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Ðîññèéñêîé 

æåëåçíîé äîðîãè ÿâëÿåòñÿ 
ýëåêòðè÷åñòâî, ïèòàþùåå 
ýíåðãèåé êîíòàêòíûå ñå-
òè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ 
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò èìååò âîçìîæíîñòü 
ïåðåìåùàòüñÿ. Îáåñïå÷åíèå 
áåñïåðåáîéíîé åãî ïîäà÷è, 
âíå çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè 
ãîäà è ïîãîäíûé óñëîâèé, à 
òàêæå ýêñïëóàòàöèÿ è îá-
ñëóæèâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ 
îáúåêòîâ è îáîðóäîâàíèÿ 
âõîäÿò â çîíó îòâåòñòâåí-
íîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñïåöèàëèñòîâ. Íà æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè Íåâüÿíñê, 
â ÷àñòíîñòè, ðàáîòà òÿãî-
âîé ïîäñòàíöèè íàõîäèòñÿ 
ïîä íåóñûïíûì êîíòðîëåì 
íà÷àëüíèêà Àíòîíà Íèêîëà-
åâè÷à ÂËÀÄÛÊÈÍÀ, ñòàðøå-
ãî ýëåêòðîìåõàíèêà Äìèò-
ðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÏÎÍÎÌÀ-
ÐÅÂÀ (çà åãî ïëå÷àìè áîëåå 
äâàäöàòè ëåò òðóäà íà 
ó÷àñòêå!) è ýëåêòðîìåõàíè-
êà Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Ýòè è äðóãèå 
ñïåöèàëèñòû ó÷àñòêà îá-
ñëóæèâàþò ýíåðãîîáúåêòû 
è îáîðóäîâàíèå íå òîëüêî 
íà ñòàíöèè Íåâüÿíñê, íî è 
íà ñòàíöèÿõ Áûíüãîâñêèé è 
Âåðõ-Íåéâèíñêèé. Áëàãîäà-
ðÿ, â òîì ÷èñëå, è èõ òðóäó 
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò ëåãêî è áåñïðåïÿòñò-
âåííî åæåäíåâíî ïðåîäî-
ëåâàåò òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ 
ïóòè.
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«Â îáúåêòèâå  —
Íåâüÿíñê»
Ïîäâåäåíû èòîãè âèðòóàëüíîãî ôîòîêîí-

êóðñà «Â îáúåêòèâå — Íåâüÿíñê!».
В конкурсе, проходившем 20-26 июля, приняли учас-

тие 45 жителей города и района, направившие 140 фо-
торабот, изображающих Невьянск в разное время года и 
суток. Горожане принимали участие как в одиночку, так и 
целыми семьями. Много работ выслали  педагоги и уча-
щиеся ряда школ города, детские сады №1, №13, №36, 
№44, Центр творчества. Наибольшее число фотографий 
предоставил коллектив д/с №6 «Снежинка».

А победителями фотоконкурса «В объективе — Не-
вьянск!» в номинации «Невьянск современный» стали: 
Ольга Васильева (д/с №6), Надежда Карпова (д/с №6), Елена 
Скобелева (д/с №13). Наряду с фотографиями современно-
го города на конкурс поступили уникальные исторические 
снимки, наибольшее количество которых направила из соб-
ственного архива краевед Ирина Мельникова, удостоенная 
в конечном итоге спецприза. Благодарим всех за участие!

В.УФИМЦЕВА, заведующий ЦДЧ «Радуга»

Èòîãè ôîòîêîíêóðñà
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Послесловие к празднику

В подарок любимому Невьянску

ГОРОДУ — поздравления,
горожанам — ПОЧЕТ и СЛАВА!
Пожалуй, впервые за многие 

десятилетия День рождения 
нашего города прошел в 

непривычном, усеченном формате. 
От того, необходимо признать, 
он не стал менее праздничным: 
торжественная часть, посвященная 
319-летию Невьянска, состоялась 
и удалась. В ходе торжества, 
организованного с учетом всех 
требований безопасности в 
условиях пандемии, город получил 
поздравления от своих жителей, а 
лучшие из них — признание и почет.

За несколько минут до начала торжест-
венной части в фойе Дворца культуры нача-
ла работу выставка произведений изобрази-
тельного искусства воспитанников НДХШ 
«Невьянск — уголок России», пейзажами 
и памятниками архитектуры которой любо-
вался всяк входящий гость. В большом зале 
тем временем транслировался видеоролик с 
признаниями в любви горожан своему горо-
ду и, конечно же, поздравлениями. В назна-
ченное время был дан старт торжеству…

Глава Невьянского городского округа 
Александр Берчук и председатель Думы 
округа Любовь Замятина в числе первых 
обратились к собравшимся в зале со слова-
ми поздравлений с предъюбилейным Днем 
рождения города, а после торжественно 
вручили регалии Почетного гражданина 
Невьянского городского округа депутату 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, председателю комитета по регио-
нальной политике и развитию местного само-
управления Михаилу Ершову. Новоиспечен-
ный Почетный житель, за годы своей работы 
внесший серьезный вклад в развитие нашей 
территории, после церемонии награждения и 
сам в долгу не остался: презентовал подарок 
городу и при участии Александра Берчука 
и Любови Замятиной вручил награды отли-
чившимся невьянцам. В этом году в числе 
удостоенных Почетных грамот Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
оказались специалист отдела городского и 
коммунального хозяйства администрации 
округа Оксана Конькова, директор СПК «Ви-
тязь» Анатолий Шпаков, акушер женской 
консультации Невьянской ЦРБ Нина Катаева; 
Благодарственные письма ЗакСО вручены 
врачу-хирургу, заведующему хирургиче-
ским отделением Невьянской ЦРБ Дмитрию 
Камаеву, врачу ОВП пос.Цементного Анне 
Федотовой, главному специалисту отдела го-
родского и коммунального хозяйства админи-
страции округа Ольге Матвеевой, ведущему 

специалисту отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации 
округа Александре Белоусовой.

Чествование лучших работников и специ-
алистов города и района продолжилось вру-
чением Почетных грамот и Благодарст-
венных писем Управляющего админист-
рацией Горнозаводского управленческого 
округа. Значимые награды из рук главы ве-
домства Евгения Каюмова получили главный 
специалист Думы НГО Надежда Алексан-
дрова, директор НДМШ Лариса Елизарова, 
художественный руководитель ДК с.Быньги 
Елена Рябинина, руководитель образцового 
коллектива инструментального творчества 
«Мастера» (пос.Калиново) Александр Уша-
тов, главный инженер УХ НГО Владимир 
Затолокин, начальники управления насе-
ленными пунктами нашего округа Елена 
Матвеева, Олег Сидоров, Сергей Топорков; 
главные специалисты финансового управле-
ния администрации округа Наталья Бросева 
и Елена Ушенина, специалист управления 
населенными пунктами Наталья Попова, 
директор ЕДДС Евгений Середкин, ветеран 
СМБУ «Ритуал» Маргарита Танделова, ве-
дущий специалист финансового управления 
округа Ольга Юрьева. Кроме того, Евгений 
Тиморгалиевич с удовольствием вручил По-
четные грамоты Свердловского областно-
го комитета Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ главному специалисту 
отдела ГЗиМР администрации округа Стани-
славу Заикину, ведущему специалисту отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и админи-
стрирования доходов администрации округа 
Надежде Кугаевской, специалисту отдела 
физкультуры, спорта и молодежной политики 
администрации округа Екатерине Орловой.

Церемония награждения продолжилась 
вручением свидетельств о занесении на   
Доску почета Невьянского городского окру-
га двадцати лучшим работникам и специа-

листам, Почетных грамот и Благодарст-
венных писем главы Невьянского городского 
округа, а также награждением наставников 
и молодежных лидеров предприятий и ор-
ганизаций округа: заместитель главы округа 
Станислав Делидов вручил соответствующие 
награды педагогам Жанне Рассказовой (шко-
ла №5) и Полине Храмковой (Центр творче-
ства), тренерам СПК «Витязь» Александру 
Михееву и Александру Данилову, сотруд-
никам Невьянского ЛПУМГ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Сергею 
Кочурину и Дарье Бузмаковой, работникам 
артели старателей «Невьянский прииск» 
Алексею Балбышкину и Николаю Тинякову, 
работникам ООО «Бергауф Невьянск» Алек-
сею Захарову и Алексею Балуеву, специа-
листам Управления хозяйством НГО Ольге 
Храмковой и Марии Шараповой, специали-
стам Невьянской ЦРБ Елене Стадухиной и 
Надежде Войтеховой, работнику АО «Муль-
титекс» Александру Лоскутову, сотрудникам 
ЗАО «Невьянский цементник» Александру 
Лящуку и Ксении Богатыревой, сотрудни-
кам ООО «Техномаш» Денису Ковальчуку и 
Александру Удонову, специалистам МО МВД 
России «Невьянский» Валентине Борисенко 
и Александру Дедюхину.

Поздравления, улыбки, цветы, несмол-
кающие аплодисменты… Таким необычным 
в силу обстоятельств и в то же время тради-
ционно пышным и насыщенным стал 319-й 
День рождения города. И это благодаря, в пер-
вую очередь, самим невьянцам, удостоенным 
сегодня значимых наград, которые несмотря 
ни на что продолжают жить, трудиться и вер-
шить таким образом историю и славу Невьян-
ска. Это, безусловно, благодаря творческому 
коллективу Культурно-досугового центра, 
неутомимые артисты которого сумели сделать 
событие по-настоящему праздничным. Спаси-
бо за праздник! С Днем рождения, Невьянск! 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

В этом году нашему городу испол-
нилось 319 лет. К знаменатель-

ному событию воспитатели МБДОУ дет-
ский сад №6 «Снежинка» приготовили 
подарок — фотозону «Улыбка России».

В этой инсталляции присутствуют как офи-
циальные, так и неофициальные символы Рос-
сии, украшенные цветами и растениями. Посе-
тив фотозону, родители на наглядном примере 
могут познакомить своих детей с флагом России, 
который берет свое начало от воинских знамен.

Неофициальных символов России большое 
количество: это и русский самовар, и лапти, и 
баян, и гжель, и хохлома, и туесок. Здесь же вы 
увидите березку, неразрывно связанную с рус-

ской культурой и традициями. Из самого распро-
страненного растения средней полосы изготав-
ливалась крестьянская обувь, ее ветки исполь-
зовались для растапливания печи, на листах из 
бересты делались первые записи. А еще березка 

— символ женственности, стройности, красоты 
и чистоты. Есть в нашей фотозоне и матрешка, 
которая появилась в России в 19 веке. Название 
ее связывают с именем Матроны, в своем корне 
содержащем слово «мать», «матерь». Наша мат-
решка представлена как игрушка-трансформер.

Где еще такое разнообразие символов мож-
но найти!? Приходите в наш детский сад, и вы 
прикоснетесь к частичке истории, сохранив свои 
эмоции в фотографии.

С.БАКЛЫКОВА, М.СМОЛИНА, 
педагоги д/с №6Фото из архива детского сада №6

В День города чествовали и поздравляли наставников и молодежных лидеров предприятий и организаций округа

Вручение регалий Почетного гражда-
нина Невьянского городского округа 
М.Ершову

Почетную грамоту Л.Елизаровой вру-
чает Е.Каюмов
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Èíèöèàòèâà

Íàöïðîåêò

ÑÒÀÐÒ 
äëÿ àãðàðèåâ
Ñâåðäëîâñêèå àãðîñòàðòàïû 
ïîëó÷àò äî øåñòè ìëí ðóáëåé

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ 
(ÊÔÕ) è ãðàæäàí, æåëàþùèõ èõ ðàçâèâàòü, â 

êîíêóðñå íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà «Àãðîñòàðòàï». Ïî-
áåäèòåëè ïîëó÷àò îò ãîñóäàðñòâà äî øåñòè ìëí ðóáëåé. 
Êîíêóðñ è ïðèåì çàÿâîê ïðîâîäèò Ìèíèñòåðñòâî àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ïðè ó÷àñòèè Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî 
ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàìêàõ íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî». Äîêóìåíòû îò ïðåòåíäåíòîâ íà ãîñïîääåðæêó 
ïðèíèìàþòñÿ äî 14 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Ãðàíò «Àãðîñòàðòàï» 
ïîÿâèëñÿ â ìèíóâøåì 
ãîäó è óñïåë çàñëóæèòü 

ïîïóëÿðíîñòü ó ôåðìåðîâ. Â 
ïðîøëîì ãîäó íà íåãî áûëî 
ïîäàíî 48 çàÿâîê èç 22 ìó-
íèöèïàëèòåòîâ. Èç íèõ áûëî 
îòîáðàíî 27 ôåðìåðîâ, êîòî-

ðûå ñîâîêóïíî ïîëó÷èëè áîëåå 
77 ìëí ðóáëåé. Çàÿâèòüñÿ íà 

ïîääåðæêó ìîæåò êàê êðåñòüÿíñêîå 
(ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, òàê è ôèçè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå 
â ñëó÷àå ïîáåäû â òå÷åíèå 30 äíåé äîëæíî áóäåò çàðå-
ãèñòðèðîâàòü ñâîå êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî. 
Ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ íà óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò äî 90% îò íåîáõîäèìîé 
ñóììû, íå ìåíåå 10% ôåðìåð äîëæåí âíåñòè ñàì. Íàø 
Öåíòð êîìïåòåíöèé â ñôåðå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïå-
ðàöèè (ïîäðàçäåëåíèå ÑÎÔÏÏ) ïîìîãàåò çàÿâèòåëÿì 
ðàçîáðàòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïîëó÷åíèÿ ãðàíòîâ, ñîñòàâèòü 
áèçíåñ-ïëàí», — ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
Âàëåðèé ÏÈËÈ×ÅÂ. 

Невьянские аграрии также принимают участие в конкурсе: до-
кументы на получение гранта подало крестьянско-фермерское хо-
зяйство В.Казанцевой.  

Нынешний «Агростартап» также дает возможности развития 
хозяйств. Для разведения крупного рогатого скота КФХ может по-
лучить до шести млн рублей, для иных видов деятельности — до 
четырех млн рублей. Будущий победитель «Агростартапа» должен 
быть зарегистрирован в сельской территории Свердловской облас-
ти. Для получения гранта до двух млн рублей субъект обязан со-
здать не менее одного рабочего места в год, свыше двух млн — не 
менее двух рабочих мест.

Как отмечает директор Невьянского Фонда поддержки предпри-
нимательства Ю.БАЛАКИН, полученные средства аграрии могут 
потратить на приобретение земельного участка, покупку (строитель-
ство, ремонт) зданий, приобретение техники или сельскохозяйствен-
ных животных, разработку проектной документации для строитель-
ства, подключение к инженерным сетям и другие цели.

Также Минагропром принимает заявки на участие сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов (СпоК) в конкурсе на 
грант «Развитие материально-технической базы СпоК». Победите-
ли получат от государства до 70 млн рублей.

Грант ориентирован на сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы со сроком деятельности не менее одного года (с мо-
мента подачи заявки). 

Документы на участие в конкурсах принимаются в областном 
Минагропроме (г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 
413) в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 9.00 до 16.00, в 
пятницу — с 9.00 до 15.00, перерыв — с 12.00 до 13.00. Для входа 
в здание министерства при себе нужно иметь паспорт. За консуль-
тациями по подготовке заявок на гранты нужно обращаться в 
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
(г.Екатеринбург, ул. Восточная, 56, офис 807) или в Невьянский 
фонд поддержки предпринимательства (тел.8(34356) 4-23-96, +7-
963-851-68-13).  Также свои вопросы можно задать по телефону го-
рячей линии фонда: 8 (800) 500-77-85.

Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

ïîïóëÿðíîñòü ó ôåðìåðîâ. Â 

îòîáðàíî 27 ôåðìåðîâ, êîòî-
ðûå ñîâîêóïíî ïîëó÷èëè áîëåå 

77 ìëí ðóáëåé. Çàÿâèòüñÿ íà 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ öâåòà
ÑÒÀÐÎÃÎ ÑÅÐÅÁÐÀ

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà áàçå Îá-
ùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ 

(âáëèçè Âåðõíèõ Òàâîëîã) ïðîøëî äîâîëü-
íî íåñòàíäàðòíîå ìåðîïðèÿòèå, îáúåäè-
íèâøåå ñîáîþ òâîð÷åñêè íàñòðîåííûõ ëþ-
äåé, âèðòóîçíî îáðàùàþùèõñÿ ñ äåðåâîì 
è… áåíçîïèëîé. Èòîãîì ñâîåãî ðîäà ôå-
ñòèâàëÿ ðåçüáû ïî äåðåâó ñòàëè íåñêîëüêî 
èçâàÿíèé, íàïîìèíàþùèõ äðåâíèõ èäî-
ëîâ, à òàêæå óíèêàëüíàÿ âõîäíàÿ ãðóïïà, 
ïðåîáðàçèâøèå îáùåñòâåííóþ áàçó.

— Красоты нам действительно не хватало, — 
рассказывает председатель общества охотников и 
рыболовов Александр Стадухин, — потому, как 
только поступило предложение принять на базе 
профессиональных художников, согласились без-
оговорочно. В течение трех дней притравочная 
станция выступала пристанищем творческих до 
мозга костей людей, обретя в итоге новое лицо.

Творческие до мозга костей люди — это, в 
первую очередь, суперпрофессионалы своего де-
ла Эдуард Пономаренко и Андрей Барахвостов, 
именитые жители Нижнего Тагила, участники и 
призеры ряда российских конкурсов изобрази-
тельного искусства. В ходе фестиваля художни-
ки показали настоящий мастер-класс, изготовив 
двух идолов, похожих на сказочных лесных пер-
сонажей. Другие участники фестиваля — Вик-
тор Беляков из Березовского, Алексей Чурсин из 
с.Аятского и невьянцы Валерий Баталов (один из 

организаторов неформальной встречи, встретив-
ший здесь свое 50-летие), Артем Дудоров с сыном 
Макаром — с удовольствием набирались опыта 
у коллег, параллельно мастеря входную группу, 
состоящую из четырех столбов с объединяющей 
их перекладиной. Мощное изделие художники 
покрыли стилизованными узорами, использовав 
бензопилы, болгарки, стамески.

— Ребята действовали единой командой, — 
добавляет одна из организаторов мероприятия 
специалист Нижнетагильского музея изобра-
зительного искусства Александра Шемякина, 

— практически не ограничивая своего полета 
фантазии. Каждый сумел вложить в изделие чу-
точку своей души, оттого и деревянные изваяния, 
и необычная входная группа получились уникаль-
ными, интересными, завораживающими. Со вре-
менем дерево приобретет цвет старого серебра, 
и изделия — еще более глубокий смысл, подтекст, 
непременно рождая в сознании людей самые неве-
роятные ассоциации.

На третий день фестиваля деревянные извая-
ния и входная группа заняли почетные места на 
территории базы — встреча единомышленников 
принесла существенные плоды. Не исключено, 
что такого рода мероприятия еще не однажды со-
стоятся в этом живописном месте, и база Общест-
ва охотников и рыболовов станет подобием храма 
природы и красоты.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Êóëüòóðà

Ñ íîâà ðàäû âñòðå÷å 
ñ íàìè
Ìóçåè Ìèíêóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè âîçîáíîâèëè ïðåêðà-
ùåííóþ èç-çà ïàíäåìèè ðàáîòó. 20 èþëÿ 
ãóáåðíàòîðîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì áûë ïîäïèñàí óêàç, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â ðåãèîíå ðàçðå-
øåíî èíäèâèäóàëüíîå ïîñåùåíèå ìóçååâ.

Встречает своих посетителей после долгого 
перерыва и Невьянский государственный истори-
ко-архитектурный музей. Помимо исторической 
экспозиции, в музее истории Невьянского края  
гостей НГИАМ ждут две выставки в самой баш-
не: о ее почти трехсотлетней истории и об Алек-
сандре Саканцеве, восстановившем куранты на 
башне. Все экскурсии проводятся с соблюдением 
норм безопасности.

К открытию музея прибыла еще одна радост-

ная новость: проект Невьянского государствен-
ного историко-архитектурного музея «85-летию 
Свердловской области посвящается…» занял II 
место на Втором Международном маркетинго-
вом конкурсе в сфере туризма #proбренд2020 
в номинации «Брендинг территорий». Конкурс 
проводился среди участников туристического 
рынка России и других стран. Задача конкурса 

— выявить наиболее успешные маркетинговые 
инструменты и PRкампании на туррынке, иннова-
ционные способы взаимодействия туристическо-
го бизнес-сообщества со средствами массовой ин-
формации, интересные рекламные решения. Его 
организатором выступил Союз «Евразийское со-
дружество специалистов туриндустрии» — ЕСОТ. 

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В №29 (8830) от 23.07 2020 г., на стр.3, допущена ошибка в должности Т.М. Силуяновой. Следует читать: 
«главный бухгалтер Управляющей компании ООО «Горкоммунэнерго». Приносим свои извинения.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «Невьянский ЦЗ» информирует о предоставле-
нии в 2020 году субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) рабочих мест для неза-
нятых многодетных родителей, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, понесенных работодателем в 
течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявки на предоставление субсидии. 

Субсидии предоставляются работодателям (за 
исключением муниципальных и государственных), 
которые оборудовали (оснастили) рабочие места  для 
незанятых многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, зарегистрированных в 
установленном порядке в государственных учреждени-
ях службы занятости населения  Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы либо признанных 
безработными. 

Субсидии (в размере фактических произведенных 
затрат, но не более 50,0 тыс. рублей за одно оборудо-
ванное (оснащенное) рабочее место)  предоставляются 
ГКУ «Невьянский ЦЗ» работодателям, представившим в 
центр занятости заявку  по форме не позднее 10 ноября 
2020 года, прошедшим отбор и заключившим соглаше-
ние. 

Более подробную информацию  можно получить по 
адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, 34а, ГКУ «Невьян-
ский ЦЗ», каб.№1, либо по телефону  4-20-35.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «Невьянский ЦЗ» информирует о реализации 
в 2020 году  мероприятия по вовлечению инвалидов 
в трудовую деятельность и предоставлении субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям  (за исключением  государственных и муни-
ципальных) на возмещение затрат по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов.

Субсидии предоставляются работодателям в целях 
возмещения затрат по оборудованию рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, понесенных юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями в 
течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявки на предоставление субсидии.

Субсидии (в размере фактических произведенных 
затрат, но не более 76,58 тыс. рублей за одно  рабочее 
место)  предоставляются ГКУ «Невьянский ЦЗ»  ра-
ботодателям, представившим в центр занятости заявку  
по форме не позднее 10 ноября 2020 года, прошедшим 
отбор и заключившим соглашение. 

 ГКУ «Невьянский ЦЗ» оказывает консультацион-
ную помощь работодателям в составлении заявки. Бо-
лее подробную информацию  можно получить по ад-
ресу: г.Невьянск, ул.Ленина, 34а, ГКУ «Невьянский 
ЦЗ», каб.№1, либо по телефону  4-20-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г., № 821 в государствен-

ном реестре кадастровых инженеров юридический адрес: 620062 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516, e-mail : 
universalkad@mail.ru конт.89022707776, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Калининец-10», юри-
дический адрес: 624180, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, 
ул.Коллективная, 1, тел.89221558887.

Кадастровые работы проводятся в отношении следующих земель-
ных участков:

66:15:3401006:123, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п.Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-15-3,

66:15:3401006:130, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-15-10,

66:15:3401006:189, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-22-9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

66:15:3401006:124, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-15-4,

66:15:3401006:125, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-15-5,

66:15:3401006:185, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 
«Калининец-10», 1-22-5.

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных 
участков состоится по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, 
п.Аять, СТ «Калининец-10» 30 августа 2020 г. в 10.00 час., возле до-
мика сторожа.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу:

620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516 .
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 30 июля 2020 г. по 
29 августа 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 30 июля 2020 г. по 29 августа 2020 г. по адресу: 620062 Свердлов-
ская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату гост.типа (13.8 кв.м, 
2 эт., есть ванная, водонагрев., 
стеклопак., 530 т.р.). 8-905-802-
90-78.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 
(3 эт., сделан капремонт). 8-909-
004-77-67.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(29.1 кв.м, 3 эт., новая газ. ко-
лонка, 950 т.р.). Торг. Докумен-
ты готовы. Один собственник. 
8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в центре (2 эт.). 
8-908-927-83-97.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 
(авт.отопл., 29 кв.м, 5 эт.,   стек-
лопак.,  сейф-дверь, балкон 
застеклен, 1 млн р.). 8-967-635-
50-99.

1-комн. кв. по ул.Чапаева, 34, 
корп.1 (у/п, 4 эт., х/с, 960 т.р.). 
8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 
19 (47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., 
сделан ремонт). 8-904-176-98-13.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул. Свердлова, 23. 8-922-226-          
44-68.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Ленина (1 эт., комн. разд., 730 
т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в с.Конево (2/3 
эт., 48,10 кв.м, комн.разд., кап-
ремонт, стеклопак., большая 
лоджия застекл., авт.отопл., 
электрокотел, новые межкомн. 
двери) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.
кв. у/п в Невьянске. 8-908-638-
51-63.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(у/п, 3 эт., 53,4 кв.м). 8-952-733-
09-31, 8-999-510-29-64.

2-комн.кв. в Цементом, ул. 
Школьная, 11 (2 эт., комн. разд., 
985 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Быньгах, ул. Ле-
нина, 25А (новый дом, 3 эт., 51,8 
кв.м, комн. разд., х/с, 1150 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по 
ул. М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  
полностью благоустр., балкон, 1 
млн р.). 8-909-001-13-88.

3-комн.кв. в Цементном, ул. 
Ленина (1 эт., комн. разд., 950 
т.р.).  8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

3-комн.кв. (62 кв.м, у/п, авт.
отопл., 5 эт., комн. разд., стекло-
пак., сейф-дверь, большая лод-
жия) ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 
2-комн.кв. с доплатой. 8-922-
186-95-70.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(у/п, 3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, 
хор.сост., возможна ипотека, 
2050 т.р.). 8-905-802-90-78.

4-комн.кв. по ул.М.Горького, 
19 (4 эт., 61 кв.м, в о/с., бал-
кон застеклен, водонагрев., 
гардеробная, кухня-столовая, 
совмещен санузел с большой 
угловой ванной, 2050 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ  на  квартиру меньшей 
площадью в Невьянске. 8-904-
984-95-33.

коттедж по ул.Связистов, за 
школой №3 (280 кв.м). 8-912-
256-58-60.

коттедж по ул.Володарского 
(170 кв.м, все коммун., баня, 2 
тепл., 8 с.). Собственник. 8-950-
208-20-51.

дом в Быньгах (65 кв.м, в отл.
сост., скважина, ухоженный уч-
к, гараж, надворн.постройки.). 
8-950-648-37-52.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., 
газ.отопл., 11 с. в собствен., 
1100 т.р.). Торг. 8-912-252-03-35.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собствен., отмежеван). 
8-909-001-13-88.

дом по ул.Декабристов (жи-
лой, бревенчат., 30 кв.м, стекло-
пак., 6 с., разработан, печное 
отопление, центр. водопровод, 
баня, 1700 т.р.). 8-967-635-50-99.

дом по ул.Крылова (шл./
заливной, жилой, 100 кв.м, 12 
с. в собств., газ, вода, канали-

зация, скважина для полива, 
стеклопак., баня - сауна, мойка 
с ванной, комната отдыха, гараж, 
2 двора, сигнализ. МВД, интер-
нет Вектор. Возможна ипотека, 
3500 тыс. руб.). 8-967-635-50-99.

дом жилой по ул.Свободы (90 
кв.м, 17 с. в собст., отмежеван, 
газ. отопл., центр. водопровод, 
выгреб. яма, 2 комн., большая 
кухня-гостиная, прихожая 
с    теплым полом, баня, стайка, 
фундамент под гараж, 2 подпо-
лья и погреб, 2750 т.р.). 8-908-
920-44-75.

дом в р-не парка, стадиона (2-
эт. жилой, 120 кв.м, цокольный 
этаж, все коммуникац., баня, 5,6 
с., чернозем, 2300 т.р.). Собст-
венник. Варианты. 8-922-618-
77-37, с 10 до 20 час

дом в с. Н.Таволги, по ул. 
Бажова (брус, обложен кирпи-
чом, 3 комн., санузел, кухня, все 
коммуникац., 1650 т.р.). 8-908-
924-49-18.

дом в Быньгах по ул.Перво-
майской (40 кв.м, вода в доме, 
газ по огороду). 8-922-212-              
50-85.

нежилое помещение в Це-
ментном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, 
авт.отопл.). 8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

1-комн.кв (у/п) с доплатой на 
дом с коммуникациями. 8-992-
012-53-60.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 
(5 эт.) на 2-комн.кв. с доплатой 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-043-           
03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 
2-3-4 этажи, 1 этаж по согласо-
ванию. Наличный расчет. 8-905-
802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Не-
вьянске за наличный расчет, не 
дороже 700 т.р.). 8-964-488-74-
64.
СДАЮ

1-комн.кв.  в центре. 8-952-
729-38-64, 8-950-630-63-72.

1-комн.кв. в центре (4 эт., газ.
колонка) на длит. срок. 8-909-
702-61-13.

1-комн.кв.  (газ.колонка, 3 эт., 
мебель, быт.техника, интернет). 
8-952-733-44-31.

1-комн.кв. с мебелью центре. 
8-961-761-28-21.

2-комн.кв.  по ул.Ленина (2 
эт., авт.отопл.) на длит. срок. 
8-912-039-86-16.

2-комн.кв. (5 эт., без мебели). 
8-919-390-84-49.

3-комн.кв. в Невьянске (без 
мебели). 8-952-744-66-27. 

квартиру в Цементном по-
суточно и командировочным 
на длит.срок (меблир., евроре-
монт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 
с., дом, баня, две теплицы, наса-
ждения, вода, электр.). Недоро-
го. 8-912-655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул. Бере-
говой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде 
Невьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золо-
торудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

уч-к в к/с №1 на Михайловке 
(дом, баня, беседка, 2 теплицы, 
все насажд.). 8-952-730-15-36.

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева, 
14 (15 с., в собственности, от-
межеван, 290 т.р.). Торг. 8-905-
802-90-78.

уч-к по ул.Свердлова, на бе-
регу реки Нейва (эколог. чистый, 
6 с., сухой). Напротив стадион. 
парк, пляж. 8-965-528-82-94.

два уч-ка под стр-во гаражей 
по ул.М.Горького. 8-903-084-  
15-15. 

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, 
баня, бак под воду, вода, плодо-
во-ягодные насажд., ухоженный, 
теплицы, дрова). Цена договор-
ная. 8-950-190-41-81.

уч-к в СНТ «Горняк» (есть 
дом, насаждения, участок около 
въезда, асфальт дорога, 175 т.р). 
8-905 -802-90-78.

гараж по ул.Долгих, напротив 
УЩ (30 кв.м). Недорого. 8-904-
162-84-17.

гараж по ул.Кирова, 10а, Пен-
сионным фондом (капитальный, 
18 кв.м). Собственник. 8-903-
086-87-43.

гараж по ул.Кирова, 10а, за 
Пенсионным фондом (капи-
тальный, 18 кв.м, смотр.яма, 
погреб, отопление, электроэн.). 
8-950-653-08-86.

гараж в Цементном, ул.Сверд-
лова. 8-922-226-44-68.

гараж в Невьянске, по 
ул.Кропоткина, рядом с магази-
ном «Октябрьский». Цена 65 т.р. 
8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №4 на Михайловке 
(6 с., дом, баня, две тепл., на-
сажд., вода, электр., 300 т.р.). 
Торг. 8-950-631-64-01.
КУПЛЮ

уч-к или ветхий дом. 8-912-
206-85-08

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

УАЗ-«буханка» (бензин-газ, в 
хор.сост.). 8-922-034-40-75.

комплект колес на а/м «Лада» 
(всесезонка, 175/65/14, б/у). Не-
дорого. 8-965-537-71-41.

Pontiac Vibe-L4 (г/в 2007,), 
телегу к мотоблоку. 8-953-609-
92-61.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», 
«ЯВА», «НИВУ», «ЛуАЗ.» и 
другую мототехнику. 8-904-173-
32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина,  
лиственница), брусок, штакет-
ник, заборную доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, 
срубы из оцилиндр. бревна, про-
жилины, уголь древесный). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-        37-83.

щебень, ПГС, песок, галь-
ку, отсев, землю, грунт, скалу. 
8-982-614-24-44.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и 
непил., опил, доску заборную, 
прожилины, столбы заборные, 
бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, до-
ставка лесовозом), . 8-902-262-
60-94.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), еврова-
гонку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 
р., на а/м «ГАЗель», по району 
600 р.), срезку дровян. (1400 
р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-            
65-67.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Достав-
ка от 2 до 10 куб.м. 8-922-119-      
52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит. 
Доставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит, 
землю, навоз. Доставка от 2 
куб.м. 8-904-165-39-91.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), доску (обрезн.), колод-
цевые кольца, трубу для забора 
(диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

ОДЕЖДА
ОТДАЮ

 осенне-весеннюю одежду на 
девочку (рост 155-165 см, в хор.

сост.). 8-950-631-64-01.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

спортивный велосипед пр-
ва СССР (хор.сост.). Недорого. 
8-965-537-71-41.

кровать из IKEA (2-ярусн., 
металл., белая, 90х200 см., в отл.
сост, 4 т.р.). 8-953-009-98-41.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову (черно-пестрой масти, 
стельную 3 отелом). 8-904-171-
44-88.

телят (от 4 мес.), поросят. 
8-900-047-60-99.

телят в Режевском р-не, 
с.Октябрьское, ул.Полевая, 2. 
8-953-056-88-19.
ОТДАМ 
в добрые руки

кошку (ловчую, рыжей мас-
ти), двух котиков (белые, один 
рыжий, 4 мес.). 8-950-19-73-717.

котят. 8-982-610-25-66.

СЕЛЬХОЗПРОДУК-
ЦИЯ

ПРОДАЮ
молоко (домашнее), тушки 

кур-бройлеров, яйцо куриное, 
перепелиное. 8-900-047-60-99.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

веники (березовые, пихто-
вые). Липовые – 45 руб. 8-912-
612-45-49.

опил в мешках, сено в мешках, 
береста в мешках, песок в меш-
ках. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, смешанные, 
доставка). 8-950-208-25-45, 
8-909-025-18-20.

дрова колотые. 8-982-607-           
32-13.

дрова (колотые, береза), чер-
нозем, перегной, торф, навоз 
(россыпью, в мешках), песок, 
щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

дрова (колотые, чурки). До-
ставка лесовозом. 8-950-562-71-
13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, 
смешанные). Доставка на а/м 
«ГАЗель» по городу бесплатно. 
8-902-875-61-83, 8-982-692-         
52-01.

дрова (береза, смешанные, 
колотые). 8-950-549-20-31, 
8-908-911-48-28.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель). 8-953-609-10-62.

дрова (тракторная телега 5 
т.р.). 8-919-385-60-87.

дрова (колотые, сухие, береза 
1400 руб./куб. м, береза+осина 

– 1300 руб./куб.м). Доставка. 
8-982-623-07-69.

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

перегной коровий, торф, зем-
лю, навоз, скалу, строит. Гравий, 
ПГС, песок строит. Доставка. 
8-912-689-73-39, 8-996-175-87-
88.

навоз в мешках (100 р.), торф 
– 100 р./м, опил – 50 р./м. 8-953-
820-45-95.

сено, горбыль, навоз, пере-
гной. 8-953-609-92-64.
КУПЛЮ 

масло (отработку). 8-958-21-
94-989.

УТЕРЯ
на автовокзале (р-н ж/д 

вокзала) утерян телефон 
Samsung. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
8-922-112-88-77.

НЕВЬЯНСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ пре-       
дупреждает, что в связи с капремонтом участка с 270+752 
км по 274+097 км автодороги «Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов» (обратное направление) будет органи-
зовано двустороннее движение транспортных средств на 
автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» 
(прямое направление) в период с 28 июля по 31 декабря 
2020 года.

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский».



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                      5

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Специальный орган для 
разрешения имущественных и связанных с 
ними неимущественных споров 6. Возвышен-
ность 8. Чувственный поэт 9. Культурная за-
бегаловка 10. Накладные голенища 11. Часть 
слова 14. Горы в Албании 16. Город-порт-ку-
рорт в Испании 17. Персонаж повести Н. В. 
Гоголя «Тарас Бульба» 18. Род желтой краски 
По вертикали: 1. Отдел физики, изучающий 
звук 2. Супружеское заключение 3. Дорогие 
швейцарские часы - символ достатка для 
новых русских 4. «Голос» ручейка 5. Локоны по 
старинке 7. Грузинский рубль 12. «Короткоме-
тражная» любовь 13. Красящее вещество 14. 
Египетский бог 15. Густое варенье 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Арбитраж.  6. Увал.  8. Лирик.  9. Кафе.  10. Краги.  11. 
Инфикс.  14. Пинд.  16. Аликанте.  17. Остап.  18. Хром.  
По вертикали: 1. Акустика.  2. Брак.  3. Ролекс.  4. Журчание.  5. Букли.  7. 
Лари.  12. Флирт.  13. Крапп.  14. Птах.  15. Джем.  

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Лекарь-колдун 7. Хищник 
семейства куньих 9. Дело под кодовым назва-
нием «Ы» 10. Любительское пение под фоно-
грамму 11. Банкомет в игорных домах 13. Число 
выпущенных газет 14. Марка автобусов 18. 
Марка автомобиля 19. Лучший инженер в мире 
животных 20. Выпившая прямая 21. Щелочнозе-
мельный металл 22. Артиллерийский снаряд 23. 
Мясной шарик в бульоне 
По вертикали: 1. Бандитская роль Михаила 
Жарова 2. Рай 4. Народ в Нигерии 5. Врач 
со скальпелем 6. «Направление» в аптеку 8. 
Стихийное восстание, вооружённое выступле-
ние против власти 9. Помещение для морских 
животных 12. Сердце южных штатов США 13. 
Монгольский сурок 15. Тот, кто повторяет чужие 
слова, не имея собственного мнения (разг) 16. 
Административно-территориальная единица в 
России, часть уезда 17. Гримаса фортуны 20. 
Денежная единица (в Ветхом Завете) 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Знахарь.  7. Кидас.  9. Операция.  10. Караоке.  11. Крупье.  
13. Тираж.  14. Лиаз.  18. Запорожец.  19. Бобр.  20. Синусоида.  21. Магний.  22. 
Картечь.  23. Кнель.  
По вертикали: 1. Жиган.  2. Парадиз.  4. Нупе.  5. Хирург.  6. Рецепт.  8. Мятеж.  
9. Океанарий.  12. Алабама.  13. Тарбаган.  15. Попугай.  16. Волость.  17. 
Неудача.  20. Сикл. 



6 30 июля 2020 г.  №30 (8831)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный	бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Охот-
ники за ураном. Красноярское 
дело геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот,	 кто	 читает	 мысли» 
(16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55,	 03.30 Т/с «Тайны	 следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка	для	ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар.	Новый	след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские	дьяволы.	Рубежи	

родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «Ментовские	войны» 

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Анимационный «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
09.50 Анимационный «Облачно… 2. 

Месть ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый	полицей-

ский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Любовь	в	нерабочие	неде-

ли» (16+)
19.50 Х/ф «Я	-	четвертый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка,	которая	застря-

ла	в	паутине» (18+)
02.00 Х/ф «Вертикальный	предел» 
03.55 Х/ф «Отпуск	в	наручниках» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская». «Стечение	

обстоятельств» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну…» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она	 написала	 убийство» 

(12+)
13.40,	 05.10 «Мой герой. Владимир 

Еремин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.40 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов	и	Ко» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05,	01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Чумак наших дней» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,	15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Звездный	десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный	десант	2:	герой	

Федерации» (18+)
02.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
03.40 Х/ф «Супер	Майк	xxl» (16+)

06.30,	04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35,	03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40,	 02.15 «Реальная мистика» (16+)
12.50,	 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55,	 00.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Найти	мужа	в	большом	

городе» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный	ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский	доктор» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

00.20 Д/ф «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, Рожденный войной»

01.00,	08.50,	13.45,	01.00 «Медосмотр» 
01.15,	 08.00,	12.00,	01.15 Т/с «Практи-

ка» (12+)
02.05,	07.00,	 21.00,	 02.05 Д/ф «100 

чудес света» (12+)
03.00 Х/ф «Как	 поссорился	 Иван	

Иванович	 с	 Иваном	 Никифо-
ровичем» (0+)

04.10 «Звук». Инна Желанная (12+)
05.25,	00.00 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 5. Нов-
городцы» (12+)

06.00,	11.30 «Домашние животные» 
06.30,	00.30 «Большая наука России» 
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Новости
14.05,	 15.15,	22.20,	03.00 «ОТРажение» 
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже закона»
18.25,	 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 
05.25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 6. Рощино» 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Д/с «Война командармов» (16+)
07.55 Х/ф «Криминальный	квартет» (16+)
09.40,	13.15 Т/с «Драйв» (12+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30,	 05.45 Д/с «Оружие победы» 
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века». «Тайны 

«Черного ордена» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века». «Поджог 

Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
23.05 Х/ф «Медовый	месяц» (0+)
00.55 Х/ф «Дом,	в	котором	я	живу» 
02.30 Х/ф «Пятеро	с	неба» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное	хозяйство» 
05.20 Д/с «Хроника победы»

05.00,	 09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.25,	09.25,	13.25 Т/с «Балабол» (16+)

17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35,	12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
08.15 Дороги старых мастеров (0+)
08.25,	13.40 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.50,	21.35 Х/ф «Гонки	по	вертикали» 
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «Театр» (0+)
12.35 Красивая планета (0+)
14.05 Исторические концерты (0+)
14.50,	 02.45 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Ва-банк» (0+)
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 8 (0+)
18.50 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина» (0+)
19.45 Д/ф «Подземная Одиссея» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Искусственный отбор (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец	парада» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (0+)
01.15 Х/ф «Тревожная	кнопка» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.10,	10.35,	11.00,	12.05,	13.55,	

16.40,	18.25 «Погода» (6+)
06.55 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки». Беларусь, 2018 
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.15 Д/с «Знахари» (16+)
09.00 Т/с «Участок	лейтенанта	Качу-

ры.	Иллюзия	охоты» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 Х/ф «Миллион	в	брачной	корзи-

не» (12+)
14.00 Х/ф «Графиня	Коссель» (12+)
16.45 Х/ф «Мегрэ» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00 «Свердловское время-85. Вре-

мя первого губернатора» (12+)
21.40 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 

(16+)
22.40,	01.10,	04.10,	05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Городские	шпионы» (16+)
01.30 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)
02.20,	04.00 «След России. Малахит» 
03.10 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	15.10,	17.20,	19.00,	

20.45,	23.20 Новости (16+)
09.05,	13.05,	15.15,	17.25,	19.10,	20.50,	

23.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
13.35 ХХII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. Гандбол. 
Женщины. СССР - ГДР. Финал 

14.05 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Жен-
щины. СССР - ГДР. Финал

14.40 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Муж-
чины. СССР - Болгария. Финал 

15.45 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Легкая атлетика 

16.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Плавание (0+)

18.15,	 20.00,	22.45 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши победы 

21.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)

00.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Шигашев/
Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко/Джез Смита (16+)

03.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Родтанг Джитмуангнон /
Петчдам Петчьинди. Петчмо-
ракот Петчьинди/Йодсанклай 
Фэйртекс (16+)

05.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
/«Интер» - «Бавария» 2010. 

06.30 Д/с «Несерьезно о футболе» 

08.00,	04.35 Домоводство (12+)
08.15,	04.20 Идите в баню (12+)
08.35,	04.50 Кухня народов СССР (12+)
09.05,	05.20 Ботаника с Павлом Стер-

ховым (12+)
09.35,	05.50 Домашние заготовки 
09.50,	06.05 Беспокойное хозяйство 
10.40,	 14.50,	18.40,	22.45,	02.45,	06.50 

Варенье (12+)
10.55,	 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
12.00 Декоративный огород (12+)
13.05 заСАДа (12+)
14.05 Домашняя косметика! (12+)
15.35 10 самых больших ошибок 
16.05 Ваш агроном (12+)
16.20 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
18.15 Ремонт для начинающих (16+)
19.00 Дачные радости (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
00.50 Садовый доктор (12+)
01.05 Тихая охота (12+)
02.30 Правила цветовода (12+)
03.05 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
03.35 Жизнь в деревне (12+)
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00 Главное. Новости (0+)
11.30 Х/ф «На	 привязи	 у	 взлетной	

полосы» (0+)
13.00,	 19.05	 «Прямая линия. Ответ 

священника»
14.00 Монастырская кухня
15.30 Х/ф «Монах» (12+)
15.55 Д/ф «Иезекииль» (12+)
16.25 Д/ф «Прикосновение» (12+)
17.20,	21.35 Х/ф «Два	капитана».	3-4	с.
23.05 Д/ф «Мария Магдалина» (12+)
23.35 Д/ф «Митрополит Антоний 

Сурожский» (12+)
00.20 Д/ф «Православие на британ-

ских островах» (12+)
01.10 Следы империи (16+)
03.20 Женская половина (16+)
04.05 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
04.45 Х/ф «Неисправимый	лгун» (6+)
06.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

07.25 Х/ф «Женитьба	Бальзаминова» 
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Девушка	без	адреса» (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.20 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.10 Х/ф «Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России» (12+)
21.00 Х/ф «Джентльмены	удачи» 
22.40 Х/ф «Кавказская	пленница,	или	

Новые	приключения	Шурика» 
00.10 Х/ф «Берегись	автомобиля» 
01.55 Х/ф «Одиноким	предоставляет-

ся	общежитие» (12+)
03.20 Муз/ф «Кубанские казаки» 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Не о чем беспо-

коиться» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Невинная ложь» 
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История	одного	вампира» 

(16+)
01.15 Х/ф «Песочный	человек» (16+)
02.45 Т/с «Дневник	экстрасенса» (16+)
05.45 «Странные явления». «Имита-

ция жизни» (16+)

Понедельник, 3 августа

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный	бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Лефорт. 
Балтийская легенда» (12+)

00.30 Т/с «Тот,	 кто	 читает	 мысли» 
(16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55,	 03.30 Т/с «Тайны	 следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка	для	ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар.	Новый	след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «Ментовские	войны» 

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00,	18.30 Т/с «Любовь	в	нерабочие	

недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я	-	четвертый» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок	кобры» (16+)
22.25 Х/ф «Бросок	кобры-2» (16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный	 предел» 

(12+)
02.45 Х/ф «Отпуск	 в	 наручниках» 

(16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Большая	семья» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она	написала	убийство» 
(12+)

13.35,	 05.05 «Мой герой. Елена Пано-
ва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.35 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов	и	Ко» (16+)
22.30,	03.10 «Осторожно, мошенники! 

И вас вылечат!» (16+)
23.05,	01.50 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

02.25 «Прощание. Фаина Раневская» 
05.00 Х/ф «Супер	Майк	xxl» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,	15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый	нянька:	спецзада-

ние» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный	десант	3:	маро-

дер» (18+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.55,	04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10,	 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15,	 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25,	 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный	ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00,	11.30 «Домашние животные» 
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00,	21.00,	 02.05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
08.00,	12.00,	01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.45,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	 22.20,	 03.00 «ОТРаже-

ние» 
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 
00.00 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 6. Рощино» 
(12+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)
05.25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 7. Пушкинские 
горы» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

07.30 Х/ф «Рябиновый	вальс» (12+)
09.35,	 13.15,	02.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30,	 01.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Прокля-

тия мертвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опас-

ная связь. Тайна одного испы-
тания» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Спираль» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало» (16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-
рей-4» (16+)

08.25,	09.25,	13.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30,	12.45,	 19.45 Д/ф «Подземная 

Одиссея» (0+)
08.20,	13.40 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.50,	21.35 Х/ф «Гонки	по	вертикали» 

(0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (0+)
11.10,	 20.55 Искусственный отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты (0+)
15.00 Т/ф «Похождение, состав-

ленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» (0+)

17.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №9 (0+)
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец	парада» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.15 Х/ф «Рок,	рок,	рок!» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00 «Свердловское время-85. Вре-
мя первого губернатора» (12+)

06.40 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (12+)

07.00,	10.35,	11.00,	13.55,	14.20,	15.55,	
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки». Беларусь, 2018

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.15 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Иллюзия	охоты» (16+)
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Т/с «Городские	шпионы» 

(16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «Большая 
перемена» (12+)

16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» (12+)

17.00,	 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

20.05 «События. Спорт»
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» (12+)
21.40 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)
22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)
01.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)
02.20,	03.00 «След России. Малахит» 
03.10 Д/ф «160» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00,	 10.55,	12.15,	16.00,	19.25 Новости
09.05,	12.20,	19.50,	23.25 Все на Матч! 
11.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному» (12+)
13.10 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
13.40 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Сергей Шигашев/ 
Кингсли Экбунике. Алексей 
Евченко/Джез Смита (16+)

15.40,	 19.30,	07.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было…» (12+)

16.05 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 

Open”. ХК «Сочи»-Олимпий-
ская сборная России (12+)

20.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. СКА-«Локомотив» (12+)

00.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Исмаил Илиев/ 
Асиния Байфилд. Али Измай-
лов/Лоренс Осуэке (16+)

03.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)

04.20 Д/с «Одержимые» (12+)
04.50 «Спортивный детектив» (16+)
05.50 «Открытый показ» (12+)
06.20 Д/с «Несерьезно о футболе»

08.00,	04.15 Декоративный огород

08.30,	04.45 Битва огородов (12+)
09.00,	05.15 заСАДа (12+)
09.30,	05.45 Секреты стиля (12+)
10.00,	 06.15 Домашняя косметика! 
10.15,	 06.25 Дело в отделке (12+)
10.45,	 14.45,	18.45,	22.45,	02.45,	06.55 

Варенье (12+)
11.00,	 07.10 Сад в радость (12+)
11.30,	 07.35 10 самых больших ошибок
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Да здравствует мыло душистое! 
14.15 Ремонт для начинающих (16+)
15.00 Дачные радости (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
19.00 Побег из города (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Огород круглый год (12+)
21.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
22.25 Инструменты (12+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
03.05 Ландшафтные эксперименты 
03.35 Дачные хитрости (12+)
03.45 Самогон (16+)
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.10 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30,	 02.35 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Осенняя	история.	1	с.» (6+)
13.00,	 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Мария Магдалина» (12+)
16.00 Д/ф «Православие на британ-

ских островах» (12+)
17.00 Д/ф «Митрополит Антоний 

Сурожский» (12+)
17.30 Х/ф «Два	капитана.	4	с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Два	капитана.	5	с.» (0+)
23.10 Д/ф «Федор Ушаков» (12+)
23.40 Д/ф «Священник Михаил Шик» 
00.25 Д/ф «Аллеи Буниных» (12+)
01.15 Следы империи (16+)
03.25 Женская половина (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)

05.10 Муз/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

06.55 Х/ф «Дворянское	гнездо» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.20 Х/ф «Калина	красная» (16+)
17.20 Х/ф «Иван	Васильевич	меняет	

профессию» (6+)
21.00 Х/ф «Москва	слезам	не	верит» 
23.45 Х/ф «Двенадцать	стульев» 
02.40 Х/ф «По	семейным	обстоятель-

ствам» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00,	13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
2)3.00 Х/ф «От	заката	до	рассвета» (16+
01.15 «Колдуны мира». «Русские 

волхвы» (16+)
02.00 «Колдуны мира». «Татарские 

сихерче» (16+)
02.45 «Колдуны мира». 2 сезон. «Пе-

руанские курандерос» (16+)
03.30 «Колдуны мира». 2 сезон. 

«Украинские босорки» (16+)
04.15 «Колдуны мира». 2 сезон. «Ин-

дийские гуру, садху и аватары» 
05.00 «Колдуны мира». 2 сезон. «Бра-

зильские фетишейрос» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Дом наркомфина» 

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный	бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Чукот-
ский спецназ» (12+)

00.30 Т/с «Тот,	кто	читает	мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55,	 03.30 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка	для	ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар.	Новый	след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «Ментовские	войны» 

(16+)
23.00 Х/ф «Моя	фамилия	Шилов» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00,	19.00 Т/с «Любовь	в	нерабочие	

недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок	кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок	кобры-2» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный	горизонт» 

(16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.10 Х/ф «Привет,	 сестра,	 прощай,	

жизнь» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Любимое кино. «Верные дру-

зья» (12+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она	 написала	 убийство» 

(12+)
13.40,	 05.10 «Мой герой. Алиса Гре-

бенщикова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.45 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов	и	Ко» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
23.05,	01.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Домашние рабы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00,	15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд	2» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.55,	05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10,	 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15,	 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный	ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00,	 11.30 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00,	 21.00 Д/ф «100 чудес света» (12+)
08.00,	12.00,	01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.45,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Новости
14.05,	 15.15,	22.20,	03.00 «ОТРажение» 
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.00 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 7. Пушкинские горы» 
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.05 Д/ф «Секреты сада» (12+)
05.25 Д/ф «Путешествие по про-

винции. Конверт № 8. Кони 
железные и живые» (12+)

06.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.05,	13.15,	03.10 Т/с «Офицеры.	Одна	

судьба	на	двоих» (16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы». 

«Стереть память. Советы по-
стороннего» (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Шел	четвертый	год	войны…»
00.50 Х/ф «Белый	взрыв» (0+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Сергей Ильюшин» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-
рей-4» (16+)

09.25,	13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)

07.30,	12.45,	 19.45 Д/ф «Подземная 
Одиссея» (0+)

08.20,	13.40 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.50,	21.35 Х/ф «Гонки	по	вертикали» 
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15,	 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако» (0+)
11.10,	 20.55 Искусственный отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.05 Исторические концерты (0+)
15.00 Т/ф «Леди Макбет нашего 

уезда» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №10 (0+)
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец	парада» (16+)
01.20 Х/ф «Второй	хор» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

06.00 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время» (12+)

06.40 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье» (6+)

07.00,	10.35,	11.00,	13.55,	14.20,	15.55,	
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки». Беларусь, 2018

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Участок	лейтенанта	Качу-

ры.	Сетевая	угроза» (16+)
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Т/с «Городские	шпионы» 

(16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.15,	 04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Гардемарины» (12+)
17.00,	 22.30,	 03.00,	 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.15 Т/с «Участок	лейтенанта	Качу-

ры.	Иллюзия	охоты» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «Большая 
перемена» (12+)

21.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» (12+)

01.30 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

03.10 Группа Чайф в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	16.20,	20.55 Ново-

сти (16+)
09.05,	13.05,	15.35,	16.25,	19.25,	01.55 

Все на Матч! (12+)
11.00,	 13.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 

Open”. ХК «Сочи» - «Локомо-
тив» (12+)

20.05,	07.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20.25 Еврокубки. Финальная серия 
(12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Шах-

тер» - «Вольфсбург» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Интер» 

- «Хетафе» (12+)
02.25 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. Ан-
дрей Сироткин против Артема 
Карпеца (16+)

04.25 «Самые сильные» (12+)
04.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)

06.35 Д/с «Несерьезно о футболе»

08.00,	04.25 Ваш агроном (12+)
08.15,	04.45 Дачная энциклопедия 
08.50,	05.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 
09.20,	05.45 Огород от-кутюр (12+)
09.50,	06.10 Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
10.05,	 06.25 Ремонт для начинающих 
10.35,	 14.35,	18.40,	22.45,	03.00,	06.50 

Варенье (12+)
10.55,	 07.05 Дачные радости (12+)
11.25,	 07.35 Преданья старины глубокой

11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Вершки-корешки (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Огород круглый год (12+)
17.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
18.25 Инструменты (12+)
18.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.25 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
23.05 Ландшафтные эксперименты
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Декоративный огород (12+)
00.40 Битва огородов (12+)
01.15 заСАДа (12+)
01.45 Секреты стиля (12+)
02.10 Домашняя косметика! (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.15 Сад в радость (12+)
03.45 10 самых больших ошибок 
04.15 Соусы (12+)

05.00,	00.10 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30,	 02.35 Светлая память (0+)
11.15 Х/ф «Осенняя	история.	2	с.» (6+)
13.00,	 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Анимационный «Радость небес-

ная» (6+)
15.45 Х/ф «Среди	добрых	людей» 
17.25 Х/ф «Два	капитана.	5	с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Два	капитана.	6	с.» (0+)
23.00 Д/ф «Борис и Глеб» (12+)
23.35 Д/ф «Старец Иоанн оленевский. 

Бог с ними…» (12+)
00.25 Д/ф «Мученики за веру» (12+)
01.15 Следы империи (16+)
03.10 Женская половина (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.55 Х/ф «Пес	Барбос	и	необычный	
кросс» (6+)

05.05 Муз/ф «Покровские ворота» 
(12+)

07.25 Х/ф «Одиноким	предоставляет-
ся	общежитие» (12+)

09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Джентльмены	 удачи» 

(12+)
14.00 Х/ф «Служебный	роман» (6+)
17.00 Х/ф «Любовь	и	голуби» (12+)
21.00 Х/ф «Операция	 «Ы»	 и	 другие	

приключения	Шурика» (6+)
22.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.20 Х/ф «Ищите	женщину» (12+)
03.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00,	08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00,	13.00	 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От	заката	до	рассвета:	Кро-

вавые	деньги	из	Техаса» (16+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 2 сезон. 

«Мимино» (12+)
01.45 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Дана Борисова» (16+)
02.30 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Ольга Орлова» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Тутта Ларсен» (16+)
04.00 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Екатерина Скулкина» (16+)
04.45 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Влад Топалов» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями».  

«Москва масонская» (16+)

Среда, 5 августа4 августа ТВ-ПРОГРАММА



8 30 июля 2020 г.  №30 (8831)



ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                          9

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 

Ñâåðäëîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транс-
портном комплексе России, играет важную роль в социально-эко-
номическом развитии регионов, обеспечивая надежную доставку 
пассажиров и грузов. 

 Стабильная и бесперебойная работа железной дороги — это 
результат слаженной работы многотысячного коллектива маши-        
нистов, проводников, техников, инженеров, строителей, ремонтни-
ков, менеджеров и диспетчеров. 

Свердловская железная дорога входит в первую тройку круп-
нейших магистралей страны,  является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков и работодателей региона. Свердловская магистраль 

— крупнейший потребитель продукции предприятий транспортного 
машиностроения и металлургии региона. Взаимодействие между 
ОАО «РЖД» и Правительством Свердловской области строится на 
основе подписанного соглашения о  сотрудничестве в сфере желез-
нодорожного транспорта. В рамках соглашения реализуются инвес-
тиционные проекты по развитию железнодорожной и транспортно-
логистической инфраструктуры региона. 

В текущем году запланировано окончание строительства и ввод 
в эксплуатацию третьего пути на участке Косулино — Баженово. В 
настоящее время ведется реконструкция станции Екатеринбург-Сор-
тировочный, что существенно повысит пропускную и перерабатыва-
ющую способности станции. Кроме того, в рамках концессионного 
соглашения планируется совместными силами ОАО «РЖД», Прави-
тельства Свердловской области и ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» построить железнодорожные пути, соединяю-
щие Особую экономическую зону и станцию Верхняя Салда. 
Óâàæàåìûå æåëåçíîäîðîæíèêè è âåòåðàíû îòðàñëè! 

Благодарю вас за добросовестный труд, надёжное и качествен-
ное обеспечение железнодорожных перевозок, весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе и всего самого доброго! 

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè 
æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè! 

Примите искренние поздравления
 с профессиональным праздником!

Железнодорожник — больше, чем просто профессия. Тот, кто 
ее выбирает, по сути, выбирает судьбу. Железная дорога объединяет 
людей, объединяет поколения, не случайно здесь так много профес-
сиональных династий. 

Эта важная и почетная профессия предъявляет высокие требо-
вания к человеку, решившему связать свою судьбу со стальными 
магистралями. Зачастую ваша работа связана с большими рисками, 
со сложными механизмами, с личной ответственностью за благопо-
лучие и безопасность людей. 

Сегодня, несмотря на растущую нагрузку на железнодорожный 
транспорт, коллективы предприятий железнодорожной отрасли 
успешно решают поставленные задачи, совершенствуют техноло-
гические процессы, улучшают материальную базу, реализуют меро-
приятия по обеспечению безопасности движения.  

Благодарю  всех представителей отрасли за каждодневный 
добросовестный труд. Крепкого вам здоровья, стабильной, прино-
сящей удовлетворение работы, высоких трудовых показателей и 
достойной жизни.

Е.Т.Каюмов, Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
äîðîãóþ äî÷ü, æåíó, 
ìàìó è áàáóøêó 

Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó ÖÅÏÅËÅÂÓ 
ñ þáèëååì!

С днем рождения! 
Твой юбилей — это целая большая, 
прожитая тобой жизнь. 
Только рядом с тобой мы обретаем 

чувство дома, уюта, тепла.
Ты наш компас, наш талисман, 

наш уютный дом.
Желаем тебе еще много лет жить

 в любви, здоровье и счастье!
Мама, муж, дети, внуки. äîðîãîãî è ëþáèìîãî 

Ðóäîëüôà Ïàâëîâè÷à ÁÛ×ÊÎÂÀ 
ñ þáèëååì!

Ты сегодня юбиляр,
Восемьдесят лет уж встретил!
Но отнюдь ещё не стар,
Ты — мужчина в сил расцвете!

Никогда не унывай,
Будь таким же энергичным
И знакомых поражай
Позитивом безграничным!

Пусть солидный опыт твой
Тем, кто младше, пригодится,
Будут бегать за тобой,
Чтобы жизни поучиться!

Жена, дети, внуки, родные, близкие.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
 Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ØÓËÈÊÀ 

ñ 80-ëåòèåì!
Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим.
Счастья желаем до неба — большого,
Мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Теплый привет от детей и внучат!

Твоя жена, дети, внуки.

íàøó ïîäðóãó Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó ÖÅÏÅËÅÂÓ 
ñ þáèëååì!

В день рождения женщине красивой
От души хотим мы пожелать:
Быть всегда счастливой и любимой
И печалей никогда совсем не знать!
Красота твоя пускай сияет,
Теплотой пускай блестят глаза
И, как изумруд, пусть в них мерцает
Радости счастливая слеза!

Подруги по молодости.

óâàæàåìóþ Ëþäìèëó Àëåêñååâíó ×ÓÌÈ×ÅÂÓ 
ñ þáèëååì!

В день торжества, в день юбилея
Пусть станет на душе теплее,
Отменным будет настроенье,
Как песни, льются поздравления!
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья, радостных мгновений
И самых светлых впечатлений!

Коллеги кафе «Мультитекс». 

äîðîãóþ 
Êñþøó ÁÎÐÎÄÈÍÓ 

ñ 18-ëåòèåì!
Желаем в эти восемнадцать
Тебе от счастья расцветать,
Как можно чаще улыбаться
И все мечты осуществлять!

Пусть красота сияет вечно,
Как будто яркая звезда!

И радость длится бесконечно,
 Жизнь крася в яркие цвета!

Соня, бабушка, дедушка.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Åâãåíèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ 

ñ 14-ëåòèåì!
Тебе четырнадцать сегодня,
Успех, удача пусть придут.
Пусть сердце юное свободно
Всегда себе найдет приют.
Обучение пусть не будет в тягость,
Пускай сбываются мечты.
Пускай судьба приносит радость,

  А счастье будет там, где ты!
Мама, папа, брат Илюша, брат Макар,

 бабушка, дедушка.

Óâàæàåìûå âîèíû-äåñàíòíèêè è âåòåðàíû ÂÄÂ!
Поздравляем вас с 90-летием Воздушно-десантных войск!

 ñåðäå÷íî äîðîãèõ ïåíñèîíåðîâ ÍÌÇ 
öåõîâ №1 è №5 

Ðîçàëèþ Êîíñòàíòèíîâíó ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÓ, 
Ôàâçëþ Àãëèìóëîâíó ÊÀØÔÓËÈÍÓ 

ñ 95-ëåòèåì, 
Ëåîíèäà Ñåðãååâè÷à ÇÀÊÀÍÄÛÊÈÍÀ, 
Àêèíäèíó Âàñèëüåâíó ÒÐÎÔÈÌÎÂÓ 

ñ 80-ëåòèåì!
В день юбилея – радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кто кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе и радость в доме,
И пусть годы не старят вас никогда.
Также поздравляю всех пенсионеров, у кого дни рожде-
ния в июле, августе. Желаю вам здоровья, бодрости, дол-
голетия, благополучия и всего самого наилучшего.

С уважением, Н.Махнева, 
председатель совета ветеранов цехов №1 и №5.

Воины-десантники всегда были образцом героизма, стой-
кости и беззаветной преданности Родине. В самых сложных 
условиях, при выполнении любых боевых задач вы не раз под-
тверждали свое право называться элитой российской армии, 
гордостью и надежным щитом нашего Отечества.

В этот важный для каждого «голубого берета» день мы 
обращаемся ко всем ветеранам ВДВ со словами признатель-        
ности и благодарности. Ваши подвиги – это пример для буду-
щих поколений, которые благодаря вам открывают для себя 
небо и пойдут служить в ВДВ.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, креп-

кого здоровья, надежного тыла, счастья, благополучия и новых 
успехов во славу Отечества!

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

О.В.Белоусов, председатель Невьянского местного 
отделения Свердловской областной организации Россий-
 ского Союза ветеранов войны в Афганистане им.  Героя 

Советского Союза Юрия Исламова.                                                 
В.Н.Быков, военный комиссар городов Невьянск, Киров-

град и Невьянского района Свердловской области.

Óâàæàåìûå æåëåçíîäîðîæíèêè è âåòåðàíû 
îòðàñëè!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем железнодорожника!

Железная дорога играет в нашей жизни  очень важную соци-
ально-экономическую роль. Надежная транспортная система свя-
зывает города и села, предприятия и территории нашей огромной 
страны, предоставляя возможность путешествовать и встречаться 
с родными и близкими, доставлять необходимые грузы к месту их 
назначения.

Ваша деятельность изо дня в день требует высокой концентра-
ции внимания, дисциплины и полной самоотдачи. От слаженной и 
четкой работы каждого из вас зависит наша безопасность и работа 
всего транспортного комплекса в целом. Высокая ответственность, 
мастерство и энтузиазм позволяют успешно решать стоящие перед 
вами задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу же-
лезнодорожного транспорта.

Примите искреннюю благодарность за высокий профессиона-
лизм и преданность своему делу!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в 
труде и благополучия!

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 02.45,	03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный	бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «Тот,	кто	читает	мысли» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55,	 03.30 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка	для	ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар.	Новый	след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «Ментовские	войны» 

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00,	19.00 Т/с «Любовь	в	нерабочие	

недели» (16+)
08.30 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный	горизонт» 

(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Случайный	шпион» (12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (12+)
02.15 Х/ф «Привет,	 сестра,	 прощай,	

жизнь» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте	моим	мужем…» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она	 написала	 убийство» 

(12+)
13.40,	 05.10 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.40 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов	и	Ко» (16+)
22.30 «10 самых… трудовое прошлое 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
02.30 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)

05.00,	04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00,	09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро	пожаловать	в	рай» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.45,	05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,	 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10,	 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный	ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00,	11.30 «Домашние животные» 
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00,	21.00,	02.05 Д/ф «Секреты сада» 
08.00,	12.00,	01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.45,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	22.20,	03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45,	00.30 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
00.00 Д/ф «Путешествие по про-

винции. Конверт № 8. Кони 
железные и живые» (12+)

05.25 Д/ф «Путешествие по провин-
ции. Конверт № 9. Онежское 
озеро» (12+)

05.40 Т/с «Офицеры.	Одна	судьба	на	
двоих» (16+)

10.50,	 13.15,	04.05 Т/с «Застава	Жили-
на» (16+)

13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30,	 02.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по 

закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор. 

Полеты во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Голубые	молнии» (6+)
00.50 Х/ф «Львиная	доля» (12+)
02.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.35,	13.45 Т/с «Шеф» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30,	12.45 Д/ф «Подземная Одис-

сея» (0+)

08.20,	13.40 Жизнь замечательных 
идей 

08.55,	21.35 Х/ф «Кража» (0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15,	 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания» (0+)
11.10,	 20.55 Искусственный отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты (0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Семейное счастие» (0+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №11 (0+)
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (0+)
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец	парада» (16+)
01.20 Х/ф «Молодой	Карузо» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: «Большая 
перемена» (12+)

06.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» (12+)

07.00,	10.35,	11.00,	13.55,	14.20,	15.55,	
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки». Беларусь, 2018 

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.15 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Сетевая	угроза» (16+)
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Т/с «Городские	шпионы» 

(16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

17.00,	 05.20 «Кабинет министров» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Буратино» (12+)
21.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Гардемарины» (12+)
22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)
01.30 Д/ф «160» (12+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.10 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
03.40 Д/ф «66/85» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	15.40,	18.05 Ново-

сти (16+)
09.05,	13.05,	18.10,	21.25,	01.55 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. «Копен-

гаген» - «Истанбул Башакше-
хир» (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. «Манчес-
тер Юнайтед» - ЛАСК (0+)

17.45,	 07.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

18.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. СКА - Олимпийская 
сборная России (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» - «Рома» (12+)

23.50 Футбол. Лига Европы. «Вулверхэм-
птон» - «Олимпиакос» (12+)

02.40 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

03.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

04.50 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
06.10 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,	04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15,	04.30 Вершки-корешки (12+)
08.35,	04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05,	05.20 Я - фермер (12+)
09.35,	05.50 Стройплощадка (12+)
10.05,	 06.20 Профпригодность (12+)
10.40,	 14.40,	18.35,	22.45,	02.40,	06.50 

Варенье (12+)
10.55,	 07.05 Побег из города (12+)
11.25,	 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Моя крепость (12+)
12.45 Садовый доктор (12+)
13.00 Огород круглый год (12+)
13.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
14.25 Инструменты (12+)

14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.10 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Ботаника с Павлом Стерховым 
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Полное лукошко (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
22.00 Кисельные берега (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
23.30 10 самых больших ошибок 
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 Да здравствует мыло душистое! 
02.10 Ремонт для начинающих (16+)
03.00 Дачные радости (12+)
03.30 Преданья старины глубокой 
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.35 Х/ф «Парашюты	на	деревьях» 

(12+)
13.00,	 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Борис и Глеб» (12+)
16.05 Д/ф «Старец Иоанн оленевский. 

Бог с ними…» (12+)
16.40 Д/ф «Марш энтузиастов» (12+)
17.40 Х/ф «Два	капитана.	6	с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Их	знали	только	в	лицо» 

(12+)
23.25 Д/ф «Митрополит Климент. 

Путь ко Христу» (12+)
00.40 Д/ф «Макарьевский Желтовод-

ский монастырь. Первый шаг» 
(12+)

01.10 Следы империи (16+)
02.30 В поисках Бога (12+)
02.55 Сила духа (12+)
03.25 Женская половина (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Возвращение	 «Святого	
Луки» (12+)

07.15 Х/ф «Гараж» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
14.20 Х/ф «Москва	слезам	не	верит» 

(12+)
17.05 Х/ф «Мужики!.» (6+)
21.00 Х/ф «Служебный	роман» (6+)
23.55 Х/ф «Без	свидетелей» (12+)
01.40 Х/ф «Чисто	английское	убийст-

во» (12+)
04.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Бывший зек» 

(12+)
13.00 «Не ври мне». «Выдуманный 

враг» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
01.00 Х/ф «От	 заката	 до	 рассвета:	

Кровавые	деньги	из	 Техаса» 
(16+)

02.30 «Сверхъестественный отбор». 1 
сезон. «Воронеж» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Видеорегистратор и 
карма. Ивантеевка» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00 Новости 

(16+)
09.55,	03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00,	 04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (СПб) - «Ло-
комотив» (Москва) (12+)

23.45 Х/ф «Любовь-морковь	по-фран-
цузски» (18+)

01.15 Большие гонки (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «Моя	мама	против» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар.	Новый	след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55 Т/с «Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «Ментовские	войны» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Игорь Растеряев (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Любовь	 в	 нерабочие	

недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный	шпион» (12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.15 «Блэйд» (18+)
01.35 «Блэйд-2» (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая	 свадьба» 

(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По	улицам	комод	води-

ли…» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак	на	двоих» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она	написала	убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жур-

бин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	Крис-

ти» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)

18.00 Х/ф «Я	объявляю	Вам	войну» 
(12+)

19.55 Х/ф «Восемь	бусин	на	тонкой	
ниточке» (12+)

22.30 Т/с «Каменская». «Игра	 на	
чужом	поле» (16+)

00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце	женщины» (12+)
03.55 Х/ф «Добро	пожаловать,	или	

Посторонним	 вход	 воспре-
щен» (0+)

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,	09.00,	 15.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Красиво жить не запре-

тишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение	 с	 без-

дной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный	шторм» (16+)
01.50 Х/ф «Ближайший	 родствен-

ник» (16+)
03.35 Х/ф «Разборки	в	маленьком	

Токио» (16+)

06.30,	06.15 «6 кадров» (16+)
07.00,	05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05,	04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25,	03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25,	03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30,	02.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный	 ноябрь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Следы	 в	 прошлое» 

(16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (16+)

06.00,	11.30 «Домашние животные» 
06.30 «Большая наука России» 
07.00,	21.10 Д/ф «Секреты сада» 
08.00,	12.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
10.00,	19.30,	 20.05 Т/с «Черчилль.	

Греческая	трагедия» (16+)
14.00,	15.00,	 19.00,	 20.00,	 22.00 

Новости (16+)
14.05,	15.15,	22.20 «ОТРажение» 
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05,	00.30 «Имею право!» (12+)
00.00 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 9. Онежское 
озеро» (12+)

00.50 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романси-
ада» (12+)

02.20 Х/ф «Голубая	бездна» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.00,	13.15 Т/с «Застава	Жилина» 
(16+)

13.00,	18.00 Новости дня (16+)
13.55 Т/с «На	безымянной	высоте» 
18.35 Т/с «Драйв» (12+)
02.20 Х/ф «Шел	 четвертый	 год	

войны…» (0+)
03.40 Х/ф «Белый	взрыв» (0+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
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05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф» (16+)
06.55,	09.25,	13.25 Т/с «Разведчицы»
19.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35,	12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
08.55,	21.40 Х/ф «Кража» (0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «Аршин	мал	алан» (0+)
)17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 75 лет Александру Журбину. 

Линия жизни (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец	парада» (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звезда» 
01.20 Х/ф «Очаровательные	и	опас-

ные» (0+)

06.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Буратино» (12+)

06.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Гардемарины» 

07.00,	10.35,	11.00,	13.55,	14.20,	15.55,	
17.10 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки». Беларусь, 2018 

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,	14.25,	19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Об	этом	лучше	не	знать» 
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Т/с «Городские	шпионы» 
16.00 «Национальное измерение» 
16.20 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: « Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Участок	лейтенанта	Качу-

ры.	Сетевая	угроза» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00 Д/с «Наше кино. «Долгая 

дорога в дюнах» (12+)
21.30 Д/с «Наше кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 
01.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
02.00 Д/ф «66/85» (12+)
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	15.35,	19.15 Ново-

сти (16+)
09.05,	13.05,	15.40,	20.25,	23.25,	02.15 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

- «Айнтрахт» (12+)
13.35 Футбол. Лига Европы. «Байер» 

- «Рейнджерс» (0+)
16.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 

«Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 
20.05,	05.25 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
20.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hock-

ey Open”. ХК «Сочи» - СКА (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 

- «Реал» (12+)
01.55 «Точная ставка» (16+)
02.55 Бокс. Турнир «Kold Wars». Исма-

ил Илиев /Асиния Байфилд. Али 
Измайлов/Лоренс Осуэк (16+)

04.55 «Самые сильные» (12+)
05.45 Смешанные единоборства. 

Сделано в России (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер/Бен-
сон Хендерсон. Реванш 

08.00,	04.20 Моя крепость (12+)
09.00,	05.20 Огород круглый год (12+)
10.20,	 06.40 Инструменты (12+)

10.55,	 07.05 Урожай на столе
11.25,	 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
13.00 Ботаника с Павлом Стерховым 
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.45 Беспокойное хозяйство (12+)
14.50 Ландшафтные эксперименты 
15.40 Самогон (16+)
15.55 Декоративный огород (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 50 оттенков желе (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 
00.05 Дом, милый дом! (12+)
00.25 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Соусы (12+)

05.00,	00.10 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
11.35 Х/ф «Парашюты	на	деревьях» 
13.00,	 19.05,	 03.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Д/ф «Митрополит Климент. 

Путь ко Христу» (12+)
16.35 Х/ф «Привидение» (12+)
17.15 Х/ф «Их	знали	только	в	лицо» 
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цибули» (12+)
23.10 Наши любимые песни. Концерт 
00.25 Следы империи (16+)
01.45 Res publica (16+)
05.35 Х/ф «Высота» (6+)
07.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)

09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким	предоставля-

ется	общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь	и	голуби» (12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены	удачи» 
21.00 Х/ф «Спокойный	день	в	конце	

войны» (12+)
21.40 Х/ф «Бриллиантовая	рука» (6+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)
01.20 Х/ф «Калина	красная» (16+)
03.10 Муз/ф «Покровские ворота» 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 Т/с «Новый	день» (12+)
12.00,	13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление	 в	 ураган» 

(16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «От	заката	до	рассвета:	

Дочь	палача» (16+)
01.45 «Психосоматика». «Сто кг 

счастья» (16+)
02.15 «Психосоматика». «Бессоница» 
02.45 «Психосоматика». «Тошнота» 
03.00 «Психосоматика». «Импотен-

ция» (16+)
03.30 «Психосоматика». «Солнечное 

сплетение» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Снайпер» 
04.15 «Психосоматика». «На коле-

нях» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Страх 

любви» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Танго 

втроем» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Горечь 

сладкой жизни» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
15.00 Т/с «А	у	нас	во	дворе…» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00,	 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Лучше	дома	места	нет» 
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00,	 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За	лучшей	жизнью» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Этим	летом	и	навсегда» 
01.00 Х/ф «Его	любовь» (12+)

05.15 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Анна 

Семенович (16+)
23.20 Х/ф «Всем	всего	хорошего» 
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча	слов» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь,	Дейв» (12+)
13.45 Х/ф «Богатенький	Ричи» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег.	Монстр	глубины» (16+)
23.10 «Блэйд-2» (18+)
01.30 «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Х/ф «Клик.	С	пультом	по	жизни» 
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке»

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

06.25 Х/ф «Будьте	моим	мужем…» 
07.50 Православная энциклопедия 
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Х/ф «Рассвет	 на	 Санторини» 

(12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые	мстители» 
11.30,	 14.30,	22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители». Про-

должение (6+)
12.15 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
13.50 Х/ф «Тайна	последней	главы» 
14.50 «Тайна последней главы». Про-

должение (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение	единорога» 
22.15 «Прощание. Юрий Андропов» 

23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
00.30 «Кризис жанра» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» (16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
04.10 Х/ф «Призрак	на	двоих» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 11 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)

17.20 Х/ф «Великий	уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий	уравнитель	2» (16+)
22.30 Х/ф «Опасные	 пассажиры	

поезда	123» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение	с	бездной» (12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «Избранница» (16+)
11.35,	 00.55 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты	любви» (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00,	19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер Анд-
реевич» (6+)

08.30,	04.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев» (6+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли	с	золотыми	пряж-

ками» (0+)
10.50,	 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00,	 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00,	 15.00,	21.00 Новости (16+)
13.05,	 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.20 Д/ф «Послушаем вместе. Хача-

турян» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.30 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова (12+)
20.10,	 21.15 Х/ф «Голубая	бездна» (16+)
23.05 XXIII Международный конкурс 

русского романса «Романсиада»
00.30 Х/ф «Добряки» (6+)
01.50 Х/ф «Не	хлебом	единым» (12+)
03.45 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «Приключения	 желтого	

чемоданчика» (0+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Филип-

пов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-

няя загадка Ленина. Охота за 
мозгом вождя» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Новорос-

сийск - Сочи» (6+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Охота за 
дефицитом» (12+)

14.25,	 18.15 Т/с «Государственная	
граница» (12+)

01.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.20 Х/ф «Дом,	в	 котором	я	живу» 

(6+)
04.55 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Блеф» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00,	02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Гран-па» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Павел Корин» 
10.35 Х/ф «Аленка» (0+)
12.00,	 00.50 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
12.55 «Эффект бабочки» (0+)
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни им. В.Грушина
14.45 Т/ф «Посвящение Еве» (0+)
16.35 Линия жизни (0+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» 
18.05 Классики ХХ век (0+)
19.05 Х/ф «Ошибка	Тони	Вендиса» 
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.00 Х/ф «Полуночная	жара» (0+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.45 Искатели (0+)

06.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

06.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

07.00,	11.05,	12.25,	12.55,	15.20,	16.55,	
17.40,	19.25,	20.55 «Погода» 

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки». Беларусь, 2018 

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,	19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Буратино» (12+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
12.30,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Безымянная	звезда» (12+)
15.25 Х/ф «Об	этом	лучше	не	знать» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.15,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45,	 01.00 Х/ф «На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	На	Брай-
тон-Бич	 опять	 идут	 дожди» 
(16+)

21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Не	сошлись	характерами» 

(16+)
23.15 Т/с «Городские	шпионы» (16+)
02.30 «МузЕвропа: Bloc Party». Герма-

ния, 2020 (12+)
03.15 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 
(16+)

09.00,	14.15,	17.25,	21.35,	01.55 Все на 
Матч! (12+)

09.30 Д/с «Одержимые» (12+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 

«Лион» (0+)
12.30,	 13.50,	21.30,	23.00 Новости 
12.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55,	 22.40,	06.50 «Дневник Олимпи-

ады, которой не было…» (12+)
14.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 

Open”. Матч за 3-е место (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 70-летия 
19.00 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 

Open”. Финал (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «На-

поли» (12+)
02.30 Бокс. Даниэль Дюбуа против 

Киотаро Фудзимото. Санни 
Эдвардс против Марселя Брей-
туэйта (16+)

04.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
05.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)

10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)

11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
14.45 Д/ф «Русь еще жива» (12+)
16.05 Х/ф «Сын	полка.	1	с.» (12+)
17.35 Х/ф «Сын	полка.	2	с.» (12+)
18.55 Наши любимые песни. Концерт 
20.00,	02.15 Встреча (12+)
21.00,	03.05 «Бесогон» (16+)
21.40 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.40 Х/ф «Монах» (12+)
23.05 Д/ф «Борис и Глеб» (12+)
23.55 Следы империи (16+)
01.25 «Парсуна» (12+)

08.00,	12.05,	16.15,	20.10,	00.00,	04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30,	12.35,	16.45,	20.40,	00.35,	04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00,	13.05,	17.15,	21.10,	01.05,	05.10 
Старые дачи (12+)

09.30,	17.50,	 21.45,	 01.35,	 05.55 Как 
поживаете? Россия, 2017 (12+)

10.00,	 14.05,	18.20,	22.15,	02.05,	06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 18.35,	22.25,	02.25,	06.35 Про 
грибы (12+)

10.35,	 18.55,	 22.45,	 02.40,	 06.50 До-
машние заготовки (12+)

10.50,	 14.55,	19.10,	23.05,	03.00,	07.05 
У мангала (12+)

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.35,	 15.25,	19.40,	23.35,	03.25,	07.35 

ТОП-10 (12+)
13.40 Школа дизайна (12+)
14.25 Сладкая жизнь (12+)
14.40 Керамика (12+)
16.00 Варенье (12+)
03.55 Соусы (12+)

05.25 Х/ф «Гараж» (12+)
07.15 Х/ф «Девушка	без	адреса» (6+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Совершенно	серьезно» 
12.05 Х/ф «Берегись	автомобиля» 
13.50 Х/ф «Кавказская	пленница,	или	

Новые	приключения	Шурика» 
15.20 Х/ф «Операция	 «Ы»	 и	 другие	

приключения	Шурика» (6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
21.00 Х/ф «Раба	любви» (12+)
22.50 Х/ф «Высота» (6+)
00.35 Х/ф «Будьте	моим	мужем» (6+)
02.05 Х/ф «За	спичками» (12+)
03.40 Х/ф «Вас	ожидает	 гражданка	

Никанорова» (12+)

09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше». «Лаос» 

(16+)
11.00 Х/ф «Акулы	в	Миссисипи» (16+)
12.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
14.45 Х/ф «Цунами» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.45 Х/ф «Дыши	во	мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Сердце	дракона:	Битва	за	

огненное	сердце» (12+)
01.30 Х/ф «От	 заката	 до	 рассвета:	

Дочь	палача» (16+)
03.00 «Городские легенды 2012». 

«Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» (16+)

03.45 «Городские легенды 2012». 
«Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» (16+)

04.30 «Городские легенды 2012». 
«Усадьба Монино. Тайна рус-
ского чернокнижника» (16+)

05.15 «Городские легенды 2012».
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05.30,	06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.20 Т/с «Тонкий	лед» (16+)
08.20 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Великие 
реки России. Лена» (6+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова 

«Атос влюбленными глазами» 
(12+)

11.20,	 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А	у	нас	во	дворе…» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.10,	03.05 Х/ф «Не	 покидай	 меня,	
любовь» (12+)

05.50 Х/ф «С	чистого	листа» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00,	 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая	нота» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Собачий	рай» (12+)

05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.10 Х/ф «Зеленая	карета» (16+)
02.55 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50,	10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 

(16+)
11.00 Х/ф «Богатенький	Ричи» (12+)
13.00 Анимационный «Волшебный 

парк Джун» (6+)
14.40 Анимационный «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег.	 Монстр	 глубины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 «Блэйд. Троица» (18+)
01.10 «Блэйд» (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая	 свадьба» 

(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

05.40 Х/ф «Сердце	женщины» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Добро	 пожаловать,	 или	

Посторонним	вход	воспрещен» 
(0+)

09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30,	 14.30,	00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Я	объявляю	Вам	войну» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.20 Х/ф «Перелетные	птицы» (12+)
21.10 Х/ф «Где-то	 на	 краю	 света» 

(12+)
00.40 Х/ф «Восемь	бусин	на	тонкой	

ниточке» (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет	 на	 Санторини» 

(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
05.30 «10 самых… трудовое прошлое 

звезд» (16+)

05.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Деррик Льюис 
vs Алексей Олейник (16+)

08.00 Х/ф «Идеальный	шторм» (16+)
10.25 Х/ф «Разборки	 в	 маленьком	

Токио» (16+)
12.00 Х/ф «Преступник» (16+)
14.10 Х/ф «Великий	уравнитель» (16+)
16.50 Х/ф «Великий	 уравнитель	 2» 

(16+)
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код	доступа	 «Кейптаун» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30,	06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (16+)
11.00 Х/ф «Следы	в	прошлое» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00,	08.10,	 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35 «Погода» (6+)
06.55,	17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15,	 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40,	17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли	с	золотыми	пряж-

ками» (0+)
10.50,	 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00,	 15.00,	21.00 Новости (16+)
13.05,	 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.20 «Созидатели». Специальный 

проект ОТР ко Дню строителя 
(12+)

19.00 «Моя история». Юлий Гусман 
(12+)

19.30 Х/ф «Добряки» (6+)
20.50,	21.15 Х/ф «Не	хлебом	единым» 

(12+)
23.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

05.11 Т/с «На	 безымянной	 высоте» 
(12+)

09.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гитлера» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего рейха» (12+)

13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за 

линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска»
22.25 Т/с «Государственная	граница» 

(12+)
03.15 Х/ф «Приключения	 желтого	

чемоданчика» (0+)
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(0+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.30,	00.00 Т/с «По	следу	зверя» (16+)
12.10,	 16.10 Т/с «Улицы	 разбитых	

фонарей-7» (16+)
15.15 Профилактика (12+)
03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

06.30,	02.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Ошибка	 Тони	 Вендиса» 

(0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Х/ф «В	погоне	за	славой» (0+)
12.10 Письма из провинции (0+)
12.40 Диалоги о животных (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 90 лет со дня рождения Юрия 

Гуляева (0+)
14.30 Х/ф «Метрополис» (0+)
16.20,	 01.45 По следам тайны (0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 Классики ХХ век (0+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 

Концерт (0+)
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова» (0+)
21.05 Х/ф «Кто	поедет	в	Трускавец» 

(0+)
22.20 Юбилей молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт (0+)

00.20 Х/ф «Гран-па» (0+)

06.00,	22.30 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» (12+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки». Беларусь, 2018 
(0+)

08.55,	11.25,	13.05,	14.55,	17.05,	20.05,	
22.25 «Погода» (6+)

09.00,	01.25 Х/ф «Безымянная	 зве-
зда» (12+)

11.30 Х/ф «Об	этом	лучше	не	знать» 
(16+)

13.10 Х/ф «На	Дерибасовской	хоро-
шая	 погода,	 или	 На	 Брайтон-
Бич	опять	идут	дожди» (16+)

15.00,	 23.20 Х/ф «Кафе	де	Флор» (16+)
17.10 Х/ф «Городские	подробности» 

(16+)
20.10 Х/ф «Бруклинские	полицейские» 

(16+)
03.35 «МузЕвропа: Bloc Party». Герма-

ния, 2020 (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Чел-
си» (0+)

10.00,	 14.35,	17.20,	20.20,	00.50 Все на 
Матч! (12+)

11.05,	 04.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

11.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

12.15,	 16.00,	17.15,	20.15,	22.55 Ново-
сти (16+)

12.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1 (12+)

15.30,	 05.00 «Формула-1. 70 лет прав-
ления» (12+)

16.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2 
(12+)

18.00 Формула-1. Гран-при 70-летия 
(12+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.00 «Самый долгий сезон» (12+)
00.20 «Футбол на удаленке» (12+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
03.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее (0+)

05.30 Формула-1. Гран-при 70-летия 

08.00,	12.05,	16.15,	20.10,	00.00,	04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30,	12.35,	16.45,	20.40,	00.35,	04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.30,	13.40,	17.50,	21.45,	01.35,	05.55 
Как поживаете? Россия, 2017 

10.00,	 14.10,	18.20,	22.15,	02.05,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 14.25,	18.35,	22.25,	02.25,	06.35 
Про грибы (12+)

10.35,	 14.45,	18.55,	22.45,	02.40,	06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50,	 15.00,	19.10,	23.00,	03.00,	07.05 
У мангала (12+)

11.35,	 15.30,	19.40,	23.35,	03.25,	07.35 
ТОП-10 (12+)

03.55 Соусы (12+)

05.00,	23.30 День патриарха (0+)
05.10,	03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00,	08.45,	04.30 Мультфильмы 
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25 Д/ф «Борис и Глеб» (12+)
10.00 Д/ф «След Одигитрии» (12+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» 
15.00,	 02.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.40 Х/ф «Ночной	звонок» (0+)
17.00 Следы империи (16+)
18.40 «Бесогон» (16+)
19.35 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цибули» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	02.00 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.45 Главное. Новости (0+)
01.05 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

05.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.25 Х/ф «Афоня» (12+)
07.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.00,	18.30 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Сказка	о	царе	Салтане» 
12.25 Х/ф «По	семейным	обстоятель-

ствам» (12+)
15.00 Х/ф «Иван	Васильевич	меняет	

профессию» (6+)
16.40 Х/ф «Опасно	для	жизни!» (12+)
21.00 Х/ф «Неоконченная	пьеса	для	

механического	пианино» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь	и	голуби» (12+)
01.00 Х/ф «Неисправимый	лгун» (6+)
02.25 Х/ф «Двенадцать	стульев» 
08.45 «Новый день». 2 сезон (12+)

09.15 «Погоня за вкусом». «Грузия» 
10.15 Х/ф «Сердце	дракона:	Битва	за	

огненное	сердце» (12+)
12.15 Х/ф «Дыши	во	мгле» (16+)
14.15 Х/ф «Ограбление	 в	 ураган» 

(16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (12+)
21.15 Х/ф «Отмель» (16+)
23.00 Х/ф «Цунами» (16+)
01.00 Х/ф «Акулы	в	Миссисипи» (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Павел I. 

Пророчество безумного импе-
ратора» (16+)

03.00 «Тайные знаки». «Имитация 
жизни» (16+)

03.45 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Домашние животные» (16+)

04.30 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Микробы» (16+)

05.15 «Тайные знаки». «Убивающая 
планета» (16+)

Воскресенье, 9 августа
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Ïðèõîäèòå ê íàì 
íà ðàáîòó!
ÏÅÊÀÐÍß ïîñ.Öåìåíòíîãî 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ: ôîðìîâùèêîâ, óáîðùèêîâ öåõà õëåáà.

Òåë. äëÿ ñîáåñåäîâàíèé 8-963-275-29-30.

ÏÅÊÀÐÍß ïîñ.Öåìåíòíîãî

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
íà ÐÀÁÎÒÓ

25 июля исполнилось девять  
дней, как перестало биться сердце 
нашей дорогой и любимой дочери, 
сестры, мамы 

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÎÉ 
Íàòàëüè  Ñåðãååâíû.

Низкий поклон всем, кто раз-
делил с нами боль и горечь утраты 

близкого нам человека, кто оказал моральную и матери-
альную поддержку. Особая благодарность О.А.Рубцовой, 
Т.Г.Арнаутовой, родителям воспитанников д/с «Рябин-
ка» (группа «Солнышко»), сотрудникам  и коллегам 
КДУ, Е.А.Коноваловой, Л.Г.Моховой, друзьям, соседям 
и сотрудникам ритуального агентства «Память».
Уходят те, кто дорог и любим, —
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... почти что не возможно...
Когда, казалось, молодость — расцвет
И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней минувших,
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших....

Родители, сестра, дочь, сын.

ÂÛÐÀÆÀÅÌ   ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
4 июля 2020 г. перестало биться 

сердце нашей любимой подруги 
ÀÒÀÓËÎÂÎÉ 

Ìàðèè Íèêîëàåâíû, 
с которой мы вместе работали и 
дружили более 45 лет.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто помог в лечении 

Марии Николаевны. Особые слова признательности 
Е.Л.Бабенко, Н.С.Кирилловой.

Искренне благодарим коллектив учителей школы 
№5 и лично С.В.Шахурина, Л.В.Каюмову, И.Г.Исаеву, 
семью Егоровых, всех выпускников школы №1 1978 
года выпуска. 

Низкий поклон всем, кто пришел проводить Ма-
рию Николаевну в последний путь.

Пусть Господь хранит вас.
Подруги.

29 июля исполнилось полгода, 
как не стало нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки 

ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ 
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Мы все отдали бы 

кусочек сердца своего,
Лишь вновь забилось бы твое. 

Все, кто знал и помнит Сергея, помяните его вместе 
с нами.

Семья.

31 июля исполнится 20 лет, как 
перестало биться сердце дорогого 
сына, брата, мужа и дедушки 
ÁÀËÀÊÈÍÀ Àëåêñàíäðà 

Ãðèãîðüåâè÷à.
Ты жил, любил, спешил помочь 

другим
Безвременно ушел…
Все, кто знал и помнит Алек-

сандра, помяните его вместе с нами.
Семья, родные.

30 июля исполнилось три года 
со дня смерти 

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ 
Âëàäèìèðà Ãåííàäüåâè÷à. 

Ты по жизни нас вел,
Ты себя не жалел.
Ты так рано ушел,
Ты так много успел.
И не верит никто,
Что тебя рядом нет,
Что ушел в небытье
Муж, отец — человек.

Все, кто знал его и помнит его, помяните вместе с 
нами. 

Жена,  дочери и их семьи.
30 июля исполнится восемь 

лет, как не стало нашего дорогого и 
любимого сына, брата,  мужа, папы, 
дяди 

ØÀÁÓÍÈÍÀ 
Îëåãà Ãåííàäüåâè÷à.

Спешил помочь друзьям,
Безвременно ушел…
Нам не вернуть потери,
Но и сегодня с нами ты,
Мы в это свято верим.

Все, кто знал и помнит нашего Олега, помяните 
вместе снами.

Мама, братья, сестры, дочь, жена, 
племянники, друзья.

Магазин «Северный»
- грузчика, продавца в отдел 
одежды и обуви. Оклад 12 
т.р.

Обр. в бухгалтерию 
или по тел.8-953-040-49-69.

Кафе «Джем»
- повара. З/п от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

Для работы в Невьянск
- охранников.  Помощь в   
обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10 до 12.00.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

- автомойщика, сторожа-
охранника.

Тел.8-912-285-16-65.

Строительный магазин 
(г.Невьянск)

- продавца, грузчика.
Тел.8-922-226-24-94.

Строительная 
организация

На временную сдельную 
работу в Невьянске 

- бригаду электриков.  
Тел.8(343) 243-53-79,

 с 8 до 17.00, в раб. дни.

- помощника пекаря.
Тел.8-952-741-77-68.

Магазин (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на 
весовом товаре, санкнижка 
обязательна и желание ра-
ботать).
Тел.8-909-007-50-05, 8-900-

216-86-76.

Для работы в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией и 
без). График работы посу-
точный. З/п — 1200-1800 р./
смена. Оплата — два раза в 
месяц.
Тел. 8-922-180-80-66, 8-922-

22-22-161.

- специалиста по недвижи-
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Работа по Невьянскому рай-
ону

- домработниц. График ра-
боты: понедельник-пятни-
ца, с 9.00 до 17.00.  Оплата 
достойная. Отпуск два раза 
в год (лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

ООО «Гарантия»
- водителей катег. «С» (зар-
плата при собеседовании), 
грузчиков.

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, повара, 
кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

- рамщика, помощника 
рамщика.

Тел.8-912-258-40-91.

- грузчика (без вред.прив.).
Тел.8-908-921-08-96.

Для работы в Невьянске
СРОЧНО разнорабочих.

Тел.8-912-600-02-80.

- массажиста на аппарат. 
Обучение бесплатно.

Тел.8-967-852-82-83.

- бригаду для застекления 
раздвижных лоджий (кон-
струкции из алюминиевого 
профиля).

Тел.8-922-112-88-77.

ООО «НЭМЗ»
В связи с расширением про-
изводства

- контролеров качества про-
дукции и технологического 
процесса. Зарплата при со-
беседовании.

Тел.8-922-035-78-45.

- рабочих на установку па-
мятников.

Тел.8-912-655-50-55.
 

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы); медработни-
ка (фельдшер с дипломом 
«Лечебное дело», можно по 
совместительству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

МО МВД России 
«Невьянский»

- механика на выпуск слу-
жебного ТС, разнорабочего 
с навыками электрика.

Тел.8-904-170-79-68.

ООО «Бергауф 
Невьянск»

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(знание ПК); начальника 
лаборатории (высшее 
техническое обр-ние, опыт 
работы в аналогичной 
должности, знание 1С); 
водителя фронтального 
погрузчика (опыт работы 
на погрузчике, тракторные 
права катег. «Д»).

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

Для работы в Невьянске
- контролера ОТК (опыт 
работы: от 3 лет, обр-ние: 
не ниже среднего, владение 
мерительным инструмен-
том, умение работать с нор-
мативной документацией 
и ГОСТ, знание методов и 
средств технологического 
контроля за качеством про-
дукции. Желателен опыт 
проведения испытаний 
электрооборудования свы-
ше 1000 V). З/п от 15 т.р. 
График: 5/2, 8.00-17.00.
Тел. 8-922-159-48-88, 8-922-

203-45-46.

Отделение ПФР по Свердловской области за полгода выдало 
более 15 тысяч   сертификатов на материнский капитал

За первые шесть месяцев 2020 года Отделение ПФР выдало свердлов-
ским семьям  более 15 тысяч сертификатов на материнский семейный 
капитал, что на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Это обусловлено самым большим расширением программы с момен-
та ее запуска. Теперь материнский капитал выдается после рождения 
или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 466 617 рублей.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в 
беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятель-
но с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направ-
ляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале 
госуслуг. За три месяца территориальные органы Отделения оформили 
более 6 тысяч  сертификатов без заявления родителей.

Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться средствами 
материнского капитала на самое популярное направление, которое вы-
бирают порядка 60% семей, - оплату ипотеки или займа на улучшение 
жилищных условий. Для этого можно обратиться напрямую в банк, где 
вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление о по-
гашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо об 
уплате первого взноса средствами МСК. Для этого Отделением ПФР были 
заключены соглашения об информационном обмене с  7-ю филиалами рос-
сийских банков в Свердловской области.

Предоставление материнского капитала предусмотрено националь-
ным проектом «Демография». Напомним, первый сертификат на материн-
ский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной 
поддержки семей с детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма 
выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей.

Подробнее о материнском капитале и способах его использования - 
на официальном сайте Пенсионного фонда России.
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