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Нижнетуринцу удача улыбнулась в прямом эфире 
социальных сетей

Интрига недели: 
кому достался 
автомобиль?

«Светил бы нам 
всегда Евгений!»
Легендарный директор 
НТМЗ отмечает  
день рождения

14 июля свой 89 день 
рождения отметил 
Почетный гражданин 
Нижней Туры, директор 
Нижнетуринского 
машиностроительного 
завода с 1959 по 1994 годы 
Евгений Александрович 
Карпов.

В этот день Евгений 
Александрович получил 
множество поздравлений, 
к которым присоединяются 
администрация НТГО, Дума, 
Совет ветеранов, наша редак-
ция и автор этого искреннего 
стихотворного поздравления 
Роза Ганьшина. Здоровья Вам 
на долгие-долгие годы, ува-
жаемый и любимый Евгений 
Александрович!

Сегодня мы с большим 
волненьем,

С любовью к Вам 
и преклонением,

Вас поздравляя 
с днем рожденья,

Теплом сердец своих согреем!
И где бы мы ни обретались,
Каким бы делом 

ни занялись,
Храним на сердце, как НЗ,
Родной завод НТМЗ!
Мы ценим Вас и уважаем,
Все так же любим, 

обожаем,
Ваш ум, широкий 

кругозор
Нас удивляют до сих пор.
Директор – всех искусств 

ценитель,
Директор – города 

строитель,

Умеет говорить и слушать,
Брать в плен сердца
И ранить душу…
Сил много Вы 

в Туру вложили,
Своей заботой, строгим

взглядом
Кирпичик каждый 

положили –
На всех объектах 

был прорабом!
Кто также в каждом 

новострое
Кусочек сердца оставляет?
И город наш по праву

Карповск
Народ с любовью называет!
Все ясли, садики и школы,
Хоккей, искусство, 

волейболы
В Туре Вы высоко подняли:
Арбитра строже мы 

не знали.
А сколько сил, 

заботы, ласки
Вложили Вы

 в «Лесную сказку»!
И каждый раз 

с идеей новой
На благо детям Вы готовы.
Не встрепенется 

сердце дважды,
Какой бы ни явился гений,
Кто верен Вам, 

тот снова скажет:
«Светил бы нам 

всегда Евгений!»
Пусть бьют шампанских 

пробок залпы,
И вновь звучит 

заздравный тост,
Пусть будет жизнь, 

и будет КАРПОВ,
Всегда шагая 

в полный рост!

Чтобы чаще 
Господь замечал
Строящийся храм в деревне Новая Тура 
обрел купол с крестом

 ] Храм-часовня возводится в Новой Туре с 2018 года по инициативе депутата Думы НТГО Виталия Мартемьянова 
/ ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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Чтобы чаще Господь замечал
Строящийся храм в деревне Новая Тура обрел купол с крестом

 zНаталья Фролова

Есть такая примета: 
«Если в деревне строится 
церковь – значит, деревня 
возрождается». Это в полной 
мере можно сказать о Новой 
Туре, где семья Мартемьяновых 
возводит храм-часовню 
Архистратига Михаила. 10 июля 
он обрел купола с крестом, 
а освятил их иерей Игорь 
(Киселев), настоятель храма 
Покрова Богородицы.

Благословили  
на благое дело

Еще в 1838 году в Новой Туре 
на средства Горного ведомства 
была заложена деревянная од-
нопрестольная церковь, которая 
была освящена во имя Архангела 
Михаила в 1859 году. Церковь была 
закрыта в 1930 году, а в советское 
время сгорела. И вот в 2018 году 
вопрос о строительстве часовни 
в деревне Новая Тура на месте 
разрушенного храма во имя Ар-
хистратига Михаила обсуждал-
ся сельчанами вместе с отцом 
Игорем Киселевым и депутатом 
Думы Нижнетуринского город-
ского округа, жителем Новой Туры 
Виталием Мартемьяновым.

– Идея о том, что надо в дерев-
не возродить церковь Архистра-

тига Михаила, пришла мне при 
посещении Дивеево, – расска-
зывает Виталий Мартемьянов. 
– А потом мы познакомились с 
отцом Игорем. И я ему сказал: 
«Отец Игорь, поставить церковь 
я поставлю, но мне б хотелось, 
чтобы это работало. Поэтому 
давайте строить храм там, где 
есть коммуникации». Он тут же 
позвонил владыке Алексею (Ор-
лову), архиепископу Серовскому 
и Краснотурьинскому, и тот сразу 
благословил на благое дело.

Центр и сердце деревни

– И мы начали строить, вот уже 
второй год работаем. И я очень рад 
и горд, что сегодня, 10 июля, мы 
увенчали здание храма-часовни 
куполом с крестом, который нам 
изготовил подрядчик ИП Дмитрий 
Лебедев.

Кружевной купол – это просто 
чудо. Далее мы планируем по-
крыть крышу металлочерепицей 
шоколадного цвета, покрасим 
здание и до весны оставим для 
усадки. А весной будущего года 
вставим окна, двери и будем 
заниматься внутренним убран-
ством храма, – делится планами 
Виталий Владимирович. – На-
деюсь, что храм станет местом 
притяжения сельчан, центром и 
сердцем Новой Туры. Я бы очень 
этого хотел. 

 На главной улице – капремонт
Стартовали работы по капитально-
му ремонту улицы 40 лет Октября. 
Напомним, что в этом году проходит 
первый этап ремонта – на участке 
от бывшего городского рынка до 
пересечения с улицей Молодежной 
площадью 11 тысяч 721 квадратный 
метр. 
Цена вопроса на 2020 год – более 
19,6 миллиона рублей из средств 
местного бюджета и бюджета Сверд-

ловской области. Причем будет за-
менено не только полотно проезжей 
части, но и тротуары.
На следующий год на капремонт 
планируется выделить 25 млн ру-
блей. Договоренность о выделении 
средств – 45 млн рублей – была 
достигнута летом 2019 года в ходе 
личной встречи главы НТГО Алексея 
Стасёнка с губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйва-
шевым.

 Подсветка для символов округа
Еще у одного символа Нижнетурин-
ского округа – монумента «Орден 
Славы» – появилась подсветка. Она 
выполнена по инициативе главы 
НТГО Алексея Викторовича Стасёнка 
электриком Алексеем Вахрушевым.
В мае по поручению главы НТГО под-
светка была смонтировна на тер-
ритории мемориала. Задумка была 
реализована семейной бригадой 
Вахрушевых.

 ] Отец Игорь Киселёв (в центре) и Виталий Мартемьянов (справа) в строящемся храме. После того, как зда-
ние покрасят и оно пройдет усадку, займутся его внутренним убранством / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 ] На установку купола и креста в Новую Туру приехал глава НТГО Алексей Викторович Стасёнок. Он пообщался с жителями и узнал, что сегодня особенно заботит сельчан, а также по 
достоинству оценил красоту нового храма и позитивные перемены, происходящие в деревне / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА



«Время»
№ 50 (8129)

16 июля 2020 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU

3ЮБИЛЕИ

Уральский москвич
Как директор машиностроительного завода привел цивилизацию в Нижнюю Туру  
и почему его называют человеком-легендой
35 лет Евгений 
Александрович Карпов 
руководил Нижнетуринским 
машиностроительным заводом. 
Не просто руководил – он 
поднял завод до немыслимых 
по тем временам технических 
высот. Для него самого Нижняя 
Тура – вторая родина, потому как 
родился в Москве, поработал, 
но не задержался в Удмуртии, а 
здесь осел и начал вкладывать 
в эту землю свою неуемную 
жизненную энергию.

Оценили –  
и не прогадали

1 ноября 1952 года молодой 
выпускник Московского инду-
стриально-конструкторского тех-
никума, техник-технолог по холод-
ной обработке металла приехал в 
Нижнюю Туру. Быстро вырос до 
главного инженера и в 28 лет стал 
директором завода. Почему так 
рано? Потому что рядом были вни-
мательные наставники, которые 
умели и подсказать, и поправить, и 
рассмотреть человека, и оценить. 
Оценили – и не прогадали.

Кто верит в судьбу, тот ска-
жет, что на роду было написано 
взвалить на себя огромную от-
ветственность за людей на дол-
гие годы. Может, и так, но именно 
ответственность, по убеждению 
Карпова, – главное качество руко-
водителя, как следствие ее – цен-
ность каждого сказанного им сло-
ва. И конечно, работа невозможна 
без людского доверия, которое и 
пришлось завоевывать молодому 
директору. Ситуация осложнялась 
тем, что первый его коллектив в 
340 человек через одного состоял 
из людей, отсидевших в лагерях, а 
потому употребляющих на работе 
и манкирующих дисциплиной. 

Пришлось включить личный 
пример: саморучно поработать со 
сваркой в старой литейке, чтобы 
свалить ненужную перегородку, 
потратить личные деньги на опла-
ту труда работяг – пообещал, надо 
было закрывать пробел в завод-
ской кассе, не раз поразбираться 
в чертежах и придумать способы 
выполнения внеплановых заказов, 
коих была масса. Словом, доказал 
людям, что не временщик, а при-
шел надолго, и тем самым заслу-
жил крепкое доверие. 

Жизнь в постоянном 
тонусе

Поверили на заводе, в городе, 
в министерстве. Из министерства 
начали отпускать средства, под-
ключили проектный институт. 
Годами увеличивали вместе с кол-
лективом возможности, искали 
классных специалистов и в итоге 
создали предприятие, половина 
продукции которого – уникальные 
изделия, в некоторых странах до 
сих пор таких нет.

– Евгений Александрович, не уста-
ли за 35 лет жить в постоянном 
тонусе?

– Бывали моменты, когда ду-
мал: надо притормозить. Но… вы 
когда-нибудь видели радостные 
мордашки ребятишек? Построили 
бассейн – сколько было восхи-
щенных детских писков-визгов! 
В детском лагере «Лесная сказка» 
соорудили первый на всю округу 
городок механических аттракцио-
нов, так надо было видеть глаза де-
тей! Наверное, такое меня и стиму-
лировало. Каждый рабочий день 
я начинал с объезда строящихся 
домов и детских дошкольных уч-
реждений, этим, наверное, и жил.

Чудеса  
по-нижнетурински

У приезжих специалистов 
глаза на лоб от удивления лезли, 
когда им сразу предоставляли 
минимум комнату, а если они по-
падали на сдачу дома, то и отдель-
ную квартиру. Вот чудеса-то! Эти 
чудеса возводились большими 
темпами да с выдумкой. Какой 
еще город мог в то время похва-
статься, например, каскадным 
домом? А таким количеством 
детских садов? Количество мест 
для ребятишек к определенному 
времени в два раза превышало 
действующий тогда норматив. 
Путевку в детский садик давали 
не только работающим на заводе 
мамам, но и папам. И магазинов в 
Туре было в два раза больше, чем 
нужно. 

В нижнетуринские детские 
сады приезжали за уникальным 
опытом. Уже тогда Карпов с кол-
легами придумали вывести все 
склады, прачечные, бухгалтерию, 
калькуляцию меню в отдельный 
хозяйственный блок, создали 
службу технического обслужи-
вания детских учреждений, чем 
волшебным образом освободили 
заведующих от хозяйственных 
проблем, подарив им больше вре-
мени для воспитания и развития 
детей. 

Помощь дошколятам возло-
жили на основные цеха, не мень-
ше. На базе детских садов про-
водились областные семинары. 
А Борису Ельцину в свое время 
показали детский комбинат 
«Аленушка» с бассейном, так он, 
строитель, восхитился и незамед-
лительно затребовал удачный 
проект.

Продукцию меняли  
на медикаменты

Так тщательно стимулировали 
рождаемость – семьи-то сплошь 
молодые. Когда по всей округе 
пошла молва, что в Нижней Туре 
специалистам дают жилье, желаю-
щих поработать на НТМЗ заметно 
прибавилось. В город потекла не 
только техническая, но и гума-
нитарная интеллигенция. Каким 
образом? Приезжали парами: 
муж – инженер, жена – учитель; 
муж – токарь, жена – врач. Что 
составляло резкий контраст с со-
седним Лесным на то время.

И больница у заводчан была 
своя, по оснащению – лучше го-
родской. Даже если туго было с 
деньгами, ходовую продукцию 
выменивали на медикаменты. С 
этой больницей связана отдельная 
история. Когда она строилась, Ев-
гений Александрович был на пла-
новой госпитализации в городской 
терапии. Не лежалось ему смирно. 
Обошел с блокнотом весь хирурги-
ческий корпус, переговорил со все-
ми медсестрами. По этим записям 
строители заводской больницы 
устранили все недостатки, какие 
успели.

«Все для человека»

Сейчас принято нивелировать 
достижения советской эпохи, и 
«красного директора», как сам 
себя называет Карпов, это очень 
огорчает:

– У нашего поколения, видимо, 
другие жизненные ценности. «Все 
для человека и ради человека» – 
далеко не пустые слова, и у нас 
на НТМЗ они были наполнены и 
материальными, и интеллектуаль-
ными ресурсами. Истина проста: 
если о человеке заботиться, он 
по-другому работает. А сегодня 
царствует голый практицизм, 
чуть что – увольняют. 

В наше время такое поведение 
руководителя было чревато боль-
шими неприятностями, раньше 
человеком занимались, воспиты-
вали. И на личном примере в том 
числе. Как можно было уговари-
вать народ учиться дальше с тех-
никумом за плечами? Потому, уже 
будучи директором, я получил 
высшее образование экономиста 
по труду. А дипломов заводчанам 
торжественно вручали по 150 в 
год!

Слабости «красного  
директора»
– А слабости у Карпова есть?

– Всю свою работу я строил на 
доверии к людям, а ведь, бывало, 
и подводили, и предавали, вот это 
я считал своей слабостью.

А еще его так называемая сла-
бость – тяга к творчеству. У себя 
на заводе был негласным шефом 
группы художников, отстаивал 
ее необходимость. А как же? Фа-
сад ли жилого дома украсить, 
учреждение культуры, детский 
бассейн или автобусную останов-
ку, установить ли герб города на 
въезде в Нижнюю Туру – для них 
всегда работа найдется. 

Он не рисует, но чужой труд 
способен оценить по достоинству. 
Зато с детства пристрастился к 
гармошке, потом перешел на баян, 
а уже будучи отцом двоих детей, 
научился играть на пианино, хотя 
детей им с женой так и не удалось 
притянуть к музыке. 

Карпов всегда был душой ком-
пании – раньше застолья без пе-

сен не обходились. Жена Галина 
Семеновна отлично пела, знала 
целый ворох песен. Их дом часто 
был полон гостей.

О самом главном

Евгений Александрович нежно 
хранит память о своей любимой 
жене – с Галиной Семеновной они 
прожили 53 года и 7 дней. Она 
ушла, не дожив до рождения прав-
нучки Настеньки девять месяцев.

Но какие это были 53 года! На 
машине объездили в отпусках 
всю, большую в советские време-
на, страну: от Урала до Прибал-
тики и Средней Азии. Не хватит 
пальцев той большой и веселой 
взросло-детской компании, чтобы 
перечесть все города, которыми 
удалось полюбоваться. Похвально, 
ведь есть же жизнь кроме работы.

Евгений Александрович лето 
проводит на даче. И унывающим 
его точно не назовешь. Каждый 
год, к своему дню рождения, 
что-нибудь да смастерит. В про-
шлом году украсил лоб дома лу-
чистым солнцем. На крыше дома 
живет петух-флюгер. А со второго 
этажа открывается чудесный вид 
из оригинального, на всю ширину 
стены, окна, которое тоже приду-
мал сам. Любопытных придумок 
на даче много. А садовый поря-
док – идеальный. Признается, что 
благодаря второй жене, Алевтине 
Михайловне, – любит она это дело. 

Напротив крыльца – лужайка, 
украшенная камнями и аккуратно 
подстриженной травой. Это вме-
сте делали. Алевтина Михайловна 
говорит, что с ним так интересно, 
что душа радуется. А он сказал, 
что если бы не спутница, то мы с 
ним сейчас не сидели бы и мило не 
беседовали, такой теплой заботой 
она его окружила.

Без сожаления о Москве

На даче меня угостили мали-
новым вином собственного произ-
водства – по заводской технологии, 
вычитанной в журнале. Предло-
жили поделиться рецептом, но 
у меня точно усердия не хватит 
нянчиться с вином три месяца. Как 
точно не хватило бы сил на такую 
насыщенную, полную масштабных 
замыслов и дел жизнь.

 Кстати говоря, он ничуть не 
жалеет, что не остался в Москве. 
Наверное, московское происхож-
дение этого человека и привело 
в Нижнюю Туру цивилизацию в 
середине прошлого века – в горо-
док с деревянными домишками, 
деревянными тротуарами кое-где 
и освещением вполнакала…

Когда Карпову вручали знак 
«Ефим Павлович Славский», весь 
зал Дворца культуры без команды 
встал и аплодировал стоя. Вот это 
и есть для него самое главное – 
признание людей.

Из архива газеты «Время», 2011 год

 ] Евгений Александрович Карпов. Почетный гражданин города Ниж-
няя Тура, лауреат Государственной премии, кавалер ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени, 
обладатель медалей «За трудовую доблесть», «300 лет Российскому 
флоту» и многих других. Создатель музея НТМЗ / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Семейный альбом
Наши читатели делятся секретами счастья

Нижнетуринцы рассказывают 
о своих семьях, родителях и 
семейных традициях.

Юлия Якуш:
– Семья Якуш: папа Антон, 

мама Юлия, старший сын Дани-
ил, дочь Софья и младший сынок 
Артем.

Всегда мечтала иметь боль-
шую семью. Дети – наше про-
должение, наша лучшая версия. 
Еще у нас живут два хвостика: 
пес и кот – неотъемлемая часть 
нашего семейства. Радуемся ка-
ждому дню и исполняем мечты 
друг друга.

Кристина Воробьева:
– Папа, мама, младшая сестра 

и я – спортивная семья! Мои ро-
дители Артем Александрович и 
Наталья Юрьевна – учителя фи-
зической культуры в седьмой 
школе. 

Наша семья очень дружная и 
спортивная, мы всегда помогаем 
друг другу. Принимаем активное 
участие в спортивных меропри-
ятиях, например «Мама, папа, я 
– спортивная семья», ГТО. Роди-
тели принимают участие в сорев-
нованиях среди школ города. У 
нас с сестрой имеются золотые 
значки ГТО.

Любим путешествовать, никог-
да не сидим на месте. Мы часто 
выбираемся на природу, ходим в 
горы, на Колпаки, Качканар.

Анастасия Мальцева:
– Моя семья – это супруг Алек-

сандр, доченька Злата и сыночек 
Демид.

Крепка бывает та семья,
Где крест стоит на слове «Я»,
Где правит только слово «МЫ»,
Где есть совместные мечты.
Где есть достаток и уют,
Где дети весело снуют,
Где вечно вспыхивает вновь
Такая страстная ЛЮБОВЬ!

Юлия Агумава:
– Нашей семье уже 12 лет. 

На фото я, мой муж Дмитрий и 
старшая дочь Варвара. Недавно 

у нас родилась вторая доченька, 
Ева. 

Мы с мужем познакомились в 
далеком 2008 году и с тех пор не 

расстаемся. Мы всегда стараемся 
друг друга поддерживать, забо-
титься друг о друге, вместе прео-
долевать любые трудности. Идем 

по жизни рука об руку. Мы поста-
раемся пронести нашу любовь 
через много лет, ведь семья – это 
самое главное в жизни богатство.

Вячеслав Петров:
– Мы с супругой вместе с 2014 

года. На фотографии я, моя супру-
га Алена и дети:  старшая Алиса, 
младшая Дарья. 

Мы очень дружные, стараемся 
все делать вместе. Родом мы вооб-
ще из разных мест, как нас свела 
судьба, это непонятно. Супруга 
из Каменска-Уральского, оттуда 
и ее старшая дочка Алиса. Мы 
познакомились, когда ей был год и 
2 месяца. Я сам из Пермского края, 
г. Лысьва, а родом из Казахстана, 
г. Каражал.

Живем в Нижней Туре. Дашуль-
ка – наша общая дочурка. Мы уже 
дважды женаты друг на друге. 
Поняли, что порознь не можем. 

Часто ездим в родные края. 
Безумно любим природу, поэтому 
часто путешествуем по новым 
неизведанным местам. 

Юлия Фадеева:
– Мои родители Владимир и 

Гульина Воякины вместе уже  
33 года. Я единственная дочь, но 
подарила родителям уже трех 
внуков: Ладу, Даниила и Викульку.

Мы всегда спешим друг другу 
на помощь. Любим летом отдыхать 
в саду. Практически все праздни-
ки и выходные проводим вместе.

Я нахожусь в окружении са-
мых любимых на свете людей, 
и я счастлива. Мои детки и мои 
родители – моя большая семья!

Анастасия Васильева:
– Моя семья: муж Семен и дочь 

Варвара. Муж работает вахтовым 
методом, поэтому мы очень це-
ним время, когда он находится 
дома.  Проводим время все вместе, 
с пользой, чтобы всем было весело, 
чтобы нашей доченьке было инте-
ресно и познавательно.

Мы всей семьей любим пу-
тешествовать, в летнее время 
любим выезжать на природу. Ду-
маю, в этом году будем осваивать 
какие-нибудь зимние забавы.

У нас есть маленькая мечта – 
построить дом и завести собаку. 
Надеемся, что в скором времени 
все сбудется.

 ] Антон и Юлия Якуш, старший сын Даниил, дочь Софья и младший сын Артем / ФОТО Ю. ЯКУШ

 ] Владимир и Гульина Воякина с дочерью Юлией 
(вторая слева) и внуками Даниилом, Ладой (первая 
слева) и Викой / ФОТО Ю. ФАДЕЕВОЙ

 ] Вячеслав и Алена Петровы и дочки Алиса и Даша 
(первая справа) / ФОТО В. ПЕТРОВА

 ] Дмитрий и Юлия Агумава с дочкой Вар-
варой / ФОТО Ю. АГУМАВЫ

 ] Артем и Наталья Воробьевы с дочками 
Кристиной (в верхнем ряду справа) и Ана-
стасией / ФОТО К. ВОРОБЬЕВОЙ

 ] Александр и Анастасия Мальцевы, дочка 
Злата и новорожденный Демид / ФОТО 

А. МАЛЬЦЕВОЙ

 ] Семен и Анастасия Васильевы с дочкой 
Варварой / ФОТО А. ВАСИЛЬЕВОЙ
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Улыбка Фортуны
Победитель акции «Активный гражданин» Борис Петрович Крупченко рассказал, 
что не оставит себе выигранную машину. Кому же достанется «Нива-Урбан»?

 zНаталья Колпакова

– Звонок по телефону: « Здрав-
ствуйте, Вы выиграли автомо-
биль!». Подумалось: «Розыгрыш, 
что ли?!» Оказалось:  и вправду 
–  выигрыш, – рассказывает побе-
дитель акции «Активный гражда-
нин»  Борис Петрович Крупченко.

«Крыло веселое Фортуны 
вниманьем  опахнуло вдруг…» И 
преподнесло  Борису Петровичу, 
коренному нижнетуринцу, стро-
ителю, ведущему специалисту 
московской фирмы «Элерон»  (осу-
ществляющей свои проекты на 
комбинате «Электрохимприбор»  в 
Лесном), прекрасному семьянину, 
отцу двоих взрослых сыновей и 
просто обычному уважаемому 
хорошему человеку, вот такой 
приятный сюрприз – автомобиль 
«Нива-Урбан».

Голосовали всей семьей

– На голосование мы пошли всей 
семьей, –  рассказывает Борис Пе-
трович. – Мы, знаете ли, патриоты 
своей Родины. Мы – за перемены, 
мы – за политику нынешнего пре-
зидента, за все лучшее, что ждет 
страну и каждый ее маленький 
городок. И на всех членов семьи 
заполнили карточки, выданные 
на избирательных участках, чтобы 
участвовать в акции-розыгрыше 
«Активный гражданин», даже на 
двух своих бабушек.

– То есть сомнений в том, голо-
совать ли за поправки, у Вас не 
было?

– А как Вы думаете: могли ли 
быть сомнения в нашей семье, в 
которой деды храбро воевали в 
Великую Отечественную войну, 
защищая все то, что мы видим 
сегодня?! 

Один  – дед  жены Марины, Ва-
силий ИвановиЧ Коптяев, прошел 
всю войну и в 46-м погиб в Гер-
мании. Похоронен в городе Ризе. 
Мы ездили на его могилу. Второй 
–  мой дед, Субботин Сергей Васи-
льевич, пришел с фронта в 46-м, до 
семидесятого года пожил, много 
работал, и никогда мы не интере-
совались его наградами, не рас-

спрашивали о войне. Скромней-
шим был человеком. 

А сейчас, когда обратились в 
интернет, получили столько инте-
ресной информации о его боевом 
пути, наградах… 

Каждый год 9 Мая в «Бессмерт-
ном полку» с гордостью несем их 
портреты и мысленно благодарим 
их за жизнь, которую они  подари-

ли нам. А главное: мы уверены, 
что они тоже всем сердцем были 
бы за нынешнюю политику вла-
сти, за Конституцию и светлые 
перемены.

Впереди – много 
путешествий

Ну и о текущих планах. Семья 
Крупченко ждет на днях из Мо-
сквы младшего сына, бывшего 
студента-отличника, а сейчас со-
трудника крупного государствен-
ного учреждения, Лёшу с невестой 
Юлей. Именно ему и достанется  
выигранная папой «Нива». Вместе 
на трех машинах (у Бориса Петро-
вича – «Форд-Фокус», у старшего 
сына Саши, работника Газпрома, 
тоже есть машина) они отправятся 
на отдых в Крым. 

Поедут по «Дороге памяти»  
–  местам боевой славы Красной 
армии, через Москву, чтобы по-
бывать в новом чудесном храме, 
построенном Министерством 
обороны России к 75-й годовщи-
не Великой Победы, склонить 
головы перед галереей портретов 
героев.

И вообще, еще много совмест-
ных поездок впереди. Они объез-
дили уже полстраны, побывали 
в Швейцарии, Германии, Греции. 
Легкие на подъем, оптимистичные 
и любознательные люди, благо-
дарные и ответственные. Короче, 
Фортуна знает, над кем взмахнуть 
крылом.

Как государство поддерживает предпенсионеров
Проверьте, знаете ли вы о своих правах

 zКсения Лосева

По просьбе читателей мы 
собрали меры поддержки, 
которая оказывается лицам 
предпенсионного возраста на 
федеральном уровне.

Кто такие «лица пред-
пенсионного возраста»?

Все, кто не вышел на пенсию по 
старости до 2019 года, а до назна-
чения пенсии по новым правилам 
осталось пять лет или меньше (ФЗ 
от 03.10.2018 № 350-ФЗ).

Справку об этом статусе мож-
но получить в ПФР (в том числе 
онлайн) и МФЦ.

Запрет на увольнение 
из-за возраста

Работодатели несут ответ-
ственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или нео-

боснованное увольнение предпен-
сионеров (ст. 144.1 УК РФ).

За это грозит штраф до 200 тыс. 
рублей или в размере зарплаты 
за период до 18 месяцев, или обя-
зательные работы на срок до 360 
часов.

Увеличенное пособие по 
безработице

Для предпенсионеров преду- 
смотрены увеличенный период 
выплаты пособия по безработице 
и его повышенный размер. Эти 
параметры зависят от того, сколь-
ко человек трудился на послед-
нем месте работы (ст. 34.2 ФЗ от 
19.04.1991 № 1032-1).

Выход на пенсию  
раньше

Россияне предпенсионного 
возраста имеют право выйти 
на пенсию на два года раньше 

установленного срока в случае 
отсутствия возможности трудо-
устройства. Кроме того, нужно 
иметь трудовой стаж не менее 
25 лет для мужчин и 20 – для 
женщин. Это касается граждан, 
уволенных в связи с ликвидаци-
ей организации или сокращени-
ем штата (ст. 32 ФЗ от 19.04.1991  
№ 1032-1).

Подтверждение того, что чело-
век не может трудиться, выдает 
центр занятости.

Два дня  
на диспансеризацию

Работникам предпенсионного 
возраста каждый год дают два 
оплачиваемых выходных для дис-
пансеризации с сохранением за 
ними места работы и среднего 
заработка (ст. 185.1 ТК РФ).

Для этого нужно согласовать 
даты с руководством и написать 
заявление.

Переобучение
Для прохождения обучения 

гражданам предпенсионного воз-
раста, в том числе выходящим на 
пенсию досрочно, можно обратить-
ся в центр занятости, к работодате-
лю или на сайт 50plus.worldskills.ru.

Перечни профессий формиру-
ются местными властями с уче-
том региональной специфики и 
востребованности на рынке труда.

Во время профобучения по 
направлению центра занятости 
могут выплачивать стипендию 
(ст. 34.2 ФЗ от 19.04.1991 № 1032-1).

Налоговые льготы

Мужчины от 60 и женщины 
от 55 лет:

– освобождаются от имуще-
ственного налога на один объект 
недвижимости (квартира, дом, га-
раж, хозпостройка) (ст. 407 НК РФ);

– имеют право на вычет по земель-
ному налогу на 6 соток (ст. 391 НК РФ).

Обязательная доля  
в наследстве

Право на обязательную долю в 
наследстве имеют не только пен-
сионеры, но и женщины от 55 лет 
и мужчины от 60 лет.

Это значит, что даже если их 
не упомянули в завещании, они 
могут получить минимум поло-
вину имущества, которое могли 
бы получить по закону (ст. 8.2 ФЗ 
от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

Алименты

Женщины начиная с 55 лет и 
мужчины с 60 лет могут полу-
чать от родственников алименты 
на свое содержание, если в них 
нуждаются (ст. 169 СК РФ).

Право на такие алименты су-
ществует уже много лет, но рань-
ше оно касалось пенсионеров.

 zПо информации Госдумы

 ] Удача улыбнулась именно ему – прекрасному семьянину, отцу двоих взрослых сыновей и просто хороше-
му человеку  / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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Два корта для спортсменов и новая дорога к знаниям  
По инициативе администрации НТГО 
на улице Малышева построен новый 
спортивный корт. Выполнен большой 
объем работ, проводить которые 
на всех этапах активно помогали 
местные предприниматели. Здесь бу-
дет освещение, но уже сейчас юные 
спортсмены могут приходить сюда 
поиграть в футбол.
Также этим летом реконструиро-
ван корт по улице Скорынина. Это 
совместный проект администра-
ции округа и Думы НТГО, который 
лично курировали председатель 
Думы Андрей Постовалов и депу-
тат Ринат Закирулин. На корте есть 

освещение, он также ждет детей и 
взрослых.
В районе школы № 2 появилась но-
вая дорога к знаниям. Здесь уложен 
тротуар, отремонтирована лестница, 
установлены ограждения.
Работы по обустройству безопасных 
подходов к образовательным учреж-
дениям будут продолжены. В планы 
включены детские сады «Золотой пе-
тушок», «Чайка», «Алёнушка», школы 
№ 3, 7, Нижнетуринская гимназия, клуб 
«Луч», Исовский геологоразведочный 
техникум, Детская художественная 
школа, Детская школа искусств, Центр 
образования и Дворец культуры.

 ] Зимой оба корта будут заливаться, чтобы у всех желающих была возможность заниматься хоккеем и ка-
таться на коньках / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА 

Оригами-мир мастера 
Николая Курилина
Шестьдесят тысяч модулей – и вот он, сказочный бумажный собор Василия 
Блаженного. Оригами-чудо, умелых рук произведение

 zНаталья Колпакова 

Ему 68 лет. Как вышел на 
пенсию, так и окунулся в 
этот омут завораживающего, 
всепоглощающего творчества. 
И вот уже восемь лет живет в 
своем оригами-мире.  Николай  
Курилин. Мастер  фантазии, 
воплощенной в бумаге. Только 
мечта, только яркая картинка 
перед глазами и… символ. Чаще 
всего – счастья и благоденствия 
на этой земле.

–  Как появилось свободное вре-
мя, сразу нашел в Интернете все 
об оригами – давно меня увлекал 
этот вид творчества, необычно-
стью своей, воздушностью при-
тягивал, – рассказывает Николай 
Иванович. – Начитался, купил 
бумагу, нарезал модулей и стал 
собирать первого лебедя.  Сначала 
все шло  коряво, пальцы казались 
большими и какими-то неуклю-
жими, а тут – изящные детальки, 
воздушный корпус. 

Заглянул еще раз в историю 
этого необычного прикладного 
вида творчества и выяснил: су-
ществуют не просто схемы,  а ос-
новные обозначения и условные 
знаки, которые необходимо знать. 
Линии сгиба бумаги – и то разные: 
от себя, вогнуть вовнутрь, выгнуть 
наружу, перегиб, складка, молния. 
А еще есть базовые формы: блин, 
ромб, водяная бомбочка, рыба, 
птица, лягушка, дверь, катамаран. 

Существует и так называе-
мое модульное оригами. Каждый 
модуль складывается по класси-
ческим правилам, а затем они 
вкладываются друг в друга. По-
являющаяся при этом сила трения 
не дает конструкции распасться. А 
есть еще мокрое оригами:  бумагу 
смачивают водой для придания 
фигуркам плавности линий, вы-
разительности и последующей 

жесткости для таких негеоме-
тричных объектов, как фигурки 
животных и цветов.

Искусство постоянных 
перемен

Это и была азбука оригами с 
более чем пятьюдесятью вари-
антами схем. Азбука искусства 

постоянных перемен, неуловимого 
движения, пластики  – в голове 
мастера, в воздухе, в изделии…

Да и сама история оригами 
– этой бумажной магии дзен – 
оказалась довольно интересной. 
Родина оригами – китайские, а за-
тем  японские монастыри. Монахи 
наносили на фигурки из бумаги, 
используемые в ритуалах,  различ-

ные иероглифы с символическим 
значением. 

В восьмом веке нашей эры тех-
нология изготовления фигурок из 
бумаги достигла арабов, в один-
надцатом веке мавры принесли 
бумагу в Испанию, в пятнадцатом 
веке оригами заполонило Европу, 
правда, в более коммерческом 
его применении: шляпы (как, на-
пример, знаменитая испанская 
пахарита), лодки, домики. В се-
редине двадцатого века искус-
ство оригами распространилось 
по всему миру и превратилось в 
международное.

«Все, что я делаю,  
я дарю людям» 

Оригами – признанная во всем 
мире  арт-терапия. Да и вообще, 
это идеальная дидактическая игра 
для улучшения у человека таких 
качеств, как изобретательность, 
логика, фантазия, воображение. Это 
нежное искусство лечит и укрепля-
ет эмоциональную сферу людей 
застенчивых, стеснительных, по-
могает  и людям, не могущим сдер-
жать агрессию и вспыльчивость.

– Ну а мне вот уже восемь лет 
оригами лечит душу, –  говорит 
Николай Иванович, – поддержи-
вает ее на нужной творческой и 
человеческой высоте. Все, что я 
делаю, я дарю людям. Приятно ви-
деть восторг в их глазах, слышать 
слова благодарности. Как-то на 
сайте одного признанного россий-
ского мастера оригами,  Сергея 
Тарасова,  увидел выполненный им 
храм Василия Блаженного. Сердце 
так и зашлось! Подумал: «Вот бы 
попробовать!».

И попробовал. Его орига-
ми-храм почти в его рост – вот 
тебе и искусство миниатюры. 
Состоит из шестидесяти тысяч 
модулей. Сказочной красоты вось-
мибашенное, восьмикупольное 

здание с внутренним двориком 
– как в жизни. И такое же многоор-
наментное, невероятно красочное, 
с  превалированием традицион-
ных русских цветов – красного и 
желтого, цвета золота.

Сооружать храм Василия Бла-
женного начал еще в феврале, кор-
пел над ним всю коронавирусную 
пандемию, и вот смотрит на него 
теперь да думает: «В музей крае-
ведческий его отдать или в пра-
вославный храм? Чего скрывать 
от людей такую красоту? Пусть 
полюбуются».

Щедрый и сердечный 

Детские библиотеки, центры 
социального обслуживания насе-
ления, детские садики,  в одном 
из которых, газпромовском, внука 
вечерами забирает, хорошо знают 
работы Курилина, дорожат его 
подарками и восхищаются. Не раз 
проводил мастер-классы для на-
чинающих оригамистов, особенно 
любит заниматься с детьми.

А дома – невероятная по кра-
соте, цветовой гамме и фантазии 
коллекция: праздничные букеты 
цветов в шикарных вазах, поко-
ряющих разноцветьем орнамен-
тов, и без ваз, пушкинский дед, 
только что выловивший золотую 
рыбку, маленькие яркие, как небо 
и прерии Африки, попугайчики в 
кольцах, разнообразные зверушки 
в разных позах, смешные и стро-
гие, снова цветы – тюльпаны, розы, 
словно живые бабочки: о красках и 
думать не надо, сама природа по-
старалась, украшая их трепетные 
крылышки…

А у меня на столе – изящная 
длинношеяя Царевна Лебедь, 
хрупкая, воздушная и величе-
ственная в своей необычайной 
красоте… Щедрый и сердечный 
подарок мастера. На счастье  и 
благоденствие.

 ] Николай Иванович Курилин увлекается оригами 8 лет. Одна из по-
следних его работ – оригами-храм – почти в его рост. Вот тебе и искус-
ство миниатюры! / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА 
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Сбежать  
от повседневности
Где в Нижней Туре был «курорт», и почему его называли  
сказкой для взрослых

 zАнна Вотенцова

Представьте: заканчивается 
самый обычный рабочий день, 
скажем, в среду. Вас ждет 
служебный транспорт, который 
едет за город, в прекрасное 
благоустроенное место, где вы 
отдохнете и оздоровитесь. А 
утром этим же транспортом вы 
вернетесь на работу с новыми 
силами и отличным настроением. 
Кажется маловероятным… А для 
работников Нижнетуринского 
машиностроительного завода 
когда-то это было обычным делом. 

На базе лагеря «Лесная сказка» 
в межсезонье работали для завод-
чан ночной профилакторий и база 
отдыха выходного дня. Прекрас-
ная природа, благоустроенные 
спальные и лечебный корпуса, 
бассейн и спортзал, хорошее пита-
ние. Но так было не всегда.

Не санаторное место

В здании, где сегодня находится 
городской суд, до 1969 года распо-
лагалась больница № 2, которая 
обслуживала работников НТМЗ и 
ЗМИ. После ввода в эксплуатацию 
нового здания больницы по улице 
Машиностроителей именно здесь 
был организован первый заводской 
санаторий-профилакторий с ночным 
пребыванием. Помещения были 
переоборудованы, и многие годы 
здесь оздоравливались трудящиеся 
и пенсионеры машиностроительно-
го и минераловатного заводов.

«Были несомненные преимуще-
ства: расположен профилакторий 
рядом с заводом, и там отдыхающие 
завтракали, обедали и ужинали, и 
не требовалось выдавать талоны 
на обед в других столовых, –  вспо-
минает Е.А. Карпов на страницах 
своей книги. –  Это особенно поло-
жительно сказывалось на лечении 
«желудочников». Также была воз-
можность, особенно для женщин, 
контролировать вечернюю ситуа-
цию дома, благо поселок рядом. 

И все же негативных момен-
тов было больше. Профилакторий 
расположен в санитарно-промыш-
ленной зоне, между железной и 
основной автомобильной дорога-
ми. Здание приспособленное, и 
палаты на 4–6 человек. Близость к 
поселку не способствовала ночно-
му пребыванию в профилактории. 
Всего 25% оставалось ночевать. А 
значит, в полной мере не обеспечи-
вался оздоровительный процесс.

Случались и такие рециди-
вы: отдыхающий после работы с 
друзьями напьется до чертиков, 
а закусывать тащится в профи-
лакторий. А кормление там  было 

преотличное. Не случайно на за-
воде прозвали это учреждение 
харчевней с большой буквы».

Такая ситуация вряд ли устра-
ивала директора машзавода. И 
как только представилась воз-
можность улучшить условия 
санаторного лечения, она была 
использована.

Рационально  
и с пользой  
для здоровья

В 1975 году машиностроитель-
ным заводом был открыт пионер-
ский лагерь «Лесная сказка». Это 
настоящий детский городок. Бла-
гоустроенный и цивилизованный. 
Со всей необходимой инфраструк-
турой: котельной, очистными, во-
допроводом, электричеством и те-
лефонной связью. И все это девять 
месяцев в году вынуждено было 
простаивать. При колоссальных 
расходах – здания нужно отапли-
вать, персонал содержать. 

В межсезонье было решено ор-
ганизовать базу отдыха выходного 
дня. На субботу, воскресенье сюда 
заезжало до 250 отдыхающих. При-
езжали с семьями, ехали коллекти-
вами отделов, цехов машзавода, 
ЗМИ, СУСа, ОРСа, больницы и школ.

Но и этого было мало. Чтобы 
использовать мощности лагеря 
по полной, сюда переносят ночной 
профилакторий. 

Полный комплект

Для профилактория в «Лесной 
сказке» построили современный, 
хорошо оборудованный лечебный 
корпус. Здесь можно было полу-

чить физиотерапевтическое лече-
ние и лечение озокеритом, сделать 
массаж,  насладиться водными 
процедурами, посетить зубной 
кабинет, позаниматься лечебной 
физкультурой. В процедурном 
кабинете готовили вкуснейшие 
кислородные коктейли. 

«Своими силами, – пишет  
Е.А. Карпов, – реконструировали 
один спальный корпус под благо-
устроенные двухместные палаты 
с туалетной комнатой, холлами 
для отдыха. И выделили еще один 
спальный корпус».

Спальные и лечебный корпуса 
соединили теплыми переходами 
с клубом-столовой. 

«И отдыхающие, приехав после 
работы в профилакторий, не выхо-
дя на улицу, могли и полечиться, и 
покушать, и позаниматься в спор-
тивном зале, и отдохнуть.

В здании мастерских была 
своими силами оборудована са-
уна с бассейном. Отдыхающие в 
профилактории и на базе отдыха 
активно ей пользовались.

Кроме того, была вдоль забора 
лагеря оборудована освещенная 
лыжня, которая у любителей лыж 
пользовалась успехом».

За одну смену санаторий-про-
филакторий НТМЗ мог принять 
до 120 человек. Сюда приезжали 
не только машиностроители, но 
и трудящиеся ЗМИ, СУСа, совхоза 
«Таежный», МСО-91, ОРСа, подшеф-
ных школ. 

Сказка да и только

И вот она – реальность для ра-
ботников машиностроительного 
завода. 

«После окончания рабочего дня 
у проходной отдыхающие сади-
лись в заводские автобусы и через 
15–20 минут были в профилакто-
рии. Принятие процедур, ужин и 
отдых: одни в спортивном зале 
играют в волейбол, кто в настоль-
ный теннис или бильярд, другие 
в библиотеке и уголке тихих игр, 
кто у цветных телевизоров. Зимой 
любители направляются на лыжах 
по освещенной лыжне, а некото-
рые на прогулку в лес для сбора 
его даров.

Утром подъем, завтрак – и на 
автобусах на работу. Отдыхающих, 
работавших посменно, переводи-
ли только в первую смену.

В дальнейшем по просьбе тру-
дящихся стали организовывать 
семейные заезды и заезды "Мать 
и дитя". Практически санато-
рий-профилакторий действовал 
круглогодично, и в пионерскую 
кампанию в лечебном корпусе 
оздоравливался постоянный и 
привлеченный персонал пионер-
ского лагеря, а также отдыхающие 
ослабленные дети».

Осталось добавить только, что 
все это было доступно за мини-
мальную стоимость, а иногда и 
вовсе бесплатно.

Жаль, что все это в прошлом…

Обратная связь

Уважаемые читатели! Ждем ваши 
воспоминания об истории родного 
города, поселка, улицы, о культуре и 
быте Нижней Туры и ее окрестностей. 
Пишите нам в социальных сетях, на 
почту: reporter@vremya-nt.ru или зво-
ните по номеру: +7 (953) 387-01-46.

 ] Заводской профилакторий на базе лагеря «Лесная сказка». Сюда ехали, чтобы отдохнуть, принять оздорови-
тельные процедуры и просто насладиться природой и свежим воздухом / ФОТО ИЗ АРХИВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Акцент 

Ликбез для  
родителей
За летний период в акваториях 
Свердловской области погибли 
12 детей. Статистика несчаст-
ных случаев показывает, что 
трагические происшествия на 
водных объектах происходили 
именно тогда, когда дети оста-
вались без присмотра.
Свердловские спасатели 
призывают родителей кон-
тролировать досуг детей и не 
допускать их самостоятель-
ного нахождения у водоемов.
Если ваш ребенок находит-
ся дома один, в течение ра-
бочего дня позвоните ему 
и уточните, как он проводит 
свободное время.
Объясните ребятишкам, что 
нельзя допускать грубых игр 
в воде. Нельзя подплывать 
под купающихся, пугать их, 
хватая под водой за ноги, «то-
пить, отталкивать» далеко от 
берега надувные матрасы 
– их может унести течением. 
Ни в коем случае не остав-
ляйте возле воды малышей. 
Они могут оступиться, упасть 
и захлебнуться водой.
Строго следуйте рекоменда-
циям МЧС и сделайте отдых 
ваших детей во время кани-
кул безопасным!

Поступил как 
герой
Восьмиклассник Максим 
Бояршинов из Серова спас 
тонущего ребенка. Это прои-
зошло 4 июля на реке Какве в 
Серове недалеко от автомо-
бильного моста, ведущего на 
трассу Серов – Екатеринбург. 
Маленький мальчик  попал в 
воронку, и когда  его испуган-
ная бабушка стала звать на 
помощь, Максим без промед-
ления кинулся в воду. 
В настоящее время Главным 
управлением МЧС России 
по Свердловской области 
рассматривается вопрос о 
представлении юного героя 
к награде МЧС России.

 zПо информации МЧС России

Купающихся 
штрафуют
Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО предупреждает, что ис-
пользование водоемов, распо-
ложенных на территории Ниж-
нетуринского округа, в целях 
купания строго запрещено!
В соответствии со ст. 40 За-
кона Свердловской области 
«Об административных пра-
вонарушениях на территории 
Свердловской области» от 14 
июля 2005 года № 52-ОЗ, нару-
шение правил использования 
водных объектов влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере до 5000 
рублей.
Телефоны экстренных служб: 
01, 112.
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Война. Победа. Память
Юные нижнетуринцы рассказывают о героях своей семьи

 zЮлия Мозгалина

Мы продолжаем наш проект 
«Война. Победа. Память», 
посвященный Году памяти 
и славы. Сегодня о боевых 
подвигах своего прадеда 
рассказывает Юлия 
Мозгалина.

– Я хочу рассказать о своем 
прадедушке Иване Климентье-
виче Мозгалине. Он родился  
14 мая 1925 года в городе Чусовом 
Пермского края. Рос и учился в 
поселке Ис.

Шестнадцатилетние

Когда началась война, он со 
своим другом Мишей Захаровым, 
шестнадцатилетние, полные ре-
шимости громить врага до послед-
него вздоха, в декабре заявились 
в военкомат. Чуть позже получи-
ли направление  в снайперскую 
школу, которая располагалась в 
селе Ботало под Кунгуром. В фев-
рале 1943 года Ваню направили 
на учебу в Ленинградское воен-
но-медицинское училище имени 
Щорса, располагавшееся в Омске. 
Потянулись скучные дни учебы, 
а ребята рвались на фронт. И вот 
наконец Иван надел новенький 
мундир с погонами лейтенанта 
и получил назначение в 163-ю 
отдельную, орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницко-
го гаубичную артиллерийскую 
бригаду, которая находилась на 
территории Польши.

Первый орден

Боевое крещение Иван полу-
чил на Сандомирском плацдарме. 
Здесь, оказывая помощь раненно-
му во время наступления оскол-
ком разорвавшегося снаряда, он 
был сам ранен в ногу. Но поле боя 
не покинул.

18 января 1945 года команду-
ющим Пятой гвардейской армии 
Первого Украинского фронта была 
поставлена новая задача – в тече-
ние недели захватить плацдарм 
на западном берегу Одера. Ар-
тиллеристы сражались до послед-
него снаряда. За семь дней наши 
войска прошли 150 километров, 
освободили свыше 350 населен-
ных пунктов. Личный состав был 
награжден орденами и медалями. 
Ивану вручили орден Красной 
Звезды.

Старик немец

После форсирования Одера в 
районе местечка Яуэра Иван с 
боевыми друзьями едва не попал 
в беду. В сумерках взвод управле-
ния бригады шел на выдвижении 
нового рубежа. Вдруг из-за не-
взрачных одноэтажных домишек, 
прилепившихся к шоссе, выбежал 
старик немец с криками: «Цурюк! 

Цурюк! Минен! Минен!». «Не успе-
ли мы сообразить, в чем дело, как 
из-за угла раздалась длинная ав-
томатная очередь. Немец упал 
замертво. Копнув снег впереди 
на дороге, мы в самом деле обна-
ружили мины. Спас нас старик 
немец, расплатившись за помощь 
русским жизнью. Похоронили мы 
его по-солдатски и поняли, что не 
одни враги встречают нас на не-
мецкой земле. Есть у нас и друзья, 
люди, которые понимают, что для 
Германии, для немецкого народа 
мы – освободители».

Ослепленные фашисты

О взятии Берлина Иван Кли-
ментьевич рассказывал: «Хорошо 
помню этот решающий бой. На 
пять часов утра 21 апреля была 
назначена артподготовка. Глу-
бокой ночью мы с начальником 
разведки и связи отправились на 
наблюдательный пункт бригады.

В назначенный час от залпов 
многих тысяч орудий сначала 
ярко озарилась вся местность, а 
вслед за этим раздался потрясаю-
щей силы грохот. Несмолкаемый 

гул бомбардировщиков все на-
растал и нарастал. В воздух взви-
лись тысячи разноцветных ракет, 
и по этому сигналу вспыхнули 140 
прожекторов, расположенных че-
рез каждые 200  метров. Эта была 
картина огромной впечатляющей 
силы! Пожалуй, за всю свою жизнь 
я не испытывал столь сильных 
ощущений. Немцы вопили о том, 
что у русских появилось новое 
оружие, от которого можно ос-
лепнуть».

Двадцатилетие в Праге

К началу мая 1945 года глав-
ные силы фашистской Германии 
были уже разгромлены, но на 
территории Чехословакии еще 
действовала сильная боеспособ-
ная группировка, отказывавшаяся 
капитулировать.

Появление наших войск на 
чехословацкой земле жителями 
городов и сёл было встречено с 
восторгом, любовью, чувством 
братской дружбы и величайшей 
благодарности. Люди в празднич-
ной одежде с букетами цветов, 
с национальными и советскими 
флагами угощали воинов пивом, 
хлебом, молоком, приглашали в 
свои дома.

За отличные боевые действия в 
разгроме немецко-фашистских за-
хватчиков всему личному составу 
бригады, в том числе и Ивану Моз-
галину, Верховный главнокоман-
дующий товарищ Сталин объявил 
благодарность.

14 мая 1945 года в Праге Иван 
Климентьевич отмечал свое 20-ле-
тие. Так закончилась для него во-
йна.

Твоя Руфа

В те далекие трудные дни хра-
нила Ивана любовь девушки. По-
сле войны Руфина Рыжкова стала 
его женой. Вот одно из ее писем  
на фронт: «Здравствуй, дорогой 
мой! Крепко целую тебя несколько 
раз и желаю доброго здоровья. Да, 
скоро новый год. Каким он будет? 
Конечно, без сомнения, годом окон-
чательной победы над проклятым 
врагом. Ведь до Берлина осталось 
совсем недалеко. Родной, береги 
себя, скоро встретимся. Милый, за 
меня не беспокойся, у меня все в 
порядке. Крепко целую. Твоя Руфа».

Награды героя

Иван Климентьевич Мозгалин 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, ме-
далями «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За безупречную 
службу» III, II и I степеней.

Работал в аппарате горкома 
партии и в органах МВД, вышел 
в отставку в звании полковника 
внутренней службы.

Мой прадед был мужествен-
ным и неунывающим человеком.

 ]  Свое двадцатилетие Иван Мозгалин встретил в победном мае в 
Праге / ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МОЗГАЛИНЫХ

 ] Иван Климентьевич (в центре) работал в аппарате горкома партии 
и в органах МВД, вышел в отставку в звании полковника внутренней 
службы / ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МОЗГАЛИНЫХ
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Горячая линия 
по выплатам 
на детей
В Свердловской области 
начала работать горячая 
линия по выплатам на де-
тей в возрасте от трех до 
семи лет. По вопросам, ка-
сающимся данной меры 
поддержки, свердловчане 
могут обратиться по теле-
фонам 8 (343) 312-07-12 и  
8 (343) 331-57-80. Об этом 
сообщает Департамент 
информационной политики 
Свердловской области.
Напомним, перечислять вы-
плату начали с июня 2020 
года в соответствии с ука-
зом Президента России для 
поддержки семей с детьми 
в период распространения 
коронавируса.
На данный момент сверд-
ловским семьям направлено 
более 841 миллиона рублей. 
В нашем регионе размер вы-
платы в 2020 году составляет 
5757 рублей. Всего на данную 
выплату запланировано поч-
ти 4,44 миллиарда рублей 
(из федерального бюджета 
– 2,98 миллиарда рублей, из 
областного – 1,46 миллиарда 
рублей).
Прием заявлений о назначе-
нии ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется 
в управлениях социальной 
политики, через МФЦ и через 
портал государственных и 
муниципальных услуг.
На сегодня поступило свы-
ше 71 тысячи заявлений от 
свердловчан. За июнь было 
обработано более 24 тысяч 
заявлений на более чем 31 
тысячу детей.

Приборка 
большая  
и маленькая
Из реестров несанкциони-
рованных свалок за прошед-
ший месяц исчезло сразу 37 
объектов, сообщает регио-
нальный оператор ООО «Ком-
пания "Рифей"». В частности, 
силами администрации 
Нижней Туры ликвидирова-
на большая свалка на склоне 
горы в районе гаражного ко-
оператива по улице Ленина. 
Здесь было собрано 1 166 
кубометров мусора. 18 мест 
незаконного складирования 
отходов ликвидировано в 
Краснотурьинске и еще 17 в 
Карпинске.
Напомним, обо всех обна-
руженных несанкциониро-
ванных свалках можно со-
общить, воспользовавшись 
формой обратной связи на 
официальном сайте, написав 
письмо на адрес электронной 
почты: rifey-apo1@mail.ru или 
сообщение для сообществ 
регионального оператора в 
социальных сетях.
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
Х/ф (16+)

12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.10 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+)
02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(18+)
03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

Х/ф (12+)
05.25 «Жили-были...». М/ф (0+)
05.35 «Две сказки». М/ф (0+)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с

08.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Александр Пота-

пов. «Интерфейс: мозг-ком-
пьютер». 1-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Микеландже-
ло Буонарроти. Гробница 
Медичи»

14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия»

15.15 Татьяна Пельтцер, Андрей 
Миронов, Спартак Мишулин, 
Нина Архипова, Юрий Авша-
ров в спектакле Театра сати-
ры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА»

17.50, 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 90 лет со дня рождения 

Олега Анофриева. «Больше, 
чем любовь»

22.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Джотто. «Поце-
луй Иуды»

00.20 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. У.Шекспир 
и Дж.Верди. «ОТЕЛЛО». 
Дирижер В.Федосеев. Текст 
читают М.Филиппов, Д.Мороз, 
О.Долин

01.10 «МАКЛИНТОК!». Х/ф

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.40, 08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35, 20.25 «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
00.50 ХХIX Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
08.15 «Знахарки». Д/с (16+) 
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО». Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Т/с (16+) 
15.20 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
16.50 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
18.15 «Новости ТМК» (16+) 
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Цивилизации первых славян». 
Д/с (12+) 

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
00.25 «Уральский добровольче-

ский» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 

Х/ф (12+)
11.00 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Битые жены» (12+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

Профилактика до 13.00
13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 

23.50 Новости
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Удинезе» 
(0+)

22.05 «Зенит» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

23.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Лацио»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Крякнутые каникулы». 

М/ф (6+)

13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-
ять» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

05.25, 18.00, 00.05 «Морской 
узел. Адмирал Литке». Д/ф 
(12+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Чуковско-
го». Д/ф (6+)

17.30, 20.45 «Вспомнить всё» 
(12+)

00.35 «Большая наука России» 
(12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп – Хиггинс (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance – 
2018. «Боль д’Ор» (12+)

11.00 Мотогонки. FIM Endurance 
– 2018. «Боль д’Ор». Обзор 
(12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 1-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
5-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
6-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
7-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп – Хиггинс (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2017. 1/2 финала. Вавринка 
– Маррей (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Финал. Трамп – Хиггинс 
(6+)

07.00 «ЖУРАВУШКА». Х/ф (12+)
08.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)
16.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (6+)
17.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
19.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
23.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
00.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (18+)
01.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

07.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
11.40 Неизвестная война.  

«22 июня, 1941» (16+)
12.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
13.50 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». Х/ф (12+)
15.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
16.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
19.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
21.30 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ В 

ОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.40 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)
14.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
17.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)
20.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
02.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
13.30 «PОК». Х/ф (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(16+)
23.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Идите в баню» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Фитоаптека» (12+)
09.35 «Домашние заготовки» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Вот блин!» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Декоративный огород» (12+)
12.30 «Битва огородов» (12+)
13.05 «Засада» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Гвоздь в стену» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.00 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вокруг сыра» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)

23.00 «Побег из города» (12+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Моя крепость» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Садовый доктор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». В бой идут одни 
старики (12+)

12.30, 14.15, 17.25, 00.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». Т/с (16+)

14.00, 17.00 Новости 
19.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+)
21.50 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)

21.55 XXIX Международный фести-
валь искусств «Славянский базар 
в Витебске». Второй конкурсный 
день: «Мировой хит». Торжествен-
ное закрытие фестиваля (12+)

23.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

СаРаФан
08.20 «Веселый вечер» (12+)
10.25, 23.15 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.30, 23.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.45 «Смеяться разрешается» (12+)
16.40, 00.55 «Попкорн ТВ» (12+)
17.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.55, 00.25 «Три сестры» (12+)
18.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.50 «Реутов ТВ» (12+)
21.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.55 «Измайловский парк» (12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.05 «Россия заповедная» (16+)
07.35 «Рыбалка в России» (16+)
08.30 «Морская охота» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Я и моя собака» (16+)
10.30 «Универсальный фидер» (12+)
10.55 «Россия заповедная» (16+)
11.30 «Поплавочный практикум» (12+)
12.00 «Рыбалка без границ» (12+)
12.35 «Морская охота» (16+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Карпфишинг» (12+)
14.05 «Охотничьи меридианы» (16+)
14.35 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.05 «Две на одного. Оружие» (16+)
15.15 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
15.35 «Мир рыболова» (12+)
16.05 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
16.35 «Морская охота» (16+)
17.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Карпфишинг» (12+)
18.05 «Я и моя собака» (16+)
18.35 «Азбука поплавочной ловли с 

Александром Дунаевым» (12+)
19.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
19.30 «Камский спиннинг» (16+)
20.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
20.30 «Морская охота» (16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.30 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Охотничьи меридианы» (16+)
22.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
23.05 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.35 «В поисках хорошего кле-

ва» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. Ци-
вилизации первых славян». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 «Уральский добровольче-

ский» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» РФ, 

2016 (6+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. Не-

известные древние славяне». 
Д/с (12+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 
ПРИШЛО». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (16+)

10.30 «О чём молчит Андрей 
Мягков». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Слёзы королевы». Д/ф (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен-

ники! Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Стали-

на». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 

20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Лето 2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор (16+)
14.30 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Химки» (0+)

16.35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.35 «Зенит» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор (12+)

20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

21.00 «Открытый показ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Болонья»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Милан»

 

05.00 «Известия»
05.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.45 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(18+)
02.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
04.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2». 

Х/ф (16+)
05.30 «Бобик в гостях у Барбо-

са». М/ф (0+)
05.40 «Верлиока». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Оренбургская область

07.00 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с

08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
Х/ф

09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Александр Пота-

пов. «Интерфейс: мозг-ком-
пьютер». 2-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Леонардо да 
Винчи. «Святая Анна с Мари-
ей и младенцем Христом»

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. У.Шекспир и 
Дж.Верди. «ОТЕЛЛО». Дирижер 
В.Федосеев. Текст читают М.
Филиппов, Д.Мороз, О.Долин

14.55 Красивая планета. «Египет. 
Абу-Мина»

15.15 Марина Неёлова, Игорь 
Кваша, Алла Покровская, Лия 
Ахеджакова, Нина Дорошина, 
Валентин Гафт в спектакле 
театра «Современник» «СПЕ-
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

17.15 Илья Ильф, Евгений Пе-
тров «Двенадцать стульев» в 
программе Библейский сюжет

17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий Кузнецов
22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Иероним Босх. 
«Корабль дураков»

00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 «МАКЛИНТОК!». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф (0+)
07.30, 08.15 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Улика из прошлого». 

«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Ал-
лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/ф (12+)

00.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+) 
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Главный храм ВС РФ». 

Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Тайланд хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30, 00.35 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Культурный обмен». Алек-

сандр Галибин (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Галлер». Д/ф (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)

06.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд (6+)

08.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Ма-
на» – 2019 (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 2-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
12-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
14-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
17-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд (6+)

17.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

21.00 Теннис. Australian Open – 
2018. Женщины. 1/4 финала. 
Возняцки – Суарес-Наварро (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

07.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф 
(12+)

09.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)
16.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
17.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
19.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
00.40 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

08.10 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
11.40 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
12.30 «Катюша большая и ма-

ленькая» (16+)
13.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
21.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

14.05 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
16.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
23.25 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

10.05 «PОК». Х/ф (16+)
11.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
19.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
23.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Декоративный огород» (12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.00 «Засада» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» (12+)
10.15 «Дело в отделке» (12+)
10.45 «Варенье» (12+)
11.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Ваш агроном» (12+)
12.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.10 «Гвоздь в стену» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.05 «Дом, милый дом!» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.05 «Моя крепость» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Садовый доктор» (12+)
21.05 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
21.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
22.25 «Правила цветовода» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Урожай на столе» (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+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

10.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

05.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф  
(12+)

07.25 «Секретные материалы» 
Диктатор Гитлер (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Х/ф 

(12+)
10.25, 11.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
12.30, 14.15, 00.45 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!». Т/с (16+)
15.15, 17.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
19.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф  

(16+)
21.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(16+)
23.25, 23.50 «Всё для фронта, 

всё для победы». Д/ф (12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви». Диверсант  
(12+)

СаРаФан

09.30 «Джентльмен-шоу. Луч-
шее» (12+)

09.55, 20.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.45, 00.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.20, 21.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.10, 21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.35, 20.55 «Три сестры» (12+)
15.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.25 «Измайловский парк» (12+)
19.40 «Ржунимагу» (12+)
00.15 «Дневник беременной» 

(12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.00 «Россия заповедная» (16+)
07.30 «Поплавочный практикум» 

(12+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.35 «Морская охота» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Охотничьи меридианы» (16+)
10.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.00 «Две на одного. Оружие» (16+)
11.15 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
11.35 «Мир рыболова» (12+)
12.05 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
12.35 «Морская охота» (16+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Карпфишинг» (12+)
14.05 «Я и моя собака» (16+)
14.35 «Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым» 
(12+)

15.05 «Охота в Новом Свете» 
(16+)

15.30 «Камский спиннинг» (16+)
16.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
16.30 «Морская охота» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.30 «Карпфишинг» (12+)
18.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
18.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
19.00 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.30 «В поисках хорошего кле-

ва» (12+)
20.00 «Водоемы России. Рыбин-

ское водохранилище» (12+)
20.35 «Морская охота» (16+)
21.05 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Я и моя собака» (16+)
22.35 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
23.05 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
23.40 «Сезон охоты» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся зав-

тра» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. Не-
известные древние славяне». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

16.00 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+) 

16.30 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Придуманная история Руси». 
Д/с (12+)

23.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Светла-

на Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 

19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

11.20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити» (0+)

15.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Челси» (0+)

17.35 «По России с футболом» (12+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Фиорентина»

 

05.00 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Д/с (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф 

(6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.15 «VA-БАНК». Х/ф (16+)

00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2». 
Х/ф (16+)

02.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+)
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Добрыня Никитич». М/ф (0+)
05.40 «Верное средство». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Анива (Сахалинская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с

08.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Виктор Садов-

ничий. «От гипотез и ошибок 
– к научной истине. Взгляд 
математика». 1-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Сандро Ботти-
челли. «Весна»

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. В.Гаврилин. 
«ДОМ У ДОРОГИ», «ВОЕН-
НЫЕ ПИСЬМА». Дирижер 
В.Федосеев. Текст читает 
В.Васильев

14.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

15.15 Юлия Борисова, Михаил 
Ульянов в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «ВАР-
ШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»

17.15 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» в программе 
Библейский сюжет

17.45, 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». Василий 

Мищенко
22.55 К 90-летию со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Казимир Малевич»

00.20 «Что делать?»
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 

Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.40, 08.15 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.10, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 00.55 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35, 20.25 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
23.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+) 
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+) 
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ре-

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)

16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+) 

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+) 
17.20 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Тайланд хайваннарын 

коткару» (6+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112 » (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Большая наука России» 

(12+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Ушаков». Д/ф (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Словакия (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 3-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
9-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
13-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
14-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Мужчины. Четвёртый 
круг. Чилич – Фоньини (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

07.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 
(16+)

09.20 «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
17.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

00.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Бло-
када Ленинграда» (16+)

12.30 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
14.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

Х/ф (12+)
15.40 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)
17.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Парти-

заны. Война в тылу врага» (16+)
01.10 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

16.45 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
18.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
23.20 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
15.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
19.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
21.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.05 «Гвоздь в стену» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.10 «Вокруг сыра» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.25 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Моя крепость» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
17.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
18.25 «Правила цветовода» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «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 Стер-

ховым» (12+)
21.40 «Домашние заготовки» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Вот блин!» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)

23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Декоративный огород» (12+)
00.40 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

05.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф (16+)

07.25 «Секретные материалы». 
Авантюры итальянского льва 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
10.35, 11.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». Х/ф (12+)
12.30, 14.15, 17.25, 00.25 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

17.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (12+)

19.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
21.35 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
22.55, 23.25 «Всё для фронта, 

всё для победы». Д/ф (12+)
23.55 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

СаРаФан
08.00, 18.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45, 18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.10, 17.50 «Три сестры» (12+)
11.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.15 «Реутов ТВ» (12+)
14.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «Измайловский парк» (12+)
16.30 «Ржунимагу» (12+)
16.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.10 «Дневник беременной» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.15 «Клуб юмора» (12+)
23.15 «Веселый вечер» (12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.05 «Две на одного. Оружие» (16+)
07.20 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
08.30 «Морская охота» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Я и моя собака» (16+)
10.30 «Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым» (12+)
11.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
11.25 «Камский спиннинг» (16+)
11.55 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
12.25 «Морская охота» (16+)
12.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Карпфишинг» (12+)
13.55 «Охотничьи меридианы» (16+)
14.25 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
14.55 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.25 «В поисках хорошего кле-

ва» (12+)
16.00 «Водоемы России. Рыбин-

ское водохранилище» (12+)
16.30 «Морская охота» (16+)
17.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
17.30 «Карпфишинг» (12+)
18.00 «Я и моя собака» (16+)
18.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
19.00 «Энциклопедия рыбалки» (12+)
19.35 «Сезон охоты» (16+)
20.05 «Рыбалка в России» (16+)
20.35 «Морская охота» (16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Охотничьи меридианы» (16+)
22.35 «Донка против фидера» (16+)
23.05 «Россия заповедная» (16+)
23.35 «Поплавочный практикум» (12+)



«Время»
№ 50 (8129)
16 июля 2020 года

Больше новостей
на нашем сайте
vremya-nt.ru12

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ТВ | четверг, 23 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Придуманная история Руси». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+) 
16.15 «Поехали по Уралу. Красно-

уфимск» (12+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Утраченная история славян». 
Д/с (12+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.00 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ». Х/ф 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». Х/ф (0+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн 

Бадалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
23.05, 01.55 «Битва за наслед-

ство». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 

21.20 Новости
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«СПАЛ» – «Рома» (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)

14.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Наполи» (0+)

18.05 Лето 2020. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)

19.20 «РПЛ 2019/20. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

20.50 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Ювентус»
00.45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

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

проект» (16+)
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф (6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.10 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)

22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)

00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

02.20 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». М/ф (0+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Алло! Вас слышу!». М/ф 

(0+)
05.40 «Волк и телёнок». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Калязин (Тверская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с

08.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР». Х/ф

09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Виктор Садов-

ничий. «От гипотез и ошибок 
– к научной истине. Взгляд 
математика». 2-я лекция

13.35 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Рафаэль Санти. 
«Мадонна в кресле»

14.05 Знаменитые истории литера-
туры и музыки. С.Прокофьев. 
«ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ». Дири-
жер В.Юровский. Текст читают 
Ч.Хаматова, М.Суханов

15.15 Фаина Раневская, Ростис-
лав Плятт в спектакле Театра 
им. Моссовета «ДАЛЬШЕ – 
ТИШИНА...»

17.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла 

Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 90 лет со дня рождения 

Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Ренуар – Ярошенко»

00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 
А.Чайковский. «СКАЗ О 
БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, О 
ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И ДО-
БРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.10 «Порча» (16+)
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.10, 08.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.00, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 00.55 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей 

Громыко: искусство тактиче-
ских пауз» (12+)

20.25 «Код доступа». «Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 

14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 
Т/с (16+)

15.00 «Этләр белән сәяхәт». Д/ф 
(12+)

16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Рыцари вечности» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+) 
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+)
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Апраксин». Д/ф (12+)
20.45, 00.35 «Вспомнить всё» (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance – 
2019. Ошерслебен (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 4-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
15-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
17-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
19-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп – Кербер (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

07.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
08.20 «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!». Х/ф (12+)
19.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» - «Дом-2. Lite» 

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (18+)
01.55 «THT-Club» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

12.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
14.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
15.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
17.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)
01.10 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.10 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
11.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
13.25 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
16.45 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
18.10 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)
20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

12.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

15.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

17.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
19.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
21.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вокруг сыра» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Побег из города» (12+)
11.25 «Тихая моя родина» (12+)
12.00 «Моя крепость» (12+)
12.30 «...и компот!» (12+)
12.45 «Садовый доктор» (12+)
13.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
13.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
14.25 «Правила цветовода» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (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 Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Домашние заготовки» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» (12+)
18.25 «Вот блин!» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
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+)
21.55 «Домашняя косметика!» (12+)
22.15 «Дело в отделке» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Сад в радость» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

10.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

05.50, 23.10 «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф (12+)

07.25 «Секретные материалы». 
Диктатор Франко (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
10.00, 11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

Х/ф (12+)
12.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (12+)
15.05, 17.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с  
(12+)

19.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

21.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
Х/ф (12+)

00.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

СаРаФан

08.10, 14.45 «Три сестры» (12+)
08.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
11.10, 22.15 «Реутов ТВ» (12+)
11.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.20 «Измайловский парк» (12+)
13.25, 22.50 «Ржунимагу» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» (12+)
18.05 «Дневник беременной» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Клуб юмора» (12+)
20.10 «Веселый вечер» (12+)
23.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.10 «Охота в Новом Свете» (16+)
07.35 «Камский спиннинг» (16+)
08.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
08.30 «Морская охота» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Охотничьи меридианы» (16+)
10.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
11.00 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.30 «Рыбалка сегодня» (16+)
11.45 «Водоемы России. Рыбин-

ское водохранилище» (12+)
12.20 «Морская охота» (16+)
12.55 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
13.25 «Карпфишинг» (12+)
13.55 «Я и моя собака» (16+)
14.25 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
14.55 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
15.25 «Сезон охоты» (16+)
15.55 «Рыбалка в России» (16+)
16.25 «Морская охота» (16+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Карпфишинг» (12+)
17.55 «Охотничьи меридианы» (16+)
18.25 «Донка против фидера» (16+)
19.00 «Россия заповедная» (16+)
19.30 «Поплавочный практикум» 

(12+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Морская охота» (16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.10 «Я и моя собака» (16+)
22.40 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.05 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
23.20 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
23.40 «Мир рыболова» (12+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее 

(16+)
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННО-

ГО ОЛЕНЯ». Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилей-

ный концерт Олега Газманова.
01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Утраченная история славян». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 
(16+)

13.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+) 

13.30 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+) 

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+) 

16.20 «Обзорная экскурсия» (6+) 
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Великая держава древности». 
Д/с (12+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». Х/ф (12+)
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». Д/ф (12+)
01.45 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «А-Студио» 
(16+)

01.40 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30, 20.55 «Жизнь после спор-

та» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 

19.55, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Франция – Италия 2000 / 
Испания – Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
13.05 Международный день 

бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов про-
тив Кевина Джонсона (16+)

15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Витебск» – «Слуцк»

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.45 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

ный проект» (16+)
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Под градусом». Д/с (16+)
21.00 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
22.50 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (16+)
00.45 «РЕПЛИКАНТ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)
23.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». Х/ф (6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)

09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)

11.05 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
00.35 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф (18+)
02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (12+)
03.55 «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». М/ф (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Приключения Запятой и 

Точки». М/ф (0+)
05.40 «Глаша и Кикимора». М/ф 

(0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Парфеньевский район (Ко-
стромская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени». Д/с

08.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/ф

09.55 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Михаил Коваль-

чук. «Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи»

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Андрей Рублёв. 
«Троица»

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 
А.Чайковский. «СКАЗ О 
БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, О 
ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И ДО-
БРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

15.15 Евгений Леонов, Любовь 
Матюшина, Александр 
Абдулов, Елена Шанина в 
спектакле театра «Ленком» 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»

18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Карякина. 
«Острова»

19.00 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Константин 

Богомолов
22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Диего Веласкес. 
«Менины»

00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
22.55 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.25, 08.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.40, 12.05 «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.50, 16.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». Х/ф (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.45, 21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». Х/ф (12+)
22.35 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф (0+)
00.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф (6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+) 
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». Т/с 

(6+) 
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 « ТЫЕЛГАН МәХәББәТ ». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манёв-
ым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (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 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

КЛЮЧИ ОТ СЕРДЦА». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Стругац-
ких». Д/ф (6+)

17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Попов». Д/ф (12+)
19.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)

06.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Cузука (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 5-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
7-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
9-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
13-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Мужчины. Четвёртый 
круг. Вавринка – Циципас (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

07.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
09.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
16.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
18.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

19.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)

00.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

08.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

10.00, 23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ». Т/с (12+)

11.40 Неизвестная война. «На 
Восток» (16+)

12.30 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
14.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
16.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)
01.10 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
14.20 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
17.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

11.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

13.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
18.20 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

12.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

14.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
17.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.25 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
21.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Моя крепость» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
09.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
10.20 «Правила цветовода» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «Домоводство» (12+)
12.15 «Идите в баню» (12+)
12.25 «Кухня народов СССР» (12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.35 «Домашние заготовки» (12+)
13.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.20 «Вот блин!» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Самогон» (16+)
16.00 «Декоративный огород» (12+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Домашняя косметика!» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Сад в радость» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Ваш агроном» (12+)
20.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)

22.15 «Гвоздь в стену» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачные радости» (12+)
23.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.05 «Дом, милый дом!» (12+)
00.25 «Вокруг сыра» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

05.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)
07.30 «Секретные материалы». 

Деньги для Победы (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10, 11.15 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
13.00, 14.20, 17.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Т/с (16+)

18.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (16+)
00.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.10, 19.10 «Реутов ТВ» (12+)
08.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
10.20, 19.40 «Ржунимагу» (12+)
10.45, 22.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.35 «Три сестры» (12+)
12.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.35, 23.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Дневник беременной» (12+)
15.25, 23.30 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.55 «Клуб юмора» (12+)
16.55 «Веселый вечер» (12+)
20.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.00 «Вкусные рецепты охотни-
ка» (12+)

07.30 «В поисках хорошего кле-
ва» (12+)

08.00 «Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище» (12+)

08.35 «Морская охота» (16+)
09.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
09.30 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Я и моя собака» (16+)
10.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
11.00 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
11.30 «Сезон охоты» (16+)
12.00 «Рыбалка в России» (16+)
12.30 «Морская охота» (16+)
13.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.30 «Карпфишинг» (12+)
14.00 «Охотничьи меридианы» (16+)
14.30 «Донка против фидера» (16+)
15.00 «Россия заповедная» (16+)
15.30 «Поплавочный практикум» 

(12+)
16.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.30 «Морская охота» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Карпфишинг» (12+)
18.10 «Я и моя собака» (16+)
18.35 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.05 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
19.20 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
19.40 «Мир рыболова» (12+)
20.05 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
20.40 «Морская охота» (16+)
21.10 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.40 «Карпфишинг» (12+)
22.15 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
22.45 «Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым» 
(12+)

23.15 «Охота в Новом Свете» (16+)
23.45 «Камский спиннинг» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



«Время»
№ 50 (8129)
16 июля 2020 года

Больше новостей
на нашем сайте
vremya-nt.ru14 ТВ | суббота, 25 июля

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год» 
(16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Высоцкий» (16+)
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф  

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». Х/ф 

(12+)
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Х/ф

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Великая держава древности». 
Д/с (12+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30 «События. Итоги дня»  

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
10.30 «Знахари». Д/с (16+) 
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 «Неделя УГМК» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+) 
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
17.40 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (16+) 
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
23.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Х/ф (0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка»  
(16+)

08.10 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)

08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф  
(0+)

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ». Х/ф (12+)
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
23.55 «Жены Третьего рейха». 

Д/ф (16+)
00.40 «Украина. Мешок без  

кота». Специальный репортаж 
(16+)

01.10 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)

01.55 «Слёзы королевы». Д/ф 
(16+)

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+)
01.05 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф 

(16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж (12+)
08.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)

13.20, 14.25, 18.00, 21.10 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Чемпионат Германии. Ито-

ги. Специальный обзор (12+)
14.30 «Эмоции Евро» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)

18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. Финал

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

10 шокирующих аномалий». 
Д/с (16+)

17.20 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 
(16+)

19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС». Х/ф (16+)

21.45 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)

23.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф 

(6+)
13.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф (6+)

15.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». Х/ф (6+)

17.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(16+)

22.00 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
00.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМА-

ГЕДДОН». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с (6+)

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

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». Х/ф 

(0+)
14.05 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 «Мореплавание Солнышки-

на». М/ф (0+)
05.40 «Жихарка». М/ф (0+)

06.30 Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья» в 
программе Библейский сюжет

07.05 «Грибок-теремок», «Скоро 
будет дождь», «Чудесный 
колокольчик». М/ф

08.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ». Х/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Передвижники. Владимир 
Маковский»

10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
11.20 «Больше, чем любовь». 

Лилиана Алешникова и Яков 
Сегель

12.00, 01.20 «Экзотическая Уган-
да». Д/ф

12.55 «Эффект бабочки». Д/с 
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия – Алания

14.35 «Джейн». Д/ф
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф
18.15 «Предки наших предков». 

Д/с
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

Х/ф
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком». Концерт
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА». Х/ф
00.20 Клуб 37

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(16+)
00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15 «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дыра в «Союзе». Преступле-
ние на орбите» (16+)

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

– Углич» (6+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

14.25, 18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». Т/с (0+)

20.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (6+)

22.35 «Не дождетесь!». Д/ф  
(12+)

23.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф (6+)

07.00 «НәРСә БУЛСА, ШУЛ 
БУЛЫР». Х/ф (16+)

08.35 «Ватандашлар» (12+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 Гамил әсхадулланың 60 

яшьлек юбилей концерты (6+)
17.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+) 
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ТУЙ ЫГЫ-ЗЫГЫСЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гранина». 
Д/ф (6+)

08.30 «Северная Земля адмира-
ла Вилькицкого». Д/ф (12+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф (0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татар-

стан» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
16.05 «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий». Д/ф 
(12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гранина». 
Д/ф (6+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)
20.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Поодолже-

ние (0+)
21.30 Документальный фильм 

(12+)
22.00 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
00.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

08.00 Мотогонки. «Боль д’Ор» – 
2019. Обзор (12+)

10.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

10.30 Ралли. ERC. Обзор сезона 
(12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 6-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
15-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
16-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
18-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

21.00 Теннис. US Open – 2019. 
Женщины. 1/4 финала. Ан-
дрееску – Мертенс (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

07.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
09.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Х/ф (16+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (6+)
14.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

16.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

23.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ music» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

10.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Т/с (12+)

11.40 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

12.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 
(12+)

14.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
16.20 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
18.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
20.40 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

Т/с (12+)
18.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)
00.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
12.15 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

11.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
13.10 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
16.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
23.40 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

10.30 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
14.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
16.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
17.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.30 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
13.05 «Старые дачи» (12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «Топ-10» (12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.15 «Стройплощадка» (12+)

16.45 «Дачных дел мастер»  
(12+)

17.15 «Старые дачи» (12+)
17.45 «Школа дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Сладкая жизнь» (12+)
18.50 «Керамика» (12+)
19.05 «У мангала» (12+)
19.35 «Топ-10» (12+)
20.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.35 «Дачных дел мастер» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Школа дизайна» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Сладкая жизнь» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.30 «Дачных дел мастер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» Х/ф (12+)

06.00 «Секретные материалы». 
Война после Победы. (16+)

06.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». 72 метра (12+)

07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОДА-

ТЫ». Х/ф (12+)
10.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
21.55 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.30 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

09.05 «Измайловский парк» (12+)
11.00 «Ржунимагу» (12+)
11.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 «Три сестры» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.45 «Дневник беременной» (12+)
16.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.50 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Веселый вечер» (12+)
19.50 «Реутов ТВ» (12+)
20.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.50 «Измайловский парк» (12+)
22.55 «Ржунимагу» (12+)
23.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.25 «Три сестры» (12+)
00.55 «Попкорн ТВ» (12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.05 «Энциклопедия рыбалки» 
(12+)

07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Рыбный день» (16+)
08.30 «Сомы Европы» (12+)
09.00 «Рыбный день» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Сомы Европы» (12+)
11.05 «Рыбный день» (16+)
11.35 «Сомы Европы» (12+)
12.10 «Рыбный день» (16+)
12.40 «Сомы Европы» (12+)
13.15 «Рыбный день» (16+)
13.45 «Сомы Европы» (12+)
14.15 «Рыбный день» (16+)
14.45 «Сомы Европы» (12+)
15.20 «Рыбный день» (16+)
15.50 «Сомы Европы» (12+)
16.20 «Рыбный день» (16+)
16.50 «Сомы Европы» (12+)
17.25 «Рыбный день» (16+)
17.55 «Сомы Европы» (12+)
18.30 «Рыбный день» (16+)
18.55 «Сомы Европы» (12+)
19.30 «Рыбный день» (16+)
20.00 «Сомы Европы» (12+)
20.35 «Рыбный день» (16+)
21.05 «Сомы Европы» (12+)
21.35 «Рыбный день» (16+)
22.05 «Сомы Европы» (12+)
22.40 «Рыбный день» (16+)
23.10 «Сомы Европы» (12+)
23.40 «Рыбный день» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+)

07.00 «Цари океанов» (12+)
08.00 «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
09.00 «День Военно-морского 

флота РФ»
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ»
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ 

14.15 Новости
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

Х/ф (16+)
17.50 Государственный Кремлев-

ский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры» 
(12+)

19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
21.00 «Время»
21.30 «72 МЕТРА». Х/ф (12+)
00.10 «Цари океанов» (12+)

 

05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo 

дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Торжественный парад кo 

дню Военно-морского флота 
РФ

02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Знахари». Д/с (16+) 
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
09.00 «Шевели ластами, Сэмми». 

М/ф (0+)
10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (12+)
12.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (16+) 
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (16+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф (12+) 

17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в Кремле 
«Еще раз про любовь…» (12+)

19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ». Х/ф 

(16+)
22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.50 «Четвертая власть» (16+)
23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)

05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская 

баллада» (12+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
10.35 «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

15.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

16.25 «Женщины Александра 
Абдулова». Д/ф (16+)

17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Х/ф (12+)

00.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН». Х/ф (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.45 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф (16+)
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 

00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.15 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал (0+)

13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости

13.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1

14.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша (16+)

18.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2

20.15 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.35 Чемпионат Италии. Глав-
ное. Специальный обзор (12+)

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

 

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «Второе рождение линко-
ра». Д/ф (12+)

08.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
Х/ф (16+)

10.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 
Т/с (16+)

00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
Х/ф (16+)

02.10 «Второе рождение линко-
ра». Д/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
10.05 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (16+)
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 

(16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
21.20 «СКАЛА». Х/ф (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМА-

ГЕДДОН». Х/ф (12+)
13.45 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
16.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
21.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

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

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». Х/ф 

(0+)
11.45 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
13.45 «Мегамозг». М/ф (0+)
15.40 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.25 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)

19.05 «Монстры на каникулах – 3. 
Море зовёт». М/ф (6+)

21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
01.35 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+)
03.20 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 

(12+)
05.25 «Мышонок Пик». М/ф (0+)
05.40 «Комаров». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Стёпа-моряк», «Ночь 
перед Рождеством». М/ф

07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
12.00 «Первые в мире». Д/с
12.15, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 «Письма из провинции». 

Вологда
13.20 «Дом ученых». Артем 

Оганов
13.50 Легендарные спектакли 

Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«КАРМЕН»

16.35 «Андреевский крест». Д/ф
17.15 «Линия жизни». Анатолий 

Мукасей
18.10 «Искатели». «Русский вояж 

Великого магистра»
19.00 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцма-
на». Д/ф

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
21.45 «Дракула возвращается». 

Д/ф
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». Х/ф (16+)
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Звёзды говорят». Х/ф 

(16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/ф (16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 «БАЛАМУТ». Х/ф (16+)
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (0+)

07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». Х/ф (12+)

09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Акула» императорского 

флота». Д/ф (6+)
11.10 «История российского 

флота». Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
22.30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф (0+)
00.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+) 

07.50 «АВГУСТ». Х/ф (16+) 
09.15 «Дорога без конца». Кон-

церт Альберта Асадуллина 
(6+)

11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Җиде язмыш». Фирүзә 

Сибгатуллина концерты (6+) 
13.30 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Дорога памяти». Д/ф  

(12+)
15.00 З.Хәким. «Искән җилләр 

көенә». Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия теа-
тры спектакле (12+)

17.40 «Татар халык җырлары» 
(0+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в 

таврических тонах» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

08.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф (0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
16.05 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Северная Земля адмира-

ла Вилькицкого». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

19.00 «Моя история». Роман 
Мадянов (12+)

19.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-

ЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)
22.45 «Мне – 65. Юбилейный кон-

церт Олега Газманова» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Сепанг (12+)

10.30 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.00 Ралли. ERC. Италия. Пер-
вый день (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
Обзор (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
Обзор (12+)

13.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна – 2018 (12+)

15.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна – 2019 (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

21.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Третий круг. 
Федерер – Миллман (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

07.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 
(12+)

08.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Х/ф (12+)
14.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)
15.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
19.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)

07.10, 20.40 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

14.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

16.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

18.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

01.10 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Т/с (12+)
14.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
02.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
12.15 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

11.15 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

14.10 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
Х/ф (12+)

17.05 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

09.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
13.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
17.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
18.40 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
03.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.35 «Дачных дел мастер» (12+)
13.05 «Старые дачи» (12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «Топ-10» (12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.15 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.45 «Дачных дел мастер» (12+)
17.15 «Старые дачи» (12+)
17.45 «Школа дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Сладкая жизнь» (12+)
18.50 «Керамика» (12+)
19.05 «У мангала» (12+)
19.35 «Топ-10» (12+)
20.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Школа дизайна» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Сладкая жизнь» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)

13.00 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (16+)
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». Х/ф (12+)

06.50 «Наше кино». Живые и 
мертвые (12+)

07.25 «ФазендаЛайф». (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
10.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (16+)
18.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)
23.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Т/с (16+)
00.25 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Ржунимагу» (12+)
09.45 «Три сестры» (12+)
10.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.50 «Дневник беременной» 

(12+)
13.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.55 «Клуб юмора» (12+)
14.55 «Веселый вечер» (12+)
16.50 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.55 «Измайловский парк»  

(12+)
19.45 «Ржунимагу» (12+)
20.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.20 «Три сестры» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.25 «Дневник беременной» 

(12+)
00.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

охоТа 
и РыБаЛКа

07.00 «Рыбный день» (16+)
07.30 «Сомы Европы» (12+)
08.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.30 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
08.55 «Мир рыболова» (12+)
09.25 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
09.55 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
10.25 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
10.55 «Рыбалка без границ» (12+)
11.25 «Россия заповедная» (16+)
11.55 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
12.25 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
12.50 «Мир рыболова» (12+)
13.20 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.50 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
14.20 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
14.50 «Рыбалка без границ» (12+)
15.25 «Россия заповедная» (16+)
15.55 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
16.25 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
16.50 «Мир рыболова» (12+)
17.15 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.05 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
18.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
19.05 «Рыбалка без границ» (12+)
19.35 «Россия заповедная» (16+)
20.05 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
21.00 «Мир рыболова» (12+)
21.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
22.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
22.30 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Россия заповедная» (16+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
XX Комнату по ул. Декабри-

стов, 4, S=20 кв. м, без ремон-
та. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 
89530056537.  3-1

XX 1-комн. кв-ру по ул. Завод-
ской, 49, 4 этаж, S=33,6 кв. 
м, лоджия 3 м, без ремон-
та. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
89126328307.  2-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 12, 2 этаж. Тел.: 
89086308232.  

XX 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки на Минватном, S 
общ. = 55,8 кв. м, S кухни = 9,5 
кв. м, лоджия, кладовка, счет-
чики, сейф-дверь. Тел.: 2-61-91, 
89630402163, 89126836803.  10-8

XX 2-комн. кв-ру на Минватном, 
S=41,8 кв. м, балкон и окна 
ПВХ. Тел.: 89089004358.  13-4

XX 2-комн. кв-ру в хорошем 
доме по ул. Скорынина, 13, 
этаж 4, комнаты теплые боль-
шие, балкон застеклен, сану-
зел раздельный. Торг. Тел.: 
89089094961.  3-3

XX 3-комн. кв-ру по ул. Бажова, 
2. Цена 900 тыс. руб. Или МЕ-
НЯЮ на 1,5-комн. кв-ру + до-
плата. Тел.: 89045498472.  5-5

XX 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки по ул. Декабри-
стов, 14, S=87,8 кв. м, евро-
ремонт, массажная ванна, 
водонагреватель, встроенная 
мебель. Тел.: 89826206757.  5-3

XX 3-комн. кв-ру по ул. Нагор-
ной, 21, 2 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь «Гардиан», счетчи-
ки, капитальный ремонт дома в 
2019 г., Интернет, тихий район, 
овощная капит. яма. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 89527341579.  3-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 12, этаж 9/9, 
S=68,1 кв.м, частичный ре-
монт. Тел.: 89090037237.  10-1

XX 4-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 15, S=77,8 кв. м, S кухни = 
10 кв. м, комнаты изолирован-
ные, ванная и туалет отделаны 
плиткой, заменена сантехника. 
Ремонт квартиры частичный. 
Тел.: 89122964978.  2-1

XX Дом по ул. Советской, 71. 
Размер дома 6,5х5,2 м. Уча-
сток 6 соток. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89527336151, 
89193796151.  3-1

XX Земельный участок 8 соток, 
гараж, в пос. Станционном 
по ул. Энергетиков, 5. Тел.: 
89506508882.  5-3

XX А/м Nissan Almera классик, 
2012 г. в., в хорошем состо-
янии, один хозяин, есть все. 
Цена после осмотра. Тел.: 
89527401897.  2-2

XX  Гараж двухуровневый у 
дома № 10 по ул. Говорова. На-
ходится в первом ряду, удобен 
для расположения СТО или 
шиномонтажа. Полностью 
утеплен. Имеются печи на обо-
их этажах. Установлено видео-
наблюдение. Тел.: 89676353939, 
89506508850.  2-1

XX Гараж, срочно, Восточ-
ный район, есть свет, яма. 
Документы. Недорого. Тел.: 
89068048133.  7-7

XX Гараж, Восточный рай-
он, документы готовы. Тел.: 
89089014756.  5-3

XX Гараж в районе Декабристов, 
14. Сухой. Пол и перекрытия бе-
тонные. Тел.: 89826206757.  5-3

XX Гараж № 35 на зольном 
поле, S=23,8 кв. м. Есть овощ-
ная яма. Света нет. Тел.: 
89221083026.  4-1

XX  Оградку, столик, лавочку. 
Сам замерю и привезу. Тел.: 
89506411112.  4-2

XX Орех кедровый, урожай 2019 
года. Цена 250 руб/литр. Тел.: 
89089235805.  6-2

XX  Отсев, щебень, песок. Тел.: 
89527379345.  16-10

XX Пиломатериал хвойный 
– 7500 тыс. руб. за куб. Оси-
новый пиломатериал – 5000 
тыс. руб. руб. за куб. Дрова 
березовые колотые – 4500 
руб/ЗиЛ. Дрова березовые – 
11000 тыс. руб. лесовозом. Тел.: 
89221169864.  5-5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX А/м ГАЗель. Аккуратные 

опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
Тел.: 89506503110.  29-5

XX А/м ГАЗель тент по городу 
и области. Тел.: 89506465810, 
89222172255.  4-3

XX А/м ГАЗель 4,5 метра. От 400 
руб/час. Межгород 20 руб/км. 
Грузчики от 400 руб/час. Вывоз 
мусора. Тел.: 89527307070.  7-1

XX Манипулятор 5 т, длина 
6х2,2 м, стрела 8 м, г/п 3 т. Тел.: 
89527307070.  7-1

КУПЛЮ
XX  Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  13-6

XX  Быстрый выкуп вашей 
недвижимости: квартиры 
(можно без ремонта, с долга-
ми), дома, земельного участ-
ка, гаража и т.д. Залог. Тел.: 
89122277959.  2-1

XX Куплю и вывезу чермет, цвет-
мет. Тел.: 89041706156.  4-2

XX  М/ц «Урал» в любом со-
стоянии. Целые, битые, про-
блемные. Быстро, дорого. Тел.: 
89655114444.  4-2

РАБОТА
XX  В продуктовый магазин на 

ГРЭСе требуется продавец. 
Зарплата при собеседовании. 
Тел.: 89617764887.  4-2

XX Для присмотра в ночное вре-
мя за лежачей бабушкой ищем 
сиделку. Тел.: 89221144267.  4-1

XX  ООО «Колобок» приглаша-
ет на работу продавца продо-
вольственных товаров. Тел.: 
89827339390 (пн-пт с 8:00 до 
17:00).  9-5

XX  Требуется оператор-кассир. 
Офисная работа, пятидневная 
рабочая неделя. Требования: 
знание ПК (уверенный поль-
зователь), обучаемость, чест-
ность, ответственность, ком-
муникабельность, грамотная 
речь. Тел.: 89506318797.  2-2
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом 

Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, 
тел. +7 (922) 294-68-18, номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17.06.2020 г. 
по 17.07.2020 г. обоснованные возражения против ме-
стоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 
17.06.2020 г. по 17.07.2020 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

По уточнению границ земельного участка, располо-
женного: Свердловская область, Нижнетуринский го-
родской округ, п. Ис, ул. Кирова, № 23. Заказчиком ка-
дастровых работ является Коновалов Роман Сергеевич, 
проживающий: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Сиреневая, № 4.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 17.07.2020 г. в 10:00.

Смежные земельные участки, с обладателями прав на 
которые требуется согласовать местоположение грани-
цы:

г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Кирова (66:17:0301012:63).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой 

Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл.,  ул. Береговая, 21 – 60, тел. +7 (950) 
634-91-08; +7 (961) 773-80-08, e-mail: ooogran1@rambler.
ru, регистрационный № 2568,выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:17:0601002:36,  расположенного 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
д. Новая Тура, ул. Бессонова, № 26, КК 66:17:0601002. 
Заказчиком кадастровых работ является Ежов В. А.,  
тел.  +7 (950) 649-42-78.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по  адресу 624221, г. Нижняя Тура  
Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом  № 6А, 3-й 
подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань» 17 августа 2020 г. в 
17  часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура  
Свердловской области, ул. 40 лет Октября,  дом № 6А, 
3-й подъезд, 1 этаж,  отдел ООО «Грань». 

Требования о проведении  согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 23 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г., 
обоснованные возражения против местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. 
по 07 августа 2020  г.,  по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й 
подъезд, 1 этаж, отдел ООО  «Грань».

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование:     

РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, д. Новая 
Тура, ул. Бессонова, № 24; КН 66:17:0601002:8;

РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, д. Новая 
Тура, ул. Бессонова, № 28; КН 66:17:0601002:37.

При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий  личность, а также документы о правах на 
земельный  участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ТЕХСЛУЖАЩАЯ        з/п от 12200 руб.

ПРОДАВЕЦ                 з/п от 19000 руб.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА              з/п от 23000 руб. 
МАГАЗИНА

Тел: 8 (922) 220-32-13, 8 (992) 004-63-16

ТРЕБУЮТСЯ:

Акцент

Угрозы никуда 
не исчезли
Как влияет жара на 
динамику Covid-19, 
и что прогнозируют  
в оперштабе области?

По данным 
оперативного штаба 
НТГО на 13 июля, в 
Нижнетуринском 
округе с начала 
пандемии 
зарегистрировано 
32 случая Covid-19 (с 
учетом заболевших не 
на территории округа 
и бессимптомных 
заболеваний). Из 
них 18 завершились 
излечением. 

В тройке  
антилидеров

В Лесном, по дан-
ным администрации на  
15 июля, выявлено  
89 случаев заболева-
ния и 21 излечившийся. 
По данным областно-
го Роспотребнадзора 
на 14 июля, в Качка-
наре зафиксировано  
22 случая, в Кушве – 69, 
в Красноуральске – 37, в 
Верхней Туре – 15.

Всего по области на 
15 июля лабораторно 
подтверждено 16635 
случаев заболевания 
Covid-19 (+1843 за не-
делю), выздоровевших 
– 10614 (+1606 за неде-
лю).

В общей картине за-
болеваемости по стране 
Свердловская область про-
должает делить 3–4 место 
с Ханты-Мансийским 
округом. По данным на  
15 июля, мы стали третьи-
ми: впереди только Москва 
и Санкт-Петербург.

Жарко,  
но стабильно

13 июля губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
еще на неделю — до 20 
июля — продлил дей-
ствие указа об огра-
ничительных мерах в 
Свердловской области, 
введенных в связи с 
пандемией коронави-
руса. Как заявил на бри-
финге 14 июля вице-гу-
бернатор Свердловской 
области Павел Креков, 
эпидемиологическая 

ситуация остается ста-
бильной. Установив-
шаяся жаркая погода 
заставляет людей не-
санкционированно вы-
ходить в места массо-
вого отдыха. Притом не 
соблюдаются социаль-
ное дистанцирование, 
масочный режим, что 
существенно усугубля-
ет ситуацию. 

«Мы видим значи-
тельно возросшее число 
заражений в домашних, 
семейных очагах, сре-
ди близких и знакомых 
людей. Но мы остаемся 
в позитивном тренде: 
у нас количество выяв-
ленных людей меньше, 
чем заболевших. В этом 
тренде мы находимся 
уже вторую неделю, 
это достаточно серьез-
ная вещь, свидетель-
ствующая, что созда-
ются предпосылки для 
высвобождения меди-
цинского персонала и 
коек». 

Будет ли  
возврат  
ограничений?

Как заявил вице-гу-
бернатор, предпринима-
ются дополнительные 
шаги по разгрузке служ-
бы скорой медицинской 
помощи, а также увели-
чения количества мест 
в обсерваторах, чтобы 
заболевшие, пусть даже 
и в легкой, и бессим-
птомной форме, могли 
получать полноценное 
лечение в амбулаторных 
условиях. 

Вместе с тем Павел 
Креков отметил, что 
оперативный штаб не 
рассматривает воз-
можность возвраще-
ния прежних ограни-
чительных мер из-за 
коронавируса: «Такой 
необходимости нет. 
Другое дело, что мы 
ужесточим контроль за 
соблюдением социаль-
ной дистанции, масоч-
ного режима, самоизо-
ляции. Угрозы никуда 
не исчезли».
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб/месяц.КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

X Требуются рабочие на строй-
ку (разнорабочие, бригады, 
электрики, отделочники). 
Оплата еженедельно. Тел.: 
89829713380.  2-1

РАЗНОЕ
X МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
S=54 кв. м на 1-комн. кв-ру. 
Хороший ремонт, не требу-
ет никаких вложений, заходи 
и живи. Или ПРОДАЮ. Тел.: 
89530558266.  3-2

X МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 1 этаж, 
S=59,1 кв. м, на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89221228304.  2-1 

X Отдаю бесплатно строитель-
ный бой (кирпич). Самовывоз. 
Тел.: 89829713380.  2-1

X СДАЮ 1-комн. кв-ру на Мин-
ватном по ул. Гайдара, 3. Тел.: 
89502033964.  3-3

X СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 6А. Недорого. 
Тел.: 89506419372.  3-2

X СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Гайдара, 3, с мебелью, 
на длительный срок. Тел.: 
89028703381.  2-1

X СДАЮ 1,5-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 8, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел.: 
89028703381.  2-1

X Отдадим в добрые руки ко-
тенка – трехцветную девоч-
ку, к лотку приучена. Тел.: 
89041766995.  2-1

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. Тел.: 98-350, 89530505406, 
89617721821.  9-7

X А/м ГАЗель. Аккуратные 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
Тел.: 89506503110.  29-5

X Бесплатно вывезем: сти-
ральные машины, ванны, 
холодильники, телевизоры, 
электрические и газовые пли-
ты, оргтехнику, батареи, ме-
таллолом с вашего участка или 
гаража, радиотехнику. Тел.: 
89221985032.  6-6

X Бесплатно вывезем: холо-
дильники, газовые и электро-
плиты, стиральные и швей-
ные машины, ванны, батареи, 
железные двери и др. Тел.: 
89527307070.  7-1

X  «Бытмастер» - ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731. 9-86-31 (Сер-
гей).  12-2

X  Выполню ремонт квартир. 
Двери – установка. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, гип-
сокартонном. Поклейка обо-
ев, потолочной плитки. Тел.: 
89086355275.  7-7

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел.: 89533807105.  7-7

X  Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8(34342)98854.  5-3

X Компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка. Тел.: 
89089004316.  7-1

X Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. Уста-
новка стиральных машин, мел-
ко-срочный ремонт. 600 руб/
час. Тел.: 89527307070.  7-1

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по г. 
Н. Тура и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел.: 
89226128800.  4-2

X Ремонт телевизоров (Ниж-
няя Тура и пос. Ис. Тел.: 
89041718430 (в будние дни зво-
нить после 17:00).  8-5

X Скошу траву триммером на 
вашем участке. Любой объем, 
недорого. В г. Лесной пропуска 
нет. Тел.: 89506507121.

X  Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел.: 
89028774406.  7-4

X  Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Ремонт эл. 
оборудования. Перенос, заме-
на и установка светильников, 
розеток, выключателей, элек-
тросчетчиков, конфорок и др. 
Тел.: 89086339885.  5-3

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
X 1-комн. кв. в Лесном по Эн-
гельса, 28 (2 эт., солнечная сторо-
на, балкон). 8-909-004-3668
X 1-комн. кв. в пос. Чащевита, по 
Тимирязева, 1 (2 эт.). 8-953-001-
1697
X 1-комн. кв. по Победы, 2А (33 
кв. м, 1 эт., балкон застеклен). 
8-912-285-1765
X 1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв. м, 2 эт., хороший ре-
монт), 1300 т. р.; 2-комн. кв. по 
Ком. пр., 39 (52,9 кв. м, 2 эт.), 2100 
т. р. 8-922-223-8264
X 2-ком. кв.: одна без ремонта, 2 
эт., вторая подготовлена к ремон-
ту, со стройматериалами, 4/5 эт., 
шлакоблок. 8-904-174-1503
X 2-комн. кв. в Н. Туре у вахты, 
качественный ремонт, в новом 
доме. Мотоблок «Луч». Мото-
шлемы. 8-982-757-6030
X 2-комн. кв. по К. Маркса, 13 (1 
подъезд, 4 эт.), 1000 т. р. 8-908-
903-7565, 8-922-118-5104
X 2-комн. кв. по Кирова, 27 
(крупн. габ., 2 эт., 53 кв. м, окна 
и балкон пластик, сейф-двери, 
счетчики). 8-950-659-3519
X 2-комн. кв. по Кирова, 34 (3 
этаж), 1500 т. р., торг. 8-909-702-
2548, 4-33-52
X 2-комн. кв. по Ленина, 130 (71,8 
кв. м, 5/9 эт.), 3100 т. р. 8-905-807-
8811
X 2-комн. кв. по Ленина, 24 (2 эт., 
без ремонта, пл. 60 кв. м), недо-
рого. 8-953-387-2565, 8-922-638-
1198
X 2-комн. кв. по Ленина, 90 (49 
кв. м, 4/9 эт., с отличным ремон-
том, встр. шкафы, большая кух-
ня, комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в доме – мусопро-
вод ,подъезд чистый, 2150 т. р., 
торг. 8-922-027-5872
X 2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), цена договор-
ная. 8-953-006-4105
X 2-комн. кв. по Юбилейной, 4 (3 
эт., 47,9 кв. м). 8-922-125-5003
X 2-комн. кв. ул. Сиротина, 13 (5 
этаж, ходы раздельные), 1200 т. 
р. Шкаф, стенка большая, 8 т. р. 
8-952-134-1172
X 3-комн. кв. на 64 кв. 8-992-332-
0674
X 3-комн. кв. по Пушкина, 32 (2 
эт., 94 кв. м, холл, стеклопакеты, 
большая кухня), возможен об-
мен на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге. Гараж во дворе Ленина, 21 
по цене кадастровой стоимости. 
8-922-146-6985
X Гараж в поселке Горный у 
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв. м, 
документы готовы, 80 т. р. 8-950-
208-7587
X Гараж в районе ГПП-3, пло-
щадь 22,8. Документы готовы. 
Стоимость 40 т. р. 8-904-179-1010

X Гараж за ветлечебницей ГМ8, 
бокс 8, гараж 9 (20 кв. м, есть 
овощная яма). 8-922-135-8372
X Гараж за рестораном «Само-
цвет», цена 180 т. р. 8-922-136-
0871
X Гараж по ул. Уральской, 4-65-
50, 8-919-365-6631
X Гараж по Уральской, вторая 
линия (22 кв. м, ж/б перекры-
тия, деревянный пол и полки, на 
высоком сухом месте), 180 т. р. 
8-922-027-5872
X Дом в Н. Туре (62 кв. м, 2 тепли-
цы, баня, земля 12 соток, рядом 
магазин, церковь). 8-900-201-
8328, 8-900-201-8782
X Дом на 1 поселке по М.-Сиби-
ряка (14 соток). 8-900-211-2296, 
8-953-042-1379
X Комната в 3-комн.кв. по Го-
голя, 15 (1-й этаж, 20 кв. м.). 
Стеклопакет, чистая, срочно, 300 
т. р. 8-950-203-8648
X Комната по Чапаева, 6 (13,5 кв. 
м, 5 эт.), цена договорная, в норм. 
сост. 8-912-682-5051
X Сад на 4 Пановке № 26 (дом 
2-эт., баня, 2 теплицы, скважи-
на), документы готовы. 8-904-
388-9535
X Сад на 42 кв. (дом, баня, тепли-
ца, 7 соток). 8-952-136-8133
X Участок садовый на 42 кв. (дом, 
свет, вода, две теплицы, овощная 
яма). 8-992-347-8216 (вечером)
X Яма овощная в районе вет-
лечебницы, кирпичный бокс. 
8-912-252-9165
X Яма овощная на 1 поселке, не 
дорого. 8-922-037-9133, 7-92-08
X Детки цветка рео, 50 руб. 8-922-
122-8706

УСЛУГИ
X Экскаватор-погрузчик. JSB, 
«КамАЗ», 10 тонн. Земляные 
работы любой сложности. Во-
допровод, канализация, фунда-
ментные работы, бурение, вывоз 
мусора на свалку. Быстро, каче-
ственно. 8-904-164-2630

РАЗНОЕ
X Отдам пианино даром, самовы-
воз. 8-929-212-3652
X Кто умеет прясть шерсть, по-
звоните по тел.: 4-28-99, 8-922-
617-1834

КУШВА
ПРОДАЖА
X Комната в общежитии. Т. 
8-953-385-84-77.
X Общежитие. Т. 8-992-009-62-
36.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 
3-й эт. Т. 8-904-175-60-97.
X 1-комн. кв. в пос. Баранчин-
ском, ул. Коммуны, д. 39. Т. 8-961-
767-76-76.
X 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Майда-
нова, 13, 500 т. р. Т. 8-912-246-75-
58.
X 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Красно-
армейская, 6. Т. 8-982-703-24-27.
X 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Майда-
нова, 8. Т. 8-985-069-00-09.
X 1-комн. кв., недорого. Т. 8-953-
054-60-04.
X 1-комн. кв., п. Баранчинский, 
с земельным участком. Т. 8-932-
114-02-87.

X 1-комн. кв., ул. Свободы, 4, 2-й 
эт. Т. 8-961-765-69-39.
X 2-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Щорса, 5, 350 т. р., торг. Т. 8-909-
023-59-79.
X 2-комн. кв., 1 й эт., 47 кв. м, р-н 
Акуловки, 600 т. р., торг. Т. 8-904-
161-81-96.
X 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Рабочая, 
63. Т. 8-996-592-11-53.
X 2-комн. кв., 3-й эт., ул. Горня-
ков. Т. 8-902-503-91-37.
X 2-комн. кв., 3-й эт., ул. Строите-
лей, 8. Т. 8-952-642-64-04.
X 2-комн. кв., 43 кв. м, 4-й эт., без 
ремонта, ул. Красноармейская, 
18, 600 т. р. Т. 8-992-334-44-75.
X 2-комн. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Фа-
деевых, 18. Т. 8-953-056-73-00.
X 2-комн. кв., 5/5, ул. Гвардей-
цев, 24. Т. 8-950-642-55-43.
X 2-комн. кв., 52,7 кв. м, 2-й эт., 
м-н Западный. Т. 8-912-666-96-
84.
X 2-комн. кв., м-н Западный. Т. 
8-929-255-30-85, 8-912-426-66-75.
X 2-комн. кв., теплая, пер. Рабо-
чий, 9, возможен мат. капитал. Т. 
8-909-001-94-53.
X 2-комн.кв. с ремонтом, ул. 
Майданова, 630 т. р., возможно 
участие мат. капитала. Т. 8-992-
335-48-45.
X 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Т. 8-902-
443-15-10.
X 3-комн. кв. в Н. Тагиле, ГГМ, 
комнаты раздельные, 2,2 млн. р. 
Т. 8-912-628-06-07.
X 3-комн. кв. в п. Баранчинском, 
ул. Победы, 27, комнаты изо-
лированные, косметический 
ремонт, пласт. окна, 470 т. р. Т. 
8-900-207-68-79.
X 3-комн. кв. с мебелью, новые 
система отопления и сейф-дверь, 
70 кв. м, 2-й эт., солнечная сторо-
на, ул. Рабочая, 300 т. р., возмо-
жен мат. капитал . Т. 8-912-616-
96-18, Сергей.
X 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Победы, 15, 3-й эт. Т. 8-909-
023-94-36.
X 3-комн. кв., ул. Горняков, 39, 
600 т. р. Т. 8-900-044-33-46.
X 3-комн. кв., ул. Станционная, 
86. Т. 8-961-763-14-17.
X 3-комн. кв., ЭМЗ. Т. 8-982-630-
81-31.
X 3-комн.кв., Горноуральский, 
Горноуральский ПГТ, 4/5, хрущ., 
58,8 кв. м, 1080 т. р. Т. 8-932-116-
46-97, Анна.
X 4-комн. кв. в центре рудника, 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-912-266-95-26.
X «ВАЗ-2110», 1998 г. в., 30 т. р. Т. 
8-922-618-13-59.

X «ВАЗ-2114», 2003 г. в., 45 т. р. Т. 
8-922-618-13-59.

X «ГАЗель» бортовая, 1999 г. в., 
85 т. р. Т. 8-922-618-13-59.

X Новые непромокаемые тек-
стильные автоковрики для а/м 
«Мазда-3» (оригинал), в упаков-
ке, 1,5 т. р., торг. Т. 8-903-084-65-
77.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.

X дом в Новой Ляле или меняю 
на кв. в Качканаре. Тел. 8-950-
644-1511.

X дом с з/у в п. Валериановск, ул. 
Нижняя. Тел. 8-922-192-0158, зво-
нить только в субб. и вскр.

X дом в п. Валериановск по ул. 
Вайнера, д. 56, 35 кв. м, з/у 16 со-
ток, 1190 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 8-982-617-4220.

X коттедж в п. Валериановск, ул. 
Набережная, д. 52, 125 кв. м, 12 
соток, 3500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

X дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, 
37,3 кв. м, з/у 2062 кв. м, эл-во, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

X коттедж в п. Валериановск, ул. 
К. Маркса, д. 3, 35 кв. м, з/у 12 
соток, 2000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

X жилой дом с земельным участ-
ком, расположенный по адресу: 
г. Качканар, 7 мкр-н Участок 
площадью 6 соток (уточненные 
границы – проведено межева-
ние). Дом площадью 91,7 кв. м. 
В доме 2 этажа, 4 жилых комна-
ты, кухня, санузел раздельный, 
кладовка, веранда. На участке 
расположена баня, теплица, 
несколько сараек, гараж. Ото-
пление – центральное, кана-
лизация центральная, газ. Тел. 
8-912-679-4625.

X дом под разбор, недорого. Тел. 
8-912-044-9694.

X дом в п. Валериановск, ул. 
Нижняя. Тел. 8-922-118-7850.

X коттедж по ул. Школьная, д. 
9/1, 100 кв. м, з/у 8 соток, все 
коммуникации, газ, косм. ре-
монт, 3600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

X коттедж в пер. Пушкинский, 
д. 21, 150 кв. м, з/у 12 соток, 5600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

X дом с зу по ул. Пушкинская, д. 
24, 174 кв. м, з/у 10,7 соток, эл-во, 
газ, водоснабжение, канализа-
ция, отл. сост., 3700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

СтройМашСервис
НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ

БЕТОН

ЗАКАЗАТЬ — ЭТО СНОВА НАС НАБРАТЬ!
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Требуются 
ответственные хозяева

Ищем заботливых хозяев для кошки и котенка. Ло-
ток, когтеточку знают хорошо. Очень игривые. Очень 
хотят поскорее обрести дом. Сейчас они на передержке, 
но она заканчивается. Кошка будет стерилизована. 
Отдаются только взрослым ответственным людям. 
Тел. 8 9615742978.
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XX дом с з/у по ул. Горная, д. 6, 70,4 
кв. м, з/у 934 кв. м, эл-во, газ, во-
доснабжение, канализация, 2000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX коттедж по ул. Горная, д. 55а, 
190 кв. м, з/у 7 соток, есть все, 
сделано все, 5200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX дом с з/у по ул. Комсомоль-
ская, д. 45, 39,5 кв. м, з/у 10,5 со-
ток, эл-во, газ, водоснабжение, 
канализация, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX дом с з/у по ул. Комсомоль-
ская, д. 47, 50 кв. м, з/я 900 кв. м, 
эл-во, газ, водоснабжение, кана-
лизация, отл. сост., 3800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

XX коттедж по ул. Некрасова, д. 
22б, 356 кв. м., 12 соток. Есть всё. 
5800 руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX дом по ул. Ермака, д. 37, 53,9 кв. 
м, з/у 945 кв. м, 790 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX дом по ул. Ермака, д. 43, 53,9 кв. 
м, 42 кв. м, з/у 900 кв. м, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX коттедж по ул. Мира, д. 7, 230 
кв. м, з/у 9 соток, под отдел-
ку, 2500 тыс. руб. или обмен на 
3-комн, 4-комн. с хор ремонтом. 
Тел. 8-982-617-4220.

XX коттедж по ул. Мира д. 9, 226 
кв. м, з/у 8 соток, есть все, сдела-
но все, 5800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

XX дом з/у по ул. Таежная, д. 38, 
50 кв. м, з/у 900 кв. м, эл-во, газ, 
скважина, хор. сост., 2490 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.

XX комн. в 4 мкр-н, д. 58, 3 эт., 23,7 
кв. м, хор. ремонт, 220 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.

XX срочно за долги комн. в общ. 
в 6а мкр-н, д. 1б. Тел. 8-952-659-
8706.

XX комн. в общ. в 6а мкр-н, д. 1а, 22 
кв. м, балкон, 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

XX комн. в общ. в 6а мкр-н, д. 13, 
32,7 кв. м, 5 эт., переоборудована 
в двушку, хороший ремонт, 450 
тыс. руб., или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

XX 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр-н, д. 17, 38,7 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, 599 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

XX 2-комн. секцию в 6а мкр-н, д. 
17, 38 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косметич. ремонт, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

18,4 кв. м., 2 эт., хороший ремонт, 
вода в комнате, 320 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в п. Сигнальный, 

ул. Клубная, д. 41, 40,9 кв. м, 1 эт., 
с/у раздельн., лоджия, косметич. 
ремонт, 290 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр-н,д . 32, 

1 эт., недорого. Тел. 8-900-213-
7372.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр-н, д. 

73, 30,4 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., хор. ремонт, 650 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 

23, 30,5 кв. м, 1 эт., с/у совмещ., 
косм. ремонт, 700 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр-н, д. 20, 

3 эт., 29,4 кв. м, с/ч, балкон, 690 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-950-658-7572.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 

мкр-н, д. 41, 49 кв. м, 7 эт. Тел. 
8-902-258-5520.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр-н, д. 44, 

9 эт., 34,6 кв. м, с/ч, кухня 8,8 кв. 
м, солнечная сторона, без ремон-
та, 700 тыс. руб. Тел. 8-953-052-
5859.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр-н, д. 

9, 21,1 кв. м, 4 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., хор. ремонт, 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр-н, д. 11, 

4 эт., 35,1 кв. м, балкон застекл. 
6м, шкаф-купе, комн. на две 
зоны. Тел. 8-904-544-9901.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 16, 2 эт., 35,3 кв. м, + боль-
шой кух. гарнитур или обмен на 
1-комн. кв. в 5, 5а, 6а, 11 мкр-н, 
2, 3, 4 эт., с балконом. Тел. 8-922-
120-2152.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 

д. 4, 30,7 кв. м, 1 эт., балкон за-
стекл., с/у совмещ., 720 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 28 

кв. м. Тел. 8-922-603-9292.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр-н, д. 82, 2 эт., ванна. Тел. 
8-953-602-1747.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр-н, д. 30, 26 кв. м, 2 эт., кос-
метич. ремонт, 420 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр-н, д. 30, 26,3 кв. м, 2 эт., кос-
метич. ремонт, 420 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 8-904-384-6236.

XX 2-комн. бл. кв. во 2 мкр-н, д. 6, 
43,3 кв. м, 1 эт., комн. смежные, 
с/у совм., без ремонта, 630 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр-н, д. 56, 
5 эт., балкон, 44 кв. м. Тел. 8-912-
679-4625.

XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр-н, д. 60, 
44,1 кв. м, 5 эт., комн. смежные, 
с/у раздельн., балкон застекл., 
чистая, 1000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр-н, д. 10, 503, кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., большая кухня, с/у 
разд., балкон застекл., 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр-н, 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 2, 3 
эт. Тел. 8-952-727-1513.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 10, 
45,9, кв. м, 4 эт., комн. смежные, 
с/у разд., балкон застекл., чи-
стая, 920 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр-н, д. 5, 2 
эт., балкон, 44 кв. м. Тел. 8-912-
679-4625.

XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр-н, д. 2, 
1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр-н, д. 6, 4 
эт., 48 кв. м. Тел. 8-982-623-6588.

XX 2-комн. бл. кв. (офис) по ул. 
Свердлова, д. 11, 55,5 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
кап. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д. 27, 48,8 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
хор. ремонт, с мебелью и техни-
кой, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

XX 2-комн. кв. по ул. Октябрьская, 
д. 28, 40,8 кв. м, 2 эт., комн. с/у 
совм., балкон застекл., 670 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр-н, д. 26, 1 эт., 35,5 кв. м, комн., 
560 тыс. руб. Т. 8-909-011-2754.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр-н, д. 43, 38,1 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у разд., кап. ремонт, 
650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
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XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., 35,7 кв. м, 
хор. ремонт, комн. смежные, 450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 6, 38,1 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, косм. ремонт, 
480 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 4 мкр 
д. 55, 4 эт., 60,9 кв. м. Квартира 
очень теплая и светлая, большая 
гостиная и две изолир. комна-
ты, с/у раздельный, просторная 
прихожая, ст/п. Установлены 
счетчики на газ, электричество, 
воду. Остается кухонный гар-
нитур, спальный гарнитур, 1 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

XX 3-комн. кв. премиум-класса в 5 
мкр-н, д. 78, корп. 2, 111,3 кв. м, 
3 эт., 2 лоджии, комн. изолир., 
есть все, сделано все, с мебелью 
и техникой, 3999 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр-н, д. 21а, 
5 эт., 60 кв. м, 2 балкона, ст/п. 
Тел. 8-912-679-4625.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр-н, 
д. 16, 1 эт., част. с мебелью и тех-
никой, 63,5 кв. м, теплая лоджия, 
комн. изолир., хор. ремонт, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 14, 
49,9 кв. м, 5 эт., комн. изолир. /
смежные, с/у разд., балкон не 
застекл., 1200 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с доплатой 
(желат. 8 мкр-н). Тел. 8-982-617-
4220.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 24, 3 
эт или сдам. Тел. 8-922-145-1313.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр-н, д. 15, 3/5 эт., 57 кв. м, кух-
ня 8,6 кв. м, лоджия, 2000 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-292-3505.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр-н, д. 41, 58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., хор. ремонт, 2000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр-н, д. 
44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. изолир., 
с/у раздельн., хор. ремонт, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр-н, д. 
20, 1 эт., 58,3 кв. м, 4 этаж, комн. 
изолир., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, косм. ремонт, 1430 
тыс. руб. или меняю на 1-комн. 
ул. пл. в 10 мкр-н с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. Свердлова, 

д. 11, 4 эт., 56. 2 кв. м., комн. раз-
дельные, с/у совм., балкон не за-
стекл., 1320 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 15, 60 кв. м, 3 эт., ст/п, 
балкон застекл., 1700 торг. Тел. 
8-909-023-5117.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-

ская, д. 26, 55,6 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. ре-
монт, 980 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 58 кв. 
м, косметич. ремонт, комн. изо-
лир. Сад. 800 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. в мкр-н, д59, 60,1 

кв. м, 1 эт., без ремонта, 999 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр-н, д. 15, 78,9 кв. м, 7 эт., 2 лод-
жии, 2200 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр-н, д. 15, 80,5 кв. м, 3 эт., 2 лод-
жии, 1500 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. в 11 мкр-н, д. 1, 

61,6 кв. м, 5 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у разд., балкон не за-
стекл., 1300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 

мкр-н, д. 12, 5 эт., 75,2 кв. м, кв. с 
ремонтом, очень теплая и свет-
лая, в квартире произведена пе-
репланировка (документы есть) 
большая гостиная с выходом на 
кухню, все 4 комнаты изолиро-
ванные, с/у совмещен, простор-
ная прихожая, с/п, балкон 6 м 
застеклен современными мате-
риалами. Установлены счетчики 
электричество, воду. Остается 
кухонный гарнитур, встроенная 
техника, 2 спальных гарнитура, 
рядом хорошая инфраструктура. 
2 500 тыс. руб., рассмотрим об-
мен на 2-ком. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-679-4625.

XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр-н, д. 24, 75,5 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., большая кухня, с/у 
разд., лоджия застекл., хор. ре-
монт, част. с мебелью, 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX з/у в п. Артельный, (разрешен-

ное использование – ИЖС), 24 
сотки, эл-во, вода, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX з/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX з/у в п. Валериановск, ул. Пер-

вомайская, д. 23 (разреш. исп. 
ИЖС), 16 соток, газ, скважина, 
эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX сад в к/с № 2, ул. 17. Тел. 8-982-

694-1301.
XX сад в к/с № 4, ул. 4, уч. 140, 6 

соток, 99 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX сад в к/с № 5, ул. 2, летний 

домик, теплица, посажены по-
мидоры, лук, чеснок, свет, вода, 
колодец, 70000 руб. Тел. 8-912-
656-4033.
XX сад в к/с № 6, ул. 21, дом, баня, 

теплица 12м. Тел. 8-904-384-
7684.
XX сад в к/с № 7, 6 соток, 2-эт. 

дом из ш/б, печка, с мебелью, 
сарайка, дровяник (3 куба дров), 
теплый туалет, баня (2 года, свет-
лая, чистая, жел. печь), посажен 
зимн. чеснок, кусты, деревья, 100 
тыс. руб. Тел. 8-932-129-2241.
XX сад в к/с № 7, ул. 4, № 79. тел. 

8-906-803-7932.
XX сад в к/с № 13, ул. 4, 6 соток, 

баня, теплица, хоз. постройки, 
эл-во, водопровод, посадки, 110 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX сад в к/с № 14, ул. 8, дом 25 кв. 

м., 8 соток. Дом, хоз. постройки, 
эл-во, водопровод, посадки, 99 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX кап. гараж в пер. Ермака (ниже 

6а мкр-н), 6х4, ж/б плиты, свет, 
без ямы, в черте города, недоро-
го. Тел. 8-922-610-7135.
XX гараж в г. Качканар в районе 

Пожарной службы. Двухэтаж-
ный гараж, на первом этаже 
можно разместить мастерскую, 
либо с обратной стороны сделать 
ворота и будет заезд с обратной 
стороны. Высота ворот 3,5 м., 
о/я, свет, 450 тыс. рублей. Тел. 
8-912-679-4625.
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X гараж № 28, под большую ма-
шину, в р-не ЛЭП-10, о/я, 80 тыс. 
руб. Тел.: 8343416-36-26, 8-982-
675-2536.
X гараж в р-не метеостанции 82 
кв. м, с/я, высокие ворота, 800 
тыс. руб. Тел. 8-922-295-3239.
X гараж по ул. Октябрьская, 
ниже остановки, 24 кв. м, с/я, 
о/я, эл-во, 120 тыс. руб. Тел. 
8-922-291-8990.
X кап. гараж за хоз. двором (р-н 
шк. № 7), 42 кв. м, 4,5х9,3м, свет, 
о/я, с/я, высокие ворота, докум. 
готовы. Тел. 8-904-989-6169.
X кап. гараж в 5 мкр-н, (р-н поли-
ции), 22,5 кв. м, о/я (бак), эл-во, 
хор. сост., докум. готовы, 250 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж за трестом, 21,5 кв. 
м, с/я, эл-во, ц/о, отл. сост., 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X 2-эт. гараж в р-не кафе «Пан-
док», 48 кв. м, 2 заезда, о/я, эл-во, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж по ул. Свободы (р-н 
д. 21), 24 кв. м, о/я, 99 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
X гараж в р-не площади, 34 кв. 
м (под грузовик), о/я, эл-во, 500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж в р-не ул. Привок-
зальной, 30 кв. м., о/я, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X 2-эт. гараж в р-не МЧС (за пе-
реездом), 110 кв. м, 2 заезда, о/я, 
эл-во, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X 2-эт. гараж в р-не МЧС (за пе-
реездом), 47,7 кв. м, эл-во, 350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

СДАМ
X 1-комн. бл. кв. в мебелью и 
быт. техникой, кв. после ремон-
та. Тел.: 8343416-61-70, 8-922-291-
3589, 8-922-159-1238.
X 1-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 2, 3 
эт., с мебелью. Рассм. варианты. 
Тел. 8-982-623-6588.
X 1-комн. и 3-комн. кв. Тел. 8-908-
637-0775.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр-н, д. 24, 
с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-922-145-1313.

СНИМУ
X Сниму бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-952-735-7362.

МЕНЯЮ
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр-н, 1 эт., 
мебель на хороший сад. Тел. 
8-953-058-9528.
X 2-комн. кв. в дер. доме (ван-
на, с/ч на воду и эл-во, ст/п) на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 8-922-147-8889.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 26, 5 эт., 50 кв. м, с/ч, ст/п, 
2 балкона, на меньшую, рассм. 
варианты или продам, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-725-4349.
X 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр-н, д. 43, 9 эт., 74 кв. м, комн. 
изолир., 2 балкона, без ремонта 
на 3-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

ПРОДАМ
X ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., цифро-
вая панель, зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
X ГАЗ-3110, 97 г. в., пр. 95 тыс. км, 
на ходу. Тел. 8-904-389-2901.

X «Приора», 11 г. в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс. км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-6653.
X скутер «Ямаха», 10000 руб., без 
торга. Тел. 8-902-278-9790.
X «Тойота-Королла», 2004 г. в., 
светло-серая, пр. 250 тыс. км., 
двигатель в хор. сост., 310 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-543-8087.
X Hyundai-I30, 11 г. в., 1,6 МТ, пр. 
110 тыс. км. Тел. 8-950-643-7758.
X диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.
X диски литые R16 для а/м «Шев-
роле Круз» с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.
X комплект летних шин 
Yokohama Bluarth – A, 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.
X накидку массажную новую, 
на кресло в автомобиле, дешево. 
Тел. 8-902-264-1974.
X з/ч на ГАЗ-53: тормозн. колод-
ки, накладки, вкладыши, про-
кладки коллектор., глушителя, 
дворник; однофазн. с/ч, новый, 
все дешево. Тел. 8-912-277-9249.
X з/ч на «Москвич-412»: рессо-
ры, пальцы рулев. тяг, шаров. 
опоры, защита двигателя, вкла-
дыши. На «ЗИЛ»: пальцы тяг, 
вкладыши, шест. пара на мот, 
печь на ГАЗель – УАЗ; эл. с/ч в 
сад однотарифный. Тел. 8-912-
277-9249.
X комплект шин на дисках 
Yamatо Япония, 4/98/R15, шины 
«Пирелли», новые 195/55/15, 
лето, на ВАЗ. Тел. 8-950-659-
6395.
X внешний микрофон для фото-
камеры Takstar SGC-598, новый, 
в коробке. Тел. 8-953-603-6462.
X тарелку «Триколор» в ком-
плекте, домашний DVD-театр 
ВВК, с акустикой, дисками, де-
шево. Тел. 8-912-248-8662.
X плиту газ., 4-конф., дешево. 
Тел. 8-952-143-5378.
X плиту газ. 4-конф. «Дарина», 
в хор. сост., 1000 руб. Тел. 8-902-
873-1454.
X плиту газ. 4-конф., в хор. сост., 
5000 руб. тел. 8-904-165-0562.
X магнитофон кассетный JVC с 
10 кассетами, цена символиче-
ская. Тел. 8-902-264-8825.
X ноутбук, 2-ядерный, есть все, 
работает от батареи, 4000 руб. 
Тел. 8-965-502-0438.
X телевизор б/у, стир. маши-
ну «Урал», б/у, недорого. Тел. 
8343416-70-92.
X эл. плиту «Мечта» с духовкой, 
б/у, 3000 руб. Тел. 8-950-201-
7435.
X трельяж. Тел. 8343416-70-92.
X стол кухонный с навесным 
шкафом, трельяж. Тел. 8343416-
70-92.
X стол обеденный, шкаф навес-
ной, пенал, 2500 руб., можно раз-
дельно. Тел. 8-904-385-4713.
X стол обеденный, навесной 
шкаф, пенал, дешево. Тел. 8-904-
165-0562.
X стол-тумбу, б/у, 1000 руб. Тел. 
8-922-214-0748.
X два мягких кресла. Тел. 8-912-
637-7143.
X трельяж. Тел. 8-922-129-4912.
X костюм женский, цв. корич-
невый, р. 50, на подкладке. Тел. 
3-59-06.

X дубленку натур. жен., новую, 
р. 50-52. Тел. 8-902-500-7969.
X шубу мутоновую, цв. бежевый, 
р. 48-50, 10000 руб. Тел. 8-919-395-
9285.
X шали, косынки из мохеровой 
нити, шарфы, разных размеров, 
ручной работы. Тел.: 8-912-667-
2798, звонить во вторник или 
среду.
X бак 1200х1200х2300, сверху от-
верстие 700 мм, толщина металла 
8 мм, самовывоз. Тел. 8-963-852-
0456.
X банки стеклянные, разные, от 
0,2 до 3,0 л, под закатку и закрут-
ку, в любом количестве, недоро-
го. Тел. 8-962-319-7378.
X литературу – детективы, мир 
приключений, весьма умерен-
ные цены. тел. 8-922-119-5204.
X ружье ИЖ 27Е, вертикалку, 16 
калибр, дешево. Тел. 8-922-136-
2175.
X двери металлические 
2,04х0,86м, обиты с двух сторон 
фигурной рейкой. Тел. 8-904-173-
9810.
X дверь м/к, 204х84. Тел.: 
8343416-70-50, 8-922-619-4210.
X матрас 1,5-спальн., надувной 
для сада, с эл. насосом. Тел. 8-900-
041-4761.

X лодку ПВХ «Аква-320», мотор 
«Вихрь-20». Тел. 8-953-004-7488.

X кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

X трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

X Корову, телку, теленочка. Тел. 
8-904-383-1032.

X бензогенератор Denzel-GE 
4000, 220 В, новый, в упаковке, 
небольшой, цена договорная. 
Тел. 8-900-201-6223.

X электрощит новый, электрон-
ный, со счетчиком (380/100), 
4000 руб. Тел. 8-902-278-9790.

X мотор лодочный «Вихрь-20», в 
хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.

X оборудование для пекарни б/у, 
в хор. сост.: стеллажи пекарские, 
шкаф жарочный ШЖ-3, моечная 
раковина, эл. плита поварская 
1-конф., тестомес, сплит-систе-
ма, витрина низкотемператур-
ная. Тел.: 8-904-382-0779, 8-908-
914-8700.

КУПЛЮ
X бутыль (банку) 10-20л. Тел. 
343416-90-06.

X баннер, б/у. Тел. 8343416-90-
06.

X м/ц «Днепр», исправный, с до-
кументами. Тел.: 8343416-59-58, 
8-950-544-9807.
X старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ретро-
технику, радиодетали. Тел. 8-952-
138-1068.
X предметы старины: статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна, 
колокольчики, столовое сере-
бро, подстаканники, карманные 
часы, иконы, царские монеты, 
золотые монеты и монеты СССР, 
бумажные деньги до 1960г., зна-
ки на винте и т. д. Тел. 8-922-152-
9237.
X холодильник б/у. Тел. 8-950-
637-0442.
X комнату, можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.
X земельный участок в черте 
Качканара, можно под снос. На-
личка! Тел. 8-982-617-4220.

X садовый участок. Наличка! 

Тел. 8-982-617-4220.

X 1- или 2-комн. кв., можно с 

долгами, обременениями и без 

ремонта. Наличка! Тел. 8-982-

617-4220.

X 3-, 4-комн. кв., можно с долга-

ми, обременениями и без ремон-

та. Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

РАЗНОЕ

X Одам в дар плиту перекрытия 

П-образную. Самовывоз в г. Кач-

канар. Тел. 8-922-610-7135.

X Отдам в добрые руки котят 

белых и черных. Тел. 8-950-543-

3244.

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

*Срок проведения акции: с 14.07.2020 г. по 01.08.2020 г. 
Информацию об организаторе, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по тел.: 89220227750

ПАМЯТНИКОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:

АКЦИЯ!

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

В ПОДАРОК

ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТА ИЗ ГАББРО:

СТЕЛА, ЦВЕТНИК, УСТАНОВКА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОТРЕТ А4 
ИЛИ  300 ммВАЗА

*

г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 6

Установка оград, лавочек, столиков, 
укладка плитки и др.

Похоронная служба «ОБРЯД»

ГРОБЫ, КРЕСТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, 
ЦВЕТЫ, СВЕЧИ, ФОТООВАЛЫ, ЛЕНТЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ (опыт более 10 лет)

РЕКЛАМА

Памятники –  от 5000 руб.

Электронный каталог памятников вы 
можете заказать по телефону:  
8 (950) 653-22-37

Гранит – от 6970 руб. 

РАБОТАЕМ  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
г. Нижняя Тура,  
ул. 40 лет Октября, 39
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Деловая колбаса
Ищем лучшие сосиски «Молочные» и колбасу «Докторскую» по лучшим ценам

 zАнна Вотенцова

В рамках проекта «Что? Где? 
Почем?» рассказываем, в 
каких сетевых магазинах 
Нижней Туры и по каким 
ценам можно найти продукты, 
проверенные Роскачеством. 
Сегодня на прилавках ищем 
самые качественные сосиски 
«Молочные» и «Докторскую» 
вареную колбасу.

2 июля мы побывали в «Киров-
ском» и в «Магните» (ул. 40 лет 
Октября, 10А), 3 июля – в «Пятероч-
ке» (ТЦ «Капитал»), 4 июля – в «Мо-
нетке» (ТЦ «25»). Наличие товара 
и цены, указанные в материале, 
актуальны на дату посещения 
магазинов.

Немного о рейтинге  
Роскачества

Все исследуемые образцы 
продуктов эксперты Роскачества 
оценивают по критериям, выстав-
ляя по каждому от 0,000 до 5,000 
баллов. Итоговый балл в рейтинге 
Роскачества – это среднее значе-
ние всех критериев.

Два кусочека колбаски…

На сайте Роскачества пред-
ставлен рейтинг колбасы вареной 
«Докторская» 40 торговых марок. 
Высшего балла 5,000 эксперты 
не присудили ни одному образ-
цу исследуемой колбасы. Однако 
знаком качества отмечена колба-
са «Докторская» трех торговых 
марок: «Окраина», «Томаровский 
мясокомбинат» и «Агрокомплекс». 
Но на прилавках нижнетуринских 
сетевиков эти производители от-
сутствуют. 

Проверено  
Роскачеством

Нам удалось найти проверен-
ную «Докторскую» восьми тор-
говых марок. Отметим, что все 
находки не содержат опасных для 
здоровья веществ, включая ГМИ, 
синтетических красителей и опас-
ных консервантов.

«Докторская» колбаса с самым 
высоким баллом Роскачества, об-
наруженная на нижнетуринских 
прилавках, торговой марки «Вели-
колукский мясокомбинат» – 4,629 
балла. Продается в «Магните» и 
«Пятерочке». Качественная и 
безопасная колбаса. В составе нет 
крахмала и каррагинана. Однако 
обнаружены следы антибиотиков, 
но в допустимых значениях. А 
массовая доля жира ниже, чем 
заявлено на упаковке. 

«Докторская» от «Останкино» 
заработала 3,979 балла. Купить 
можно в «Пятерочке». На сайте 
Роскачества отмечено, что «в кол-
басе был обнаружен гелеобразую-
щий компонент, не указанный на 
упаковке. Однако это не является 
нарушением. Данный образец аб-
солютно безопасен». В колбасе не 

обнаружен крахмал и каррагинан. 
А вот белка фактически больше 
заявленного, жира меньше. 

«Докторская» от «Черкашин и 
Партнеръ» удостоилась оценки 
в 3,063 балла. Производитель не 
указал в маркировке каррагинан. 
Крахмала не обнаружено. Колбаса 
абсолютно безопасна. Продается 
в «Кировском», «Магните» и «Мо-
нетке».

Колбасу «Докторскую» торго-
вой марки «Село зеленое» экспер-
ты Роскачества оценили в 2,880 
балла. Эту колбасу можно купить 
в «Пятерочке». Производитель 
указал в маркировке изделия не-
полный состав: обнаружена клет-
чатка. Присутствуют следы анти-
биотиков. Крахмала и каррагинана 
в колбасе нет. А фактическая доля 
жира ниже заявленной. 

«Докторская» колбаса «По-чер-
кизовски» под торговой маркой 
«Черкизово» – 2,900 балла. Про-
дается в «Пятерочке». В составе 
обнаружен каррагинан, не ука-
занный в маркировке. Крахмала 
в образце нет. Колбаса абсолютно 
безопасна. Массовая доля жира 
меньше заявленного. 

Колбаса «Докторская» под тор-
говой маркой «Царицыно»  – 2,827 
балла. Купить можно в «Киров-
ском». Признана экспертами Ро-
скачества товаром с нарушением, 
так как в составе обнаружено мясо 
птицы, не заявленное на упаков-
ке. Данный образец абсолютно 
безопасен, в составе отсутству-
ют крахмал и каррагинан. Также 
фактическая массовая доля белка 
выше заявленного, а жира – ниже. 

Колбаса «Докторская» «Вязан-
ка» под торговой маркой «Старо-
дворские колбасы» – 2,673 балла. 
В составе колбасы был обнаружен 
не заявленный на упаковке карра-
гинан, также обнаружены следы 
антибиотиков. Крахмала в составе 
нет. Белка в колбасе фактически 

больше, чем указано в маркиров-
ке. Купить можно в «Магните»

 «Атяшево» premium – 2,600 
балла. Продается в «Магните», 
«Монетке» и «Пятерочке». На сайте 
Роскачества указано, что «в образ-
це были обнаружены части голов 
и слизистые оболочки, а также 
изолят соевого белка. Кроме того, 
в составе колбасы найден геле-
образующий компонент, однако 
внесение его в состав не является 
нарушением». Также обнаружены 
антибиотики. Крахмала и карра-
гинана в колбасе нет. Массовая 
доля жира ниже заявленной на 
упаковке. 

Палочка-выручалочка

В исследовании Роскачества 
участвовали сосиски «Молочные» 
40 торговых марок. Из них удосто-
енных знака качества нет, а вот 
высший балл эксперты Роскаче-
ства поставили сосискам «Молоч-
ные» торговых марок «Дымов» и 
«Клинские». Но в нижнетуринских 
сетевиках эти производители не 
представлены.

Всё ли по рецепту?

На прилавках сетевых мага-
зинов Нижней Туры мы нашли 
сосиски «Молочные»  шести про-
веренных торговых марок. 

Отметим, что все образцы не 
содержат опасных для здоровья 
веществ.

Сосиски «Молочные» торговой 
марки «Великолукский мясоком-
бинат» эксперты Роскачества 
оценили в 4,320 балла. Крахма-
ла и каррагинана в них не обна-
ружено. Однако имеются следы 
антибиотиков в количествах, не 
превышающих обязательные тре-
бования. Фактическое количества 
белка в сосисках выше заявлен-
ного, а жира – меньше. Купить 

эти сосиски можно в «Магните», 
«Пятерочке».

«Молочные» сосиски от «Чер-
кашин и Партнеръ» – 4,190 балла в 
рейтинге Роскачества. «В составе 
сосисок присутствуют фрагменты 
хрящевой ткани, не указанные в 
маркировке. Сосиски абсолютно 
безопасны». Крахмала и карра-
гинана не обнаружено. Массовая 
доля белка выше заявленного, 
жира – ниже. Эти сосиски можно 
купить в «Магните», «Пятерочке», 
«Монетке».

«Молочные» сосиски «Вязанка» 
– 3,813 балла. Продаются в «Магни-
те», «Пятерочке». Из недостатков 
эксперты Роскачества отметили 
использование мяса птицы, кото-
рое не предусмотрено в рецепту-
ре «Молочных» сосисок. Также в 
составе присутствует крахмал. 
Сосиски абсолютно безопасны. 
Массовая доля белка выше заяв-
ленного, жира – ниже. 

Сосиски «Молочные по-цари-
цынски» торговой марки «Царицы-
но» эксперты Роскачества оцени-
ли в 2,823 балла. Купить их можно 
в «Кировском». В составе сосисок 
присутствует соя, обнаружены 
следы антибиотиков.  Крахмал и 

каррагинан не обнаружены. Ор-
ганолептические показатели не 
соответствуют требованиям стан-
дарта Роскачества. Количество 
белка фактически выше заявлен-
ного, а жира – ниже.

Сосиски «Молочные по-черки-
зовски» торговой марки «Черкизо-
во» – 2,697 балла Роскачества. Со-
держат мясо птицы механической 
обвалки, что не предусмотрено 
при производстве «Молочных» 
сосисок. Кроме этого, в них обна-
ружен каррагинан, не указанный 
на упаковке. Присутствуют сле-
ды антибиотиков в количестве, 
не превышающем обязательные 
требования. Фактическая массо-
вая доля жира ниже заявленной. 
Купить эти сосиски можно в «Маг-
ните» и «Монетке».

«Молочные» сосиски «Ромкор» 
указаны на сайте Роскачества как 
товар с нарушением. В составе 
сосисок присутствуют фрагменты 
хрящевой ткани, не указанные в 
маркировке. Обнаружены анти-
биотики в значениях, превыша-
ющих обязательные требования. 
Белка фактически больше, а жира 
меньше. Эти сосиски продаются в 
«Пятерочке».

Колбаса вареная «Докторская», представленная  
в рейтинге Роскачества и в сетевых магазинах 
Нижней Туры (на дату исследования)

Торговая марка
Балл 

Роска-
чества

Цены, руб.
«Киров-
ский» «Магнит» «Монет-

ка»
«Пятероч-

ка»
«Великолукский 
мясокомбинат», 
0,5 кг

4,629 219,99
по акции – 

109,99

237,99
по акции – 

99,99
«Останкино», 
0,5 кг

3,979 274,99

«Черкашин и 
Партнеръ», 
0,35 кг

3,063 209,99 
по акции 
– 149,99

199,99 189,90
по акции 
– 149,90

«Черкизово», 
0,5 кг

2,900 249,99

«Село зеленое», 
0,4 кг

2,880 178,99 

«Царицыно», 
0,5 кг

2,827 159,99

«Вязанка», 0,4 кг 2,673 209,99
по акции – 

175,90
« А т я ш е в о » 
premium, 0,5 кг

2,600 119,99
по акции – 

99,99 

129,90 124,99

Сосиски «Молочные», представленные 
в рейтинге Роскачества и в сетевых магазинах 
Нижней Туры (на дату исследования)

Торговая марка
Балл 

Роскаче-
ства

Цены, руб.
«Киров-
ский» «Магнит» «Монет-

ка»
«Пятероч-

ка»
«Великолукский 
мясокомбинат»

4,320 0,65 кг
249,99

по акции – 
134,99

0,33 кг
129,97

по акции – 
64,98

«Черкашин и Пар-
тнеръ», 0,28 кг

4,190 0,4 кг
209,90

149,90 146,99

«Вязанка», 0,45 кг 3,813 199,99 
по акции – 

139,99

209,90
по акции – 

169,90

209,98 
по акции – 

104,99
П о - Ц а р и ц ы н -
ски «Царицыно»,  
0,55 кг

2,823 129,99

«Черкизово», 
0,65 кг

2,697 249,99 199,99
по акции – 

129,90
«Ромкор», 0,35 кг 0,000

товар-на-
руши-
тель

160,99

 ] Самые луч-
шие «Молоч-
ные» сосиски и 
«Докторская» 
колбаса из 
рейтинга 
Роскачества, 
которые нам 
удалось найти 
на прилавках 
сетевых мага-
зинов Нижней 
Туры, – торго-
вой марки «Ве-
ликолукский 
мясокомбинат» 
/ ФОТО РЕДАКЦИИ 
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Наименование направления подготовки/специальности Форма обучения Уровень образования по-
ступающего

Вступительные 
испытания

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ, г. МОСКВА)
Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств* Очная, очно-за-
очная

Среднее общее или про-
фессиональное образо-

вание

Русский язык 
Математика (про-

филь) 
Физика

Конструирование и технология электронных средств*
Электроэнергетика и электротехника*

Информатика и вычислительная техника* Очная
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ, г. МОСКВА)

Технология машиностроения

Очная На базе 9 классов 
На базе 11 классов

Средний балл 
аттестата

Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)

Электронные приборы и устройства

Информационные системы и программирование
Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

* Для направлений подготовки высшего образования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ», г. Лесной

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРУ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА,*

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НА ФГУП «КОМБИНАТ “ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР”»

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прием документов у поступающих в ТИ НИЯУ МИФИ осуществляется через личный кабинет поступающего на сайте org.mephi.ru
Сроки приема документов от абитуриентов:
18 августа 2020 г. – срок завершения приема документов, необходимых для поступления на бакалавриат.
22 августа 2020 г. – выход приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление,  поступающих на места в пределах особой и целевой квот.
24 августа 2020 г. – выход приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест.
26 августа 2020 г. – выход приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Любую информацию о поступлении и заключении договора о целевом приеме с предприятием можно получить на сайте mephi3.ru – «ПРИЕМ 2020» или по 
бесплатному телефону: 8-800-20-111-03

«Заочные» обстоятельства 
Что понравилось и не понравилось студентам в новом формате обучения

zКсения Лосева

Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции ученики по всей 
стране во второй половине 
учебного года перешли 
на дистанционную форму 
обучения. Положительные 
и отрицательные стороны 
дистанционного обучения 
показал блиц-опрос среди 
студентов-первокурсников.

Анастасия Карпова:
– При дистанционном обучении 

я получила новые знания и навы-
ки. Самоорганизация во время 

дистанционного обучения далась 
мне легко, так как я привыкла 
в системе вести ежедневник, в 
котором осуществляю планиро-
вание своей деятельности. Но я 
не готова продолжить обучение в 
дистанционном формате. Не хва-
тает общения с одногруппниками.

Анастасия Шешина:
–  Дистанционное обучение 

имеет больше минусов, чем плю-
сов. Очень сложно заставить себя 
сесть на несколько часов зани-
маться, когда ты находишься 
дома. Другое дело, когда ты хо-
дишь на пары и не можешь их 

пропустить, потому что пропуски 
влияют на оценки.

На реальных лекциях препода-
ватель более развернуто и понятно 
объясняет тему, а также можно 
задать вопрос. Дистанционное 
обучение не такое интересное: 
никакой студенческой жизни, раз-
личных мероприятий и прочего.

Анастасия Бурылова:
– Нам не проводили лекции-ви-

деоконференции, исключение со-
ставили экономика и английский. 
Замечу, что я учусь на очном обу-
чении на платной основе, а учеба 
проходила как для заочной формы.

Были технические трудности. 
Изначально сайт не выдерживал 
потока посетителей и мог пере-
стать работать в то время, когда 
нужно было загружать контроль-
ные точки. В дальнейшем прямо 
перед сессией сайт взломали. После 
его восстановления всем студен-
там пришлось искать и заново за-
гружать свои работы в портфолио.

Никита Симачков:
– Один из плюсов: есть воз-

можность кушать даже во время 
обучения. Эта возможность меня 
невероятно радует. Кроме того, 
на  дистанции появляется больше 

свободного времени  как до начала 
обучения, так и после. Не нужно 
тратить суммарно час на путь до 
учреждения.

Оксана Мезрина:
– Дистанционное обучение 

дает больше возможностей для 
саморазвития. Появляется больше 
времени для себя, для различных 
занятий. При этом мне было слож-
но самоорганизоваться, не хватало 
мотивации подняться и начать 
действовать. Бывало, что вылета-
ли сайты с заданиями. И еще есть 
такой минус:  на дистанции некому 
объяснить непонятные задания.

] Анастасия Бурылова ] Анастасия Карпова ] Оксана Мезрина ] Никита Симачков ] Анастасия Шешина

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел.: 2-79-62, 8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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Овен, у вас впереди несколько про-
фессиональных вызовов. Воспользуй-
тесь личным обаянием и интуицией, 

чтобы положить конец конфликту или распутать 
очень запутанное дело. Вы можете рассчитывать 
на помощь знакомых, которым сами когда-то 
давали советы.

Телец, вы будете очень понимаю-
щим и благодаря этому легко обретете 
новых приятелей. Из-за неожиданного 

стечения обстоятельств вам удастся обнаружить 
решение проблемы, мучившей близкого вам 
человека.

Близнецы, неделя благоприят-
ствует профессиональным успехам. 
Настраивайтесь на позитив и чаще 

улыбайтесь. Важная встреча или командировка 
пройдут для вас с пользой, ваши идеи понра-
вятся. Выходные благоприятствуют прогулкам 
и любви.

Рак, на этой неделе вы покажете 
всем, кто настоящий мастер своего 
дела. Планеты во всем вам благоприят-

ствуют. Вы будете энергичными и уверенными в 
себе, а конкуренты разбегутся от одного только 
вашего вида.

Лев, пришло время серьезно отно-
ситься к разным обязанностям. Вы 
можете рассчитывать на новые пред-

ложения и неожиданные события. Планеты под-
держивают вас везде, где нужно кому-то помочь.

Дева, не ввязывайтесь сейчас в 
ненужные ссоры, иначе испортите 
отношения. Кто-то может иметь соб-

ственные идеи, но сам их не реализует, и полу-
чится все равно по-вашему. В выходные удастся 
исправить то, что не сработало, и снова воцарятся 
любовь и спокойствие.

Весы, новые знакомства могут ока-
заться полезными и даже помочь в 
карьере. Семидневка благоприятству-

ет свиданиям, покупками, вечеринкам. Не уча-
ствуйте в конфликтах, которые вас не касаются. 
Слишком легко будет сказать кому-то что-то, о 
чем позднее придется пожалеть.

Скорпион, ваши размышления 
приобретут удивительное направле-
ние. Вы будете философствовать и 

исследовать скрытый смысл разных явлений. 
Стоит осмотреться вокруг в поисках источника 
дополнительных средств. Юпитер облегчит вам 
торговлю и переговоры.

Стрелец, на этой неделе вы будете 
быстрыми и чрезвычайно наблюда-
тельными. Постарайтесь держать язык 

за зубами и не ввязываться ни во что, где можно 
что-то потерять. Выходные благоприятствуют 
удивительным встречам и совпадениям. Дове-
ряйте интуиции, не бойтесь говорить о своих 
наблюдениях и взглядах.

Козерог, у вас начинается хорошая 
финансовая полоса. На этой неделе сто-
ит напоминать о деньгах или другой 

прибыли. Также вы возьметесь за наверстывание 
отставаний. У вас будет хорошее настроение, 
потому что вы легко добьетесь успеха.

Водолей, вы захотите быть в не-
скольких местах одновременно, вам 
придется отвечать на множество звон-

ков и выполнять параллельно несколько задач. 
Избегайте сплетен, потому что вам не удастся 
спрятаться от глаз любопытных знакомых.

Рыбы, вам сопутствует удача в де-
ловых и официальных вопросах. Стоит 
планировать важные задачи или даже 

искать лучшую работу. Также постарайтесь ис-
пользовать старые связи: кто-то из друзей может 
вам помочь в важных для вас делах.

Гороскоп с 20 по 26 июля
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Судоку

– Что делаешь?
– Конкретно в данный момент?
– Ну да…
– Понимаешь, у меня вай-фай в ту-

алете.

* *
У меня такое ощущение, что в ночь 

на 1 января люди будут не столько встре-
чать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ 
старый 2020-й…

* *
Пошла в магазин, вижу очередь. На-

чала кашлять. Очередь начала кашлять 
в ответ. Не проканало…

* *
Интересно, если я продам аккаунт 

сына и мужа в «Танках» и куплю себе 
путевку на море, я до вокзала доехать 
успею?!

* *
Когда жена вернулась с пивом, вклю-

чила футбол и начала раздеваться, муж 
понял, что машину уже не восстановить…

* *
У меня из смартфона пропал шагомер. 

Наверное, он, проанализировав мою ак-
тивность за последние 2 месяца, решил, 
что я умер и самоудалился.

Всех денег не заработать, потому что 
их постоянно печатают.

* *
Купил холодильник с новыми техноло-

гиями. Пытаюсь открыть его после 18:00, а 
он мне: «Будет день – будет пища».

* *
Разводов было бы гораздо меньше, 

если бы мужчины выбирали себе жен 
так же тщательно, как обычно выбирают 
автомобили.

* *
Лайфхак: если гостю налить чай до 

краев, то он не сможет туда положить 
сахар.

* *
– Да я на своей «Оке» больше пятиде-

сяти тысяч километров проехал!
– Дверь заклинило, выйти не мог?

По горизонтали: Абома. Рен. Среда. 
Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс. 
Море. Окно. Град. Акробатка. Шурин. 
Укор. Дактиль.

По вертикали: Маркиз. Раут. Белл. 
Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Часто-
кол. Ромб. Рота. Стек. Аут. Йемен. Нитки. 
Даль. Кол. Аканье. Ларь.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 48

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 48
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

СКАЗКА ПРО МАМУ И БАБУ-ЯГУ

zИрис Ревю

Жили-были мама и дети. 
Дети как дети, но уж 
очень они не любили 
поддерживать чистоту. 
Прибирать вещи дети не 
хотели, мыть за собой по-
суду – тоже. Невозможно 
было их заставить по-
чистить обувь. В общем, 
сколько мама ни просила 
детей поддерживать поря-
док во всем, никто не хо-
тел ее слушать.
И вот однажды мама ре-
шила:
–  Пойду жить к Бабе-яге.
Приходит мама к Бабе-яге 
и приносит ей орешки и 
яблоки. А Баба-яга отка-
зывается их есть.
– Почему ты не ешь, по-
чтенная старушка? – 
спрашивает мама.
–  Зубы плохие, –  отве-
чает Баба-яга.

–  А что с ними случи-
лось? – поинтересова-
лась мама.
–  Испортились они, я 
сладкого слишком много 
ела, –  призналась Баба-
яга.
Тогда мама сварила вкус-
ный борщ.
Баба-яга поела с удоволь-
ствием и сказала маме, 
чтобы та оставалась у нее. 
Так и зажили они вдвоем.
А дети маму потеряли. 
Скучно им стало. Сначала 
они вымыли всю посу-
ду, но мама не появлялась. 
Потом вычистили обувь, 
прибрали вещи, но мамы 
так и не было. Они реши-
ли пойти ее искать.
Для начала сели дети око-
ло дома на скамеечку и за-
плакали. Услышала их 
плач сорока, которой все 
новости были известны, и 
сказала детям:

–  Ваша мама ушла к 
Бабе-яге, там и живет.
Всполошились дети. Как 
найти дорогу к избуш-
ке на курьих ножках? 
Сорока взялась показать 
им дорогу.
Вот пришли дети к Бабе-
яге, увидели маму и стали 
просить ее вернуться до-
мой. Обещали, что боль-
ше никогда не будут раз-
брасывать вещи. Баба-яга 
сначала не хотела отпу-
скать маму, но после того 
как дети рассказали ей 
сказку про саму Бабу-ягу, 
она подобрела и согласи-
лась отпустить маму до-
мой.
А детям Баба-яга наказа-
ла маме во всем помогать. 
Баба-яга решила время от 
времени навещать детей и 
маму и проверять чистоту.
С тех пор дети совсем дру-
гими стали.

] Артем Денисенко, 7 лет] Альвина Селезнева, 6 лет] Алена, Лана, Алина Черниковы ] Саша Васильев, 3 года

КРОССВОРД

ПРОЧИТАЙ СЛОВО ПО ПЕРВЫМ БУКВАМ

НАЙДИ 7 ОТЛИЧИЙ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
любой сложности

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «Благодать»

Высококвалифи-

цированные 

буровики!
Гарантия качества!

 Договор, паспорт на скважину
 Сертифицированная труба ПНД, сталь

 Продажа насосов, установка оборудования
 Выезд специалиста – БЕСПЛАТНО!

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ!*
8 (904) 178-24-01, 8 (919) 385-75-95

*Акционерное общество «ОТП Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.; Акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК», лиц. № 1326 от 16 января 2015 г.; Общество с 
ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

КРЕДИТ

.
.
.
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

У нас стабильный доход, полный соцпакет, ежедневная 
дотация на питание, медосмотр за счет работодателя, 
место в корпоративном общежитии для иногородних

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 3А, каб. 8

Или по телефонам: 8 (34342) 9-53-55, 9-53-57
Резюме направлять на e-mail: personal56@ehp-аtom.ru

ФГУП «Комбинат “Электрохимприбор”» 
В связи с увеличением объемов производства 

ПРОВОДИТ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ НА ВАКАНСИИ:
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• Каменщик 3–6 разряда
• Слесарь по сборке металлоконструкций 3–5 разряда
• Штукатур 3–5 разряда
• Слесарь-электромонтажник 3–7 разряда
• Электрогазосварщик 3–6 разряда
• Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 3–6 разряда ФОРМОВЩИКА МЕЛКОШТУЧНОЙ
БРИГАДЫ

ФАСОВЩИКА

Дружный коллектив, регулярная заработная плата, 
предоставляется соцпакет

По всем вопросам обращаться в отдел кадров предприятия
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2А

или по телефону 2-35-37 (отдел кадров)
Резюме отправлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МОЙЩИКА ПОСУДЫ

СРОЧНО!

Обращаться по тел.:

8 (967) 636-19-90

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26 июля с 12:00 до 13:00, Аптека № 190 (ул. Декабристов, д. 7)

 От 3500 до 18000 руб. 
(Цифровые, аналоговые.) Производство Германии, Дании, России

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ* от 300 до 3000 руб.
*Срок проведения акции: 26.07.2020 г. Информацию об организаторе, 

о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца. 

ИП Симакова Э. М., св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.
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УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА

Комплектующие: вкладыши, батарейки (пр-во Германии) – 40 руб/шт
Выезд на дом БЕСПЛАТНО* при покупке с/а 

Тел.: 8 (912) 743-06-65 (звонить заранее)

В одну судьбу дорога сведена,
В полвека жизнь, где вместе вы
                                              и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.

И золота не хватит у земли,
ЧЧтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные.

Дети и внуки

Поздравляем с золотой свадьбой!

Анатолий Алексеевич и Галина Антоновна БАТАЛОВЫ!

Мы хотим поздравить 
  тебя, дорогая,
Счастья, радости пожелать.
Не болей, пожалуйста,
   родная,
Пусть свыше хранит 
  тебя благодать.

15 июля поздравляем 
нашу мамочку, бабушку

ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ 
КАНЮКОВУ

Мы хотим поздравить 

КАНЮКОВУ
с юбилеем!

Дочь, зять, внуки

Срок подачи резюме – до 28.07.2020 г.
Резюме принимается на e-mail krofast@yandex.ru 
или в офисе компании
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 2-й этаж, офис 15
Тел.: 8 (902) 877-72-32

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ: активность, ответственность, умение 
общаться с людьми. Опыт коммерческой работы 
приветствуется. Если у вас не так много опыта, 
но вы чувствуете, что можете добиться успеха, – 
приходите!

Собеседование состоится после 
рассмотрения письменного резюме
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«ЭкоДом НТ», 
официальному дилеру 

компании «Металл Профиль», 
в связи с развитием компании 

(расширением бизнеса)


