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О ценах на лекарство 
и препаратах 
от коронавируса

Губернатор Евгений Куйвашев 
снял часть ограничений

20 июля подписал документ о внесении изменения в указ о 
введении на территории региона режима повышенной го-
товности, который опубликован на портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru и вступил в силу. Указ, в частно-
сти, разрешает при условии соблюдения требований Роспо-
требнадзора проведение массовых культ урных, 
физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых по-
мещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством 
посетителей, не превышающем 10% от вместимости объек-
та.

Разрешены также индивидуальные посещения (за ис-
ключением групповых экскурсий) жителями библиотек и 
музеев.

Также снято ограничение на проведение репетиций 
творческих коллективов в театрах и концертных органи-
зациях без присутствия зрителей. Можно проводить на 
Среднем Урале и культурно-массовые мероприятия – 
спектакли, концерты, кинопоказы, театральные представ-
ления – на открытом воздухе с количеством посетителей, 
не превышающем 50% от вместимости площадки.

Согласно документу, по всему региону теперь разреше-
но обслуживание посетителей на оборудованных веран-
дах открытого типа.

Из указа об особом режиме исключена норма, касающа-
яся ограничения на количество пассажиров, которые име-
ют право передвигаться в легковом автомобиле.

Снято и ограничение на число людей, которые могут за-
ниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, 
а также совершать прогулки.

Новый редакция указа, кроме того, продлевает режим 
самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хро-
ническими заболеваниями – до 27 июля.

Федеральный маткапитал
- на газификацию
В Госдуму внесен законопроект, который расширяет возмож-
ности получателей федерального материнского капитала. 

Инициатива предполагает, что направить всю сумму 
или часть средств можно будет на технологическое при-
соединение частного дома к сетям газораспределения в 
пределах границ земельного участка. Средства будут на-
правляться газораспределительной организации, осу-
ществляющей подключение, в безналичном виде. Авторы 
законопроекта надеются, что инициатива будет способ-
ствовать улучшению положения семей с детьми и позво-
лит улучшить условия их проживания. 

Рассмотреть возможность частично оплачивать услуги 
по газификации домов средствами из маткапитала Пре-
зидент В. Путин поручал правительству ещё в конце 2019 
г. 

Отметим, в Свердловской области такой механизм ра-
ботает с 2018 г. При этом областным материнским капи-
талом можно оплатить все необходимые для газификации 
процедуры – составление проектной документации, мон-
таж оборудования, пусконаладочные работы, а также при-
обрести определённое газовое оборудование. 

Напомним, федеральный маткапитал семьи могут по-
лучить уже при рождении первого ребёнка – он составит 
466 тыс. руб. Родители второго и последующих детей мо-
гут получить 616 тыс. руб. 

На Среднем Урале областной маткапитал выдаётся при 
рождении третьего ребёнка – он составляет 141 тыс. руб., 
а если женщина одновременно родила троих и более де-
тей – почти 212 тыс.руб. 

В минсоцполитики области сообщили, что в 2019 г. мат-
капитал на газификацию направили 164 семьи. Работы по 
газификации частного дома в регионе могут обойтись при-
мерно в 100 тысяч рублей.

Комфортная среда – на 
улицах, в парках и дворах

В настоящее время на территории Верхней Туры реализуется 
шесть инвестпроектов. Общая сумма всех контрактов составляет 
697 миллионов рублей.

В городе ведется строительство водозаборных со-
оружений и сетей водоснабжения в рамках проекта 
«Чистая вода», газификация района Рига, капиталь-
ный ремонт ГТС (плотины), строительство станции 
биологической очистки хозбытовых сточных вод 
централизованной системы водоотведения, ремонт 
автомобильной дороги от плотины до дома-интер-
ната и строительство Парка здоровья. 

Именно за последний проект проголосовали боль-
шинство верхнетуринцев в феврале 2019 г. в рамках 
реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы».

На обширном земельном участке в границах улиц 
Гробова-Чкалова-Бажова-Лермонтова поэтапно по-
явятся несколько спортивных площадок (баскетболь-
ная, волейбольная, для занятий воркаутом), велодо-
рожка и дорожка для скандинавской ходьбы и т.п.

Также планируется установка бетонных столов для 
игры в шахматы и настольный теннис. А украсят парк 
скульптура «Спортсмен» и зона «Стена славы». Про-
ектом парка предусмотрены плиточные тротуары со 
скамейками и современным освещением. 

В настоящее время на объекте выполнены:
- подготовительные работы и вертикальная пла-

нировка территории: земляные работы, устранение 
перепада высот, отсыпка грунтом, устройство щебе-
ночного основания под фундаменты, устройство 
подпорной стенки и лестницы, в том числе выполне-
на облицовка подпорной стенки плитняком;

- устройство дренажной системы, щебеночное и 
песчано-гравийное основание под покрытие искус-
ственной травы футбольного поля;

- ограждение парка;
- выполнена прокладка кабеля для наружного ос-

вещения, установка мачт и опор освещения;
- выполняются работы по устройству щебеночно-

го основания и бордюрного камня для тротуарной 
дорожки.

Работыведет подрядная организация ООО «НЕО-
СТРОЙ» (г. Екатеринбург).

Сроки реализации проекта - 2019 -2021 годы.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Г. Низамовой
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Здравоохранение

Городское хозяйство

Ситуация

- Феликс Иосифович, как вы счи-
таете, что происходит сейчас на 
фармацевтическом рынке и какие 
перспективы у фармкомпаний и 
организаций, которые реализуют 
лекарства в Свердловской обла-
сти?

- Фармацевтические кампании - 
одни из немногих на рынке РФ,  кото-
рые не только не провалились  в пе-

риод пандемии, но и  получили прибыль. В перспективе 
этот процесс будет продолжаться. Также идет тенденция 
к «вымыванию» мелких компаний и превалированию 
крупных фирм на рынке. Люди будут болеть всегда, а 
значит, лекарства как покупали, так и будут покупать. 
Вопрос о том, будет ли у нас лекарственное страхование 
пока остается открытым (это вопрос, который обсужда-
ется много лет о возможности бесплатных лекарств при 
амбулаторном лечении через систему обязательного 
страхования)

- Будут ли продолжать расти цены на лекарства в 
регионе?

- Пока цены растут на все, хоть и медленно. На им-
портные лекарства с ростом доллара и евро цены будут 
расти быстрее. Накладывают свой отпечаток на рост цен 
проблемы с логистикой в период эпидемии. Возможно, 
на какие-то препараты цены взлетят быстрее, на каки-
е-то медленнее. Дальше все зависит от того, сможет ли 
расширяться производство лекарственных препаратов 
в России. 

- Какие факторы влияют на динамику роста цен 
на лекарственные и защитные средства?

- Спрос диктует предложение. Сначала маски были 
дефицитным товаром и цены были на них фантастиче-
ские, по мере удовлетворения спроса, цена снижалась. 
Таким образом, что влияет на уровень цен? Спрос и 
уровень его удовлетворения. Также ажиотажный спрос 
на препараты и средства защиты неизбежно влечет за 
собой рост цен, ведь на законодательном уровне их не 
регулируют.

- Какие организации - сетевые и мелкие оказались 
в более выгодном положении в связи с коронавиру-
сом?

Сетевые организации всегда выигрывали у мелких и 
это касается не только фармации, но и других отраслей. 
Сложно сказать, как будет дальше… В выгодном поло-
жении на фоне заболеваемости всегда были и остаются 
фармацевтические компании - это мировые производи-
тели лекарств. Они ведут политику, используя навязчи-
вую и агрессивную рекламу, нацеленную на увеличение 
продаж. Это подогревает ажиотаж на спрос и искус-
ственное стимулирует людей еще больше покупать.

Стоит сказать, что основные производители лекарств 
- зарубежные, а в России в большей части лишь дистри-
бьюторы, либо производители лекарств из импортных 
субстанций. 

Пока в России и других странах мира научно не дока-
зан ни один препарат по борьбе с коронавирусом. Су-
ществуют некоторые противовирусные препараты, 
которые применяются при лечении ВИЧ и которые 
помогли каким-то больным, но далеко не всем.

Пресс-служба УрГЭУ

Этот с виду непримечательный дом в поселке Баран-
чинский – теперь главная тема для обсуждения у мест-
ных жителей. Пятиэтажку, где живет больше 100 чело-
век, выставили на продажу. Жильцы опасаются, что мо-
гут и вовсе остаться без крыши над головой.

«Конечно, если начнутся массовые выселения, то мы 
встанем, и что - тут он старик, я старик, вон люди в воз-
расте, куда нас? Нам же не предоставят ничего, где мы 
жить должны?», – говорит житель посёлка Баранчин-
ский Анатолий Боровков.

Раньше общежитие принадлежало Баранчинскому 
электромеханическому заводу. Сначала предприятие 
предоставило дом в качестве залога по кредиту, а позд-

нее здание и вовсе перешло на баланс банка в счет по-
гашения долга. Денежная организация владела домом 
несколько лет, но в этом году её признали банкротом. И 
всё имущество, в том числе и это общежитие, выставили 
на торги.

«Собственники меняются, а люди не понимают, как 
им быть дальше. Может, когда-то их выселят, хотя люди 
также по прописке прописаны. Ну, здесь ответить не-
возможно на этот вопрос, все равно как бы собственник, 
частная собственность», – рассказал глава посёлка Ба-
ранчинский Сергей Полетаев.

Ни у кого из жильцов квартир в общежитии в соб-
ственности нет, а, значит, распоряжаться всем домом 

может один собственник.
«Конечно, собственник здания имеет права распоря-

жаться, но это распоряжение не должно нарушать прав 
иных лиц, поэтому, собственно говоря, будем за этим 
следить, и чтобы права граждан не нарушались», – гово-
рит старший помощник прокурора Свердловской обла-
сти Марина Канатова.

Так или иначе остановить процесс продажи дома 
юридически невозможно. Правда, кого сможет заинте-
ресовать такая покупка – сейчас непонятно.

Источник: http://vesti-ural.ru

О росте цен на лекарства и 
препаратах от коронавируса

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой экономики социальной 
сферы УрГЭУ Феликс Иосифович Бадаев рассказывает о особенностях работы 
фармацевтических кампаний и рост цен на лекарства.

В поселке Баранчинский продают 
многоэтажный дом с людьми

Пятиэтажный дом с более чем сотней жителей выставили на торги в посёлке Баранчинский. Люди опасают-
ся, что в результате все они могут остаться без крыши над головой. Из-за чего сложилась такая ситуация?

Организация дороги к вновь выделен-
ным земельным участкам для строитель-
ства индивидуальных жилых домов в районе 
Верхнетуринского дома-интерната и Цен-
тральной городской больницы собственни-
ками земельных участков ставилась давно.
Часть дороги была организована в прошлом 
году, а большую часть удалось выполнить в 

этом.
Общая протяженность вновь организован-

ной дороги оставила 1,1 км, цена выполненно-
го контракта составила 2,6 млн. руб.

Источник: 
сайт администрации ГО Верхняя Тура

Дорога к будущему дому ... 
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Призраки острова 
Матуа». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ласточка» [12+].
01.25 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].

00.35 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«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 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 Т/с. «Это мы» [16+].
01.55 Х/ф. «Оптом дешевле» 
[12+].

06.00, 13.00 «Свердловское 
время-85. От Петра I до 
Сталина». [12+].
06.20, 13.20 «Свердловское 
время-85. Даешь 
индустриализацию!». [12+].
06.50, 13.50, 16.45 «След 
России. Малахит». [6+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.10 Х/ф. 
«Предлагаемые 
обстоятельства» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05 Х/ф. «Наследники» [16+].
16.00 «Большой поход. Река 
Серга». [6+].

17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 
«Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» [12+].
21.25, 01.55, 03.35 
«Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной 
жизни». [12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Пленный» [16+].

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 Х/ф. «Князь Владимир».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 17.00 Т/с. 
«Дружина» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
18.00 «Последний удел. 
Великая тайна России». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.30 «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым». 
«Рюрик. Потерянная быль». 
[16+].
01.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль». [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
08.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.15 Улетное видео. 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].

18.30 6 кадров. [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.55, 04.40 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.05, 03.55 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.05, 03.05 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.10, 02.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Двигатель 
внутреннего сгорания» [16+].
19.00 Х/ф. «Ребенок на 
миллион» [16+].
23.20 Т/с. «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+].

07.40, 08.15 Х/ф. «Стрелы Робин 
Гуда».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55, 
05.35 Т/с. «Бомба» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Ставка». «Черная 
полоса» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
«Улика из прошлого».  [16+].
23.10 Х/ф. «Найти и 
обезвредить» [12+].
00.55 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» [16+].

10.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
13.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
16.40 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
23.20 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).
00.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.55 Д/ф. «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» [16+].
06.40 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники» [16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Шеф 2»[16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25 
Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Укус на 
миллион» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 
21.45 Новости.
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 
00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Сергей Семак. Главные 
победы». [12+].
11.20 Тотальный футбол. [12+].
12.20 Д/ф. «Заставь нас 
мечтать» [16+].
15.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. Сергей 
Горохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии. 
[16+].
17.50 Смешанные 
единоборства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. [16+].
18.50 Все на регби!
19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].
20.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное.
20.45 «Идеальная команда». 
[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Аталанта». 

Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Белоснежка. Месть 
гномов» [12+].
11.05 Т/с. «Воронины» [16+].
14.10 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[12+].
20.00 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 
путешествие».
23.30 Х/ф. «Робот по имени 
Чаппи» [18+].
01.45 Х/ф. «Заплати другому» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+].
08.45 Х/ф. «Приступить к 
ликвидации».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Максим 
Матвеев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости [16+].
23.05, 02.00 Д/ф. 
«Доказательства смерти» [16+].
00.55 Красный проект [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 

[16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Бриллиантовые 
слезы». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Неизвестный» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Моя супер-
бывшая» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Суровая 
планета» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
23.00 «Соотечественники»[12+]

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Великий Северный 
путь». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ласточка» [12+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.35 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«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 
любовь». [16+].
13.30 Т/с. «Счастливы вместе». 
«Знакомство с соседями» [16+].
14.00 Т/с. «Счастливы вместе». 
«Энергия голода» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2». [16+].
 

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 
12.05, 14.00, 15.55, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.30 М/ф. «Машины 
помощники».
08.15 Д/с. «Знахари» [16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 
[16+].
12.10 Х/ф. «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
[12+].
14.05 Х/ф. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [12+].

16.00 «Большой поход. Гора 
Конжак». [6+].
16.50 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 21.20 «Свердловское 
время 85.». [12+].
21.50, 02.20, 04.00 «След 
России. Малахит». [6+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Пламя страсти» 
[16+].

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
10.55 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 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 Х/ф. «Воздушная 
тюрьма» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 
[16+].

06.00 «Дорожные войны». 

[16+].
07.00, 05.10 «За гранью 
реального». [16+].
09.00 «Утилизатор» 3. [12+].
09.30, 10.00, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.15, 04.50 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.25, 04.05 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 03.15 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель 
внутреннего сгорания» [16+].
23.30 Т/с. «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+].

06.00 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке» 
[16+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Командир 
корабля».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с. 
«Крещение Руси» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф. «Мальтийский 
крест» [16+].
15.50, 05.50 Д/ф. «Титаник» 
[12+].
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Ставка». 
«Катастрофа» [12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
23.10 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[12+].

08.25 Х/ф «Личное 
пространство». (12+).
10.15 Х/ф «Надежда». (12+).
13.30 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+).
16.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
23.00 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25 
Т/с. «Инспектор Купер 2». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». 
«Смертельный подиум» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 
22.50 Новости.
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - «Порту».
13.35 «Финал Кубка. Live». 
[12+].
13.55 После футбола с Г. 
Черданцевым. [12+].
14.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный обзор. 
[12+].
15.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор. [16+].
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии.
19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 

было...» [12+].
19.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 2011 г. / 
«Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное.
20.10 «Идеальная команда». 
[12+].
21.10 Д/ф. «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» [12+].
23.30 «Инсайдеры». [12+].
00.00 Тотальный футбол.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
08.30 Х/ф. «Смокинг» [12+].
10.25 М/ф. «Мегамозг».
12.15 М/ф. «Монстры на 
каникулах 3. Море зовет».
14.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
20.00 Х/ф. «Перси Джексон и 
море чудовищ».
22.05 Х/ф. «Белоснежка» [12+].
00.15 Х/ф. «Мы - Миллеры» 
[18+].

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» [12+].
08.40 Х/ф. «Государственный 
преступник».
10.40 Д/ф. «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. 
Кристина Бабушкина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Хроники московского 
быта. [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.30 Служу Отечеству [16+].

23.05, 02.00 Знак качества 
[16+].
00.55 Красный проект [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 
[16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
«Берегись» [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» 
[16+].
17.00 «Старец. Мать игромана». 
[16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Неизвестный» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Ослепленный 
желаниями» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и 
я» [6+]. 18.25 М/с. «Воин 
Редволла» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.25 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ласточка» [12+].
01.25 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.35 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«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 
любовь». [16+].
13.30 Т/с. «Счастливы вместе». 
«Машина мечты» [16+].
14.00 Т/с. «Счастливы вместе». 
«Кто кого?» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2.». [16+].
01.00 Т/с. «Это мы» [16+].

06.00, 13.00 «Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!» [12+].
06.25, 13.25 «Свердловское 
время-85. Возвращение к 
мирной жизни». [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.10 Х/ф. 
«Предлагаемые 
обстоятельства» [16+].

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Любой день» 
[16+].
16.00 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев». [6+].
16.35 «Час ветерана». [16+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 
«Свердловское время-85. 
Время, вперед!» [12+].
21.40, 02.10, 03.50 «Поехали по 
Уралу». [12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор 3: 
Восстание машин» [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 

страстей» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью 
реального». [16+].
08.50, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.15 Улетное видео. 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 04.45 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 03.55 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.10, 03.05 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.15, 02.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Ребенок на 
миллион» [16+].
19.00 Х/ф. «Девушка с 
персиками» [16+].
23.20 Т/с. «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.15 Т/с. «Бомба» [16+].
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.10, 05.25 Т/с. «Братство 
десанта» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Ставка». «Перелом» 
[12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с. 
«Секретные материалы». [12+].
23.10 Х/ф. «Город принял» 
[12+].
00.45 Д/с. «Сделано в СССР».

10.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
13.20 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).
16.40 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).
18.20 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (16+).
20.00 Х/ф «Биение сердца». 
(12+).
23.15 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+).
02.15 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники» [16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Человек в 
железной маске» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Настоящие 
индейцы» [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 
19.40, 22.20 Новости.
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Т/с. «Тренер» [16+].
13.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити».
15.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси».
17.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное.
18.20 «Идеальная команда». 
[12+].
19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].

20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее.
21.35 Реальный спорт. Теннис.
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
03.10 Д/ф. «Также известен, как 
Кассиус Клэй» [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
07.55, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
08.55 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 
путешествие».
12.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.20 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[12+].
20.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь 
Смауга» [12+].
23.15 Х/ф. «Бегущий по 
лезвию-2049» [18+].
02.20 Х/ф. «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Крепкий орешек» 
[6+].
09.50 Х/ф. «Неисправимый 
лгун» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Макеева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.30 Обложка. Чудеса 
фотошопа [16+].
23.05, 02.00 Прощание. Ян 
Арлазоров [16+].
00.55 Красный проект [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 

[16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка» 
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне». 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка»[16+].
17.00 «Старец. Запретная 
любовь». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Неизвестный» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
Москва слезам не верит». [12+].

07.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
16.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.50 «Литературное 
наследие» [12+].
17.20 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.20 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ласточка» [12+].
01.25 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.35 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 Т/с. «Это мы» [16+].
01.55 «THT-Club». [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 13.00 «Свердловское 
время-85. Время, вперед!» 
[12+].
06.40, 13.40 «Поехали по 
Уралу». [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.10 Х/ф. 
«Предлагаемые 
обстоятельства» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Катись!» 
[16+].
16.00 «Большой поход. Река 
Каква». [6+].
16.45 «След России. Малахит». 
[6+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 
«Свердловское время-85. 
Время Ельцина». [12+].
21.35, 02.05, 03.45 «Обзорная 
экскурсия». [6+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 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, 03.20 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор: Да 
придет спаситель» [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
08.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.15 Улетное видео. 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].

18.30 6 кадров. [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 04.30 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.10, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.15, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Девушка с 
персиками» [16+].
19.00 Х/ф. «Соломоново 
решение» [16+].
23.05 Т/с. «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05, 01.05 Т/с. «Братство 
десанта» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 00.55 Д/с. «Сделано в 
СССР».
18.50 Д/с. «Ставка». «Победа» 
[12+].
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код 
доступа». [12+].
23.10 Х/ф. «Увольнение на 
берег».

10.25 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).
12.05 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (16+).
13.45 Х/ф «Биение сердца». 
(12+).
17.00 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+).
20.00 Х/ф «Крылья Пегаса». 
(12+).
23.15 Х/ф «Ванька». (16+).
00.50 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+).
02.45 Х/ф «Тариф 
«Новогодний». (16+).
04.10 Х/ф «Мама выходит 

замуж». (12+).
05.40 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с. 
«Шеф 2»[16+].
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 
Т/с. «След»[16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Не сотвори 
себе кумира» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Самый 
лучший праздник» [16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с. 
«Детективы»[16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 
21.55 Новости.
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.
13.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга.
15.45 «Финал Кубка. Live». 
[12+].
16.05 «Эмоции Евро». [12+].
19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].
19.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 г. /20. 
Лучшие моменты.
21.25 «Инсайдеры». [12+].
23.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь 
Смауга» [12+].
12.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.20 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[12+].
20.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 
воинств» [16+].
22.50 Х/ф. «Женщина-кошка» 
[12+].
00.50 Х/ф. «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Испытательный 
срок» [12+].
10.25 Д/ф. «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Чумаков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж [12+].
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.30 10 самых...Загубленные 
карьеры звёзд [16+].
23.05, 02.00 Д/ф. «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
[12+].
00.55 Красный проект [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 
[16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка» 
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка»[16+].
17.00 «Старец. Коллектор». 
[16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Неизвестный» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Омен: 
Перерождение» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
«Сверхъестественный отбор. Н. 
Новгород». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 03.50 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» 
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей 
собакой» [12+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». [12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 02.40 «Точка опоры» 
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Человек и закон

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский» совместно с представителями МЧС и 
природоохранных служб в прошедшие выходные про-
вели рейд вблизи водоемов, где купаются и отдыхают 
граждане.

За небольшой промежуток времени было выявлено 7 
нарушений законодательства РФ, в том числе составлено 
5 административных протоколов по статье 8.42 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ – наруше-
ние специального режима осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности на прибрежной защитной 

полосе водного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта либо режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на территории зоны санитарной ох-
раны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Такому наказанию подверглись води-
тели автотранспортных средств, припарковавшие своих 
«железных коней» на берегу. Данное нарушение влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей.

Также было составлено 2 административных протоко-
ла по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями 

Всем любителям чтения
Для всех, кто успел соскучиться по новым книгам, есть приятная новость – в городскую 
библиотеку поступила очередная партия новинок! Книги на любой вкус, от крутых боевиков 
до исторических драм. Представляю вам некоторые из них:

Маринина А. Другая правда: в 
2-х томах: [16+] – Москва: Экс-
мо, 2019. 50-й, юбилейный ро-
ман Александры Марининой.

Впервые Анастасия Каменская изуча-
ет старое уголовное дело по реальному 
преступлению. Осужденный по нему до 

сих пор отбывает наказание в исправительном учреж-
дении. 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено 
жестокое тройное убийство родителей и ребенка. Подо-
зреваемый сам явился с повинной. Его задержали, со-
стоялось следствие и суд.

По прошествии двадцати лет старое уголовное дело 
попадает в руки легендарного оперативника в отставке 
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра 
Кравченко. Парень считает, что осужденного подстави-
ли, и стремится вывести следователей на чистую воду. 
Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории дви-
жим своей правдой, порождающей в свою очередь ты-
сячи видов лжи…

Лучшие хвостатые сыщики: 
рассказы современных писате-
лей: [16+]. – Москва: Эксмо, 2016. 
- 320с.

Кто лучший помощник детектива? Ко-
нечно, его четвероногий домашний лю-
бимец! Татьяна Полякова, Евгения Ми-
хайлова, Екатерина Островская и другие 

талантливые писатели наглядно демонстрируют, что 
детектив может быть усатым и хвостатым! В новом сбор-
нике остросюжетных рассказов следствие помогают ве-
сти именно они – братья наши меньшие. Они видят все 
скрытое от людских глаз и находят то, что не под силу 
отыскать никому другому. А еще утешают, забавляют и 
всячески украшают жизнь!

Некрасова Е. И. Калечина-Ма-
лечина: роман: [18+]. Москва: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 288с.

В романе «Калечина-Малечина» фоль-
клорные и фантастические мотивы ужи-
ваются с современностью. Девочка Катя 
живёт с родителями в маленьком горо-

де на 11 этаже обычного панельного дома. Миру вокруг 
Катя не нужна: «невыросшие» дразнят, а у «выросших» 
нет на неё сил и времени. И Катя находит для себя вы-
ход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за плитой 
на кухне. Вместе они отправляются в опасное путеше-
ствие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто 
калечил их. Роман “Калечина-Малечина” попал в корот-
кие списки премий “НОС”, “Национальный бестселлер” 
и “Большая книга”.

Рой О. Маленькие люди: [16+]. – 
Москва: Э, 2018. – 416с.

Профессор Фокс Райан, лауреат Нобе-
левской премии, обладал совершенно 
обычным среднестатистическим ро-
стом. Однако в результате научного экс-
перимента произошло невероятное – 
ученый стал лилипутом. Вскоре жизнен-

ный путь привел его в Хоулленд –государство маленьких 
людей, лепреконов. Здесь Факс Райн убедился, что в ми-
ре маленьких людей бывают большие страсти и огром-
ная, всепоглощающая любовь.

Метлицкая В. Другая Вера: 
[16+]. Москва: Эксмо, 2019. – 
256с.

Вера росла любимой внучкой и доч-
кой. В их старом доме в Малаховке всег-
да царили любовь и радость. Все закон-
чилось в один миг - страшная авария 
унесла жизни родителей, потом не ста-

ло деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, 
интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым 
мужчиной, отцом ее единственного сына. У Красовско-
го не получилось стать для Веры Принцем. И прошло 
еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - 
по-настоящему счастливая женщина, купающаяся в 
любви второго мужа, который боготворит ее, готов ра-
ди нее на любые безумства. Но забыть молодость, пер-
вый брак, первую любовь - немыслимо. И, кто знает, не 
будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, 
не было бы и второй - глубокой, настоящей. Другой.

Славникова О. А. Прыжок в 
длину: роман: [16+]. – Москва: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 512с.

Ольга Славникова — известный про-
заик. Роман «Прыжок в длину» удосто-
ен премий «Ясная Поляна» и «Книга го-
да». Олег Ведерников заканчивает шко-

лу и готовится к чемпионату Европы — на него 
возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен 
способностью к краткой левитации. Однажды он совер-
шает чемпионский прыжок — выталкивает из-под ко-
лес летящего джипа соседского мальчика и… лишается 
обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает жизнь 
сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью… 

Кинг С. Доктор Сон: роман: 
[16+]. – Москва: АСТ, 2019.- 576с.

Дэнни Торранс, сын писателя, унич-
тоженного темными силами отеля 
«Оверлук», до сих пор тяготится своим 
необычайным даром. Ведь способность 
«сиять» вновь и вновь напоминает ему о 

трагических событиях, пережитых в детстве и едва не 
сломавших ему жизнь. На плаву Дэнни поддерживает 
лишь работа в хосписе, где его способности помогают 
облегчить пациентам мучительную боль. Но однажды 
к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, ко-
торая излучает «сияние» невероятной, немыслимой си-
лы. Абре угрожает смертельная опасность — на нее объ-
явлена настоящая охота. Дэн Торранс — единственный, 
кто может ее спасти...

Трауб М. Или я сейчас умру от 
счастья: [16+]. – Москва: Эксмо, 
2020. – 320с.

. «Или я сейчас умру от счастья» – 
сборник историй для настоящих цени-
телей современной прозы. В центре каж-
дого рассказа городские жители – сумас-
шедшие и не очень, счастливые и 

несчастливые, любимые, любящие, одинокие и пытаю-
щиеся приноровиться к ритму больших семей. Эти лю-
ди не пытаются прожить чью-то чужую жизнь, разме-
нивая на пробы и ошибки собственную. Все они, безус-
ловно, хотят любви и радости, но не у всех идеальная 
картинка из головы совпадает с реальностью. Все, как в 
настоящей, не книжной жизни.

Тронина Т. М. Изгнание Раи: 
[16+]. – Москва: Эксмо, 2020. 
-320с.

Рая всегда была уверена в Олеге и 
прочности их брака. Но все изменилось 
за считанные дни. Погиб друг и биз-
нес-партнер Олега. Никиту похоронили, 
и сразу же между Олегом и молодой вдо-

вой вспыхнула страсть. Рая и представить не могла, что 
станет брошенной женой. Ей непонятно, почему все зна-
комые стали на сторону Олега и «бедной вдовы». Жен-
щина хочет отомстить за свое унижение. А тут еще влю-
бленный Олег отдает весь бизнес вдове, и открываются 
очень интересные тайны ее прошлого.

Ондатже М. Английский паци-
ент: [16+]. – Москва: Эксмо, 
2020. – 416с.

«Английский пациент» — тонкая и по-
этичная история любви, удивительный 
бестселлер, покоривший читателей всех 
континентов и удостоенный самой пре-
стижной в англоязычном мире Букеров-

ской премии; по этому знаменитому роману Энтони 
Мингелла поставил не менее знаменитый кинофильм, 
получивший девять «Оскаров» (главные роли исполни-
ли Ральф Файнс, Джульетт Бинош, Уиллем Дэфо). При-
хотливые дорожки судьбы сводят на заброшенной ита-
льянской вилле под занавес Второй мировой войны че-
тырех человек: перевербованный разведкой 
благородный вор, разминирующий живописную Тоска-
ну сапер-сикх, юная канадская медсестра и ее подопеч-
ный — безымянный и обгоревший до неузнаваемости. 
Получив страшные ожоги при авиакатастрофе в пусты-
не Сахара, «английский пациент» воскрешает в памяти 
свой страстный роман с замужней женщиной, сметен-
ный ураганом войны и геополитическими интригами…

Дорогие друзья! Новинок много, спешите, книги ждут 
вас в городской библиотеке им. Павленкова! Мы откры-
ты с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. Выход-
ные дни – суббота и воскресенье. Не забывайте, что в 
условиях современных реалий ношение маски в обще-
ственных местах – необходимость!

Любовь БУРХАНОВА, 
главный библиотекарь отдела обслуживания 

Правила поведения у водоемов
или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, что также влечет наложение 
административного штрафа в размере до 500 рублей. 
Выявление детей, находящихся вблизи водоемов без 
сопровождения взрослых, для сотрудников пр авоохра-
нительных органов, МЧС и иных служб – превентивная 
мера по предотвращению трагедий, в результате кото-
рых могут пострадать юные граждане. 

Аналогичные рейды по недопущению гибели граж-
дан, в том числе детей, на водных объектах Кушвинско-
го и Верхнетуринского городских округов будут продол-
жены.

МО МВД России «Кушвинский»
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25 июля - День работников торговли

«ПРОФИ» - с новосельем!
1 июля магазину «ПРОФИ» исполнилось 7 лет. Совсем скоро магазин переедет в новое здание. «До но-
воселья, - рассказывают индивидуальные предприниматели Анатолий Иванович и Светлана Никола-
евна Сорокины, - осталось немного. Все строительные работы закончены. Необходимо обустроить пар-
ковку для автотранспорта и, мы будем рады принимать покупателей в новом магазине»!

Супруги были далеки от малого бизнеса. Анатолий 
Иванович много лет проработал каменщиком на меде-
плавильном комбинате в г. Красноуральске, откуда вы-
шел на заслуженный отдых. Светлана Николаевна была 
контролером ОТК на ВТМЗ, позже работала продавцом. 
Десять лет назад в г. Красноуральске она прошла обуче-
ние по специальности «коммерсант торговли» и вместе 
с мужем решила открыть свое дело.

Присмотрели помещение ближе к центру города, ря-
дом с магазином «Стиль». Это была жилая квартира, ко-
торую они выкупили, взяв кредит. Сделали ремонт по 
составленному для них проекту, закупили товар.

В качестве направления магазина выбрали электро-
товары, крепежные изделия, ручной инструмент, элек-
тро- и бензоинструмент, что было близко и мужу, и же-
не, которая несколько лет работала продавцом в подоб-
ном магазине. Подобрали продавцов из числа 
родственников и друзей, которые и сегодня составляют 
костяк коллектива. В магазине работает сестра Светла-
ны Николаевны - Ольга Николаевна Завьялова, подруга 
- Светлана Вячеславовна Одинцова, одноклассница - 
Гульнара Рашидовна Костарева, племянницы мужа - На-

талья Сергеевна Сорокина и 
Анна Олеговна Стерхова. «Про-
дукция магазина специфиче-
ская, - говорят супруги Сороки-
ны, - но наши девочки, посто-
янно самообразовываются и 
отлично ориентируются в това-
ре».

Уже через два года после от-
крытия магазина супруги ста-
ли задумываться о расширении 
торговой точки - ассортимент 
товаров на рынке растет, как и 
потребности покупателей, а 
места в магазине катастрофи-
чески не хватает. Посовещав-
шись друг с другом, решили 
строиться! Так на улице Груши-

на выросло новое здание площадью 200 кв. м. Контроль 
за строительством А. Сорокин взял на себя. Светлана 
Николаевна занимается всей текущей работой действу-
ющего магазина - работает с поставщиками, оформляя 
заявки. В магазин были приобретены онлайн-кассы, ку-
да она вносит количество, наименование и даже изо-
бражение товара, чтобы продавцам было удобнее рабо-
тать, а ей вести учет. С бухгалтерией С. Сорокиной по-
могает Наталья Игнатенко.

За семь лет у магазина появилось много постоянных 
покупателей, в том числе и и жители соседних городов. 
Среди них, конечно же, большинство мужчин,

но и женщины довольно часто приобретают электро-
товары, ручной инструмент. Нередко горожане прихо-
дят в магазин с предписаниями ОАО «МРСК Урала» и в 
«ПРОФИ» они могут приобрести все необходимое для 
замены электрооборудования, что очень удобно.

Коллектив магазина умеет не только работать, но и 
отдыхать. В праздники руководство радует своих со-
трудников подарками, премиями. Здесь традиционно 
поздравляют именинников, отмечают Новый год, 8 Мар-
та. В День работников торговли по традиции планиру-
ется сокращенный рабочий день и выезд коллектива на 
природу, если позволит погода.

В чем успех «ПРОФИ»? В хорошей команде, где рабо-
тают компетентные, приветливые сотрудники, в широ-
ком ассортименте товара, который отличает и хорошее 
качество, и доступные цены. Помогает не останавли-
ваться на достигнутом и здоровая конкуренция. В Верх-
ней Туре еще несколько магазинов с подобным товаром.

В канун профессионального праздника Светлана Ни-
колаевна благодарит свой дружный коллектив за хоро-
шую работу и желает всех благ! Чтобы каждый из со-
трудников с удовольствием шел на работу и с радостью 
возвращался домой. А магазину желает процветания, 
как и успешного бизнеса всем предпринимателям Верх-
ней Туры!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

25 июля – День работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны от-
расли!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников торговли!

Потребительский рынок является своеобразным 
индикатором социально-экономического развития 
и общественного благополучия.  

 Свердловская  область  уверенно держит первое 
место среди областей Уральского федерального 
округа по основным показателям развития потре-
бительского рынка и обороту розничной торговли.  
В минувшем году оборот розничной торговли со-
ставил 1196,9 миллиарда рублей, что на 1,5 процен-
та выше аналогичного показателя 2018 года в сопо-
ставимых ценах. 

Этот год стал непростым испытанием для россий-
ской и мировой экономики. Сфера торговли оказа-
лась одной из наиболее пострадавших отраслей в 
условиях ограничений, вызванных пандемией но-
вой коронавирусной инфекции. Большинство мага-
зинов непродовольственных товаров вынуждено 
было приостановить работу или перейти на дистан-
ционные формы торговли через интернет-сервисы, 
бесконтактную доставку, выдачу и оплату товаров. 
Как следствие в первом полугодии 2020 года прои-
зошло снижение оборота розничной торговли и до-
ходов торговых предприятий. 

Для сохранения и дальнейшего развития потре-
бительского рынка разработаны меры государ-

ственной поддержки предприятий малого и сред-
него бизнеса, занимающихся торговлей. Эти меры 
направлены на максимальное снижение текущих 
издержек и высвобождение средств для выплаты за-
работной платы, сохранения занятости. Они пред-
полагают снижение налоговых ставок, предостав-
ление отсрочек по текущим платежам и получение 
беспроцентного кредита на выплату заработной 
платы. Также в настоящее время введен мораторий 
на применение налоговых санкций и проведение 
проверок субъектов МСП. 

Сегодня предприятия торговли постепенно воз-
обновляют работу в новых условиях с соблюдением 
всех противоэпидемических мер и соблюдением со-
циального дистанцирования.  Надеюсь, что профес-
сионализм, высокая ответственность, дисциплина 
и культура обслуживания позволят  работникам 
торговли достойно пережить непростые времена и 
выйти на траекторию уверенного роста экономиче-
ских показателей. 

Уважаемые работники торговли Свердловской об-
ласти!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомы 
вклад в социально-экономическое  развитие реги-
она и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, хорошего настроения, дальнейших успехов 
в бизнесе и работе на благо региона!

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить жизнь современного 

человека без предприятий торговли. Мы 
сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла и терпения во многом зависит 
настроение людей, их быт и условия жизни. Очень 
приятно осознавать, что ваша работа постоянно 
совершенствуется, вы не стоите на месте, движетесь 
вперёд, изучая спрос и потребности современного 
покупателя, формируя уникальные торговые 
предложения и создавая дополнительные удобства 
для своих клиентов. 

От всей души желаю вам здоровья, семейного 
счастья, дальнейших успехов в работе, 

Благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый 
труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии,  благодарных улыбок 
покупателей и новых успехов в работе, благополучия 
и процветания!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
И.Г. Мусагитов 

Уважаемы 
представители 
работники торговли, 
ветераны отрасли!
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День бабушки

Праздничная дата

Семью Елены и Виктора Ляшенко в нашем городе 
знают все. Многодетная семья, прекрасные дети, 
радующие родителей своими успехами. В этом большая 
заслуга и бабушки, мамы Елены, Тамары Борисовны 
Саблиной, в прошлом году отметившей 70-летний 
юбилей. 

Сегодня ее старшему внуку Александру - 26 лет, а 
младшей Ладе – 2 года. Всего у счастливой бабушки 
11 внуков! У сына Владимира двое детей  - Александр 
и Данил, и у Елены девять – Александр, Илья, Виктор, 
Георгий, Родомир, Яков, Всеволод, Ярослав и Лада.

Любви и внимания Тамары Борисовны хватало всем 
детям и внукам, возможно чуть больше семье дочери. 
Большому семейству всегда нужна помощь. А если 
учесть, что только старшие дети у Ляшенко посещали 
детский сад, а остальные до школы воспитывались 
дома, тем более. 

«Стирка, уборка, погулять с детьми – все было на 
маме, - говорит Елена. – Муж часто работал вахтовым 
методом, позже мы с ним пытались заработать, уезжая 
за рыбой на север. Младших детей брали с собой, а 
старших оставляли на бабушку». 

Тамара Борисовна - ветеран труда, она более 40 лет 
проработала на ВТМЗ. Сначала токарем в цехе №30, 
позже перешла на «гальванику», работала в охране. 
Очень трудолюбивая, упорная и в работе, и в жизни, 
она не привыкла жаловаться на трудности, наоборот, 
старается облегчить жизнь своим детям и внукам.

Все они любят бывать в гостях у бабушки, где всегда к 
чаю испечен манник, блины или пироги. 

«Без конфет от бабушки дети никогда не уходят, - 
говорит Елена.  – На Пасху мы по традиции все вместе 
собираемся у мамы дома, а летом помогаем ей в саду, 
как и семья брата, где косим, окучиваем, в прошлом году 
муж поставил теплицу. Мы благодарны ей за помощь, 
любовь и заботу, умение быть нужной, давать полезные 

советы, когда ты в них нуждаешься. Для нашей мамы 
и бабушки главное, чтобы все мы были здоровы и 
счастливы!» 

***
Елена Юрьевна Землянова стала бабушкой в 42 года, 

в 44 года осталась вдовой. Пережить утрату помогли 
внуки. С рождением каждого в семье появлялись новые 
радости, хлопоты, заботы. Елена Юрьевна вынянчила 
всех своих 11 внуков!

Каждое утро женщины начинается с определенного 
ритуала - развешивания белья на улице, где, как 
правило, можно увидеть разноцветные пеленки, 
распашонки. В ее семье всегда есть малыши. Сейчас с 
ней живет младшая дочь Анастасия с мужем и тремя 
детьми - Матвеем, Дашей и Златой, которой недавно 
исполнилось 10 месяцев. 

Старшая дочь Наталья живет отдельно в своей 
3-комнатной квартире. Ее старшим двойняшкам 
Руслану и Артуру 18 лет, оба учатся в Исовском 
геологоразведочном техникуме. Когда приезжают 
в родную Верхнюю Туру частенько заглядывают к 
бабушке, как и их младшие братья и сестры - Тимур, 
Марк, Данил, Карина, Алан, Саяна. Было время, когда 
многодетной семье постоянно приходилось искать 
съемное жилье или жить вместе с Е. Земляновой на 42-х 
квадратных метрах. И жили очень дружно! 

«Когда в семье много детей их легче воспитывать, 
- говорит Елена Юрьевна. -  Старшие помогают с 
младшими. У меня и дочери, и внуки приучены к труду, 
все умеют делать по дому. Наверное, единственная 
трудность в наших малометражках - всех накормить, 
приходится это делать в несколько заходов. А еще 
уложить спать. А так прекрасно уживаемся даже с 
зятьями».

Глядя, как Елена Юрьевна каждый день  крутится, 

В армию его призвали осенью 2003 года. На призыв-
ном пункте в г. Егоршино  его определили на  Северный 
флот. 

«До места службы, - вспоминает моряк, - мы добира-
лись более трех суток. Нас было немного, всего шесть 
призывников, поэтому ехали на гражданском поезде. 
В г. Северодвинске меня планировали перебросить для 
службы на именную подводную лодку «Екатеринбург». 
Я успешно прошел испытания. Но в последний момент 
на лодке не оказалось свободных мест. 

В г. Северодвинске я прошел курс молодого бойца и 
через полтора месяца был направлен для продолжения 
службы в. Мурманскую область, в г. Североморск, на 
гвардейский эсминец «Гремящий», находящийся в со-
ставе 7-й боевой эскадрильи Северного флота.  

Отличительный знак моряков эсминца - черно-оран-
жевые ленты, похожие на георгиевскую ленту. Каждый 
день службы на корабле начинался с подъема флага 
ВМФ и завершался его торжественным спуском при по-
строении всего экипажа».

На эсминце Р. Шайхутдинов нес службу в боевой ча-
сти № 2, отвечающей за огневую мощь корабля. Он был 
наводящим крылатых ракет средней дальности. Обу-
чались моряки, как и оттачивали свое мастерство, во 
время теоретических занятий, боевых учений с выхо-
дом в открытое море. Уделялось внимание и военной 
подготовке, и действиям в нештатных ситуациях. Позже 

эти навыки не раз 
пригодилось уже на 
«гражданке». 

В свободное вре-
мя моряки при-
водили в порядок 
свою форму (к чи-
стоте как на кора-
бле, так и во внеш-
нем виде военнослужащих, здесь относятся очень стро-
го!), писали письма домой (в то время не было сотовых 
телефонов), занимались спортом. 

«Физическая подготовка, - говорит верхнетуринец, - 
помогала как достойно  нести службу, так и давать от-
пор. Как любил повторять один из наших командиров: 
«Без дедовщины нет дисциплины». Так формировался 
мужской характер, появлялись надежные друзья. С дву-
мя сослуживцами я до сих пор поддерживаю отноше-
ния». 

В основном вся служба проходила на корабле. На бе-
рег спускались нечасто - в увольнительные или для про-
ведения спортивных мероприятий, например, соревно-
ваний по футболу. Самыми памятными были выходы в 
море. Первый выход, чтобы новобранцы могли привы-
кнуть, длился три дня. 

«Все это время нас мучила морская болезнь, - вспоми-
нает Рамиль. – Но позже мы успешно переносили уже 

Знают бабушки секрет – 
спасут внуки от всех бед!

Часто на страницах городской газеты мы пишем о замечательных родителях, счастливых 
семьях. А вот о бабушках, которые разделяют с детьми их заботы и радости, редко. Мы 
решили это исправить, тем более, что в июле празднуется День бабушки!

Я служил в ВМФ!
День военно-морского флота в нашем городе был и остается одним из 
самых любимых праздников горожан, в первую очередь, моряков. К этому 
армейскому братству с гордостью себя относит и Рамиль Шайхутдинов.

как белка в колесе, соседи  замечают: «Когда будешь 
отдыхать?». «А зачем? – отвечает Е.Землянова. - На том 
свете отдохнем, а здесь я нужна своим детям, внукам, 
которых очень люблю. Я  вырастила замечательных 
дочерей, которые стали прекрасными мамами. У меня 
11 внуков, которыми горжусь. Все парни занимаются 
спортом, девочки пока подрастают и не определились в 
своих талантах. Считаю, это счастье быть многодетной 
бабушкой. Уж скучать и печалиться точно не придется! 
Смотришь на внуков и сам молодеешь».

Е. Землянова со старшими внуками

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейных архивов Земляновых 

Р. Шайхутдинов крайний справа

более длительные походы, которые продолжались 
полтора месяца, и полноценно принимали участие 
в  учениях, радовались разнообразию питания -  
всевозможной рыбе, мясу с картошкой, фруктам. 
Когда корабль стоял у берега, нас, как правило, 
кормили кашами - гречневой или перловой. 

Первые полгода службы, - признается Рамиль, - очень 
хотелось выспаться и вдоволь покушать, особенно че-
го-нибудь домашнего, маминого приготовления. А уже 
на второй год была только одна мечта – скорей бы до-
мой! Поэтому, когда мне предложили остаться и продол-
жить службу по контракту, я отказался».

Домой Рамиль нагрянул неожиданно - 2 января 2006 
года с букетом цветов для мамы. Уже через пару часов 
весть о его возвращении разлетелась по городу и в их 
доме собрались друзья, родные, которые поздравляли 
моряка с «дембелем». 

«В моей службе, - признается верхнетуринец, - было 
два счастливых момента - когда меня призвали в армию 
и возвращение домой. Хотя сейчас я бы подумал о служ-
бе по контракту».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Р. Шахутдинова
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Прокурор разъясняет

Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 182-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» приняты поправки к Закону о миграционном учете: 1. 
скорректирован Закон о миграционном учете; 2. иностранцы - собственники жилых 
помещений в России смогут ставить на учет по месту пребывания в таких помещени-
ях других иностранцев; 3. сейчас это могут делать только высококвалифицированные 
специалисты в отношении членов своих семей; уведомление о прибытии иностранца 
в место пребывания можно будет подать через портал госуслуг или МФЦ; прибыва-
ющие из-за рубежа в рамках программы переселения соотечественников смогут не 
вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней. Поправки вступают в силу 
по истечении 90 дней после опубликования.

Распоряжением  Правительства РФ от 6 июня 2020 г. N 1511-р гражданам России 
разрешено однократно выехать за границу: для ухода за больными родственниками; 
к родственникам - иностранным гражданам; на работу; для получения образования. 
При этом, без ограничения кратности разрешен выезд для лечения. Кроме того, ино-
странцам разрешен въезд для лечения и однократный въезд для ухода за больными 
родственниками.

Приказом МВД России от 24 марта 2020 г. N 180 «О внесении изменений в приказ 
МВД России от 30 июля 2019 г. N 514» изменился порядок миграционного учета ино-
странцев. Так, МВД уточнило порядок миграционного учета иностранцев и обновило 
формы заявления о регистрации по месту жительства и уведомления о прибытии в 
место пребывания. Основные поправки связаны с отменой 5-летнего срока действия 
вида на жительство. Он будет выдаваться иностранцам без ограничения срока дей-
ствия. Исключение - высококвалифицированные специалисты, которым вид на жи-
тельство предоставляется на срок действия разрешения на работу, а также члены их 
семей.

Миграционная карта

Миграционная карта - это документ, подлежащий заполнению иностранными 
гражданами или лицами без гражданства при въезде в РФ, который содержит сведе-
ния о данных лицах и сроке их временного пребывания в РФ, служит для контроля за 
их временным пребыванием на территории РФ, а также подтверждает право таких 
лиц, прибывших в РФ в безвизовом порядке, на временное пребывание в РФ.

Миграционная карта состоит из двух частей - «А» (Въезд) и «Б» (Выезд), которые 
подлежат заполнению при въезде в РФ. В обе части проставляются отметки о въезде, 
изымается заполненная часть «А», а часть «Б» - возвращается иностранному гражда-
нину (лицу без гражданства) и хранится у него в течение всего срока пребывания на 
территории РФ.

Миграционная карта с отметкой о въезде в РФ необходима для постановки на учет 
по месту пребывания и оформления определенных документов, таких как: разреше-
ние на временное проживание, разрешение на работу или патент. При этом для по-
лучения, например, разрешения на работу в РФ или патента в миграционной карте 
необходимо указать работу как цель визита в РФ.

Срок действия миграционной карты определяется сроком пребывания иностран-
ного гражданина (лица без гражданства) в РФ, который ограничен сроком выданной 
ему визы, а для гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения 
визы, по общему правилу не может превышать 90 суток суммарно за каждый период в 
180 дней. В отдельных случаях срок временного пребывания на территории РФ может 
быть изменен, продлен или сокращен. При продлении срока в миграционной карте 
делается соответствующая отметка.

Необходимо учитывать, что в связи с коронавирусной инфекцией срок действия 
миграционной карты, истекающий в период с 15.03.2020 по 15.09.2020, автоматиче-
ски продлевается. 

В случае порчи или утраты миграционной карты необходимо в течение трех рабо-
чих дней заявить об этом в территориальный орган МВД России по месту пребывания 
или регистрации. После этого в течение трех рабочих дней будет выдан дубликат ми-
грационной карты с проставлением отметки о регистрации, соответствующей записи 
«Дубликат» в графе «Для служебных отметок».

При выезде из РФ в пункте пропуска через государственную границу РФ должнос-
тному лицу органа пограничного контроля необходимо представить заполненную 
часть «Б» миграционной карты. При этом в ней делается отметка о выезде из РФ, по-
сле чего она изымается.

Нарушение иностранным гражданином (лицом без гражданства) правил въезда 
либо режима пребывания в РФ влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 2 000 до 5 000 руб. с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового. В связи с коронавирусной инфекцией в период с 15.03.2020 по 15.09.2020 
решения об административном выдворении за пределы РФ не принимаются.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.07.2020 N 58824.

До 1 января 2021 г. вводятся в действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

Вопросы гражданства, миграции, 
въезд в РФ и выезд из РФ

Нарушение Последствия нарушения Ссылки

Непредставление уведом-
ления о прибытии ино-
странного гражданина в 
место пребывания

уголовная ответственность:
- лишение свободы
- ограничение свободы
(если въезжающее лицо не-
законно пребывает на тер-
ритории РФ)

ч. 1 ст. 322.1 УК РФ

административный штраф 
для граждан, должностных 
лиц, юрлиц

ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ

проведение внеплановой 
проверки органом государ-
ственного контроля
(в случае если принимаю-
щей стороной является юр-
лицо или ИП)

пп. 2, 3 п. 5 ст. 32 ФЗ «О 
правовом положении ино-
странных граждан в РФ»

возмещение расходов на 
выдворение
(в случае отсутствия 
средств у иностранного 
гражданина)

п. 1 ст. 34 ФЗ «О правовом 
положении иностранных 
граждан в РФ»

проведение прокурорской 
проверки

ст. 21 ФЗ «О прокуратуре»

Предоставление заведомо 
ложных сведений при по-
становке на учет

уголовная ответственность:
- штраф
- принудительные работы
- лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью

ст. 322.3 УК РФ

административный штраф 
для граждан, должностных 
лиц, юрлиц

ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ

проведение внеплановой 
проверки органом государ-
ственного контроля
(в случае если принимаю-
щей стороной является юр-
лицо или ИП)

пп. 2, 3 п. 5 ст. 32 ФЗ «О 
правовом положении ино-
странных граждан в РФ»

проведение прокурорской 
проверки

ст. 21 ФЗ «О прокуратуре»

Последствия для принимающей стороны

лодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования 

к особому режиму работы организаций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ (за исключением образовательных органи-
заций среднего профессионального и высшего образования), в том числе адаптиро-
ванных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение вре-
менного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных 
в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и 
иных объектах нежилого назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, 
реабилитационных центров, организаций, оказывающих организованным группам 
детей услуги временного проживания при проведении спортивных, художественных 
и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи. 

Санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 
нормативами.

Ответственность за нарушение ст. 20 ФЗ Федерального закона от 18.07.2006 N 109-
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации»:
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06.00 «Доброе утро». Суббота. 
[12+].
07.50 Х/ф. «Дедушка моей 
мечты» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт». [12+].
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия.
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» [12+].
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия.
18.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Олимпиада-80». 
«Сегодня вечером». [16+].
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. [12+].
01.15 «Большие гонки». [12+].
02.30 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. 
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+].
13.40 Х/ф. «Мой близкий враг» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Синее озеро» [12+].
01.20 Х/ф. «Пока живу, люблю» 
[12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион». Н. 
Бабкина. [16+].
23.20 Х/ф. «Эксперт» [16+].
01.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.40 «Дело врачей». [16+].

07.00, 01.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. «Физрук» [16+].
17.00 Х/ф. «Я худею» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2». [16+].
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up». 
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 «Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен». [12+].
06.40 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
07.00, 11.25, 12.25, 12.55, 15.30, 
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/ф. «Малахитовая 
дипломатия. Начало» [12+].
10.55 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина». [12+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].

12.30, 04.10 «Патрульный 
участок. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Блуждающие 
звезды» [12+].
15.35, 02.05 Х/ф. «Вертикаль» 
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
17.40 «Территория права». 
[16+].
18.00 Х/ф. «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+].
21.50 Х/ф. «Хочу как Бриджет» 
[16+].
23.20 Х/ф. «Путешествие 
Гектора в поисках счастья» 
[16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Кудряшка Сью» 
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа».
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
15.15 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок». [16+].
17.20 Х/ф. «Враг государства» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант» 
[16+].
22.25 Х/ф. «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» [16+].
00.05 Х/ф. «Звездный десант 3: 
Мародер» [18+].

06.00, 04.15 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 2» [12+].
07.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
17.45 Х/ф. «Супер 8» [16+].
20.00 Х/ф. «Кровавый спорт» 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
Трансляция мероприятия. [18+].
01.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30 Х/ф. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
10.45, 01.05 Х/ф. «Нина» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Караси» [16+].

07.05, 08.15 Х/ф. «Старик 
Хоттабыч».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». «Братья 
Мартинез».
09.30 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Репатриация. Из России с 
любовью» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Москва - Ясная Поляна».
13.15 Д/с. «Сделано в СССР».
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» [12+].
14.20 Х/ф. «Возвращение 
«Святого Луки».
16.05 Х/ф. «Черный принц».
18.15 Х/ф. «Версия полковника 
Зорина».
20.05 Х/ф. «Криминальный 
квартет» [16+].
22.05 Х/ф. «Тихое следствие» 
[16+].
23.30, 05.45 Т/с. «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+].

09.25 Х/ф «Ванька». (16+).
11.05 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+).
12.55 Х/ф «Личное 
пространство». (12+).
16.40 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+).
23.15 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
02.45 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+).

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 

07.05, 07.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].
08.15, 00.10 Х/ф. «Папаши» 
[12+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с. 
«Свои 2» [16+].
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15, 18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 
21.05, 21.55,22.35, 23.25 Т/с. 
«След»[16+].
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 
Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
4»[16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Х/ф. «Покорители волн» 
[12+].
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.10 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца. Трансляция из 
Белоруссии. [16+].
13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости.
13.15 «Футбол на удаленке». 
[12+].
13.45 «Сергей Семак. Главные 
победы». [12+].
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
16.05 «Открытый показ». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.45, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].
20.05 «Кубок Англии. Герои». 
[12+].
20.25 «На пути к «Уэмбли». 
[12+].
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.
22.55 Английский акцент.
23.40 «Спортивный календарь». 
[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/с. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/ф. «Дорога на 
Эльдорадо».
11.45 М/ф. «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек».
13.35 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».
15.20 М/ф. «Монстры на 
каникулах».
17.05 М/ф. «Монстры на 
каникулах 2».
18.55 М/ф. «Фердинанд».
21.00 Х/ф. «Геошторм» [16+].
23.05 Х/ф. «Явление» [16+].
00.55 Х/ф. «Гравитация» [12+].
02.30 Х/ф. «Женщина-кошка» 
[12+].

06.30 Х/ф. «Неисправимый 
лгун» [6+].
07.40 Православная 
энциклопедия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.20 Х/ф. «Вместе с Верой» 
[12+].
10.20 Д/ф. «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Большая семья».
14.00 Х/ф. «Письма из 
прошлого» [12+].
14.50 Д/ф. «Письма из 
прошлого» [12+].
18.05 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
22.15 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле [12+].
23.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев [16+].
23.45 Удар властью. Галина 
Старовойтова [16+].

00.25 Несогласные буквы [16+].
00.55, 01.35, 02.15, 02.55 
Хроники московского быта 
[12+].
03.35 Х/ф. «Испытательный 
срок» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.45, 11.45 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожуховым». [16+].
12.45 Х/ф. «Сердце дракона. 
Начало» [12+].
14.30 Х/ф. «Другой мир» [16+].
17.00 Х/ф. «Другой мир: 
Эволюция» [16+].
19.00 Х/ф. «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» [16+].
21.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
23.00 Х/ф. «Не дыши» [18+].
00.45 Х/ф. «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» [12+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
«Городские легенды». [16+].

07.00 Юбилейный вечер поэта 
Рамиса Айметова [6+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Мулла» [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
19.00 «Литературное 
наследие» [12+].
19.30 «Татарлар». [12+].
20.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
21.05 «Made in Tatarstan». 
(Сделано в Татарстане). [12+].
21.10 «Черное золото». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Маленький Будда» 
[12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
09.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
10.05, 02.50 «Модный 
приговор».
11.00 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Неизвестный Якубович». 
[12+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Достояние Республики». 
Лучшее. [12+].
23.30 Х/ф. «Кикбоксер 
возвращается» [18+].
01.30 «Большие гонки». [12+].

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Шоу Е. Степаненко. [12+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
22.50 Х/ф. «Просто Джексон» 
[16+].
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Кипелов». 
[16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«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 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2. После 
заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+]..

06.00, 13.00 «Свердловское 
время-85. Время Ельцина». 
[12+].
06.35, 13.35, 21.40, 03.50 
«Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.10 Х/ф. 
«Предлагаемые 
обстоятельства» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.30, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05 Х/ф. «Ты у меня одна» 
[16+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.20 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал. Мурзинка». 
[6+].
16.45 «След России. Малахит». 
[6+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.50 «Свердловское 
время-85. Мы ждем перемен». 
[12+].
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Про любоff» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00, 04.05 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Вези меня, мразь!» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
23.45 Х/ф. «Идеальный шторм» 
[16+].

06.00, 04.15 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
08.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00 «Утилизатор». [12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00, 23.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Победители и 
грешники» [12+].
16.50 Х/ф. «Реальные кабаны» 
[16+].
18.50 Х/ф. «Кровавый спорт» 
[16+].
20.40 Х/ф. «Супер 8» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00, 04.40 «Давай 
разведемся!» [16+].
10.10 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.15, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Соломоново 
решение» [16+].
19.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
23.05 Х/ф. «Девочки» [16+].

06.00 Т/с. «Братство десанта» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 
«Десантура. Никто, кроме нас» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.30 Х/ф. «. А зори здесь 
тихие» [12+].
23.05 Х/ф. «Рябиновый вальс» 
[12+].
01.05 Х/ф. «Спираль» [16+].

10.15 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+).
13.20 Х/ф «Крылья Пегаса». 
(12+).
16.35 Х/ф «Ванька». (16+).
18.10 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+).
20.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно». (16+).
23.30 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 Т/с. 
«Шеф 2»[16+].
17.15, 18.10 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с. 
«След»[16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с. 
«Детективы» [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 
16.30, 17.55, 19.20, 22.15, 23.10 
Новости.
09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Пеле: Рождение 
легенды» [12+].
13.05 Д/с. «Одержимые» [12+].
13.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор. 
[12+].
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

16.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои. [16+].
19.00, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].
19.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
22.20 Континентальный вечер.
22.50 «КХЛ. Лето. Live». [12+].
23.40 Футбол. Кубок 
Французской лиги. Финал. ПСЖ 
- «Лион». Прямая трансляция.

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 
воинств» [16+].
11.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
22.50 Х/ф. «Мисс 
Конгениальность» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Храбрые жёны» 
[12+].
10.20, 04.05 Улыбайтесь, 
господа! [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.00 Мой герой. 
Владимир Симонов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Трое в лабиринте» 
[12+].
17.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.30 Х/ф. «Каменская. 
Стечение обстоятельств» [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 
[16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «На ее 
месте» [16+].

11.30 «Новый день».
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка».  
[16+].
17.00 «Старец. Маме снова 17». 
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая «. [16+].
19.30, 22.00 Х/ф. «Другой мир» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Жатва» [16+].

05.30 Прямая трансляция 
Праздничной проповеди и 
намаза по случаю праздника 
Курбан-байрам.
05.40 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
06.30 Концерт.
07.00, 21.00 «Народ мой...» 
[12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 «Древние монаджаты» 
[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». 
[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.05 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю праздника 
Курбан-байрам.
18.00 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
01.00 Х/ф. «Тур де Шанс» [12+].
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ТНТ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 02 àâãóñòà

Звезда

НТВ

Русский роман
Че

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
с 27 по 02 августа

ТВ-35 канал
Домашний

ТНВ

СТС

ОВЕН

Подумайте об основ-
ных задачах на бли-
жайшее будущее, на-
стройтесь на позитив 
- и тем самым зало-

жите фундамент своих побед. 
Постарайтесь спланировать все 
важные дела на насколько меся-
цев вперед. 

ТЕЛЕЦ

Идеальная неделя для 
выхода на новую рабо-
ту. Если у вас неожи-
данно окажется круп-
ная сумма, советуем 
поскорее приобрести недвижи-
мость, автомобиль или компью-
тер.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны получение 
крупной денежной 
суммы или интерес-
ные деловые предло-

жения. Советуем расслабиться и 
настроиться на романтический 
или философский лад: для Близ-
нецов это гораздо лучше, чем 
жизнь в вечном стрессе.

РАК
П о я в и т с я  ш а н с 
расквитаться с долга-
ми, решить давние 
проблемы, которые не 
давали вам спать спо-

койно. Постарайтесь увидеться 
со старыми друзьями - это будет 
и полезно, и очень приятно. 

ЛЕВ

Очень напряженный 
период - но это пра-
вильное, конструк-
тивное напряжение. 
И еще: сейчас пред-
ставится возможность наладить 
отношения с самыми непросты-
ми людьми в вашей судьбе. Го-
товьтесь принять шквал предло-
жений о сотрудничестве. Но сна-
чала завершите все старые дела.

ДЕВА

Помните: деньги - к 
деньгам. Не спешите 
потратить все, что за-
работали, создайте 

«кубышку» - и она станет гаран-
том финансового благополучия. 

ВЕСЫ

Рискуйте - но не те-
ряйте голову! Не со-
рите деньгами, пом-

ните, что они счет любят. И еще 
имейте в виду: может произойти 
очень важное событие - либо на 
работе, либо в личной жизни.

СКОРПИОН

Удачное время для 
продвижения проек-
тов, начатых дав-
ным-давно. Вам ока-
жут покровитель-
ство, протекцию. Соглашайтесь 
на любые деловые встречи и со-
вещания.

СТРЕЛЕЦ

Неделя предельного 
напряжения. По-
следний рывок - и 
вы у цели. Позаботь-

тесь о себе и купите путевку в са-
наторий, чтобы хорошенько от-
дохнуть и восстановить силы по-
сле трудного периода.

КОЗЕРОГ

Неделя благопри-
ятна для работ с 
недвижимостью - 
ремонта, продажи, 

покупки, сдачи внаем. Но при 
условии, что вы стараетесь ра-
ди благополучия всей семьи. 
Возобновится давно утерян-
ный контакт, который доста-
точно скоро может перерасти 
в деловое сотрудничество.

ВОДОЛЕЙ

Займитесь юри-
дическими дела-
ми, проверьте 
срок действия 
документов (па-
спортов, виз, прав на авто и 
так далее) - где-то в этих бу-

мажках кроется подвох. Боль-
ше внимания любимым - они 
ждут и надеются. Поинтере-
суйтесь, как дела у детей, что-
бы не упустить ничего важно-
го.

РЫБЫ

С этой недели мо-
жет измениться 
ваше финансовое 
положение: оно 
с т а н е т  б о л е е 
прочным и стабильным. По-
пытайтесь найти общий язык 
с любимым человеком, ре-
шить все проблемы, уладить 
разногласия. Подходящий мо-
мент для начала совместной 
жизни, похода в ЗАГС, покуп-
ки общей жилплощади.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Т/с. «Тонкий лед» [16+].
08.10 Х/ф. «В зоне особого 
внимания».
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск. [12+].
16.30 «Я - десант!» [12+].
17.20 «Русский ниндзя». [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Налет» [16+].
23.30 «Щас спою!» [12+].
00.45 «Большие гонки». [12+].
01.55 «Моя мама готовит 
лучше!».
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
04.10 «Мужское/Женское». 
[16+].

04.25, 01.00 Х/ф. «Мой папа 
летчик» [12+].
06.00, 02.40 Х/ф. «Серебристый 
звон ручья» [12+].
08.00 «Местное время. 
Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Т/с. «Впереди день» 
[12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].

05.05 «Их нравы».
05.25 Д/ф. «Время первых».
06.05 Х/ф. «Квартал» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 «Ты не поверишь!» [16+].
20.25 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
01.05 Т/с. «Икорный барон» 
[16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 
«Дайджест». [16+].
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
17.00 Х/ф. «В спорте только 
девушки» [16+].
18.55, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
21.00 «Прожарка». «Гарик 
Мартиросян». [16+].
22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up». 
[16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги 
недели.
06.50 Д/с. «Знахари» [16+].
07.35, 10.20, 12.05, 14.45, 15.25, 
17.15, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.40 М/ф. «Фиксики».
08.30 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
09.00 Х/ф. «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
10.25 Х/ф. «Ты у меня одна» 
[16+].
12.10 Х/ф. «Графиня Коссель» 
[12+].
14.50 Группа Чайф в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].
15.30 Х/ф. «Миллион в брачной 
корзине» [12+].
17.20, 01.45 Х/ф. «Путешествие 
Гектора в поисках счастья» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Хочу как Бриджет» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Мужчины в 
большом городе 2» [16+].
23.50 Х/ф. «Про любоff» [16+].
03.50 «Обзорная экскурсия». 
[6+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
10.35 Х/ф. «Враг государства» 
[16+].
13.10 Х/ф. «Звездный десант» 
[16+].
15.35 Х/ф. «Добро пожаловать 
в рай» [16+].
17.45 Х/ф. «Лысый нянька: 
Спецзадание» [12+].
19.40 Х/ф. «Рэд» [16+].
21.50 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 2» [12+].
07.30 Х/ф. «Напарницы» [16+].
13.50, 18.00 «Решала». [16+].
20.10, 04.15 Улетное видео. 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
Трансляция мероприятия. [18+].
01.00 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].
07.25 «Пять ужинов». [16+].
07.40 Х/ф. «Девочки» [16+].
11.15 Х/ф. «Живая вода» [16+].
15.10, 19.00 Т/с. 
«Великолепный век» [16+].
23.10 Х/ф. «Коснуться неба» 
[16+].
01.00 Х/ф. «Нина» [16+].

06.40, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом»[12+].
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Д/с. «Сделано в СССР».
09.55 «Военная приемка».
10.45 Д/ф. «Десантник XXI века. 
С неба - в бой...» [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». 
«Конец человечества». [12+].
12.20 Д/с. «Секретные 
материалы». «Миссия в Кабул. 
Секретный полет» [12+].
13.10 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев». [12+].
14.00 Д/ф. «6 рота. Время 
героев» [12+].
14.30 Д/с. «История ВДВ» [12+].
18.15 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
22.35 Х/ф. «Пятеро с неба» 
[12+].
00.25 Х/ф. «Голубые молнии».
01.50 Д/ф. «ВДВ: жизнь 
десантника» [12+].
02.20 Х/ф. «...А зори здесь 
тихие» [12+].

09.55 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой». (16+).
13.30 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+).
16.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).
23.25 Х/ф «Русалка». (12+).
02.50 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой». (16+).
06.15 Х/ф «Доктор Котов». 
(12+).

05.00, 01.15 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 4». «Мягкий 

приговор» [16+].
05.40, 06.20, 02.10, 02.55 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 4». 
«Сальдо-бульдо» [16+].
07.00, 07.45 Д/ф. «Особое 
оружие. Географы - великой 
победе» [12+].
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.15 Т/с. «Балабол» [16+].

08.00, 04.55 «Команда мечты». 
[12+].
08.30 Х/ф. «Малышка на 
миллион» [16+].
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 
Новости.
11.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.10 «Открытый показ». [12+].
12.55 Д/с. «Одержимые» [12+].
13.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция.
16.00 Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России. [16+].
18.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция.
21.10, 05.10 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+].
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.
02.55 Х/ф. «Пеле: Рождение 
легенды» [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».

07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Царевны».
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.40 М/ф. «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек».
12.20 М/ф. «Фердинанд».
14.25 Х/ф. «Перси Джексон и 
море чудовищ».
16.35 Х/ф. «Я, робот» [12+].
18.45 Х/ф. «Геошторм» [16+].
21.00 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
23.30 Х/ф. «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+].
01.40 Х/ф. «Мисс 
Конгениальность» [12+].
03.30 Х/ф. «Мисс 
Конгениальность 2» [12+].
05.10 М/ф. «Храбрый 
портняжка».

05.50 Х/ф. «Храбрые жёны» 
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Ура, каникулы! [6+].
09.20 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Мачеха».
13.50 Смех с доставкой на дом 
[12+].
14.50 90-е. Голые Золушки 
[16+].
15.40 Д/ф. «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+].
16.30 Прощание. Фаина 
Раневская [16+].
17.20 Х/ф. «Миллионерша».
21.30, 00.15 Х/ф. «На одном 
дыхании» [16+].
01.00 Х/ф. «Трое в лабиринте» 
[12+].
02.50 Х/ф. «Вместе с Верой» 
[12+].
04.30 Д/ф. «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
[12+].

06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».

08.45 «Новый день».
09.15 «Погоня за вкусом. 
Вьетнам». [12+].
10.15 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым. Мексика». [16+].
11.15 Х/ф. «Сердце дракона. 
Начало» [12+].
13.00 Х/ф. «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» [12+].
15.00 Х/ф. «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» [16+].
17.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
19.00 Х/ф. «История одного 
вампира» [16+].
21.15 Х/ф. «От заката до 
рассвета» [16+].
23.30 Х/ф. «Песочный человек» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Не дыши» [18+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Городские легенды». [16+].

07.00 Телефильм [6+].
10.00, 14.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная 
остановка». [12+].
12.15, 03.20 Поет Алина 
Сафиуллина [6+].
13.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
13.30 «Соотечественники». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 Спектакль «Лунное 
затмение» [12+].
17.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалеевой [6+].
18.00, 02.30 «Песочные часы» 
[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Кафе» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].

ОТВ
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2110, 96 г.в. цена 30 тыс. руб. ГА-
ЗЕЛЬ 98 г.в. – 85 тыс. руб. Тел. 8-922-618-
13-59.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

 ►Двухэтажный гаражный бокс 6х6 в 
районе ГПТУ (техникум). Тел. 8-922-14-
88-120.

 ►Нежилой дом 3*6,10 сот.земли, тепли-
ца, плодовые деревья и кустарники.ул. 
Красноармейская. Цена 230 т.р. Тел.8-
953-006-65-67

КУПЛЮ
недвижимость

 ►1-комн. или 2-комн. кв. в домах по ул. 
Машиностроителей 11,19а или 21.Тел.8-
982-630-77-87

СДАМ
 ►Торговую площадь 15-20 кв.м. в цен-

тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59. 
ПРОДАМ
разное

 ►Продам картофель ямный. 150р-ведро. 
Тел. 8-982-737-19-54.

 ►Мужской велосипед в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-950-654-60-40.

 ►Мотоблок с прицепом + запасные ко-
лёса. Тел. 8-904-381-16-22.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комбикор-
ма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. Ко-
лотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках 5 
куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Листовое железо 1500х3000 мм, тол-
щина 5 мм, 10 листов. Кессоны 1 куб и 2 
куба. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Плиты перекрытия 6х1,5, шлакоблоч-
ное оборудование. Автомойку, автосер-
вис в г. Кушва. Магазин 157 кв.м. в цен-
тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59.

КУПЛЮ
 ►Авто в любом состоянии битые, не на 

ходу, целые, проблемные. Быстро. Доро-
го!  Тел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Ремонт холодильников на дому.Тел.8-

953-388-32-01

 ►Авторемонт ходовой, КПП двигателей, 
диагностика форсунок, чистка ультраз-
вуком. Замена масла. Тел. 8-922-618-13-
59.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-901-855-36-05.

 ►Любые работы на кладбище. Установ-
ка памятников, укладка плитки, изготов-
ление и установка оградок, каркасов, ла-
вочек, столиков и т.д. Реставрация захо-
ронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-173-28-44.

 ►

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материалов. 
Тел. 8-912-22-94-888.

 ►Строительство домиков из бруса (6х6), 
390 тыс. руб. В эту сумму входит фунда-
мент, коробка из бруса 150х150, пере-
крытия, кровля из м/черепицы, пол, по-
толок. Работа по любым размерам ке-
рамзит блок, твинблок, шлакоблок – 450 
тыс. руб. демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, пристрои, 
крытые дворы. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка. Все виды работ под ключ. 
Помогу с материалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём сарай, 
дом, баню, пристрой и т.д. Аккуратно сло-
жим и вывезем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную ра-

боту требуется почтальон. Обр.: ул.Гру-
шина,д.105.

ОТДАМ
 ►Щенят от маленькой дворняжки. Окрас 

черный, черно-белый, 1 мес. Тел. 8-904-
170-42-55.

НАХОДКИ
 ►Найден пакет документов на имя 

Кувалдина А.В. Обращаться в редакцию 
газеты.

 ►ВАЗ 2110, 96 г.в. цена 30 тыс. руб. ГА-
ЗЕЛЬ 98 г.в. – 85 тыс. руб. Тел. 8-922-618-
13-59.

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

 ►Двухэтажный гаражный бокс 6х6 в 
районе ГПТУ (техникум). Тел. 8-922-14-
88-120.

 ►Шлакоблочный дом на 2 хозя-
ев,S=43.1 кв.м. Двор отдельный,7 соток, 
газ.счетчики, баня, летний водопровод. 
Район 8 Марта.Тел.8-902-870-05-23

 ►1-комн. или 2-комн. кв. в домах по ул. 
Машиностроителей 11,19а или 21.Тел.8-
982-630-77-87

 ►Торговую площадь 15-20 кв.м. в цен-
тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59. 

 ►Продам картофель ямный. 150р-ведро. 
Тел. 8-982-737-19-54.

 ►Мужской велосипед в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-950-654-60-40.

 ►Мотоблок с прицепом + запасные ко-
лёса. Тел. 8-904-381-16-22.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комбикор-
ма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. Ко-
лотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках 5 

куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Листовое железо 1500х3000 мм, тол-
щина 5 мм, 10 листов. Кессоны 1 куб и 2 
куба. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Плиты перекрытия 6х1,5, шлакоблоч-
ное оборудование. Автомойку, автосер-
вис в г. Кушва. Магазин 157 кв.м. в цен-
тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59.

КУПЛЮ
 ►Авто в любом состоянии битые, не на 

ходу, целые, проблемные. Быстро. Доро-
го!  Тел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Авторемонт ходовой, КПП двигателей, 

диагностика форсунок, чистка ультраз-
вуком. Замена масла. Тел. 8-922-618-13-
59.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-901-855-36-05.

 ►Любые работы на кладбище. Установ-
ка памятников, укладка плитки, изготов-
ление и установка оградок, каркасов, ла-
вочек, столиков и т.д. Реставрация захо-
ронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материалов. 

Поздравляем!

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии. 
Тел.8-965-511-44-44

Дорогую, любимую нашу 
ЛАРИОНОВУ Елену Александровну!
Поздравляем с Днем Рожденья!
Желаем счастливых дней, улыбок, оптимизма,
Гармонии, сердечной теплоты!
Красивой, интересной, яркой жизни,
В которой исполняются мечты!
Будь счастлива!

Родные

В ООО «УК Верхнетуринская» требуются 
слесари АВР, обращаться по адресу ул. 

Советская, д. 25, тел. 4-79-93.

8 800 200–01–12 — единая бесплатная 
горячая линия «Стопкоронавирус»;

8 800 555–49–43 — единый 
консультационный центр Роспотребнадзора 
по телефону;

8 800 100–01–53 — Министерство 
здравоохранения Свердловской области;

112 — единый телефон экстренных служб, 
в том числе гор. номер ЕДДС Верхней Туры 
(34344) 4-71-12;

8 (343) 312–08–81 — горячая линия по всем 
общим вопросам для жителей Свердловской 
области;

8 800 200–34–11 — набор волонтеров 
для оказания адресной помощи пожилым 
людям;

8 908 908–18–25  — горячая линия 
по вопросам соблюдения трудового 
законодательства в связи с возникшей 
эпидемиологической ситуацией.

В настоящий момент на территории 
Свердловской области действует 
несколько «горячих линий», куда можно 
звонить с вопросами по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией
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Итак, сам рейтинг 
от лучших к худшим:

1. Ambassador Platinum рас-
творимый - это натуральный 
кофе с хорошими органо-
лептическими свойствами. В 
образце низкое содержание 
токсичных элементов.

2. Nescafe Gold раствори-
мый - натуральный кофе с 
хорошими органолептиче-
скими свойствами. Содержит 
довольно много кадмия (в 
пределах допустимых значе-
ний).

3. Tchibo Gold Selection рас-
творимый - натуральный ко-
фе с хорошими органолепти-
ческими свойствами. Высо-
кое содержание кофеина.

4. Milagro Gold раствори-
мый - натуральный кофе с 
хорошими органолептиче-
скими свойствами. В образ-
це невысокое содержание 
влаги.

5. LeCafe Gold растворимый - 
натуральный кофе с хороши-
ми органолептическими 
свойствами и высоким со-
держанием кофеина. Содер-
жит довольно много влаги.

6. Jacobs Monarch раствори-
мый - натуральный кофе с 
хорошими органолептиче-
скими свойствами. Содержит 
не очень много кофеина.

7. «Чёрная карта» Gold рас-
творимый - натуральный ко-
фе с хорошими органолепти-
ческими свойствами. Содер-
жит довольно много влаги, а 
также свинца и кадмия (в 
пределах допустимых значе-
ний).

12
Клуб потребителей

Все знают, что это быстро и удобно, но 
многие уверены, что еще и вредно. Рас-
творимый кофе  окружен множеством 
мифов, а еще говорят, что делают его 
едва ли не из отходов производства, и по 
банкам фасуют чуть ли не всю таблицу 
Менделеева. Специалисты Росконтроля 
решили выяснить, как на рынке обстоит 
ситуация с растворимым кофе!

В лабораторию были переданы семь об-
разцов кофе популярных брендов: «Чер-
ная Карта», Jacobs Monarch, Neskafe Go
ld, Tchibo, LeCafe, Ambassador, Milagro.

Сплошная сублимация

Все выбранные для экспертизы об-
разцы - это сублимированный кофе. 
Технология его изготовления считается 
более совершенной, чем аналогичные, 
потому что сублимация дает возмож-
ность сохранять и природные каче-
ства кофе, и его насыщенный аромат. 
Производители утверждают, что благода-
ря такому способу производства напиток 
сохраняет свои аромат и свойства.

Богатый насыщенный вкус?

Что уж греха таить, именно по вку-
совым качествам мы зачастую оцени-
ваем кофе (то, что он должен бодрить 
- требуемое качество по умолчанию). 
Поэтому специалисты провели тща-
тельную органолептическую экспер-
тизу, которая помогла выявить осо-
бенности того или иного напитка. 

И что же показал этот тест? Все образцы 
с честью его выдержали и показали хо-
рошие результаты. Они имеют внешний 
вид, цвет и вкус, свойственные данному 
виду продукта.

- Форма: частицы плотной структуры, 
различных форм и размеров, поверх-
ность слегка шероховатая.

- Цвет: светло-коричневый у всех об-
разцов.

- Аромат: ярко выраженный, как и тре-
бует стандарт, у двух образцов — Nescafe 
Gold и Tchibo; просто выраженный, свой-
ственный данному продукту, у остальных 
образцов — «Черная Карта», Jacobs Mon
arch, LeCafe, Ambassador, Milagro.

- Вкус: у всех образцов ярко выражен-
ный, свойственный сублимированно-
му кофе. Есть небольшие нюансы в от-
тенках вкуса:  «Черная Карта»,  Nescafe 
Gold,  Tchibo — с горчинкой в послевку-
сии, а LeCafe, Milagro — с кислинкой. В 
образце  Jacobs Monarch  эксперты рас-
пробовали и горчинку, и кислинку. В об-
разце  Ambassador  отметили хороший 
баланс между кислотностью и горечью.

Так что покупателю остается только 
выбрать кофе по своему усмотрению - в 
зависимости от того, какие вкусовые ню-
ансы он предпочитает.

Не забудем о безопасности

«Но как же безопасность и со-
став?» - спросит читатель. Спешим успо-
коить: и с этими параметрами у прове-
ренных образцов все в порядке. Они со-

По мнению эксперта, при выборе хорошего куска мяса лучше 
полагаться на себя и верить своим глазам, то есть оценивать 
продукцию с точки зрения органолептики. «Обращайте 
внимание на внешний вид, запах и цвет.  Цвет мяса должен быть 
натуральным. Свинина должна быть бледно-розовой, говядина 
– красной (не черно-красной), баранина – темно-красного 
цвета. У каждого вида мяса свой запах. Свинина практически без 
запаха, у баранины и говядины специфичный некислый запах, 
свойственный свежему мясу», − поясняет эксперт.

Если свинина имеет ярко-красный цвет, это ненатуральная 
окраска. В общей выкладке могут лежать разные куски, и, 
конечно, не надо покупать мясо с заветренной поверхностью 
или потемневшее. Особенно это важно при покупке говядины.  
Напротив, не страшно, если мясо свинины становится светло-
коричневым, обескровленная мякоть может быть такой. Лучше 
взять охлажденное и свеженарубленное.

Обычно мясо на шашлыки маринуют с вечера, и к месту 
приготовления доставляют в маринаде. Но Роза Тимакова 
советует мариновать мясо не с вечера, а часов за пять до 
приготовления. В маринаде, как правило, есть уксусная кислота, 
убивающая патогенную микрофлору, то есть это вполне 
безопасно. Чтобы маринованное мясо не теряло свои качества, 
лучше, чтобы емкость с мясом стояла в холодильнике.  Чтобы 
мясо оставалось сочным целесообразно брать не уксусную 
кислоту, а столовый уксус, так как при высокой концентрации 
уксусной кислоты мясо дубеет и теряет свои вкусовые свойства. 

Но можно не тратить время на маринование, а купить 
готовое мясо для шашлыка. Эксперт обращает внимание, 
что мясо для шашлыка может быть упаковано как 
производителем, так и в магазине. Всегда необходимо смотреть 
на срок годности. Потребителям лучше выбирать продукт, 
упакованный производителем, чтобы не приобрести шашлык 
из несвоевременно реализованного магазином мяса. На 
маркировке указано, при какой температуре должен храниться 
продукт. Если мясо для шашлыка хранится вне холодильника, то 
вряд ли оно будет качественным.

При покупке обязательно учитывайте, какая заливка 
использована.  Чаще всего используют масляно-уксусную или 
майонезную. Майонез более скоропортящийся продукт и может 
стать благоприятной средой для развития микроорганизмов, а 
чеснок, черный перец способствуют сохранению продукта. 

Уксус в заливке нужен, чтобы мясо стало чуть мягче, лук делает 
его сочнее. Если при приготовлении шашлыка чувствуются 
излишки уксуса, это значит, мясо было не совсем свежим и в нем 
начались процессы окисления. 

Мясо для шашлыка вымачивают разными способами: в кефире, 
натуральном гранатовом соке, сухом вине и даже в минеральной 
воде. Как бы вы ни экспериментировали, в шашлыке должен 
оставаться вкус мяса, а не заливки. Приятного аппетита!

Пресс-служба УрГЭУ

Шашлык к вашему столу
В летний период шашлыки хоть раз готовит каждая семья. Но всё ли мы знаем о том, как правильно выбрать мясо и замариновать, чтобы 
качество готового блюда не пострадало? Об особенностях приготовления шашлыка интересно рассказывает канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
пищевой инженерии УрГЭУ-СИНХ Роза Тимакова.

Утро для многих из нас начинается с чашечки кофе. Конечно, лучше всего — 
натуральный, сваренный в турке, с этим никто не спорит. Но иногда нет ни времени, 
ни возможности долго колдовать над живительным напитком. И тогда на помощь 
приходит растворимый кофе. 

Утро - доброе?
Росконтроль проверил 
растворимый кофе 

ответствуют требованиям безопасности 
по содержанию токсичных элементов. 
Афлатоксин B1, который может выраба-
тываться плесневыми грибами, не обна-
ружен ни в одном из протестированных 
образцов. Мышьяк либо не обнаружен 
вовсе (его содержание меньше метода 
определения), либо присутствует в допу-
стимых пределах (не более 20 % от мак-
симально допустимого). Ртути не най-
дено, кадмий находится в допустимых 
пределах (больше всего в  Нескафе  - 80 
% от максимально допустимого содержа-
ния). А в Черной карте  его содержание 
на уровне 70 % от максимально допусти-
мого.  Содержание свинца находится в 
пределах допустимого во всех образцах, 
кроме LeCafe - там свинец не обнаружен 
в пределах метода определения.

И еще на одном аспекте, который мы 
уже упоминали выше, хотим заострить 
особое внимание. А именно - на том, 
насколько кофе бодрит. Это качество 
зависит от количества кофеина. Приня-
то считать, что в растворимом кофе его 
меньше, чем в натуральном. Достаточно 
ли, чтобы бодрить с утра, а не погружать 
в еще большую сонливость?

Экспертиза показала, что во всех об-
разцах достаточно много кофеина.

Рекордсменом по этому показателю 
стал  LeCafe  (6,0%, в перерасчете на су-
хое вещество), меньше всего кофеина 
в Jacobs Monarch (3,9%).

При этом в образцах всех протести-
рованных брендов содержание глюкозы 
и ксилозы не превышает допустимого 
стандартом предела. Эти углеводы не 
свойственны кофе, и в натуральном кофе 
их очень мало. Соответственно, все об-
разцы можно считать натуральным кофе, 
это не фальсификат.

Признаков фальсификации 
экспертиза не выявила. Все 
образцы можно считать на-
туральным кофе и рекомен-
довать к покупке.


