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Возрождается завод, 
возвращаются люди 
НТМЗ наращивает объемы производства и расширяет штат

 zОльга Миславская

Четыре месяца назад 
Нижнетуринский 
машиностроительный 
завод (НТМЗ) стал частью 
акционерного общества «Урало-
Сибирская Промышленная 
Компания». Что такое четыре 
месяца? 122 календарных дня, а 
рабочих и того меньше. Однако 
за столь короткое время на 
заводе произошли серьезные 
изменения. Причем большую 
роль в судьбе НТМЗ сыграли 
областные власти и лично 
Евгений Куйвашев. 

Начнем с того, что сегодня на 
НТМЗ работают уже около 170 че-
ловек. Точную цифру назвать слож-
но, поскольку ежедневно на завод 
приходят все новые и новые люди. 
А ведь на первое апреля, когда 
«Урало-Сибирская Промышлен-
ная Компания» пришла на завод, 
оставалось лишь пятьдесят сотруд-
ников. За четыре месяца вновь со-
здано более ста двадцати рабочих 
мест. И это – только начало. 

Чтобы обеспечить необходи-
мые объемы выпуска продукции, 
руководство АО «Урало-Сибирская 
Промышленная Компания» (АО 
«УСПК») планирует увеличить 
численность персонала Нижне-
туринского машиностроительного 
завода до пятисот человек.

Рабочие места на заводе имен-
но создаются, созидаются. Рабо-
чие – сварщики, слесари-сбор-
щики, наждачники – участвуют 
в расчистке мест и монтаже ра-

бочих столов, на которых они в 
дальнейшем собирают элементы 
буровых установок. Несколько 
таких рабочих столов уже дей-
ствует в самом большом цехе 
предприятия – заготовительном 
сборочно-сварочном. Его, по ста-
рой памяти, многие до сих пор на-
зывают цехом ХТО (химико-тех-
нологического оборудования). 
Совсем недавно здесь можно было 
бы снимать фильмы про инопла-
нетные вторжения, а сейчас – ки-

пит работа, становится просторно 
и светло.

Перспектива – 
 в развитии

Положение дел на НТМЗ долгое 
время тревожило горожан, каза-
лось, что возрождение машзавода 
маловероятно, что света в конце 
тоннеля уже не видно. И мало кто 
знает, что большое участие в судь-
бе Нижнетуринского машиностро-

ительного завода принял Евгений 
Куйвашев.

Заместитель министра про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области Игорь Зеленкин, 
неоднократно посещавший наш 
завод, рассказал:

«Перспективной виделась про-
грамма развития предприятия, ко-
торую предполагала реализовать 
"Уралшина" после выкупа завода 
у госкорпорации "Росатом". Одна-
ко по определенным причинам 

эти планы не были воплощены в 
жизнь. Тогда по поручению Евге-
ния Владимировича Куйвашева 
Минпромнауки начало поиск но-
вого инвестора. Позиция руко-
водства Свердловской области и 
главы региона была однозначной –  
предприятие не просто нужно 
сохранить, производству нужно 
дать новое развитие. Это вопрос 
не только экономический, но и 
социальный».

Окончание на стр. 4

 ] Газорезчик Игорь Хабаров прошел обучение в Обособленном подразделении АО «УСПК» в г. Кизеле «Западно-Уральский машиностроитель-
ный завод» и уверенно управляет сложным современным оборудованием / ФОТО ОЛЬГИ МИСЛАВСКОЙ
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Важно

Один из самых бо-
лезненных вопро-
сов – состояние 
детской поликли-
ники. Как рас-
сказал Дмитрий 
Ладыгин, проект 
детской бережли-
вой поликлиники 
прошел все необ-
ходимые стадии 
согласования и 
утверждения. 
После выделения 
средств будет 
проведен конкурс 
на определение 
исполнителя 
работ

Факт

За последний 
месяц в рамках 
госпрограммы 
«Развитие здра-
воохранения 
Свердловской 
области до 2024 
года» НТ ЦГБ по-
лучила два новых 
автомобиля, еще 
один на подходе. 
Неделю назад 
в поликлинику 
поселка Ис был 
передан автомо-
биль для обслу-
живания вызовов. 
Удобство медики 
уже оценили

 ] Когда-то тер-
риторию перед 
хирургическим 
корпусом укра-
шала скульптура 
женщины с ре-
бенком на руках. 
Сегодня фигуры 
разрушены. 
На постаменте 
виден след от 
таблички, на ко-
торой, возмож-
но, сообщалось, 
кому посвящен 
памятник  / ФОТО 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

"ВРЕМЯ"

Болезни местной 
медицины
Какие проблемы Нижнетуринской ЦГБ новый 
главный врач будет решать в первую очередь

 zАнна Вотенцова

Как будет решаться вопрос 
нехватки медицинских 
кадров? Будет ли обновляться 
оборудование? Когда 
возобновятся медосмотры 
и будет ли доступна 
переболевшим COVID-19 
углубленная диспансеризация? 
Дождутся ли нижнетуринцы 
ремонта детской поликлиники? 
И будут ли разделены потоки 
больных в поликлинике? 

На эти и другие вопросы от-
вечает новый главный врач Ниж-
нетуринской больницы Дмитрий 
Ладыгин. Это его первое интервью 
нашей газете.

Внимание на кадры
– Дмитрий Александрович, какие 
проблемы Нижнетуринской боль-
ницы вы будете решать в первую 
очередь?

– Главная проблема – это не-
хватка медицинских кадров. Вра-
чей не хватает во всех службах. Во 
взрослой поликлинике на девяти 
участках работают три терапевта. 
В педиатрической службе работа-
ют два педиатра и два фельдшера. 
В отделениях стационара дневные 

доктора у нас есть, а вот с дежур-
ствами проблема.

Будем работать по личным кон-
тактам. Так, в понедельник к нам 
приезжал врач-педиатр из Екате-
ринбурга. Посмотрел больницу и 
квартиру на Машиностроителей, 24.  
Его все удовлетворяет. Сейчас он 
поехал думать, как ему расстаться 
с нынешним работодателем. Это 
опытный специалист, с которым я 
работал раньше. В его профессио-
нализме не сомневаюсь.

Другое направление в решении 
кадровой проблемы – это обучение 
тех, кто уже работает в больнице. 
Доктора могут получить смеж-
ную специальность, медсестры 
обучиться до уровня фельдшера, а 
младший медперсонал – до уровня 
медицинской сестры. 

Будем создавать условия для 
стажированных врачей, чтобы 
они работали и после наступления 
пенсионного возраста.

Также сейчас по программе 
целевого обучения у нас учатся 
восемь человек.  В этом году было 
подано четыре заявки.

В комфортных условиях

– Другая проблема – это при-
ведение зданий больничного 
комплекса в соответствующее 
состояние. Необходимо созда-
вать комфортные условия и для 
пациентов, и для медицинских 
работников. Это тоже будет спо-
собствовать привлечению кадров.

Есть хорошо отремонтирован-
ные места, например четвертый 
этаж хирургического отделения. 
Прекрасный ремонт, но старая 
мебель портит вид. В перспективе 
мебель мы постараемся обновить. 

Будем благоустраивать тер-
риторию – сделаем подъездные 
дороги, отремонтируем заборы и 
въездные группы, поставим шлаг-
баумы и сделаем освещение по 
всей территории. 

Новое оборудование

– Другой важный момент – это 
обеспечение оборудованием. 

В ближайшие дни мы получаем 
новый цифровой флюорограф. Он 
будет установлен на Машиностро-
ителей, 2. Проектом предусмотрен 
ремонт помещения и входных 
групп с адаптацией для маломо-
бильной категории граждан.

Со дня на день получим два 
современных УЗИ-аппарата. Один 
будет расположен в женской кон-
сультации, второй – на обслужи-
вание стационара и поликлиники. 

Те аппараты УЗИ, которые ра-
ботают сейчас и находятся в хо-
рошем состоянии, передадим в по-
ликлинику поселка Ис. Также для 
поселка Ис будет разработан чет-
кий график приезда передвижной 
флюорографической установки.  

В перспективе поступление 
нового современного комплекса 
для рентген-кабинета. Он будет 
установлен на прежнем месте – на 
первом этаже терапевтического 
корпуса. На проведение капиталь-
ного ремонта помещения выделе-
ние средств уже согласовано. 

Также с Минздравом согласова-
но выделение средств на приобре-
тение специальной стерилизаци-
онной установки, в которой будут 
обрабатываться операционные 
инструменты, операционное белье 
и прочее.  
Окончание в следующем номере

В продолжение темы

В разных потоках
Много вопросов от читателей по поводу разделения 
потоков больных. В частности, это относится к паци-
ентам с коронавирусом.
– Уже несколько лет в больнице создана отдельная 
структура – кабинет неотложной помощи. Однако фак-
тически он не работал, так как не был укомплектован.
Главная задача этой структуры – оказание амбулатор-
ной помощи в течение двух часов после вызова врача 
и прием заболевших пациентов отдельно от общей 
очереди к терапевту.
Это как раз про разделение потоков больных. К тому 
же это позволит разгрузить участковых терапевтов.  
И, конечно, обезопасить от инфекции других посети-
телей поликлиники.
Для кабинета неотложной помощи уже отделена часть 
левого крыла корпуса поликлиники на Пирогова. Там 
будет оказываться помощь при обращении с темпе-
ратурой, там же будут браться при необходимости и 
мазки для ПЦР-исследования. 
Сейчас мы устанавливаем там бактерицидные облу-
чатели. В кабинете неотложной помощи будут фельд-
шера из числа работников скорой помощи. 
Такой кабинет работает в часы работы поликлиники – с 
8:00 до 19:00.

Где медосмотры?
– Когда в поликлинике будут возобновлены медо-
смотры? И почему при прохождении платного медо-
смотра в него включают дополнительные анализы 
и диспансеризацию?
– Медосмотры мы возобновили. Пока это вторник и 
четверг с 14 до 16 часов. С 16 августа планируем про-
водить медосмотры в ежедневном режиме. 
Все мероприятия – анализы, исследования, осмотры 
врачей – во время прохождения медосмотра регла-
ментируются федеральными законами. К каждой кон-
кретной профессии определен список мероприятий, 
который необходимо пройти. Больница сама ничего 
добавить не может.
Что касается диспансеризации, то сейчас законом 
разрешено включать ее в медосмотр. Но это не значит, 
что увеличивается время прохождения медосмотра. Все 
мероприятия диспансеризации включает в себя любой 
медосмотр. И эти позиции будут из стоимости медосмо-
тра исключены. Как в частном порядке, при прохождении 
платных медосмотров, так и для предприятий. 

Дань памяти
Некогда у здания старой хирургии стояла скульптура, 
посвященная медсестре. Дмитрий Ладыгин выступил с 
предложением восстановить разрушенный памятник.
«Обычно докторам ставят памятники, а тут медсе-
стре. Это и дань уважения профессии, и признание.
Можно установить скульптуру не на старом месте, а 
на территории парка на ул. Машиностроителей, 2. Там 
места предостаточно.  
Хотелось бы узнать мнение жителей города, услышать 
предложения. Ну и, конечно, общими усилиями вернуть 
такой замечательный памятник к жизни. Я всегда 
трепетно отношусь к таким моментам». 

Контакты

Дорогие читатели, есть ли у кого-то фотографии, как 
выглядела скульптура медсестре? Ждем ваши предло-
жения и пожелания по восстановлению скульптурной 
группы. Пишите: reporter@vremya-tura.ru. Звоните:  
+7 (953) 387-01-46

 ] В скором 
времени в Ниж-
нетуринской 
поликлинике 
заработает каби-
нет неотложной 
помощи, куда бу-
дут направлять-
ся пациенты с 
коронавирусом. 
Для этих целей 
уже отгорожена 
часть левого 
крыла корпуса 
на Пирогова / 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

 ] Дмитрий 
Ладыгин
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3В Свердловской области по итогам ЕГЭ 170 выпускников набрали максимальное количество баллов 
по выбранному предмету. Высшие баллы сразу по двум предметам удалось набрать шести ученикам: 
из Лесного, Новоуральска, Артемовского, Каменска-Уральского, Ревды и Первоуральска

Опрос

Образование

Школа будущего – 
уже сегодня
Евгений Куйвашев сравнил новое 
образовательное учреждение с крутым 
IT-офисом

30 июля Евгений Куйвашев посетил новую школу на 
Уралмаше. Он осмотрел учебные классы и лаборато-
рии, пообщался с педагогами.
– Я знаю, как долго на Уралмаше ждали открытия новой 
школы. Поэтому сегодня большой праздник! Мы с кол-
легами рады, как первоклашки на линейке 1 сентября. 
И надеемся, что детям здесь также понравится, – от-
метил Евгений Владимирович. – В планах – с 2021 до 
2024 года построить по области более 20 новых школ 
и новых корпусов действующих образовательных 
учреждений (на 15 750 детей).

По лучшим мировым  
практикам
Евгений Куйвашев обратил внимание на то, что «здесь 
все сделано так, как должно быть в современной 
школе, по лучшим мировым практикам – от кабинетов 
до учебных программ. Мы посмотрели "начинку" –  
лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что 
это школа, можно подумать, что это офис крутой 
IT-компании». 
До 2024 года в Свердловской области запланиро-
вано построить 21 образовательное учреждение 
(новые школы или новые корпуса) на 15 750 человек –  
в В. Пышме, Екатеринбурге, Красноуфимске, Байкалов-
ском МО, Березовском, Первоуральске, Артинском ГО, 
Пышминском ЦО, Серове. Ранее новые школы введены 
в К.-Уральском, Н. Тагиле, Екатеринбурге, Ревде, В. Пыш-
ме, Арамили, Невьянске, п. Баранчинском (Кушвинский 
ГО), п. Сосновке (Карпинск).

Комплексный подход
В Нижнетуринском округе близится к завершению 
строительство модульной школы-детского сада в 
поселке Косья, начатое в 2019 году. Для нее уже за-
куплено учебное оборудование и средства обучения 
на сумму 4,5 млн рублей, выделенных Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской 
области. 
Также в поселке Платина начались работы по рекон-
струкции школы. Планируется, что в следующем году 
поселок фактически получит новый образовательный 
комплекс – школу и детский сад в одном здании.  
У школы будет своя котельная, водоснабжение – от 
скважины.
На эти цели из местного бюджета выделены средства 
в размере порядка 13 млн рублей. Также средства в 
размере 25 млн рублей выделены из бюджета Сверд-
ловской области в рамках государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года».

В ближайших планах
Объявлен электронный аукцион на определение под-
рядной организации по проектированию капитального 
ремонта школы № 7 в рамках соглашения между ад-
министрацией НТГО и ПАО «Транснефть». 
В планах – строительство новой школы в поселке Ис 
на 550 мест. Отметим, что в рамках соглашения о со-
циально-экономическом партнерстве, подписанном 
в июне этого года компанией ЕВРАЗ, правительством 
области и администрацией НТГО, в поселке будут 
модернизированы сети холодного водоснабжения. 
По словам главы Нижнетуринского округа Алексея 
Стасёнка, это станет подготовительным этапом стро-
ительства Исовской школы.  

Факт

В феврале Евгений Куйвашев подписал постановление 
о выделении свыше 124 млн рублей на благоустройство 
зданий школ, обеспечение теплом и исполнение требо-
ваний, предъявляемых к водоснабжению и другим систе-
мам жизнеобеспечения образовательных учреждений. 
Средства были направлены в несколько муниципалите-
тов, в том числе и в НТГО

 ] 28 июля в 
ходе осмотра 
детской поли-
клиники Евге-
ний Куйвашев 
пообщался с 
молодым специ-
алистом Ксенией 
Пшеничнико-
вой. Врач-эпиде-
миолог приехала 
в Свердловскую 
область из 
Кургана. С 2018 
года работает в 
Кировградской 
центральной го-
родской больни-
це / ФОТО ДИП СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цифра

Порядка 76 млн 
рублей направят 
из областного 
бюджета на реа-
лизацию проекта 
бережливой дет-
ской поликлиники 
в Нижней Туре

Кстати

По целевому 
направлению 
Нижнетуринской 
больницы сейчас 
проходят обуче-
ние два педиатра, 
сроки окончания 
специалитета – 
2023 и 2025 годы

Важно

До 2024 года в 
Свердловской об-
ласти запланиро-
вано построить  
21 образователь-
ное учреждение 
на 15 750 человек

Усиление для 
детских больниц
В Свердловской области обучаются  
760 педиатров

 zАнна Вотенцова

28 июля Евгений Куйвашев 
в ходе рабочей поездки в 
Кировград посетил детскую 
поликлинику и рассказал 
о перспективах развития 
детского здравоохранения в 
Свердловской области.

Новые кадры и новые 
больницы

760 педиатров пополнят в бли-
жайшие годы кадровые составы 
больниц Свердловской области.

 «До конца 2025 года в пла-
нах строительство еще пяти 
детских поликлиник в Серове, 
Березовском, Полевском, Ара-
мили, Екатеринбурге. Еще в  
32 лечебных учреждениях прой-
дут капремонты», – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Детская поликлиника в Киров-
граде построена в прошлом году 
на средства областного бюджета 
и оснащена новым современным 
оборудованием. «Такими, как в 
Кировграде, детские поликлиники 
должны быть везде. И мы к этому 
уверенно идем», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Целевая подготовка  
в помощь

Евгений Куйвашев отметил, 
что каким бы современным ни 
было здание и оборудование меди-
цинского учреждения, лечить все 
равно будет врач. В регионе, как и 
в целом по стране, врачей сегодня 
не хватает. 

Одним из путей решения ка-
дровой проблемы является це-
левая подготовка в Уральском 
медицинском университете. Так, 
в Кировград в сентябре этого года 
вернутся четыре специалиста, 
отучившихся по целевому набору, 
в том числе один педиатр.

Условия для молодых 
врачей

Уже три года в Кировград-
ской больнице работает молодой 
врач-эпидемиолог Ксения Пше-
ничникова. Женщина приехала в 
Свердловскую область из Кургана.

Как отмечает Ксения, в Ки-
ровграде ее привлекли условия, 
созданные для молодых врачей 
в плане жилья, и условия в самой 
поликлинике. 

Молодым врачам в Кировграде 
предоставляется муниципальное 
жилье. На данный момент в новом 
жилом доме 11 квартир зарезер-
вированы для докторов, которые 
вернутся в город после окончания 
медицинского вуза. 

Бережливой  
поликлинике – быть 

В Нижней Туре давно говорят о 
бережливой детской поликлинике. 
Первоначально заявлялось, что 
открыться она должна в 2020 году. 

О том, как сегодня обстоят дела 
с воплощением проекта бережли-
вой детской поликлиники в Ниж-
ней Туре, нам рассказал главный 
врач Нижнетуринской больницы 
Дмитрий Ладыгин.

– На сегодняшний день проект 
детской бережливой поликлиники 
прошел все необходимые процеду-
ры согласования и утверждения. 
Минздрав Свердловской области 
подтвердил, что финансирова-
ние будет выделено. Это порядка  
76 млн рублей. Отдельно будут вы-
делены средства на замену двух 
лифтов и отдельно – на замену 
входных групп. 

На сегодняшний день уже 
приобретены предметы мебели 
для новой детской поликлиники: 
игровые зоны, пеленальные сто-
лики, кушетки в залы ожидания 
и прочее.

После поступления основных 
средств мы объявим конкурс на 
проведение ремонтных работ.  
С нашей стороны будет сделано 
все возможное, чтобы ремонтные 
работы начались уже в этом году.

В планах сделать не только 
комфортное, удобное и красивое 
пространство внутри детской 
поликлиники. В планах создать 
единую информационную сеть, 
когда, направляясь, например, 
от педиатра к узкому детскому 
специалисту, мамочка не будет  
получать кипу бумаг. Вся инфор-
мация, результаты анализов и 
прочее уже будут в базе. Это один 
из этапов, входящих в понятие 
«бережливая поликлиника». 

В планах также облагородить 
и благоустроить территорию дет-
ской поликлиники.

Отложенный  
эффект

Дмитрий Александрович от-
метил, что в Свердловской об-
ласти уделяется особое внима-
ние развитию педиатрической 
службы. 

– Не случайно в области уже 
давно и успешно реализуется 
программа детских бережливых 
поликлиник. 

Увеличение целевого набора, 
безусловно, хорошая мера для 
решения кадрового вопроса в 
больницах не только малых, но и 
крупных городов. Ведь проблема 
с медицинскими кадрами суще-
ствует в большинстве государ-
ственных больниц.

Сейчас в значительной степени 
возросли целевые наборы в меди-
цинские вузы. И со временем это 
даст свой положительный эффект, 
ведь срок подготовки врача доста-
точно длительный.

Жилье и миллион

По целевому направлению 
Нижнетуринской больницы сей-
час проходят обучение два педи-
атра, сроки окончания специали-
тета – 2023 и 2025 годы. 

– Важно, чтобы целевики 
возвращались работать на свою 
территорию, – отметил Дмитрий 
Александрович. – Законодатель-
ство в отношении «невозвратни-
ков» стало жестче. Если раньше 
после целевого обучения можно 
было просто вернуть затраченные 
государством деньги, то сейчас 
придется вернуть сумму в трой-
ном размере. 

Плюс для малых территорий 
действует программа «Земский 
доктор», когда молодым специа-
листам выплачивается один мил-
лион рублей.

Нижнетуринский округ готов 
помогать молодым докторам с 
жильем.
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Сделка  
под контролем

В результате инвестор для 
«Венты» был найден – «Урало-Си-
бирская Промышленная Компа-
ния», уже развивающая площадку 
Буланашского машиностроитель-
ного завода, а также имеющая 
машиностроительный завод в  
г. Кизеле Пермского края.

Началась непростая процедура 
оформления сделки, из-за слож-
ностей, связанных и с наличием 
кредиторской заложенности, и с 
аварийным состоянием части ин-
женерных объектов, затянувшаяся 
на два с половиной месяца.

Все это время Министерство 
промышленности и науки региона 
по поручению Евгения Куйвашева 
контролировало процесс – важно 
было довести его до финала и от-
крыть новую страницу в истории 
предприятия. 

9 апреля 2021 года сделка по 
продаже «Венты» «Урало-Си-
бирской Промышленной Компа-
нии» была завершена. Усилия 
региональных властей и желание 
хозяйствующих субъектов со-
хранить производство и рабочие 
места сделали это завершение 
возможным. Новый завод поя-
вился!

Глобальное  
преображение

Генеральный директор АО 
«УСПК» Александр Балашов рас-
сказывает:

«Постепенно наращиваются 
объемы выпускаемой продукции, 
осваивается новое производство, 
ведь подобное оборудование завод 
раньше не выпускал. Обновляется 
производственно-технологиче-

ская база предприятия, закупает-
ся новое оборудование. В заготови-
тельном сборочно-сварочном цехе 
установлены две новейшие маши-
ны термической резки металла 
американского производства. Они 
позволяют производить наиболее 
точный и экономичный раскрой 
листового металла. 

Для резки металлического про-
филя смонтированы две чешские 
ленточные пилы. Уже приобретены 
двадцать новых сварочных полуав-

томатов и будут закупаться еще. 
Большинство кранов на заводе пла-
нируется перевести на радиоуправ-
ление. Рабочие обеспечиваются 
самым разнообразным современ-
ным инструментом и средствами 
индивидуальной защиты.

Внешне завод также преобра-
жается. Отмыт и покрашен фасад 
здания заводоуправления, на оче-
реди – механический цех, склад 
металлов. Всюду идет уборка, вы-
возится мусор, копившийся дол-

гие годы. Полным ходом ведется 
подготовка к зиме – это и техниче-
ское перевооружение котельной, и 
восстановление тепловых сетей и 
сетей водоснабжения».

Первая продукция НТМЗ

Месяц назад на севере Красно-
ярского края, в Долгано-Ненецком 
автономном округе и Эвенкий-
ском районе, в рамках реализа-
ции проекта «Восток-Ойл» начали 
разведочное бурение две установ-
ки, изготовленные на заводах АО 
«УСПК» – БУ УСПК 6000/400 ЭРА 
«Таймыр-Р1», их заводские номера 
40 и 41. Это новейшие отечествен-
ные буровые установки в части 
конструктивных особенностей, 
дизайна и экологической безопас-
ности.  Они спроектированы ин-
женерами АО «УСПК» специально 
для работы в Арктике – в условиях 
сильных ветровых нагрузок и ано-
мально низких температур.

Нижнетуринский машиностро-
ительный завод принял участие в 
их создании. Пусть пока это уча-
стие совсем небольшое, однако 
все еще впереди, главное – начало 
новой жизни завода уже положе-
но. Дорогу осилит идущий.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ Запишите телефон
Нижнетуринский центр занятости населения: 
8 (34342) 2-72-31

Ситуация

В рамках социального партнерства
3 августа глава НТГО Алексей Стасё-
нок встретился с исполнительным 
директором нижнетуринского заво-
да УСПК Юрием Луженковым, специа-
листами отдела кадров предприятия 
и центра занятости населения. 
Совещание посвятили проблеме, 
остро вставшей перед предприяти-
ем – нехватке рабочих рук. Успешное 
развитие производства требует рас-
ширения кадрового состава, однако 
желающих пойти работать на завод 
пока не так много. При этом требу-
ются не только рабочие – сборщики, 
сварщики, наждачники и машинисты 

кранов, но и инженерно-технические 
кадры, руководители среднего звена. 
«Уже на этой неделе к вопросу напол-
нения штата завода подключатся по 
моей просьбе городская служба заня-
тости населения, учебные заведения 
Нижней Туры и Лесного, средства мас-
совой информации, – написал по окон-
чании встречи на своих страницах в 
социальных сетях глава НТГО. – Уверен: 
насколько Нижнетуринскому город-
скому округу нужен сегодня мощный, 
современный партнер в лице завода 
УСПК, способного предложить и рабо-
чие места, и совместные социальные 

проекты, настолько и развивающемуся 
производству, расположившемуся на 
огромных площадях НТМЗ, крайне не-
обходимо внимание с нашей стороны, 
которое позволит рассчитывать на 
продолжение уверенного роста.
Надеюсь, вместе мы открываем сей-
час новую страницу истории Ниж-
ней Туры, на много лет связанную с 
надежным, перспективным произ-
водством. Верю, что в стенах НТМЗ 
получить новую специальность, по-
высить квалификацию, максимально 
проявить себя в профессиональном 
плане смогут многие нижнетуринцы».

 ] Глава НТГО 
Алексей Стасёнок, 
исполнительный 
директор  НТМЗ 
Юрий Луженков 
и специалист 
отдела кадров 
Ирина Кожанова: 
предметный раз-
говор о том, как 
привлечь кадры 
на завод / ФОТО АД-

МИНИСТРАЦИИ НТГО

Возрождается завод, 
возвращаются люди 
НТМЗ наращивает объемы производства и расширяет штат

 ] 3 июля на площадке параметрической скважины Канандинская 
278 в восточной части Эвенкийского района Красноярского края нача-
ла бурение разработанная и изготовленная специалистами АО «Ура-
ло-Сибирская Промышленная Компания» установка БУ УСПК 6000/400 
ЭРА «Таймыр-Р1», зав. № 42 / ФОТО ИЗ АРХИВА АО «УСПК»

 ] Обновленный 
цех химико-техно-
логического обо-
рудования / ФОТО ИЗ 

АРХИВА АО «УСПК»

Факт

На Таймыре открыто новое Запад-
но-Иркинское месторождение с 
запасами нефти в 511 млн т и 138 млрд 
куб. м газа. Открытие и изучение 
Западно-Иркинского месторождения 
осуществляется в рамках реализации 
мегапроекта «Восток-Ойл» 

Важно

Сегодня на НТМЗ требуются началь-
ник цеха, старший мастер, электро-
сварщики на автоматических и полу-
автоматических машинах, слесари  
по сборке металлоконструкций, ма-
шинисты крана, газорезчики, началь-
ник конструкторско-технологическо-
го отдела, инженер-технолог, инженер 
по эксплуатации проекционных и 
газорезательных машин,  операторы 
станков с ЧПУ, токари, специалисты 
ОТК, слесари-ремонтники, дворники

Контакты

Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а,  
+7 (34342) 2-88-00, доб. 4588, 4612, 4816, 
e-mail: idkozhanova_ntmz@uspk.net

 „ В июле на НТМЗ достигнут объем 
выпуска продукции в 100 тонн.  
В перспективе он должен  
составить 500 тонн
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Короткой строкой
2022 год в Свердловской области 
объявлен Годом Мамина-Сибиряка

Основными грузоотправителями со станции ГРЭС являются  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК», АО "Тизол". В основном перевозятся 
лесные и строительные грузы, черные металлы (трубы), кокс

 ] Татьяна 
Юрьевна Апрят-
кина говорит, 
что 30 лет на же-
лезной дороге 
пролетели как 
один день. И по 
ее убеждению 
железнодорож-
ный транспорт 
будет востребо-
ван еще многие 
годы / ФОТО РЕДАК-

ЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Справка

Нa станции ГРЭС 
сoвершается 
целый комплекс 
операций: прием, 
отправление, 
пропуск поездов, 
подача-уборка 
вагонов на 
пути необщего 
пользования, 
руководство 
маневровой ра-
ботой, контроль 
за закреплением 
(раскреплением) 
вагонов на путях 
станции, предъ-
явление составов 
к техническому 
обслуживанию 
и коммерче-
скому осмотру, 
контроль за их 
готовностью, 
подача грузов пo-
вагoнными и мел-
кими oтправками 
на пoдъездных 
путях предприя-
тий-партнеров и 
местах неoбщегo 
пoльзoвания

Цифра

Объем переве-
зенных в 2020 
году грузов через 
станцию ГРЭС 
составил более 
57 тысяч тонн

Примите поздравления

70 лет бесперебойной 
работы
Железнодорожная станция ГРЭС входит в состав 
Нижнетагильскoгo региона Свердлoвскoй железной 
дороги. Линия «Екатеринбург – Серoв – Бoкситы» на 
узловой станции Выя имеет ответвление и через 
железнодорожные станции ГРЭС и Мир выходит на 
железнoдoрoжную станцию Нижняя Тура.
Сама ветка Выя – Нижнетуринский завод (ныне стан-
ция Нижняя Тура) была построена в начале ХХ века и 
запущена в 1906 году. Однако поначалу промежуточ-
ных станций на ветке не было, поезда курсировали от 
Выи до завода напрямую, без остановок. 
В 1949 году Нижней Туре был присвоен статус города, 
а в 1950 году запущена в эксплуатацию Нижнетурин-
ская ГРЭС – первая на Урале крупная электрoстанция 
высoкoгo давления. Для обслуживания нужд террито-
рии и самой электростанции в 1951 году была постро-
ена железнодорожная станция ГРЭС. Она является 
промежуточной на ветке Выя – Нижняя Тура и отнесена 
к 5 классу (малые станции).

Желаем развития, 
здоровья и достижений
Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем железнодорожника! Несмо-
тря на развитие других, более современных транспортных 
сфер, железнодорожная отрасль в наши дни по-прежнему 
остается одной из самых важных в социально-экономи-
ческом развитии городов, областей и страны в целом.
Железные дороги связывают между собой регионы, 
позволяют путешествовать и встречаться с родными 
и близкими, доставлять тонны, десятки и сотни тонн 
грузов к месту их назначения.
Спасибо вам, уважаемые железнодорожники и ветера-
ны отрасли, за преданность выбранному делу, которое 
требует большой ответственности, дисциплины и са-
моотдачи, за ваши самоотверженность и мастерство, 
энергию и энтузиазм, которые позволяют успешно 
решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать 
стабильную и эффективную работу железнодорожного 
транспорта на благо нашего округа.
От души желаем вам крепкого уральского здоровья, се-
мейного благополучия, счастья, тепла и радости, а еще –  
дальнейших трудовых достижений, роста благосостоя-
ния, жизненного оптимизма и уверенности в своих силах!
С праздником вас!

 zАлексей Стасёнок, глава НТГО, 
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

Спасибо за мудрость  
и профессионализм
Уважаемые работники и ветераны строительной отрас-
ли! Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
Строитель – одна из самых почетных и благородных про-
фессий. Каждый из вас вкладывает знания, труд, личный 
опыт в улучшение качества жизни своих земляков. Ва-
шими усилиями города и села приобретают новый облик.
Сегодня в Нижней Туре стройки снова ведутся практи-
чески в каждом районе, в строй один за другим всту-
пают объекты жилья, социальной и производственной 
сферы. И это, конечно, лучший показатель того, что 
жизнь не стоит на месте, воплощаются перспективные 
проекты, развивается инфраструктура.
Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и 
благоустроенности, ваш профессионализм, в основе 
которых – мудрость и трудолюбие наших первострои-
телей, ветеранов отрасли, – это залог будущих успехов 
и процветания Нижнетуринского городского округа!
В этот праздничный день выражаем вам искреннюю 
благодарность за добросовестный труд, преданность 
профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!
С праздником! С Днем строителя!

 zАлексей Стасёнок, глава НТГО, 
Андрей Постовалов, глава Думы НТГО

Золотые кадры 
железной дороги
Тридцать лет как один миг в жизни  
Татьяны Апряткиной

 zНаталья Фролова

Что такое железная дорога – 
каждый из нас представляет по-
своему. Для кого-то это поездка 
в гости или командировку, для 
кого-то – путешествие на другой 
край страны к ее красивейшим 
местам. Для кого-то – просто 
удобный способ доставить до 
места назначения какой-либо 
груз. Для нашей героини Татьяны 
Юрьевны Апряткиной железная 
дорога – это ее жизнь.

Очень женская работа

Так сложилась судьба, что Та-
тьяна Юрьевна в августе отмеча-
ет сразу два профессиональных 
праздника – День железнодорож-
ника и День строителя. После 
окончания училища в Нижнем 
Тагиле она по распределению 
попала на работу в управление 
строительства Свердловска-45, 
ныне Лесного. 

Работала крановщицей, с ее 
участием построено множество 
жилых домов и социальных объ-
ектов в наших городах. Например, 
детский сад «Чайка». А затем в 
1980 году она перешла работать 
на станцию ГРЭС. Где и трудилась 
до 2010 года машинистом желез-
нодорожного крана.

– Крановщик – это вопреки рас-
пространенному мнению очень 
даже женская работа, – расска-
зывает Татьяна Юрьевна. – Она 
требует особой ответственности и 
особой внимательности. Это ведь 
надо наловчиться автостропом 
зацепить контейнер с грузом и 
перенести в вагон. Без женской 
смекалки не обойтись.

А когда мне дали новый кран 
с завода, кабина была настолько 
теплой и большой, что я смогла 
там даже поставить цветы. Это та-
кая радость была после холодных 
кабин старых кранов, на которых я 
работала. Женщина везде сможет 
создать уют.

«Было здорово!»

В те годы на станции работало 
очень много человек. «На желез-
ной дороге очень хорошие люди 
работают, золотые», – отмечает 
Татьяна Юрьевна. Благодарна она 
руководителям, с которыми ей 
довелось трудиться на станции. 
Это Петр Александрович Коцарев, 
Андрей Павлович Акинцев. 

Помнит Татьяна Юрьевна и сво-
их коллег: Веру Владимировну 
Афанасьеву, Людмилу Федоровну 
Черненко, Галину Геннадьевну 
Кураеву, Александру Петровну Ле-
скину. Доброта и отзывчивость от-

личали коллектив. Дни рождения, 
праздники отмечали все вместе: 
«Было здорово!»

«Хочется подняться  
на кран»

Сейчас, много лет находясь 
на заслуженном отдыхе, Татьяна 
Юрьевна признается: «Я скучаю по 
работе, по железной дороге. Когда 
вижу кран, так и хочется подняться 
в кабину и поработать!» А ведь в 
юности Таня хотела стать и швеей, 
и учителем физкультуры, но за 
компанию с подружками пошла 
учиться на крановщика. И ни разу 
об этом своем выборе не пожалела. 
«Никогда мне не хотелось сменить 
свою работу на более спокойную», –  
говорит героиня.

Сегодня наша героиня жале-
ет только об одном: что не ценят 
железнодорожников и железную 
дорогу так, как раньше. А ведь с 
течением времени случилось так, 
что были закрыты Качканарский, 
Кушвинский, Красноуральский 
участки, остался один Нижне-
туринский. И нагрузка возросла 
многократно. Бывало, что за рабо-
чую смену загружали-разгружали 
по 16 вагонов. Обслуживали базу 
ОРСа, комбинат «Электрохимпри-
бор», Нижнетуринский машино-
строительный завод, электроап-
паратный.

А потом ввели таможенную 
проверку собаками на наличие 
наркотиков. «Умные собаки были, 
приезжали с кинологами из Ниж-
него Тагила. И ведь находили!» 
«Было интересно, напряженно, но 
ничего, справлялись!» – улыбается 
Татьяна Юрьевна. И снова добав-
ляет: «Золотые времена, золотые 
люди…».

Чтоб шли без остановки 
поезда

И на пенсии Апряткина нашла 
чем заняться. У нее двое вну-
ков – Кирилл и Родион, успехам 
которых она очень радуется. За-
нимается общественной работой: 
была старшей по дому, теперь – 
старшая по подъезду. «Приходите 
к нам на Малышева, 4, там такая 
красота! Мы все время что-то 
сажаем, украшаем, благоустра-
иваем, красим», – приглашает 
Татьяна Юрьевна. 

Татьяна Юрьевна много путе-
шествовала: Камчатка, Абхазия, 
Молдавия… «Хочу на Байкал, душа 
просит. Но пока из-за пандемии 
не могу туда поехать. Она меня и 
держит. А так что нам, железно-
дорожникам, в путь собраться!»

И сегодня вот такие строки Та-
тьяна Юрьевна адресует всем же-
лезнодорожникам – и ветеранам, 
находящимся на заслуженном 
отдыхе, и действующим сотрудни-
кам: «Я когда еду в поезде, всегда 
кладу бумажку с этими стихами 
с собой в косметичку. И потом 
читаю проводникам – пусть им 
будет приятно»: 

«Стучат колеса, будто 
сердце бьется.

И ритм мы этот чувствуем 
всегда.

И в зной, и в дождь идем 
мы на работу, 

Чтоб шли без остановки поезда.
Вас с праздником сегодня 

поздравляя,
Мы скажем честно, 

не кривя душой,
Что на железной нашей 

магистрали
Народ собрался просто 

золотой!»
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Горячая линия регионального оператора по 
обращению с ТКО "Рифей": 8-800-234-02-43

Когда в роще растут 
диваны
Наши дворы и общественные территории тонут в мусоре и хламе

 zНаталья Фролова

На днях в редакцию обратились 
читатели, обеспокоенные 
судьбой одного из красивейших 
мест Нижней Туры – березовой 
рощи в старой части города. Как 
они отмечают, им больно видеть 
происходящее там.

«В майские праздники здесь 
был открыт сезон шашлыков. 
Даже старую мебель кто-то при-
вез. Правда, потом, после нашего 
обращения в газету, все утихло.  
И вот снова началось.

В прошлый четверг (29 июля) 
мы попросили дежурного провести 
патрулирование. Хотелось защи-
тить нашу рощу, но, увы, пьяную 
компанию никто не остановил.

Наутро здесь была помойка, а 
через несколько дней история по-
вторилась. Снова пришли отдыха-
ющие и мусора стало еще больше.

Уважаемые блюстители закона! 
Хочется вас в очередной раз по-
просить усилить патрулирование. 
Неужели трудно выехать на место, 
провести беседу с отдыхающими и 
показать, что в городе есть полиция 
и есть контроль? Просим не отмал-
чиваться и принять наконец меры.

В последние годы видно, как 
старается администрация преобра-
зить наш город. Но не все, к сожале-
нию, умеют это ценить и бережно 
относиться к своей малой родине».

Космические масштабы 
некосмических свалок

Действительно, мусорная про-
блема в Нижнетуринском округе 
не сходит с повестки дня. Как со-
общает администрация НТГО, в 
рамках муниципального контрак-
та за несколько последних дней 
несанкционированные свалки 
ликвидированы в городской ча-
сти Нижней Туры и в поселке Ис. 
Объем вывезенных отходов соста-
вил более 600 кубических метров. 
Но ведь свалки не появляются из 
космоса, и разбитые диваны по 
дворам и кустам раскидывают не 
инопланетяне. 

Притом что, как уже неодно-
кратно писала газета и на своих 
страницах, и в группах в соци-
альных сетях, проблема крупно-
габаритного мусора решается до-
статочно просто. Региональный 
оператор по обращению с ТКО 
компания «Рифей» предоставля-
ет услугу по бесплатному вывозу 
крупногабаритных отходов. Для 
этого нужно подать заявку по те-
лефону: 8 (3435) 36-33-77.

Санкции за мусор

В Нижней Туре оборудовано  
11 контейнерных площадок с отсе-

ками для крупногабаритных отхо-
дов. Они расположены по адресам: 
Серова, 6, Машиностроителей, 12, 
40 лет Октября, 13, Декабристов, 
16, Скорынина, 7 и 15, Малыше-
ва, 23, Береговая, 21, Ильича, 20а, 
Нагорная. Но некоторые жители 
предпочитают устраивать несанк-
ционированные свалки чуть ли не 
под своими окнами. 

За несанкционированную свал-
ку мусора по ст. 8.2 КоАП РФ пред-
усмотрены санкции и штрафы: для 
физических лиц – в размере до 
2 000 рублей; для юридических –  
до 30 000 рублей; для индивиду-
альных предпринимателей – в 
размере до 50 000 рублей и прио-
становление деятельности сроком 
на 3 месяца.

Мало того, в Уголовном кодексе 
Российской Федерации существу-
ет статья 247, которая в особых 
случаях предусматривает лише-
ние свободы сроком на 2 года за 
создание несанкционированной 
свалки. 

Безответная  
инициатива

«Народ только мусорить умеет, 
а как сделать полезное хорошее 
дело, так никого не дождаться.  
В Нижней Туре то же самое. Жите-
ли не хотят, видимо, жить в чисто-
те и порядке!», «Как жаловаться и 
писать везде, так молодцы все, а 
как помочь – они не могут». Такие 
комментарии появились в соци-
альных сетях в середине июля 
под сообщением о прошедшем 

субботнике на кладбище в районе 
Савиной Горки. 

Напомним, что жители обра-
тились в администрацию НТГО 
с просьбой прибраться на этом 
кладбище. Так как его террито-
рия находится на землях лесного 
хозяйства, муниципалитет не име-
ет полномочий ее обслуживать, 
в частности заключить договор 
с оператором на вывоз мусора. 
Выход один – организовывать суб-
ботники. 

Администрация совместно с 
Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области пригласи-
ла жителей поучаствовать в этом 
благом деле, предоставила меш-
ки и перчатки, но в назначенное 
время так никто и не появился, 
в том числе и сами инициаторы.  
И лишь силами МКУ «Благоустрой-
ство поселков» и индивидуальных 
предпринимателей в тот день было 
вывезено 350 куб. м мусора.

Было бы желание

Конечно, можно списать от-
сутствие жителей на пятницу – 
рабочий день, но организаторы 
исходили из печального опыта 
проведения подобных малолюд-
ных мероприятий в выходные дни. 
Поэтому решено, что выводить 
технику и рабочих в субботу или 
воскресенье нецелесообразно. Да 
и по сути, будний день не должен 
был стать таким уж большим пре-
пятствием для тех же пенсионе-
ров, людей, находящихся в отпу-
сках или работающих посменно. 

Было бы желание, а вот его как 
раз и нет… Как нет и желания со-
блюдать чистоту. 

Возьмем то же городское клад-
бище. Как сообщили в админи-
страции НТГО, на его территории 
находится более 20 контейнеров 
для мусора, вывоз осуществляется 
раз в неделю. Причем 9 контейнер-
ных площадок – с отсеками для 
крупногабаритных отходов. И все 
равно посетители оставляют от-
жившее свое венки, цветы, прочий 
мусор в неположенных местах.  
А затем забрасывают специалистов 
сообщениями: наведите порядок 
рядом с могилами наших родных! 

Требуют, но не с себя

Как отмечает главный специа-
лист по экологии администрации 
НТГО Екатерина Клочева, в по-
следние годы наблюдается такая 
тенденция, что и в общегородских 
субботниках участвуют в основ-
ном сотрудники муниципалитета 
и подведомственных учреждений. 
Остальные жители городского 
округа не особо горят желанием 
прибирать город и поселки. Тре-
бовать – требуют, но с себя начать 
не хотят.

Что касается судьбы березовой 
рощи, редакция направила запрос 
в МО МВД России «Качканарский» 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию с беспорядком в этой 
части города. После получения от-
вета мы планируем опубликовать 
позицию правоохранительных 
органов. 

 ] «Во что 
превратили 
рощу, видно 
на фото. За 
последнюю 
неделю 
здесь дваж-
ды погуляли 
компании. 
Если это не 
остановить, 
здесь будет 
свалка. Ря-
дом пруд, 
мусор летит 
прямо в 
воду», – на-
писали в 
редакцию 
неравно-
душные 
жители. 
Может, ад-
министра-
ция сможет 
вывезти 
мусор? / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЧИТАТЕЛЯМИ 

ГАЗЕТЫ

Новости

В поселке Ис  
снова рубят 
деревья?

В прошлую пятницу жители 
поселка Ис обратились в ре-
дакцию газеты и к главе НТГО 
Алексею Стасёнку с жалобой 
на то, что у старого здания 
начальной школы возобнов-
лены работы по разметке 
строительного участка, гро-
зящие, на их взгляд, новыми 
вырубками деревьев.
Напомним: месяц назад соб-
ственник земельного участ-
ка, ведущий строительство 
в этом месте, вырубил часть 
деревьев на аллее, идущей 
вдоль бывшей школы, для 
организации автопарковки.
Исовчане тогда остро от-
реагировали на действия 
строителей, привлекли со-
трудников администрации, 
в результате чего на месте 
событий было проведено вы-
ездное совещание, по итогам 
которого жалобы граждан и 
материалы дела были пере-
даны в полицию. В настоящее 
время правоохранительные 
органы ведут проверку по 
факту произошедшего.
Руководство Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи админи-
страции НТГО в тот же день 
связалось с возобновившим 
работы подрядчиком. Он со-
общил, что в настоящее время 
им выполняются планировоч-
ные земельные работы, ни о 
какой вырубке деревьев речи 
не идет. Специалистам Коми-
тета поручено держать ситуа-
цию на постоянном контроле.

Сносят ветхие 
дома
В поселке Ис идут работы по 
сносу ветхого жилья в рамках 
заключенного в июне этого 
года соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудни-
честве с компанией ЕВРАЗ.
В дальнейших планах – ре-
монт системы водоснабже-
ния и водоотведения в по-
селках Ис и Сигнальном, а 
также благоустройство парка 
имени Артема в поселке Ис.

 ] Месяц назад собственник 
земельного участка само-
вольно вырубил березы 
и липы для организации 
парковки. Теперь все его 
действия находятся под при-
стальным общественным 
контролем исовчан и адми-
нистрации НТГО / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ИС
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7За шесть месяцев 2021 года плановые показатели по капремонту  
домов в Свердловской области достигли 42,5 процентов:  
из 4427 запланированных строительно-монтажных работ выполнено 1881

 ] Самые до-
рогостоящие 
работы по ка-
питальному ре-
монту, которые 
предлагаются 
жителям дома 
№ 9 по ул. На-
горной, – замена 
крыши и инже-
нерных комму-
никаций. Фасад 
тоже требует об-
новления, но это 
«лишний» мил-
лион рублей. 
Что выберут 
собственники –  
платить повы-
шенный взнос 
или отказаться 
от части ремон-
тов – решит об-
щее собрание / 
ФОТО ДМИТРИЯ ПОДЪ-

ЕФЁРОВА

Кстати 

По данным реги-
онального опера-
тора, в текущем 
году капитальный 
ремонт домов 
проводится в 69 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской об-
ласти. По итогам 
первого полуго-
дия 2021 года ре-
монтные работы 
уже полностью 
завершены в Ар-
темовском, Ша-
линском и Артин-
ском городских 
округах, а также в 
Верхних Серьгах, 
Восточном сель-
ском поселении и 
городском округе 
Пелым

Факт

Замена лифта в 
многоквартирных 
домах до  
9 этажей прово-
дится в 60-днев-
ный срок, а в 
домах свыше  
9 этажей ремонт 
лифта занимает 
80 дней

Комментарий специалиста

На распутье
Разъяснить ситуацию и посоветовать, что же делать в 
случае разрыва по смете между стоимостью капремон-
та и суммой фактически собранных на него средств, 
мы попросили главного специалиста Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа Ольгу Митяшову:
– Прежде всего, стоит заметить, что с описанными 
газетой крайними ситуациями, с таким большим 
разрывом требуемых и имеющихся в наличии сумм, 
могут столкнуться лишь маленькие многоквартир-
ные дома с небольшой площадью квартир. По об-
щепринятому тарифу на капремонт – на сегодня это 
10 рублей за квадратный метр – им действительно 
не удается собрать необходимые средства. Резкое 
повышение платы вряд ли все смогут потянуть, и 
это вызовет скорее увеличение неплатежей, чем 
решение проблемы. 

Разумный секвестр
Поэтому, на мой взгляд, самый разумный путь – это 
сокращение (но – разумное сокращение!) объемов 
предлагаемых работ. Фонд составляет сметы большей 
частью теоретически. На практике все о состоянии 
дома известно управляющей компании. Именно с ней 
и нужно обсудить предстоящий капремонт. Обязанные 
по закону дважды в год производить плановый осмотр 
инженерных конструкций, сетей и других элементов 
дома, специалисты управляющей компании всегда 
смогут сказать, что необходимо заменить в первую 
очередь, что можно подлатать в счет текущих ремон-
тов, а что пока не требует к себе дополнительного 
внимания. 
Если советы управляющей компании вызывают 
сомнения, можно обратиться в Комитет ЖКХ адми-
нистрации НТГО. Получив необходимые рекоменда-
ции, жильцам останется провести общее собрание 
собственников, закрепить перечень выбранных 
работ протоколом и передать его в фонд содействия 
капремонту. 

Золотые стройматериалы
На вопрос, какими темпами капитальные ремонты 
на территории Нижнетуринского городского округа 
идут в этом году, Ольга Александровна ответила, что 
некоторое время назад у подрядчиков действительно 
были трудности, связанные с пандемией. Работники 
выбывали с объектов на продолжительное время, но 
сейчас ситуация стабилизировалась. Все работы, 
запланированные на этот год, будут выполнены, за-
веряют подрядчики. 
При этом самые большие проблемы связаны не столь-
ко с коронавирусом, сколько с постоянным ростом цен 
на стройматериалы. За год, прошедший с момента со-
ставления смет, они подорожали почти наполовину, а 
по некоторым позициям – в два, три раза. Совместными 
усилиями фонда содействия капремонтам, региональ-
ных и городских властей, самих подрядчиков объем 
работ пока удается сохранять. 
На следующий год руководители фонда пообещали 
пересмотреть стоимость материалов в сметах, иначе 
ход капремонтов может остановиться не только в от-
дельно взятом городе или регионе, но и по всей стране.

Справка

С начала года на объектах капремонта в Свердловской 
области обновлено 318 крыш, отремонтирован 31 фасад и 
50 подвальных помещений, ремонт систем электроснаб-
жения выполнен в 166 жилых домах, систем холодного 
водоснабжения – в 267 МКД, инфраструктура горячего во-
доснабжения обновлена в 189 домах и водоотведения – в 
264 МКД. Система теплоснабжения заменена в 138 домах.

Цифры 

Основной объем работ в текущем году приходится на 
замену лифтового оборудования – запланировано об-
новить 887 подъемников в 315 многоквартирных домах. 
Данные работы ведутся в 13 муниципалитетах области, в 
том числе и в Нижней Туре (дом 29 по улице Декабристов). 

Риски капремонта
Почему стоимость работ превышает объем 
взносов и как в этой ситуации поступать 
жителям

 zДмитрий Подъефёров

С приближением осени 
коммунальщики начали 
активную подготовку к буду-
щему сезону. И пока одни 
сосредоточены на профилактике 
систем отопления и вос-
становительных мероприятиях, 
другие планируют капитальные 
ремонты многоквартирных 
домов. В связи с этим 
в редакцию «Времени» 
обратились жители дома 9 по 
улице Нагорной.

В конце июля собственники 
квартир в этом доме получили 
письма из Регионального фонда 
содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской 
области. В извещениях говорится 
о запланированном на 2022 год 
капитальном ремонте дома. Затем 
следует предлагаемая фондом об-
щая смета работ из 19 пунктов – от 
разработки проектной документа-
ции до ремонта фасада – на 7 млн 
327 тыс. рублей. Именно эта сумма 
и вызвала вопросы жильцов.

И в 30 лет не уложиться

Дело в том, что примечание к 
смете, выделенное звездочкой, 
гласит: «Указанная стоимость 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме является предель-
ной стоимостью, которая может 
оплачиваться региональным опе-
ратором за счет средств фонда 
капитального ремонта. 

Фактическая стоимость будет 
определена по результатам про-
ведения работ по капитальному 
ремонту, в том числе с учетом 
того, что объем финансовых за-
трат на выполнение работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартир-
ного дома не должен превышать 
размер плановых поступлений 

взносов на капитальный ремонт 
от собственников помещений за 
тридцатилетний период реализа-
ции Региональной программы, а 
именно – 1 936 631,16 руб.».

Получается, исправно выпла-
чивая взносы на капремонт в те-
чение 30 лет, жители дома могут 
суммарно собрать на счете фонда 
не более двух миллионов рублей, 
а на ремонт нужно почти семь с 
половиной!

 На этот счет примечание к сме-
те продолжает: «В случае если 
предельная стоимость капиталь-
ного ремонта превышает … [раз-
мер плановых поступлений взно-
сов за 30 лет], … собственникам на 
общем собрании необходимо либо 
принять решение об установлении 
размера взноса на капитальный 
ремонт в размере более мини-
мального на соответствующую 
величину и (или) перенести от-
дельные виды капитального ре-
монта на более поздний период».

Платить больше  
или переносить?

Попытаемся разобраться, что 
же имеется в виду. Итак, если сум-
мы, которую все жильцы дома при 
условии добросовестных платежей 
внесут в фонд содействия капи-
тальному ремонту за 30 лет (это 
срок реализации Региональной 
программы капремонтов), не хва-
тает на проведение капремонта, 
то им предложено два варианта. 

Первый – высчитать разницу 
между представленной сметой и 

реально собираемой суммой, раз-
делить ее на число собственников 
и на 25 лет по 12 месяцев, остав-
шихся до конца программы, и 
просто увеличить свои ежемесяч-
ные взносы на капремонт на полу-
чившуюся сумму. В этом случае 
фонд капремонта готов вложить 
в проведение работ в 2022 году 
собственные средства, а затем, за 
25 следующих лет, просто вернуть 
их с увеличившихся платежей 
жильцов дома. Приблизительный 
арифметический расчет показы-
вает, что платеж с одной квартиры 
при таком раскладе вырастет с 
примерных 450 рублей в месяц до 
2 600 рублей.

Однако есть и второй вариант. 
Жильцы дома могут выбрать из 
предложенной им сметы лишь 
часть работ, укладывающихся по 
стоимости в сумму плановых по-
ступлений взносов за 30 лет. До-
плачивать в этом случае ничего не 
понадобится, но (!) собственникам 
жилья придется оформить офици-
альный отказ от выполнения работ, 
финансирования на которые не 
хватило. А это, в свою очередь, ве-
дет к тому, что «отказные» работы 
выпадают из числа гарантийных 
после капремонта, и если, не дай 
Бог, что-то серьезное случится, 
скажем, с сетями горячего водо-
снабжения, на ремонте которых 
жильцы вынужденно сэкономили, 
то восстанавливать их жильцам 
придется за собственный счет, а не 
по пятилетней гарантии, которую 
фонд дает на все выполненные в 
рамках программы работы.

Важно 

Свердловская область и ряд других регионов выступили с инициативой о приня-
тии федерального постановления, позволяющего компенсировать возникающую 
разницу в цене стройматериалов, из-за чего затраты на выполнение работ стали 
значительно превышать сметную стоимость контрактов. «Мы ждем от Минстроя 
РФ принятия поправок в нормативно-правовую базу, которые дадут возможность 
регоператорам увеличивать цену контрактов о проведении капитального ремон-
та в ходе их исполнения до 25 %», – сказал генеральный директор фонда капи-
тального ремонта Свердловской области Станислав Суханов
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Портреты 
середины века
Почему у Нижней Туры две даты рождения и какой 
она была в середине XIX века и столетие спустя

 zАнна Вотенцова

Все жители Нижней Туры 
условно делят город на старую и 
новую части. И если задуматься, 
своим рождением город обязан 
возведению железоделательного 
завода. А стремительный рост 
и новое рождение связано со 
строительством электростанции, 
минераловатного и 
машиностроительного заводов. 

О том, какой была Нижняя Тура 
в середине XIX столетия и с чего 
началось ее развитие в середине 
XX столетия, рассказываем по ма-
териалам Юрия Ковалева, бывшего 
директора краеведческого музея.

Селение под утесом

Там, где река Тура огибает ска-
листый обрывистый утес горы 
Шайтан, в 1754 году было положе-
но начало новому заводу и новому 
поселению под названием Нижне-
туринский завод.

Компактное заводское посе-
ление раскинулось к юго-западу 
от самого завода. И к столетнему 
юбилею состояло из десятка уло-
чек, которые тянулись вдоль русла 
реки от заводского пруда. 

Улицы были застроены сотней 
кирпичных и девятью сотнями 
деревянных домов и строений, 
включая заводские постройки. 

Из всех этих сооружений выде-
лялись своей значимостью право-
славная единоверческая церковь, 
часовня, двухэтажное заводо- 
управление, двухэтажный особ-
няк управителя завода, госпиталь-
ный комплекс. 

Первая на Урале

Шли годы. Нижнетуринский 
завод приходил в упадок. И не-

известно, что было бы с рабочим 
поселением, если бы в середи-
не XX века на северо-восточной 
окраине поселка не началось 
строительство объекта оборон-
но-стратегического назначе-
ния. А для его бесперебойного 
энергообеспечения была начата 
закладка еще одного важного 
стратегического объекта.

Там, где сейчас возвышаются 
производственные корпуса ГРЭС, 
где расположены поселки энерге-
тиков и машиностроителей, были 
лес и пашни, жители заготавли-
вали грибы, ягоды, косили сено. 
Но пришли строители, и началось 
сооружение тепловой электро-
станции.

9 марта 1949 года вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о преобразовании рабоче-
го поселка Нижняя Тура в город 
областного подчинения. 

Рабочий поселок был переве-
ден в разряд города благодаря 
тому, что здесь возводилась самая 
мощная по тем временам ГРЭС – 
первая на Урале электростанция 
с высоким давлением.

Непростое  
хозяйство

Принял хозяйство первый ру-
ководитель города – председатель 
исполкома Нижнетуринского го-
родского совета Сергей Аверьяно-
вич Рагозин.

Уже действовал металлурги-
ческий завод, который занимал 
корпуса Нижнетуринского желе-
зоделательного завода. Строились 
завод минераловатных изделий 
и электростанция. Работали ОРС 
с товарооборотом в 300 тысяч ру-
блей, одна столовая, одна чайная, 
одна единственная артель «Труд» 
с двумя швейными мастерскими, 
парикмахерской и фотоателье. 
Было три больницы на 250 кой-

ко-мест, хлебный завод, с десяток 
магазинов и ларьков. 

В черте города находились 
владения и пашни трех колхо-
зов: имени P. Люксембург, имени  
С. М. Кирова, имени В. И. Ленина. 

Население Нижней Туры со-
ставляло 11 800 человек. Было око-
ло двадцати неасфальтированных 
улиц. Основным транспортом того 
времени были лошади и 1,5-тон-
ные машины. Имелось несколько 
школ: средняя школа, что стояла 
на берегу пруда, неполная сред-
няя – по улице Карла Маркса, на-
чальная – в поселке Новый завод 
– и школа рабочей молодежи при 
металлургическом заводе.

Город-стройка

За двенадцать лет руководства 
Сергея Аверьяновича внешний 
облик Нижней Туры кардиналь-
но изменился, повысились эконо-
мические показатели, появились 
новые объекты промышленного, 
культурно-бытового назначения, 
строился жилой фонд. 

Так, были введены в эксплу-
атацию завод минераловатных 
изделий, электростанция, маши-
ностроительный и электроаппа-
ратный заводы. Создано строи-
тельно-монтажное управление 
№ 3 для строительства промыш-
ленных и гражданских объектов. 

Первых учащихся приняли но-
вые здания школ № 1, 2, 3, 5. 

Начали функционировать 
родильное отделение, санато-
рий-профилакторий, аптека № 190. 
Появились почтовый узел связи 
и радиоузел, а в общественных 
местах были установлены первые 
телефоны-автоматы. 

Для горожан распахнул двери 
новый Дом культуры. Основана 
городская типография и образо-
вана редакция газеты «Вперед, к 
коммунизму!». Открылись новые 
спортивные сооружения – стадион 
и спортзал. 

На северо-западном склоне 
горы Шайтан выстроены поселки 
Мир и Станционный. В микрорай-
оне ГРЭС застроены новые улица и 
переулки, а в старой части города 
по улицам Шихановской, Совет-
ской, Ленина заасфальтированы 
дороги. 

И это далеко не полный пе-
речень объектов, составивших 
инфраструктуру города в быт-
ность его первого руководителя  
С. А. Рагозина.

 zПо материалам Юрия Ковалева  
1988 и 2014 годов 

(«Время», № 54 от 24 июля 2014 года, 
«Вперед, к коммунизму!»,  

№ 101 от 23 августа 1988 года)

В продолжение темы

Сложности 
укомплектования
В конце 1980-х годов бывший начальник планово- 
экономического отдела Нижнетуринской ГРЭС  
В. Шубарешкин рассказывал, как новое предприятие 
укомплектовывалось эксплуатационным персоналом.
«Кадров не хватало во всех цехах, хотя каждый день 
прибывали специалисты с других электростанций, 
приходили посланцы партийных и советских органов. 
<…>
В 1952 году меня командировали в город Горький за 
очередным рабочим пополнением. Приехал в ремес-
ленное училище, где по разнарядке должен был ото-
брать и привезти пятьдесят выпускников-электриков.

Девчушки с косичками
Когда их построили в актовом зале училища, я схватил-
ся за голову: в группе оказалось 38 девушек и только 
12 юношей. Все какие-то малюсенькие, с косичками, 
в одинаковой невзрачной форме. Детский сад, да и 
только! 
Говорю директору: 
– Я их не повезу. Мне велено привезти рабочих. 
Он меня убеждает, что это и есть рабочие, только 
будущие. Что ж, время трудное, выбора пока нет. 
Заказываю телефонный разговор с отделом кадров 
«Свердловэнерго». Прошу подтвердить прием попол-
нения телеграммой.
На следующий день в адрес училища на мое имя при-
шла телеграмма: «Согласны. Привозите всю группу.  
Начальник отдела кадров Соснин».

Билетов нет
Все, один вопрос решен. Теперь надо решить второй –  
доставить полсотни этих ребят к месту назначения. 
Как это сделать? С билетами, как всегда, проблема. 
Дважды пришлось побывать в управлении железной 
дороги, попросить помощи училища. Кое-как приоб-
рели проездные до Кирова.
Выяснилось, что из Кирова поезда идут только до 
Перми. Билетов, конечно, нет. Повздорил с начальни-
ком вокзала. 
– Посажу, – говорю, – перед твоим окном всю группу, 
и будем сидеть, пока не отправишь!
Так и сделал. Расположились прямо на асфальте, на 
своих чемоданчиках, и сидим. Подходят любопытные, 
расспрашивают, сочувствуют, возмущаются...
Подействовало. На следующий день посадили нас всех 
в один вагон и отправили с глаз подальше. 

25 новобранцев
Доехали до Перми. Здесь история повторилась.  
С горем пополам добрались до Свердловска. Часть 
выпускников «Свердловэнерго» направило на другие 
предприятия, а 25 человек, в основном девушек, я при-
вез в Нижнюю Туру. На вокзале нас встретила старший 
инспектор отдела кадров Р. Я. Бакирь. Она помогла 
разместить приезжих в гостинице».

Справка

Первые работники для строительства НТГРЭС приехали в 
Нижнюю Туру еще в 1944 году. Возводилась высоковольт-
ная линия Верхняя Тура – Нижняя Тура. Велась лесозаго-
товка для строительства временного жилья и подсобных 
помещений. Было организовано бурение и добыча камня 
в карьере 

 ] В 1948 году на 
месте будущей 
электростанции 
был только котло-
ван.  А 31 декабря 
1950 года в работу 
был включен 
первый турбоге-
нератор. Нижнету-
ринская ГРЭС дала 
свой первый ток 
в Уральскую энер-
госистему. В 1956 
году строительство 
электростанции 
закончилось.  
4 июня Нижне-
туринская ГРЭС 
принята в эксплу-
атацию Государ-
ственной комисси-
ей / ФОТО ИЗ АРХИВА Н. 

П. КАРФИДОВОЙ

 ] Первые ка-
питальные ка-
менные дома (на 
фото, сегодня это 
дома 1 и 3 по ули-
це Строителей) 
были возведены 
для руководите-
лей строитель-
ства НТГРЭС. 
Жильем первых 
работников 
электростанции 
были деревянные 
бараки на склоне 
Шайтана. Это 
было первое жи-
лье в новой части 
Нижней Туры / 
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Факт

В 1952 году в кило-
метре к северо-вос-
току от железно-
дорожной станции 
Нижнетуринский 
завод началось 
строительство 
поселка Стан-
ционный. В 1954 
году на восточ-
ном склоне горы 
Шайтан началось 
строительство 
индивидуального 
поселка, получив-
шего одноименное 
название с желез-
нодорожной стан-
цией Мир. Позднее 
оба поселка вошли 
в черту города
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14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2» Т/с (12+)

17.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» Т/с (16+)
00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

Т/с (12+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «Дискотека 80-х» (12+)
06.35, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ТАБОР УхОДИТ В НЕБО».  

х/ф (12+)
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК». х/ф (0+)
02.55 Мир победителей (16+)
04.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

Й-НА». Т/с (16+)

САРАФАН

09.50 «33 весёлых буквы» (12+)
10.20 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
10.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.45 «Три сестры» (12+)
14.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «Анекдоты» (12+)
15.20 «Петросян-шоу» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2019»» (12+)
21.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
21.45 «Смеяться разрешается» (12+)
23.30 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Сомы Европы» (12+)
07.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Стрелковый спорт» (16+)
10.15 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
10.45 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
11.20 «Такая жизнь – охота с Сер-

геем Бешенцевым» (16+)
11.50 «Сомы Европы» (12+)
12.20 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
12.50 «Трофеи» (16+)
13.20 «Карпфишинг» (12+)
13.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.25 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

14.50 «Оружейные дома Европы» 
(16+)

15.20 «Нахлыст в Башкортоста-
не» (16+)

15.50 «Поймать лосося» (16+)
16.20 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
16.35 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
16.55 «Мир охотника» (12+)
17.25 «Карпфишинг» (12+)
17.55 «Планета охотника» (16+)
18.25 «По следам хемингуэя» 

(12+)
19.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.30 «Тропа рыбака» (12+)
20.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
20.30 «Охота без оружия» (16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.10 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.40 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
23.10 «Охоты и охотники» (16+)
23.25 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
23.40 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
00.15 «На охотничьей тропе» 

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

новоСтИ леСного (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Я, АЛЕКС КРОСС».  

х/ф (16+)
01.15 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». 

х/ф (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ».  

Т/с (16+)
08.20 «Сториз». Т/с (16+)
08.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.05 «БЕТхОВЕН». х/ф (0+)
10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ хАЛК». 

х/ф (16+)
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». х/ф (12+)
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». х/ф (16+)
18.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».  

х/ф (16+)
22.30 «РИДДИК». х/ф- (16+)
00.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИх».  

х/ф (16+)
03.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». 

х/ф (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Жол-
товского

07.00 Легенды мирового кино. Жан 
Габен

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». х/ф
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Лебяжье
10.45 «Достоевский. «Игрок». 

Читает Игорь Волгин
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Проснись и пой!». Спек-

такль
13.55 «Забытое ремесло». Д/с
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». х/ф
18.05 «Первые в мире». Д/с
18.20, 01.00 Антонио Паппано и 

оркестр Национальной акаде-
мии Санта Чечилия

19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.45 «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
00.00 «ШАхЕРЕЗАДА». Т/с (12+)

ДомАшНий
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Порча» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ».  

х/ф (12+)
08.25, 09.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России».  
Д/с (12+)

19.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами» (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «9 ½. 
Итоги недели» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 16.45, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Патрульный участок.  
На дорогах» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды музыки. 

Владимир Шаинский» (12+)
09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «Такая обычная 

жизнь». Т/с (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
14.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «9 1/2» 

(16+)
20.00 «События»
20.40, 00.20, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.00, 03.00, 05.00 «События» 

(16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.40 «Патрульный участок» (16+)
04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».  

х/ф (0+)
10.00, 04.40 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи».  
Д/ф (12+)

10.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».  
х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станис-

лав Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
Т/с (12+)

16.55 «Битва за наследство».  
Д/ф (12+)

18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». х/ф (12+)

22.35 «Истории спасения. Живот-
ный страх» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
01.05 «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить». Д/ф (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь» (16+)

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

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА».  

Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 05.25 ххXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ (0+)

09.00, 09.50, 19.40 Новости (0+)
09.05, 18.15, 20.40, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (0+)
09.55 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/8 финала.  
И.Лешуков / К.Семенов -  
М.Гримальт / Э.Гримальт (0+)

11.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины (0+)

12.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

15.25 ххXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

19.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Финал (0+)

19.45 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/8 финала.  
В.Красильников / О.Сто-янов-
ский - П.Эррера / А.Гавира (0+)

21.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

01.00 ххXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал (0+)
02.45 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма (0+)

04.35 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

 

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)
02.30 «АНТУРАЖ». х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». х/ф (0+)
01.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». х/ф (12+)
02.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-
ДВИНА». Т/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАН-

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

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.35 Алтын мирас. Ш.хөсәен. 
«Әни килде» (12+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАН-
НАР».Т/с (12+)

20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы»(16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Мар-
гарита Суханкина (12+)

06.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 
х/ф (12+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ». Т/с (16+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Масоны и революция (12+)

06.25 «ТАРТЮФ». х/ф (16+)
08.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИх БЕРЕГАх».  
М/ф (6+)

09.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ. хОД 
КОНёМ». М/ф (6+)

10.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». х/ф (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/С (16+)
03.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАх». 

х/ф (12+)
05.25 «О ЛЮБВИ». х/ф (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «РИОРИТА». х/ф (16+)
10.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

х/ф (16+)
12.30 «СОЛДАТИК». х/ф (12+)
14.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

х/ф (18+)

16.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». Т/с (16+)

20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ТАНКИ». х/ф (16+)
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». х/ф (12+)
05.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». х/ф (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.25 «ВхОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». Т/с (12+)

17.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Т/с 
(12+)

21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕЙ-5». Т/с (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
03.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.15 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». х/ф (12+)

13.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
х/ф (16+)

16.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».  
х/ф (12+)

20.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». х/ф (16+)

23.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА». х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.20 «МОТЫЛЕК». х/ф (16+)
09.55 «ОБЛЕПИхОВОЕ ЛЕТО». 

х/ф (12+)
11.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». х/ф (12+)
13.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». х/ф (16+)
15.05 «КОНТРИБУЦИЯ».  

х/ф (16+)
18.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-

ГА!». х/ф (16+)
20.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». х/ф (16+)
22.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 

х/ф (16+)
00.30 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Полное лукошко» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Дачные хитрости» (12+)
09.15 «Керамика» (12+)
09.30 «Дом, милый дом!» (12+)
09.45 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.20 «Сад своими руками» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «хозяин» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.25 «У мангала» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Вершки-корешки» (12+)
14.55 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.45 «История усадеб» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Квас» (12+)
18.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Агротуризм» (12+)
20.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.00 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Я садовником родился» 

(12+)
22.50 «Домашние заготовки» (12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.45 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Любовь 

Казарновская» (12+)
09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
01.40 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЖЕНИх ИЗ МАЙАМИ». 

х/ф (16+)
10.30, 04.35 «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алёна 

Свиридова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА». Т/с (12+)

16.55 «Блеск и нищета советских 
миллионеров». Д/ф (12+)

18.10 «СУФЛёР». х/ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» (12+)
01.05 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

07.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)

09.15, 18.45, 21.30, 00.00, 07.10 
Все на Матч! Прямой эфир 
(0+)

09.35 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Испания – США (0+)

11.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

13.50, 19.30 Новости (0+)
13.55 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Мексика - Бразилия 
(0+)

15.00 хххII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. 1/2 
финала. М.Гаджимагомедов -  
Д.Ньика 0+ (0+)

15.20 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

17.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая програм-
ма (0+)

19.35, 22.00 ххXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

01.00 хххII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

01.40 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Россия – Канада  
(0+)

02.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины (0+)

04.45 ххXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

 

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». Т/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «АГЕНТ ЕВА». х/ф (16+)

01.15 «СНЫ». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».  

х/ф (16+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

 Т/с (16+)
15.45 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА».  

х/ф- (16+)
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСё».  

х/ф- (16+)
00.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». х/ф (18+)
02.45 «РИДДИК». х/ф- (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва меце-
натская

07.00 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». х/ф
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Майкоп
10.45 «Достоевский. «Идиот». 

Читает Владимир Захаров
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Маленькие комедии боль-

шого дома». Спектакль
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». х/ф (16+)
17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф
18.05, 01.00 Андрис Нелсонс и 

оркестр Гевандхауса
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.55 «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
00.00 «ШАхЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

х/ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

Т/с (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.05 «Сделано в СССР».  
Д/с (6+)

06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». х/ф (12+)

08.00, 09.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА ОБ 
ОЛЬГЕ». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

х/ф (12+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)
04.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 

х/ф (16+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАН-

НАР».Т/с (12+)

13.00 «Туган җир «(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Җырлы селфи» һәм «Сәй-
лән» (0+)

17.50 Алтын мирас. Ш.хөсәен. 
«Әни килде» (12+)

18.30 Алтын мирас. «Мөнирә 
Булатова җырлый» (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАН-
НАР».Т/с (12+)

20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники». Наби 

Даули. Я смотрю тебе в глаза 
(12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Всё врут календари (12+)

06.45 «ПИТЕР FM». х/ф (12+)
08.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

хАНСКАЯ ЦАРИЦА».  
М/ф (12+)

11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК – 2». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «КЛАССИК». х/ф (16+)
05.15 «ФОБОС». х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «TALK» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «МАТЧ». х/ф (18+)
10.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». х/ф (16+)
12.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». х/ф (12+)
14.20 «СОБИБОР». х/ф (16+)
16.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

х/ф (16+)
04.00 «СЫН ПОЛКА». х/ф (12+)
06.10 Великая война. «Битва за 

воздух» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
Т/с (16+)

11.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)

21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-
НАРЕЙ-15». Т/с (16+)

07.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-
НАРЕЙ-5». Т/с (16+)

00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». Т/с (16+)

03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  
Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

07.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
х/ф (16+)

10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».  
х/ф (12+)

13.40 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». х/ф (16+)

16.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». х/ф (12+)
20.00 «45 «СЕКУНД». х/ф (12+)
21.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». х/ф (12+)
23.35 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». х/ф (12+)

09.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». х/ф (12+)

11.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». х/ф (16+)

13.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». х/ф (16+)

16.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». х/ф (16+)

18.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 
х/ф (16+)

20.00 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)
21.30 «НЕ ЧУЖИЕ». х/ф (16+)
22.55 «ОДНА ВОЙНА». х/ф (16+)
00.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

07.35 «хозяин» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «У мангала» (12+)
09.00 «Огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки-корешки» (12+)
10.45 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.50 «Агротуризм» (12+)
16.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.20 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «Я садовником родился» 

(12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
20.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Про грибы» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.00 «Дом с нуля» (12+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.05 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.55 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» Т/с (12+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА» Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» Т/с (16+)
00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

Т/с (12+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.20 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». х/ф (12+)
01.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». х/ф (12+)
03.00 Мир победителей (16+)

САРАФАН

06.55 «33 весёлых буквы» (12+)
07.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
07.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.20 «Три сестры» (12+)
10.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.25 «Анекдоты» (12+)
11.55 «Петросян-шоу» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019»» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Матриархат» (12+)
21.15 «Улица Веселая» (12+)
22.10 «Анекдоты» (12+)
22.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Горная охота с Эдуардом 
Бендерским» (16+)

07.35 «Такая жизнь – охота с Сер-
геем Бешенцевым» (16+)

08.00 «Сомы Европы» (12+)
08.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
09.00 «Трофеи» (16+)
09.30 «Карпфишинг» (12+)
10.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
10.35 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

11.05 «Оружейные дома Европы» 
(16+)

11.35 «Нахлыст в Башкортоста-
не» (16+)

12.05 «Поймать лосося» (16+)
12.35 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
12.55 «Мир охотника» (12+)
13.20 «Карпфишинг» (12+)
13.55 «Планета охотника» (16+)
14.25 «По следам хемингуэя» 

(12+)
15.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.30 «Тропа рыбака» (12+)
16.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
16.30 «Охота без оружия» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
17.35 «Карпфишинг» (12+)
18.10 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.40 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
19.10 «Охоты и охотники» (16+)
19.25 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
20.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
20.30 «Охота: собачья работа» 

(16+)
21.05 «Мир рыболова» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Планета охотника» (16+)
22.35 «Камский спиннинг» (16+)
23.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.10 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.35 «Рыбалка сегодня XL» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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17.05 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-
Й-НА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

Й-НА». Т/с 1(16+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ЗАЙЧИК». х/ф (12+)
01.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

х/ф (6+)
03.00 Мир победителей (16+)

САРАФАН

07.20 «Три сестры» (12+)
07.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.15 «Анекдоты» (12+)
08.45 «Петросян-шоу» (12+)
10.45 «Рыжие» (12+)
11.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019»» (12+)
14.40 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.25 «Матриархат» (12+)
17.55 «Улица Веселая» (12+)
18.55 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.20 «Кривое зеркало» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Оружейные дома Европы» 
(16+)

07.35 «Нахлыст в Башкортоста-
не» (16+)

08.00 «Поймать лосося» (16+)
08.30 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
08.45 «Мир охотника» (12+)
09.15 «Карпфишинг» (12+)
09.45 «Планета охотника» (16+)
10.15 «По следам хемингуэя» 

(12+)
10.50 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.20 «Тропа рыбака» (12+)
11.50 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
12.20 «Охота без оружия» (16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
13.20 «Карпфишинг» (12+)
13.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.25 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
14.55 «Охоты и охотники» (16+)
15.05 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
15.25 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
15.55 «На охотничьей тропе» 

(16+)
16.25 «Охота: собачья работа» 

(16+)
16.55 «Мир рыболова» (12+)
17.25 «Карпфишинг» (12+)
18.00 «Планета охотника» (16+)
18.30 «Камский спиннинг» (16+)
19.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Зов предков» (16+)
20.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
21.30 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
23.00 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
23.35 «Такая жизнь – охота с Сер-

геем Бешенцевым» (16+)
00.05 «Сомы Европы» (12+)
00.35 «Подводная жизнь дельты 

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

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Предсказание» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Олег 

Анофриев» (12+)
09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
23.20 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». х/ф (0+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Генна-

дий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ». Т/с (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Борьба 
за роль». Д/ф (12+)

18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПёС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
х/ф (12+)

22.35 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» (16+)

23.05 «Маргарита Терехова. Всег-
да одна». Д/ф (16+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(18+)
04.40 «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». Д/ф (12+)

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

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

05.25, 07.30 ххXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ (0+)

08.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ (0+)

08.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал (0+)

09.15, 09.50, 14.20, 19.40 Новости 
(0+)

09.20, 13.30, 18.00, 20.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(0+)

09.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

11.50 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

14.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

18.45, 02.05 ххXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+)

19.45 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Спартак» 
– «Бенфика» (0+)

01.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

02.00 Новости (0+)
02.25 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

04.40 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал (0+)

05.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

 

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Т/с 

(16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «хАОС». х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». х/ф (16+)
01.30 «ДВОЙНИК». х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА».  

х/ф (16+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

х/ф (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». х/ф (16+)
00.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». х/ф (16+)
02.25 «НАёМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.00 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». х/ф
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи

10.45 «Достоевский. «Бесы». 
Читает Людмила Сараскина

11.35 Искусственный отбор
12.15 «Орнифль». Спектакль
14.15 «Венеция. Остров как пали-

тра». Д/ф
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». х/ф (16+)
17.20 «Перерыв». Д/ф
18.15, 01.05 Дэниел хардинг и 

Оркестр де Пари
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.50 «Северная Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
00.00 «ШАхЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф

ДомАшНий
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

Т/с (16+)
01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
02.50 «Порча» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «ЧИСТОЕ НЕБО».  

х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с (12+)
18.20 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИхОхОД». 

х/ф (0+)
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  

х/ф (0+)
02.40 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-

РОНАД». Т/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. Ш.хөсәен. 

«Әни килде» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар».(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Илья 
Резник (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» 

Первый храм (12+)

06.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». х/ф (12+)

08.05 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ». М/ф (6+)

09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НА»СЛЕД». Т/сница престо-
ла». М/ф (6+)

11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 3». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

х/ф (16+)
05.00 «ЗАКАЗ». х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». х/ф (12+)

09.20 «СОЛДАТИК». х/ф (12+)
10.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». х/ф (12+)
12.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». х/ф (16+)
14.50 «ТАНКИ». х/ф (16+)
16.20 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «РИОРИТА». х/ф (16+)
03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». х/ф (12+)
05.20 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

х/ф (16+)
06.30 Великая война. «Война на 

море» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

10.55 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-
НАРЕЙ-15». Т/с (16+)

08.25 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-

НАРЕЙ-6». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

07.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». х/ф (16+)

10.05 «ЗЛАЯ СУДЬБА». х/ф (12+)
13.30 «45 «СЕКУНД». х/ф (12+)
15.05 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». х/ф (12+)
16.55 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». х/ф (12+)
20.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». х/ф (12+)
23.15 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  

х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». х/ф (16+)

11.20 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». х/ф (16+)

13.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 
х/ф (16+)

15.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
х/ф (16+)

17.15 «БРАТ 2». х/ф (16+)
19.35 «ОДНА ВОЙНА». х/ф (16+)
21.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

х/ф (16+)
22.50 «ПРИШЕЛЕЦ». х/ф (12+)
00.25 «ОТРЫВ». х/ф (16+)

07.05 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Самогон» (16+)
11.55 «Агротуризм» (12+)
12.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.55 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Обнови свой сад» (12+)
13.55 «Дело в отделке» (12+)
14.25 «Я садовником родился» 

(12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «Мастер-садовод» (12+)
15.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
16.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Про грибы» (12+)
18.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.55 «Дом с нуля» (12+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Полное лукошко» (12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Дачные хитрости» (12+)
21.20 «Керамика» (12+)
21.35 «Дом, милый дом!» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Декоративный огород» 

(12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «хозяин» (12+)
00.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «У мангала» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». Т/с (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Роза Рым-

баева» (12+)
09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
23.20 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫх». х/ф 

(12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана 

Сташенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». Детектив (12+)

16.55 «Сломанные судьбы».  
Д/ф (12+)

18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».  
х/ф (12+).

22.35 «10 самых... Вечно молодые 
звёзды» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Ты у 
меня один». Д/ф (12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+)
01.05 «Мужчины Людмилы Гурчен-

ко». Д/ф (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+)
03.45 «Особенности женского 

юмора» (12+)

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

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА».  

Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

07.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)

08.45 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+)

09.15, 11.20, 14.05, 20.10, 23.50 
Новости (0+)

09.20, 13.30, 17.30, 20.15, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала (0+)

12.40 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал (0+)

14.10 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

18.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

18.50 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)

20.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Сочи» – 
«Партизан» (0+)

23.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Ракув» – 
«Рубин» (0+)

02.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. ходьба. 
Мужчины. 50 км (0+)

05.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА».  

х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». х/ф (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

х/ф (12+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».  

Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН».  

х/ф (12+)
23.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ».  

х/ф (18+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК». х/ф (18+)
02.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».  

х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва аван-
гардная

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07.30, 15.05 «Девушка из Эгтве-
да». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Бугульма
10.45 «Достоевский. «Братья 

Карамазовы». Читает Татьяна 
Касаткина

11.30 Искусственный отбор
12.10 «Реквием по Радамесу». 

Спектакль
14.15 «Севастопольская драма». 

Д/ф
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

х/ф
17.20 «Я всё ещё очарован нау-

кой...». Д/ф
18.00, 01.00 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр Мари-
инского театра

19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 02.00 «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-об-

скура
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Девушка из Эгтведа». Д/ф
00.00 «ШАхЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

ДомАшНий
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
02.55 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «хРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА». х/ф (0+)
08.20, 09.20, 13.15 «ЧКАЛОВ». 

Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». Д/с 
(12+)

19.35 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». х/ф (6+)
02.15 «Амет-хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
03.00 «БЛИЗНЕЦЫ». х/ф (0+)
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)

15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. А.Гыйләҗев. 
«Шикәрем синбалым син» 
(12+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Соотечественники». 

Сердечная команда Рената 
Акчурина (12+)

02.20 «Черное озеро». Базаров-
ский беспредел (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Илья 
Резник. Маэстро (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Золото Колчака (12+)

 

06.30 «РАЗ, ДВА. ГОРЕ НЕ БЕДА». 
х/ф (6+)

07.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

09.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИх БЕРЕГАх».  
М/ф (6+)

10.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 4». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/С (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2». 

х/ф (16+)
05.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «TALK» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама 

(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

х/ф (18+)
10.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

х/ф (18+)
12.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

х/ф (16+)
14.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИхИЕ». 

х/ф (16+)
16.20 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». х/ф (16+)
04.20 «СОЛДАТЫ». х/ф (12+)
06.10 Великая война. «Партиза-

ны» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

11.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)

00.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-
РЕЙ-15». Т/с (16+)

08.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕЙ-6». Т/с (16+)
00.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

07.10 «45 СЕКУНД». х/ф (12+)
08.40 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 

х/ф (12+)
10.20 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». х/ф (12+)
13.30 «ВЕРНИ МЕНЯ». х/ф (12+)
16.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  

х/ф (12+)
20.00 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». х/ф (12+)
21.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».  

х/ф (12+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ хОД КОРО-

ЛЕВЫ». х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.20 «ФАРТ». х/ф (16+)
10.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 

х/ф (16+)
11.45 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)
13.15 «ОДНА ВОЙНА». х/ф (16+)
14.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

х/ф (16+)
16.30 «С ЧёРНОГО хОДА».  

х/ф (16+)
18.00 «ПРИШЕЛЕЦ». х/ф (12+)
19.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». х/ф (12+)
21.35 «НЕ ЧУЖИЕ». х/ф (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

х/ф (16+)
00.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». х/ф (16+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Агротуризм» (12+)
08.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.25 «Я садовником родился» 

(12+)
10.40 «Домашние заготовки» (12+)
11.00 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
12.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.55 «Про грибы» (12+)
14.15 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «Дом с нуля» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Полное лукошко» (12+)
16.35 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.10 «Дачные хитрости» (12+)
17.25 «Керамика» (12+)
17.40 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.30 «Декоративный огород» 

(12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «хозяин» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.20 «Засада» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.40 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
х/ф (12+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.10 Мультфильмы (0+)
05.30 «ТАБОР УхОДИТ В НЕБО». 

х/ф (12+)
07.15, 10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕхАНИКА ГАВРИЛОВА». 
х/ф (0+)

01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». х/ф (0+)
02.30 Мир победителей (16+)

САРАФАН

06.00 «Петросян-шоу» (12+)
07.35 «Рыжие» (12+)
08.00 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
08.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
08.55 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2019»» (12+)
11.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.10 «Матриархат» (12+)
14.40 «Улица Веселая» (12+)
15.40 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.25 «Три сестры» (12+)
19.55 «Кривое зеркало» (12+)
22.10 «33 весёлых буквы» (12+)
22.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
23.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Андрей Старков и его 
команда» (16+)

07.35 «Тропа рыбака» (12+)
08.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
08.30 «Охота без оружия» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Карпфишинг» (12+)
10.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
10.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
11.00 «Охоты и охотники» (16+)
11.20 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
11.50 «На охотничьей тропе» (16+)
12.20 «Охота: собачья работа» 

(16+)
12.55 «Мир рыболова» (12+)
13.20 «Карпфишинг» (12+)
13.50 «Планета охотника» (16+)
14.20 «Камский спиннинг» (16+)
14.50 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.20 «Сезон охоты» (16+)
15.55 «Зов предков» (16+)
16.25 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Карпфишинг» (12+)
17.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.25 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
18.55 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
19.30 «Такая жизнь – охота с Сер-

геем Бешенцевым» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
21.05 «Трофеи» (16+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Планета охотника» (16+)
22.35 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

23.05 «Оружейные дома Европы» 
(16+)

23.35 «Нахлыст в Башкортостане» 
(16+)

00.05 «Поймать лосося» (16+)
00.35 «Дед Мазай и зайцы» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. хиты  
2000-х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Юл Бриннер, великолеп-

ный». Д/ф (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.15 Местное время. Вести. 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Т/с 

(12+)
01.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
03.30 «СОЛНЦЕКРУГ». х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Эдита 

Пьеха» (12+)
09.00, 15.10 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-

ВЫ». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «КОЛЬТ 45». х/ф (16+)
00.20 «Национальное измерение» 

(16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПёТР АРАПА ЖЕНИЛ».  
х/ф (12+)

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». х/ф (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». х/ф (0+)
16.45 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК». х/ф (16+)

20.15 «ОхОТНИЦА». х/ф (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

х/ф (12+)
01.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». х/ф (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые 

звёзды» (16+)
04.05 «90-е. Мобила» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «ШЕФ». Т/с (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+)
01.10 «ПАРАГРАФ 78». Т/с (16+)
02.40 «ПАРАГРАФ 78 – 2». Т/с (16+)
04.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Личное первенство (0+)

08.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Личное первенство (0+)

09.15, 11.20, 15.40, 20.25, 23.50 
Новости (0+)

09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00, 
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

15.45 ххXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

19.35 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Личное первенство (0+)

20.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

22.00 ххXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант» (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины (0+)

05.55, 07.25 ххXII Летние Олим-
пийские игры. художественная 
гимнастика. Группы (0+)

 

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
10.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУхАРЬ». Т/с (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». х/ф (16+)
21.40 «ДЖОНА хЕКС». х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Виталий Кудухов vs Шерман 
Уильямс (16+)

01.15 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».  
х/ф (16+)

04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ТЕПЛО НАШИх ТЕЛ». х/ф 

(12+)
21.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».  

х/ф (16+)
23.15 «ТВАРЬ». х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ 2». х/ф (16+)
03.00 «Властители» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». х/ф (12+)
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».  
х/ф (12+)

15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». х/ф (12+)
18.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». х/ф (16+)
21.00 «СТАЖёР». х/ф (16+)
23.25 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3». 

х/ф (16+)
01.25 «СКОРОСТЬ». х/ф (12+)
03.25 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». х/ф (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва. Лите-
ратурные дома

07.00 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков

07.30 «Венеция. Остров как пали-
тра». Д/ф

08.10 «Первые в мире». Д/с
08.25, 21.00 «СОВЕСТЬ». х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «НА ОТДЫхЕ». х/ф
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма». Д/ф

12.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спек-
такль

15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «ВАНЯ». х/ф
17.20 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
17.50, 01.45 Михаил Татарников и 

Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР». х/ф (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых

ДомАшНий
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 04.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ВСё ЕЩё БУДЕТ».  

Т/с (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ».  

Т/с (16+)
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Т/с (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДА

05.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». х/ф (6+)

08.35, 09.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «1812» (12+)
18.25 «ВА-БАНК». х/ф (12+)
20.25, 21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». х/ф (12+)
22.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». х/ф (12+)
00.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». х/ф (12+)
01.35 «ОБРЫВ». Т/с (12+)
05.05 «Офицеры». Д/ф (12+)

07.00 «халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Рөстәм Асаев һәм «Казан 

нуры» оркестры концерты (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья:мама,па-

па и Я «(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. А.Гыйләҗев. 
«Шикәрем син,балым син» 
(12+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ – 2021» (12+)
00.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ».  

х/ф (16+)
02.40 «Черное озеро». Кукловод 

из колонии (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15 «Моя история». Бато Дугур-
жапов (12+)

06.40 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.30 «ИВАНОВ 

КАТЕР». х/ф (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Моменты судьбы».  

Д/ф (6+)
17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».  

х/ф (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «ТЕНИ ЗАБЫТЫх ПРЕД-

КОВ». х/ф (16+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Форт Росс (12+)

06.55 «НОВЫЕ ПОхОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАх». х/ф (6+)

08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ. хОД 
КОНёМ». М/ф (6+)

09.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

11.05 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 

ГУБЕРНАТОР». х/ф (16+)
05.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».  

х/ф (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».  
х/ф (12+)

09.40 «ВЫСОТА 89». х/ф (16+)
11.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

х/ф (12+)
13.20 «СОБИБОР». х/ф (16+)
15.20 «СМЕРШ». х/ф (16+)
02.00 «МАТЧ». х/ф (18+)
04.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

х/ф (12+)
05.20 «ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ». 

х/ф (12+)
06.40 Великая война. «Агентурная 

разведка» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

11.10 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

 
06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕЙ-15». Т/с (16+)
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9». 

Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-
НАРЕЙ-7». Т/с (16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9». 
Т/с (16+)

03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  
Т/с (16+)

 
РУССкий 
РомАН

07.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». х/ф (12+)
10.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  

х/ф (12+)
13.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». х/ф (12+)
14.45 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».  

х/ф (12+)
16.25 «ПОСЛЕДНИЙ хОД КОРО-

ЛЕВЫ». х/ф (12+)
19.40 «НЕОДИНОКИЕ».  

х/ф (12+)
23.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫх ЖЕН-

ЩИНЫ». х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.10 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)
09.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».  

х/ф (12+)
11.15 «ОДНА ВОЙНА». х/ф (16+)
12.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

х/ф (16+)
14.25 «ПРИШЕЛЕЦ». х/ф (12+)
16.05 «ОТРЫВ». х/ф (16+)
17.35 «НЕ ЧУЖИЕ». х/ф (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

х/ф (16+)
20.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». х/ф (16+)
22.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ».  

х/ф (12+)
00.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Про грибы» (12+)
10.00 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
10.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Дом с нуля» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.10 «Полное лукошко» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Дачные хитрости» (12+)
13.15 «Керамика» (12+)
13.35 «Дом, милый дом!» (12+)
13.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.20 «Декоративный огород» 

(12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «хозяин» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки-корешки» (12+)
19.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «История усадеб» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
22.00 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Агротуризм» (12+)
00.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

х/ф (12+)
15.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

х/ф (16+)
17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»

22.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». х/ф (16+)
08.50, 10.10 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 

Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА».  
х/ф (12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ЗИТА И ГИТА». х/ф (12+)
23.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  

х/ф (0+)
01.10 «ВЕСНА». х/ф (12+)
02.55 «ИВАНОВ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.15 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019»» (12+)

08.05 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

08.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

10.50 «Матриархат» (12+)
11.25 «Улица Веселая» (12+)
12.20 «Анекдоты» (12+)
12.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.10 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.55 «33 весёлых буквы» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Охоты и охотники» (16+)
07.15 «Охотничье оружие. Во-

просы эксперту» (16+)
07.30 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
08.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
08.30 «Охота: собачья работа» 

(16+)
09.00 «Мир рыболова» (12+)
09.30 «Карпфишинг» (12+)
10.05 «Планета охотника» (16+)
10.35 «Камский спиннинг» (16+)
11.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.35 «Сезон охоты» (16+)
12.05 «Зов предков» (16+)
12.35 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Карпфишинг» (12+)
14.10 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.40 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
15.10 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
15.45 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
16.15 «Охотничье оружие. Во-

просы эксперту» (16+)
16.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Карпфишинг» (12+)
18.05 «Планета охотника» (16+)
18.35 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.05 «Оружейные дома Евро-
пы» (16+)

19.35 «Нахлыст в Башкортоста-
не» (16+)

20.00 «Поймать лосося» (16+)
20.30 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
20.45 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
21.05 «Мир охотника» (12+)
21.35 «Карпфишинг» (12+)
22.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.35 «По следам хемингуэя» 

(12+)
23.10 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.40 «Тропа рыбака» (12+)
00.10 «Рыболовные экспедиции 

в Норвегию» (16+)
00.40 «Охота без оружия» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

18.00 «Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ».  

х/ф (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» 

(12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ». 

х/ф (12+)
00.40 «ДВА ИВАНА». х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ».  

х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».  

х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «9 1/2» (16+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «Национальное измерение» 

(16+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 «9 ½. Итоги недели» (16+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.05 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «СЕРДЦА ТРёх». Т/с
21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». х/ф (16+)
23.50 «МАДАМ БОВАРИ». х/ф (16+)
02.10 «9 ½. Итоги недели» (16+)
03.10 «МузЕвропа: Blondstone». 

Германия, 2021 (12+)
03.55 «9 ½. Итоги недели» (16+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

05.20 «ОхОТНИЦА». х/ф (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.40 «ТАЙНА ДВУх ОКЕАНОВ». 

х/ф (12+)
10.40 «Владимир Конкин. Искуше-

ние славой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  

х/ф (0+)
14.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

х/ф (12+)
14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Продолжение фильма (12+)
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

Детектив (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
00.00 «хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)
01.30 «Блеск и нищета советских 

миллионеров». Д/ф (12+)
02.10 «Актёрские драмы. Борьба 

за роль». Д/ф (12+)
02.50 «Сломанные судьбы».  

Д/ф (12+)
03.30 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
04.25 «Битва за наследство».  

Д/ф (12+)

05.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК». х/ф (16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». х/ф (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Группы (0+)

08.35, 09.50, 11.30, 14.50, 18.25 
Новости (0+)

08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 20.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

09.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

12.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал (0+)

14.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
– «Краснодар» (0+)

21.10 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити» 
(0+)

23.10 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ (0+)

02.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 ххXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины (0+)

05.15 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». Т/с (16+)

07.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». х/ф (6+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
14.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОКО-

ВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».  
Т/с (16+)

18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
02.15 «ОхОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «КОНАН-ВАРВАР».  
х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». Т/с (16+)
14.20 «Беспредельщики на доро-

гах: черный список» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Стой, кто идёт! Самое страш-
ное место» (16+)

17.30 «МЕхАНИК». х/ф (16+)
19.20 «МЕхАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». х/ф (16+)
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». х/ф (16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2».  

х/ф (16+)
00.40 «КУРЬЕР». х/ф (18+)
02.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мистические истории» (16+)
13.00 «АСТРАЛ». х/ф (16+)
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА». х/ф (12+)
17.00 «ТЕПЛО НАШИх ТЕЛ».  

х/ф (12+)
19.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».  

х/ф (16+)
21.15 «1408». х/ф (16+)
23.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

х/ф (16+)
01.30 «ТВАРЬ». х/ф (16+)

03.00 «ЧЕЛЮСТИ 2». х/ф (16+)
04.45 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». х/ф (12+)
12.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».  
х/ф (12+)

14.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». х/ф (6+)

16.50 «БОСС-МОЛОКОСОС».  
М/ф (6+)

18.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
х/ф (16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». х/ф (16+)
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».  

х/ф (18+)
01.05 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». х/ф (12+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

х/ф (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05 Мультфильмы
08.40, 01.35 «О ТЕБЕ». х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

х/ф
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
13.05, 00.40 «Мама – жираф». Д/ф
14.00 «МИРАЖ». х/ф
17.25 «Предки наших предков». Д/с
18.10 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
18.40 «Песня не прощается... 

1976-1977»
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-

НОГО». х/ф
21.20 «Буров и Буров». Д/ф
22.05 «хОЛОСТЯК». х/ф (12+)
23.35 Клуб Шаболовка, 37

ДомАшНий
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ПРИЕЗЖАЯ». х/ф (16+)
08.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». х/ф (16+)
10.45 «МёРТВЫЕ ЛИЛИИ». Т/с (16+)
19.00 «ЧёРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
02.05 «МёРТВЫЕ ЛИЛИИ». Т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в России» 

(16+)

 
ЗВЕЗДА

05.55 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба кон-
трразведчика». Д/ф (16+)

06.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ». х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». х/ф (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда 

– Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «Нумизматы, филателисты 

и другие. Коллекции нашего 
детства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Госфиль-
мофонд» (6+)

14.55, 18.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)

22.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
х/ф (12+)

00.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  
х/ф (12+)

02.15 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
05.20 «Влюбленные в небо».  

Д/ф (12+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә». Рифат 
Зарипов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
13.35 «Татар халык җырлары «(0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Галиҗәнап шәгыйрь» 

циклыннан Гамил Афзалнын 
тууына 100 ел тулуга багыш-
ланган кичә (12+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (16+)
21.00 «халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан 

Гимаева, Булат Байрамов (12+)
01.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». х/ф (16+)
02.45 «Вехи истории». Их подвиг 

бессмертен (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Ольга 

Красько (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.15 «За строчкой архивной…». 

Форт Росс (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».  

х/ф (0+)
11.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».  

х/ф (16+)
13.25 «КОМАНДА 33». х/ф (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Я – человек». Д/ф (12+)
17.45 «Моменты судьбы». Д/ф (6+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫх ПЕ-

РЕВОРОТОВ». х/ф (16+)
21.45 «НЕ ЧУЖИЕ». х/ф (16+)
23.00 «Культурный обмен».  

Ольга Красько (12+)
23.40 «НЕУДАЧА ПУАРО».  

х/ф (12+)

07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 
 М/ф (6+)

09.00 «АЛёША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

10.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
хАНСКАЯ ЦАРИЦА».  
М/ф (12+)

11.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА».  
М/ф (6+)

13.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

14.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

22.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». х/ф (12+)

01.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». х/ф (12+)

02.40 «ГОРЬКО!». х/ф (16+)
04.30 «ГОРЬКО! 2». х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». х/ф (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».  

х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
03.35 «Comedy Баттл». «Финал» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ТАНКИ». х/ф (16+)
10.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

х/ф (16+)
11.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». х/ф (16+)
14.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

х/ф (16+)
02.00 «СОЛДАТИК». х/ф (12+)
03.30 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

х/ф (12+)

04.50 «ЖАВОРОНОК». х/ф (16+)
06.20 Великая война. «Битва за 

Германию» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

08.15 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-
КА». Т/с (12+)

14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Т/с 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-
РЕЙ-15». Т/с (16+)

08.30 «КРЕМЕНЬ». х/ф (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕЙ-12». Т/с (16+)
01.55 «ВОСхОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

06.55 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА». 
х/ф (12+)

08.20 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».  
х/ф (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ хОД КОРО-
ЛЕВЫ». х/ф (12+)

13.15 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
х/ф (12+)

16.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». х/ф (12+)

20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». х/ф (16+)

23.35 «СИЛА ЛЮБВИ». х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  
х/ф (16+)

09.40 «ПРИШЕЛЕЦ». х/ф (12+)
11.10 «ОТРЫВ». х/ф (16+)
12.40 «МУ-МУ». х/ф (16+)
14.30 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

х/ф (16+)
16.05 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». х/ф (16+)
18.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». 

 х/ф (12+)
19.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

х/ф (16+)
21.25 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)
22.55 «С ЧёРНОГО хОДА».  

х/ф (16+)
00.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». х/ф (16+)

07.00 «Дом с нуля» (12+)
07.30 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.45 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.45 «Готовим на Майорке» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Букет на обед» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Забытые ремесла» (12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Безопасность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»

11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.40 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

х/ф (16+)
18.25 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС».  

х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МОЯ МОРЯЧКА». х/ф (12+)
23.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

х/ф (12+)

05.00 «ИВАНОВ». Т/с (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Секретные материалы». 

Магия МММ (16+)
07.10 «ЗАЙЧИК». х/ф (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗИТА И ГИТА». х/ф (12+)
13.20 «СЕРДЦА ТРЕх». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕх». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦА ТРЕх». Т/с (16+)
19.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Т/с (0+)
01.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕхАНИКА ГАВРИЛОВА». 
х/ф (0+)

САРАФАН

07.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

07.40 «Матриархат» (12+)
08.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.30 «Улица Веселая» (12+)
12.25 «Анекдоты» (12+)
12.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
19.05 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.30 «Улица Веселая» (12+)
23.25 «Анекдоты» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.30 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Морская охота» (16+)
08.30 «Дело вкуса» (12+)
08.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.00 «Морская охота» (16+)
09.30 «Дело вкуса» (12+)
09.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Дело вкуса» (12+)
10.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.05 «Морская охота» (16+)
11.35 «Дело вкуса» (12+)
11.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
12.05 «Морская охота» (16+)
12.40 «Дело вкуса» (12+)
12.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.10 «Морская охота» (16+)
13.45 «Дело вкуса» (12+)
13.55 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.15 «Морская охота» (16+)
14.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.05 «Морская охота» (16+)
15.35 «Дело вкуса» (12+)
15.55 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.10 «Морская охота» (16+)
16.45 «Дело вкуса» (12+)
17.00 «Морская охота» (16+)
17.30 «Дело вкуса» (12+)
17.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.05 «Морская охота» (16+)
18.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.55 «Морская охота» (16+)
19.30 «Дело вкуса» (12+)
19.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.00 «Морская охота» (16+)
20.35 «Дело вкуса» (12+)
20.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.10 «Морская охота» (16+)
21.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.00 «Морская охота» (16+)
22.30 «Дело вкуса» (12+)
22.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.05 «Морская охота» (16+)
23.40 «Дело вкуса» (12+)
23.55 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИхОхОД». 
х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИхОхОД» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ».  

х/ф (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «хОРОШИЙ ДЕНЬ».  
х/ф (12+)

06.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО». х/ф (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧёТЫ».  

х/ф (16+)
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ». х/ф (16+)
03.10 «хОРОШИЙ ДЕНЬ».  

х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Роза 

Рымбаева» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Эдита 

Пьеха» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «СЕРДЦА ТРёх». Т/с
13.20 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

13.50 «О личном и наличном» 
(12+)

14.10 «КОРОЛЕВА МАРГО».  
Т/с (16+)

21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ».  

х/ф (12+)
23.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Т/с (16+)
01.10 «КОЛЬТ 45». х/ф (16+)
02.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

х/ф (12+)
03.55 «9 ½. Итоги недели» (16+)
04.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». х/ф (0+)

08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». х/ф (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». х/ф (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
15.40 «хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
16.35 «Цена измены». Д/ф (16+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ». х/ф (12+)
21.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

х/ф (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ТАЙНА ДВУх ОКЕАНОВ». 

х/ф (12+)
03.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

х/ф (12+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». х/ф (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. 

Финал (12+)
01.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.05 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Финал (0+)

06.55 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Группы. Финал (0+)

08.30, 09.20, 11.30, 18.20, 20.25 
Новости (0+)

08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 
20.30, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)

09.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины 
Финал (0+)

12.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимна-
стика. Группы. Финал (0+)

14.55 хоккей. Предсезонный тур-
нир «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Сборная России – 
«Автомобилист» (0+)

18.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» - ЦСКА (0+)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+)

01.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)

02.25 Новости (0+)
02.30 ххXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «ОхОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

08.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Т/с (16+)

12.15 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 

Т/с (16+)
01.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
04.20 «Мое родное. Институт». 

Д/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «ДРУЖИНА». Т/с (16+)
15.10 «хАОС». х/ф (16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». х/ф (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2».  

х/ф (16+)
20.45 «НЕИСТОВЫЙ». х/ф (16+)
22.30 «ЦОЙ». х/ф (16+)
00.15 «ИГЛА». х/ф (18+)
01.50 «Военная тайна». с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний». с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
12.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».  

х/ф (16+)
14.30 «1408». х/ф (16+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

х/ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».  

х/ф (16+)
21.15 «ОМЕН». х/ф (16+)
23.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».  

х/ф (16+)
01.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». х/ф (16+)
03.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)

06.25 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ».  

Т/с (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «РИО». М/ф (0+)
12.05 «РИО-2». М/ф (0+)
14.00 «СТАЖёР». х/ф (16+)
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС». х/ф (16+)
18.50 «ГЕОШТОРМ». х/ф (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». х/ф (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». х/ф (18+)
01.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».  

х/ф (18+)
03.15 «СКОРОСТЬ». х/ф (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.55 «ГЛИНКА». х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО». х/ф
11.30 «Манеж и сцена»
12.00 «Клиффорд Ирвинг против 

ховарда хьюза»
12.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
13.10, 01.35 «Рысь – крупным 

планом». Д/ф
14.05 «Макбет». М/ф
14.20 «Коллекция». Д/с
14.45 «Звезда Людмилы Цели-

ковской»
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». х/ф
16.25 «Пешком...». Москва 

органная
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с
17.35 Линия жизни. Людмила 

хитяева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл Тари-

вердиев
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ». х/ф
22.20 Вечер балетов ханса ван 

Манена
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 

х/ф (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДомАшНий

06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Т/с (16+)

08.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН».  
Т/с (16+)

10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». Т/с (16+)

14.10 «ИГРА В СУДЬБУ».  
Т/с (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧёРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «ВСё ЕЩё БУДЕТ».  

Т/с (16+)
02.15 «МёРТВЫЕ ЛИЛИИ».  

Т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00, 01.55 «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ». х/ф (6+)

07.55, 09.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)
00.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». х/ф (12+)
03.30 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ». х/ф (12+)
05.15 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2». Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
08.00 «Пар алма». Илназ Бах 

һәм Гүзәл Идрисова концер-
ты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)

10.35 Мультфильмы (0+)
10.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» 

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Алина 

Гарипова (12+)
13.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар» (12+)
15.00 Ф.Бурнаш. «Яшь 

йөрәкләр» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Гузель Тухватова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «12». х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Николай 

Губенко (12+)
07.25 «Великая наука России» 

(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «Вспомнить всё» (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «НЕУДАЧА ПУАРО».  

х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «НЕУДАЧА ПУАРО».  

х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Николай 

Губенко (12+)
19.35 «МЕхАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». х/ф (12+)
21.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.45 «ЯМА». х/ф (16+)
23.15 «Последний герой».  

Д/ф (12+)
00.20 «ИВАНОВ КАТЕР».  

х/ф (12+)

06.20 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». х/ф (12+)

08.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕ-
РЫЙ ВОЛК». М/ф (6+)

10.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 2». М/ф (6+)

11.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 3». М/ф (6+)

13.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 4». М/ф (6+)

14.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИх БЕРЕГАх».  
М/ф (6+)

16.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «Я хУДЕЮ». х/ф (16+)
02.55 «ЛёГОК НА ПОМИНЕ». 

х/ф (12+)
04.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.20 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». х/ф. (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
х/ф (16+)

09.50 «хОЛОДНОЕ ТАНГО».  
х/ф (18+)

11.30 «МАТЧ». х/ф (18+)
13.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». х/ф (18+)

16.00 «КРИК СОВЫ». х/ф (16+)
02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

х/ф (12+)
03.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». х/ф (12+)
05.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

х/ф (12+)
06.40 Великая война. «Битва за 

Берлин» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».  
Т/с (12+)

17.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
Т/с (12+)

00.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». х/ф (16+)

12.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.50 «ВОСхОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФО-

НАРЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

07.20 «НЕОДИНОКИЕ».  
х/ф (12+)

10.25 «ТРИ СЧАСТЛИВЫх ЖЕН-
ЩИНЫ». х/ф (12+)

13.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
х/ф (16+)

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». х/ф (12+)
18.45 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ». х/ф (12+)
20.30 «МЕЗАЛЬЯНС». х/ф (12+)
23.50 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».  

х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.25 «ОТРЫВ». х/ф (16+)
09.45 «ДОМИНИКА». х/ф (12+)
11.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

х/ф (16+)
12.50 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». х/ф (16+)
15.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ».  

х/ф (12+)
16.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

х/ф (16+)
18.05 «С ЧёРНОГО хОДА».  

х/ф (16+)
19.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». х/ф (16+)

21.00 «ФАРТ». х/ф (16+)
22.50 «КИСЛОРОД». х/ф (16+)
00.15 «НЕ ЧУЖИЕ». х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.45 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.45 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Букет на обед» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Забытые ремесла» (12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)

23.35 «Безопасность» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «Забытые ремесла» (12+)
01.15 «Побег из города» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ».  
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НАхАЛКА». х/ф (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». х/ф 

(16+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  

х/ф (0+)
12.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
03.15 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+)

САРАФАН

07.40 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.05 «Улица Веселая» (12+)
08.55 «Анекдоты» (12+)
09.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Кривое зеркало» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Улица Веселая» (12+)
20.05 «Анекдоты» (12+)
20.35 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «Три сестры» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

07.15 «Морская охота» (16+)
07.45 «Дело вкуса» (12+)
08.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
08.30 «В Индийском океане...» 

(12+)
09.00 «Охоты и охотники» (16+)
09.15 «Охотничье оружие. Во-

просы эксперту» (16+)
09.30 «Мир рыболова» (12+)
10.00 «Давай зарубимся!» (12+)
10.15 «Рыбалка сегодня» (16+)
10.30 «Мир охотника» (12+)
11.00 «Сомы Европы» (12+)
11.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
12.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.40 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
13.10 «Охоты и охотники» (16+)
13.25 «Мир рыболова» (12+)
13.55 «Давай зарубимся!» (12+)
14.10 «Рыбалка сегодня» (16+)
14.30 «Мир охотника» (12+)
15.00 «Сомы Европы» (12+)
15.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.40 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
17.10 «Охоты и охотники» (16+)
17.30 «Мир рыболова» (12+)
18.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
18.30 «Мир охотника» (12+)
19.00 «Сомы Европы» (12+)
19.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
20.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.40 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
21.10 «Охоты и охотники» (16+)
21.25 «Мир рыболова» (12+)
22.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
22.30 «Мир охотника» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
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Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшем  
будущем регистрация квартир и частных домов будет занимать у граждан один 
день. По его словам, в отношении квартир такого результата достигнут в конце 
2021 – середине 2022 года, частных домов – к 2022 году

Перемены 
августа
Что нужно учитывать работающим пенсионерам 
при пересчете пенсии и на сколько подешевеют 
билеты для путешественников?

 zНаталья Фролова

Насколько вырастут пенсии 
работающих пенсионеров и 
какие условия необходимо 
соблюсти? Когда закончится 
прием заявлений от родителей 
на единовременную выплату 
школьникам? Кому положен 
налоговый вычет на спорт и в 
какую сумму путешественникам 
обойдутся авиабилеты со 
скидкой? Подробности – в нашем 
обзоре законодательных новелл.

Работающим пенсионе-
рам подрастят пенсии

В августе традиционно пе-
ресчитают пенсии работающим 
пенсионерам. Корректировку про-
изведут автоматически, исходя 
из поступивших на счет страхо-
вых взносов за 2020 год. Прибавка 
большой не будет, так как по-преж-
нему она ограничена тремя балла-
ми. Стоимость одного пенсионного 
коэффициента сейчас составляет 
98,86 рубля.

Августовская корректировка 
коснется пенсий почти десяти 
миллионов россиян. Именно столь-
ко сегодня в стране работающих 
пенсионеров.

Стоит обратить внимание на то, 
что если пенсия была оформлена 
после 1 января 2021 года, то рабо-
тающие пенсионеры в августе те-
кущего года прибавку не получат, 
так как заработанные ими в 2020 
году пенсионные коэффициенты 
уже были учтены при выходе на 
пенсию.

Спортивное вычитание

С 1 августа россияне смогут 
вернуть 13 % от расходов на спор-
тивные занятия, в том числе и 

детские, на максимальную сум-
му 120 тыс. рублей в год. Макси-
мальный размер вычета составит  
15,6 тыс. рублей. 

Вычет будет применяться к 
доходам, полученным налогопла-
тельщиками начиная с 1 января 
2022 года. Для получения денег 
налогоплательщик должен будет 
предоставить документы, под-
тверждающие фактические рас-
ходы на оплату физкультурно-оз-
доровительных услуг. Это копия 
договора и кассовый чек.

Выплата на школьников

Со 2 августа началась едино-
временная выплата в размере  
10 тыс. рублей на детей школьного 
возраста, с 6 до 18 лет, а также на 
детей старше 18 лет, имеющих 
ограничения по здоровью и про-
должающих учиться в школе. 

Ребенку должно исполнить-
ся шесть лет до 1 сентября 2021 
года, а 18 лет – не раньше 3 июля. 
Заявления на детские выплаты 
школьникам Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября. При 
этом деньги выплатят на шести-
летних детей и в том случае, если 
в этом году они еще не пойдут в 
первый класс. 

Полис отвязали  
от техосмотра

С 22 августа при покупке по-
лиса ОСАГО больше не потребу-
ется диагностическая карта. Это 
новшество не касается автобусов, 
автомобилей такси, грузовиков и 
автомобилей старше четырех лет.

Напомним, что по закону об 
ОСАГО страховщик может потре-
бовать возмещения ущерба от ви-
новника ДТП в порядке регресса, 
если истек срок действия диагно-

стической карты на такси, автобус 
или грузовик. Регресс владельцам 
легковых автомобилей, не про-
шедших техосмотр, может быть 
предъявлен, только если ДТП про-
изошло из-за неисправности ав-
томобиля (подпункт «и» пункта 1  
статьи 14 закона об обязательной 
автогражданке).

Однако обязанность прохожде-
ния технического осмотра никуда 
не девается. С 1 марта 2022 года за 
отсутствие технического осмотра 
физических лиц станут штрафо-
вать на 2 тысячи рублей (соглас-
но ранее принятым поправкам 
в Кодекс об административных 
правонарушениях).

Ограничение звуковой 
рекламы

25 августа вступит в силу за-
кон о запрете на распространение 
звуковой рекламы с использовани-
ем звукотехнического оборудова-
ния, монтируемого на крышах и 
стенах зданий. Это сделано, чтобы 
уберечь граждан от назойливой и 
громкой рекламы.

Расширение обязанно-
стей нотариусов

С 25 августа нотариусы, засви-
детельствовавшие подлинность 
подписи на заявлении о реги-
страции юридического лица и ИП, 
обязаны отправлять его и другие 
необходимые документы в тот 
же день в регистрирующий орган, 
в рамках одного нотариального 
действия с заверением подписи.  
В иных случаях нотариус может 
передать документы в регистри-
рующий орган по просьбе заявите-
ля. Процедура будет производить-
ся в электронном формате.

Скидки  
для путешественников

С 1 августа по 30 сентября пас-
сажирам поездов дальнего сле-
дования предоставят скидку в 
размере 30 % на плацкарт. Это 
касается верхних и боковых мест 
части номеров. Скидку дадут толь-
ко индивидуальным путешествен-
никам.

Также в августе правительство 
намерено ввести льготные тари-
фы на авиабилеты для семей с 
детьми. Скидки будут субсидиро-
ваться по 46 маршрутам, среди ко-
торых Владивосток, Калининград, 
Казань и Ярославль.

С учетом скидки стоимость 
одного билета в одном направ-
лении составит от 4,6 тысячи до  
10,9 тысячи рублей.

 ] Выплата для 
школьников, 
анонсированная 
президентом 
России Влади-
миром Путиным 
на прямой ли-
нии, охватит 
более 20 млн 
детей, на нее 
выделено 204 
млрд рублей / 
ФОТО БАШИНФОРМ.РФ

Кстати

С августа начал 
действовать 
закон о втором 
дальневосточном 
гектаре. Теперь 
участники про-
граммы «Даль-
невосточный 
гектар», офор-
мившие землю 
в собственность 
или длительную 
аренду, будут 
иметь право на 
получение второ-
го участка

 ] На ма-
стер-классе, пос- 
вященном Дню 
семьи, дети сде-
лали ромашки, 
символ праздника 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРИХОДОМ ТРЕХСВЯТИ-

ТЕЛЬСКОГО ХРАМА

Люди. События. Факты

Долголетия  
и оптимизма!
7 августа 75-летний юби-
лей отметит председатель 
Совета ветеранов Нижнету-
ринского городского округа 
Алевтина Шевалье.
В связи с этой значительной 
датой ее поздравляет глава 
НТГО Алексей Стасёнок:
– Уважаемая Алевтина Се-
меновна!
Поздравляю Вас с 75-лети-
ем и от всего сердца желаю 
с этим возрастом открыть 
счастливую, красивую, свет-
лую и радостную страницу 
в жизни!
Примите искренние пожела-
ния здоровья, долголетия, 
благополучия, оптимизма, мира и добра!
Благодарю Вас за работу и сотрудничество, а также за 
вклад в развитие ветеранского движения на террито-
рии Нижнетуринского городского округа.

Пустых обещаний  
не дают
Жители поселка Большая Выя выражают благодар-
ность коллективу МКУ «Благоустройство поселков» 
за качественное и оперативное решение многочис-
ленных вопросов по благоустройству территории. 
«Благодарим директора Наталью Климину за доброже-
лательность, ответственность, настойчивость в работе, 
профессионализм, грамотный, гибкий подход к решению 
многочисленных задач. Наталья Андреевна пустых обе-
щаний не дает, определяет сроки и выполняет задачи. 
Коллективу желаем благополучия и успехов в слож-
ной, но очень нужной людям работе!» – такие слова 
написали в обращении в редакцию жители поселка.
А жители улицы Краснофлотской в поселке Ис благо-
дарят начальника Нижнетуринского участка компа-
нии «Россети» Андрея Алферова и бригаду мастера 
Вьюнова за отзывчивость и быструю замену опоры 
освещения, много лет угрожавшей детям и взрослым. 

Воспитать  
милосердие души
Лето – пора отдыха. Но именно в это время жизнь 
в приходе Трехсвятительского храма не замирает, 
а становится более активной: в мае, по окончании  
учебного года,  состоялась поездка в Нижнетагильский 
Скорбященский монастырь, в июне защитили свои 
зачетные работы слушатели взрослого отделения 
воскресной школы, прошел торжественный выпуск 
девяти человек. В поддержку акции «Белый веток» 
состоялся мастер-класс, каждый участник унес домой 
изготовленный веток как символ милосердия и вни-
мания к страждущему человеку. Радостно и красиво  
прошел праздник чествования юбиляра – настоятеля 
прихода о. Анатолия Кузнецова.
В июле прихожане совершили ряд паломнических по-
ездок: в Меркушино, Верхотурье, Усть-Салду, Актай, по-
бывали в Казани и в Дивеевском женском монастыре. 
Чествование святых Муромской земли Петра и Февронии 
стало настоящим праздником для детей и взрослых. Все 
присутствующие еще раз смогли убедиться в том, что в 
жизни семьи главное  – это любовь и мир. Что забота о 
родителях начинается с послушания им, а помощь им – 
это важно, потому что воспитывает милосердие  души. 

 zНаталья Коробейникова, завуч воскресной школы

 ] Алевтина Се-
меновна Шевалье 
возглавляет Совет ве-
теранов Нижнетурин-
ского округа с 2019 
года / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НТГО
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
X 2 благ. комнаты, г. Качканар, 4А 
микрорайон, S=23 кв. м, 2 этаж. 
Тел. 89501932233.

X 1-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 17, S=38,1 кв. м, 3 этаж. Тел. 
89501932233.

X 1-комн. кв-ру, Береговая, 15. 
Тел. 89089027298. 4-24-2

X 1-комн. кв-ру, ул. Декабри-
стов, 1/5, S=38 кв. м, свежий 
ремонт, пластиковые окна. Или 
меняю на кв-ру в г. Лесной. Тел. 
89530558266. 3-33-3

X 1-комн. кв-ру, г. Н. Тура, ул. 
Скорынина, д. 13, 1 этаж. Цена 550 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
89527253674. 8-68-6

X 2-комн. кв-ру, минватный, 
S=41,8 кв. см. Балкон и окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-820-8

X 2 комн. кв-ру, на 2 этаже 5 эт. 
кирпичного дома, ул. Новая, 
S=49,6 кв. м. Рядом дет. сад, шко-
ла, аптека, магазины. Цена 950 000 
руб. Тел. 89028773776. 3-23-2

X 2-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Ле-
нина, S=48,5 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.

X 2-комн. благ. кв-ру, п. Чащави-
та, Тимирязева, 1а, S=49,3 кв. м, 1 
этаж. Тел. 89501932233.

X 2-комн. благ. кв-ру, 40 лет Октя-
бря, 1б, S=41,4 кв. м, 3 этаж. Тел. 
89501932233.

X 2-комн. благ. кв-ру, Нагор-
ная, 7, S=60,5 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.

X 3-комн. благ. Квартиру, улица 
Машиностроителей, 19, S=52,5, 2 
этаж. Тел. 89501932233.

X 3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Фрун-
зе, 1, S=59,9 кв. м, 4 этаж. Тел. 
89501932233.

X 3-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, 17, 1100 тыс. руб., 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89221203210, 89292248576. 5-25-2

X Продаю или меняю 3-комн. 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Машиностроителей, 8. Тел. 
89506505855. 6-26-2

X Дом, ул. Парковая, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 3 млн руб. Тел. 
89527253674. 7-47-4

X Жилой дом в Волгоградской 
области, село Вязовка, S=80 
кв. м, участок 18 соток. Тел. 
89501932233.

X Жилой дом, г. Верхняя Тура, ул. 
Урицкого, S дома=21 кв. м, участ-
ка 949 кв. м. Тел. 89501932233.

X Жилой дом, п. Бушуевка, S 
дома=72 кв. м, участок 2000 кв. м. 
Тел. 89501932233.

X Жилой дом, п. Ис (Белая), Лес-
ная, S дома =36 кв. м, участок 1811 
кв. м. Тел. 89501932233.

X Нежилое здание, п. Сигналь-
ный, S здания =212 кв. м, участка 
480 кв. м. Тел. 89501932233.

X Гараж на зольнике, S=27,4 кв. 
м. Имеются овощная и смотровая 
ямы. Проведено электроснабже-
ние. Тел. 89501932233.

X Гараж; ВАЗ-21099; М2141; те-
левизоры: Panasonic, LG; при-
цеп; шасси УАЗ-31514. Тел. 
89222002808. Реклама.

X Гаражные ворота, металличе-
ские, новые, ширина 2,95 м, высо-
та 2,25 м. Тел. 89028760053.

X ДЭУ Матиз 2008 года, пробег 69 
тыс., состояние хорошее. Все во-
просы по тел. 89058078126. 2-12-1

X Картофель, доставка от двух 
ведер. Тел. 89506322877. Рекла-
ма. 4-14-1

X Лакера бампера, двери, стек-
ла, столики на а/м Ока, кани-
стры алюминиевые 40 л. Тел. 
89041796005.

X Многофункциональная кро-
вать с медицинским матра-
сом для лежачих больных. Тел. 
89089097707.

X Организация продает горбыль 
осиновый — 1500руб./ м3. Тел. 
89041698586, Сергей. 2-12-1

X Оградку, столик, лавочку, 
сам замерю, сам привезу. Тел. 
89506411112. Реклама. 4-24-2

X Продаются пчелы, пустые 
б/у ульи, рамки суш., весы до 
50 кг, тележка-подъемник. Тел. 
89993405488. 3-13-1

X Продаю сено в рулонах, кру-
глосуточно, возможен привоз. 
Село Полуденное, Новолялин-
ский городской округ. Тел. 
89000425860. 3-13-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 
Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-47-4

X Газель-тент по городу и области. 
Тел. 89222172255. Реклама. 4-44-4

КУПЛЮ
X Золото, дорого. Тел. 
89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 44-2144-21

X Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550. Рекла-
ма.

X 1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обременения-
ми и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

X 3-комн. или 4-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обременения-
ми и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

X Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

X Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

X Быстрый выкуп вашей недви-
жимости: квартиры, дома, зе-
мельные участки и т.д. Можно 
без ремонта, с долгами, залог. 
Наличка. Тел. 89122277959. Ре-
клама. 4-24-2

X Дизельное топливо в г. Н. Туре, 
в любом количестве. Дорого. Тел. 
89122277959. Реклама. 4-24-2

РАБОТА
X Косьинская СОШ требует-
ся учитель химии и биологии. 
Возможно совместительство. 
Предоставляются меры соци-
альной поддержки (оплата жи-
лья, проезда). Тел.: 89089180163, 
89501901132. 2-22-2

X Нужна сиделка по уходу за по-
жилым больным человеком на 1-2 
часа в день. Оплата по договорен-
ности. Тел. 89530417258. 2-22-2

X Требуется тракторист, зарплата 
достойная. Тел. 89000425860. 3-13-1

X Требуется водитель на мусо-
ровоз (Камаз, ЗИЛ). З/п от 30000 
– 70000 руб., с опытом работы на 
большегрузных ТС. Обращаться 
по тел. 89826131466. 3-23-2

X Требуется механик автотран-
спорта с опытом работы.  З/п от 
30000 руб. + надбавка за квали-
фикацию и опыт работы. Обра-
щаться по тел. 89826131466. 3-23-2

X Требуется уборщица на нефте-
перекачивающую станцию, гра-
фик 5-2. Довозим на служебном 
автобусе. Тел.: 89089173267 (Алев-
тина), 89504696824 (Евгений).

РАЗНОЕ
X СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Моло-
дежная, с мебелью, чистая, счет-
чики. 7000 руб. + свет, вода. Тел. 
89122788710.

2-22-2

X СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок, район ГРЭС. Тел. 
89126086153.

5-55-5

X СДАЮ 2-комн. кв-ру, ул. 
Машиностроителей. Тел. 
89826148616.

X СДАЮ 2 помещения в аренду, 
г. Нижняя Тура, улица Усоши-
на, 2, S=11 кв. м, 21 кв. м. Тел. 
89501932233.

X ОТДАМ котика, черный, куша-
ет все, к туалету приучен, возраст 
2,5 мес. Тел. 89533814387.

X ОТДАМ в добрые руки ко-
тят. К лотку приучены. Тел. 
89041766995.

2-22-2

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма.

12-512-5

X «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама.

12-412-4

X Вывезем стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, эл. и газ. плиты, оргтехнику, 
батареи, жел. двери, радиотехни-
ку и т. п. Тел. 89221985032. Рекла-
ма.

10-410-4

X Вывезем: холодильники, газо, 
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, ванну, ба-
тареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама.

7-47-4

X Вывезем любой металлический 
хлам, старую неисправную быто-
вую технику. Вывоз мусора. Тел. 
89000469564.Реклама.

20-1920-19

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка лами-
ната, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванн, туалетов 
панелями, гипсокартоном. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-410-4

X Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел.: 
89001986456, 8 (34342)-98-854. Ре-
клама. 4-14-1

X Двери – установка. Ламинат, 
линолеум, фанера, ОСП – уклад-
ка. Панели, вагонка, гипсокар-
тон – обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 89533807105. 
Реклама. 10-410-4

X Кладка, ремонт печей (ками-
нов), стаж 30 лет. Тел. 89030859468. 
Реклама. 4-44-4

X Компьютерная помощь. Ре-
монт, настройка. Тел. 89089004316. 
Реклама. 8-58-5

X Мастер на час. Сборка, разбор-
ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стиральных 
машин, мелкий срочный ремонт, 
уборка территории от 600 руб./
час. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 7-47-4

X Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разум-
ным ценам, дешево. Договор, 
гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. Реклама. 4-44-4

X Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия. Тел.: 2-03-52, 
89530051542. Реклама. 4-14-1

X Ремонт мягкой кровли: Стекло-
изол, Бикрост, Унифлекс. Тел.: 
89086383977, 4-26-88. Реклама. 12-912-9

X Ремонт холодильников и швей-
ных машин на дому по Н. Туре и 
близлежащим деревням. Гаран-
тия 6 месяцев. Тел. 89226128800. 
Реклама. 4-14-1

X Центр «Диалог» приглашает 
детей 6–12 лет на познаватель-
но-развлекательную программу 
«Путешествие по странам мира» 
(по 4 часа в день, количество дней 
– по желанию). Тел. 89001971545. 
Реклама. 2-22-2

X Центр «Диалог» приглашает 
будущих первоклассников на 
экспресс-курс «Играем, читаем, 
рисуем, поем, с нетерпеньем шко-
лу ждем!»; младших школьников 
на программы: «Уверенный старт 
в новый учебный год» (август), 
«Педагогическое сопровождение 
в учебном году», коррекцион-
но-развивающие занятия с психо-
логом. Запись по тел. 89001971545. 
Реклама. 2-22-2

X Центр «Диалог» приглашает до-
школьников от 6 месяцев до 3 лет 
на общеразвивающие комплекс-
ные занятия в студию «Малыш 
Ок!», 3-6 лет в студию «РОСТа»; 
будущих первоклассников на го-
довую программу «Подготовка к 
школе»; детей 3-7лет на коррек-
ционно-развивающие занятия 
с психологом. Услуги по при-
смотру за детьми. Запись по тел. 
89001971545. Реклама. 2-22-2

X Щебень, отсев, песок, вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма. 6-46-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X 1/2 дома, есть холодная вода, ото-
пление, канализация, рассмотрим 
все варианты. Тел. 89122367321.
X 1-комн. кв. по Ленина, 102 (5/5 
эт., S=33,5 кв. м, окна пластик, бал-
кон алюминий). Тел.: 89506474936, 
89506451094.

X 1-комн. кв. по Мира, 13. Тел. 
89527447732.
X 1-комн. кв. по Мира, 15 в новом 
доме (2 эт.); 3-комн. кв. по Киро-
ва, 35 во дворе Лицея (2 эт.). Тел. 
89089003268.
X 1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
S=32,7 кв. м), 1500 тыс. руб. Тел. 
89527343582.
X 1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 эт., 
балкон, солнечная сторона). Тел. 
89090043668.
X 2-комн. кв. в пан. доме (1 эт., с 
ремонтом), 1400 тыс. руб., или сда-
ется. 1-комн. кв. в дерев. доме (2 
эт.), 750 тыс. руб. Водонагреватель; 
окно пластиковое 1000х1400. Тел.: 
89506525317, 89530064105.
X 2-комн. кв. по Белинского, 25 
(после ремонта), холодильник 
«ЗИЛ», б/у, телевизор «Самсунг» в 
отл. сост. Тел. 89193997902.
X 2-комн. кв. по Мира, 22 (8 эт., 
S=49,1 кв. м). Телевизор цвет-
ной «Shivaki», диаг. 70 см, дешево. 
Стенка полиров., 4 секции, очень 
дешево. Тел.  89536096318.
X 3-комн. кв. в новом доме по Шев-
ченко, 4А (S58 кв. м, с евроремон-
том и мебелью, 2 лоджии), един-
ственная 3-комн. кв. в этом доме, 
3200 тыс. руб. Тел. 89049897578.
X Гараж бокс 37 № 58, 4х6 м, ж/б, 
оборудован, свет, полки, стол, 
цена 140 тыс. руб., торг. Тел.: 
89002039642, 89586459371.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб./месяцот 100 руб./месяцКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной (почто¬-
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, e-mail: 
dasha50727@bk.ru, тел.: 89676357700, регистрация в государственном 
реестре лиц № 37177) выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с К№ 66:17:0809007:617, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный район, № 56а (за-
казчиком кадастровых работ является Беймарт В. А., проживающий по 
адресу: Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Пионерская, д. 
6а, кв.6, тел.: 89090110190). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 06.09.2021 г. в 12.00 по адре-
су: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный район, № 56а. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный район, № 56а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 05.08.2021 г. 
по 06.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный 
район, № 56а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
К№ 66:17:0809007:67 (Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный 
район, № А-8), К№ 66:17:0809007:72 (Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, Восточный район, № 24/А), К№ 66:17:0809007:124 (Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, Восточный район, № А-52), К№ 66:17:0809007:64 
(Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Восточный район, № А-25).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (почтовый адрес: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, 
тел. 8 (3435) 42-14-89, e-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№ 22925) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка в кадастровом квартале 66:17:0101020, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Нижнетуринский 
городской округ, г. Нижняя Тура, территория Сад № 2 НТМЗ (район 
Косая речка), ул. Энтузиастов, земельный участок 32. Заказчиком када-
стровых работ является Поломова Юлия Борисовна, адрес для связи: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, кв. 36, тел. 
кадастрового инженера (3435)214033.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 6 сентября 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1. 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно оз-
накомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межево-
го плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опублико-
вания извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Сад № 2 НТМЗ (район Косая речка), 
уч. V, ул. Энтузиастов, № 30 (К№ 66:17:0101020:52), Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, Сад № 2 НТМЗ (район Косая речка), уч. V, ул. Энтузиастов, 
№ 34 (КН 66:17:0101020:53). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯЗапишите телефон
Диспетчерская ООО «Спецресурс»
 (пассажирские перевозки): 8-919-398-84-81

12+
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	X Гараж в Лесном на 2 поселке, по 
Уральской, рядом с центральной 
дорогой, 75 тыс. руб., или обмен на 
а/м. Тел. 89049897578.
	X Гараж внутри двора по Пушки-

на, 16 (S=17 кв. м), 350 тыс. руб. 
Тел. 89530000691.
	X Гаражный массив № 1, бокс № 

17, гараж № 44, технический па-
спорт имеется. Тел. 89326195360.
	X Дом по Первомайской, 12 (1 

поселок), есть гараж, 2 тепли-
цы, овощная яма, баня, летний и 
зимний водопроводы, участок 12 
соток. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 
89221312173.
	X Зеркало-трельяж, кресло-кро-

вать, кресло-качалка. Все в хор. 
сост. Тел. 89501916509.
	X Комната в общежитии «Космос» 

(S=19 кв. м). Тел. 89527310854.
	X Комната в семейном общежи-

тии по Белинского, 22 (2 эт., чи-
стая, S17,5 кв. м), или сдается. Тел. 
89089052353.
	X Коттедж 2-этажный по пр. 

Восточный, 6500 тыс. руб. Тел. 
89506525300.
	X Овощехранилище на 2 поселке у 

оврага, дешево, 60 тыс. руб. Авто-
резина летняя155/13, 4 шт., деше-
во. Тел. 6-56-36, 89122556103.
	X Овощехранилище на Карьере, 

80 тыс. руб., торг. Тел. 89043838958.
	X Памперсы для взрослых фир-

мы «SENI» размеры №2, №3. Не-
дорого! Возможен привоз. Тел. 
89630424343.
	X Сад 5 соток на Карьере, имеется 

дом, теплица, баня, не новое. Вода и 
свет постоянно. Тел. 89089271382.
	X Участок на 42 кв., 6 соток, 40 тыс. 

руб. Тел. 89521430010.
	X Яма овощная на 1 поселке, S=5,7 

кв. м, цена 100 тыс. руб., торг. Тел. 
89501984380.
	X Яма овощная у центр. вахты по 

Островского (у оврага). Стекло 
толщ. 4 мм, 120х200, рифленое, 18 
листов. Тел. 89089277550.

КУПЛЮ
	X Дорого! Предметы старины: 

ювелирные украшения, столовое 
серебро, статуэтки, иконы, кресты, 
самовары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, часы, колокольчики, 
металлические игрушки, значки, 
елочные игрушки, и многое дру-
гое! Куплю лом золота и серебра! 
Тел. 89058050303. Реклама.
	X А/м «ВАЗ» в хорошем состо-

янии. После одного владельца. 
Куплю подгузники для взрослых 
фирмы «SENI». Пеленки впитыва-
ющие. Тел. 89058050303. Реклама.
	X Старые электронные приборы 

(осциллограф, генератор и т.п.), 
радиоприемники, магнитофоны и 
подобную ретротехнику. Фотоап-
параты, объективы, радиозапча-
сти. Тел. 89058023150. Реклама.

УСЛУГИ
	X Экскаватор-погрузчик «jsb», 

«камаз», 10 тонн, земельные рабо-
ты любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные рабо-
ты, свайно-винтовые фундаменты, 
вывоз мусора на свалку. Быстро, 
качественно. Тел. 89041642630. Ре-
клама.

РАЗНОЕ
	X Котенок - девочка, 1 мес., окрас 

тигровый, отдам в хорошие руки. 
Тел. 89045419222.

КУШВА
ПРОДАМ
	X 1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 8, 

3/5. Без ремонта. Тел. 89183079018.
	X 1-комн. кв., ул. Майданова, 

3-й эт., 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89126681864.
	X 1-комн. кв. по ул. Строите-

лей, 12, 5-й эт., 650 тыс. руб. Тел. 
89630442900.
	X 1-комн. кв., ул. Союзов, 3, 2-й эт. 

Тел. 89126200936.
	X 1-комн. кв., ул. Фадеевых, 18, 2-й 

эт. Тел. 89090073138.
	X 1-комн. кв., ул. Фадеевых, 18, 

S=27 кв. м, 2-й эт., балкон засте-
кленный, пластиковые окна. Тел. 
89090302761.
	X Продам однокомнатное жилье 

одинокому человеку: комната, кух-
ня, ванная комната с туалетом, ду-
шевая кабина. Все отремонтирова-
но, новая мебель, 1-й эт. Недорого. 
Тел. 89193908675.
	X 2-комн. кв., ул. Республики, 2, 

4/5, S=43,7 кв. м. Тел.: 89122243073, 
89826247322.
	X 2-комн. кв., ул. Строителей, 15, 

2-й эт., S=51,2 кв. м, 950 тыс. руб. 
Даром отдам гараж 7х10. Тел. 
89120513995 (После 20 ч.).
	X 2-комн. кв. Тел. 2-76-01.
	X 2-комн. кв. Тел. 89045466344.
	X 2-комн. кв., S=54 кв. м на ГБД. 

Тел. 89826346169.
	X 2-комн. кв., г. Н. Тура, р-н Мин-

ватный, 2-й эт., S=49,6 кв. м. Тел. 
89028773776.
	X 2-комн. кв., Республики, 3, 3-й 

эт., S=51,5 кв. м. Тел. 89022681293.
	X 3-комн. кв. на ГБД. Тел. 

89617631417.
	X 3-комн. кв. в п. Баранчинском, 

ул. Победы, 15, 3-й эт., без ремонта. 
Тел. 89617717298.
	X 3-комн.кв., ул. Республики, 2, 

S=57.5 кв. м, теплая, раздельный 
санузел, окна выходят на 2 сторо-
ны дома, тихий двор с детской пло-
щадкой, через дорогу шк. №1, 850 
тыс. руб. Тел. 89126136145, Денис.

	X “ВАЗ-21093“ 1997 г. в., в хорошем 
состоянии. Дно, пороги целые, 
карбюратор, стойки новые, 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 89920176507.
	X “ГАЗ 53-12“, бортовой, в отл. 

сост. Тел. 89221085899.
	X Москвич-412, 1994 г. в. В отлич-

ном состоянии. 45 тыс. руб. Тел. 
89090279788.
	X А/м “ГАЗ-3302“, 2008 г. Тел. 

89527431498.
	X Триммер “Хукосверня-128 R“, 

бензиновый, Швеция, вес 4,8 кг, 
емкость бака 400 г, ремень подве-
ска на оба плеча. Тел. 89506518217.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
	X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 

59, S=22,9 кв. м, 5 эт., 200 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
	X Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д. 13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 300 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
	X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=25 кв. м, 9 эт., с/у свой (раз-
дельный), 350 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277881.
	X 1-комн. секции.  в общ. в 6а мкр., 

д. 17, S=19,4 кв. м, 6 эт., комн. 
изолир., с/у свой (совм.), косме-
тич. ремонт, 400 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 1-комн. секцию в общ. в 6а мкр., 

д. 18, S=19,7 кв. м, 2 эт., с/у свой 
(раздельный), 280 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 650 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=35 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., косметич. ремонт, 580 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 18, 

S=27,4 кв. м, 6 эт., комн. изолир., 
с/у свой (раздельный), косм. ре-
монт, 580 тыс. руб., возм. обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 89222288551.
	X Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 318 тыс. руб. 
или обмен. Тел. 89222277881.
	X Две смежные комнаты S=28 

кв. м в ком. кв. по ул. Свердлова, 
д.39, балкон, душ. кабина. Тел. 
89126875211.
	X Комн. в общ. по ул. Свердлова, д. 

39, S=24 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 700 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277881.
	X Комнату по ул. Новая, д. 3, 

S=12,6 кв. м, 2 эт., 120 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.
	X 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

4 мкр., д. 31, S=31,1 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкона нет, 800 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.
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	X 1-комн. кв. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 43, S=27,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., без ремонта, 460 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
	X 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 47, S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 700 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
	X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 54, 2 

эт., дом. после кап. ремонта. Тел. 
89536021747.
	X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 47, 

3 эт., угловая, балкон, дом после 
кап. ремонта, 750 тыс. руб. Тел.: 
89068113190, 89530586718.
	X 1-комн. кв. в кирпичном доме 

в 5 мкр., д. 60, S=29,6 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 680 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
	X 1-комн. кв. в блочном доме в 5 

мкр., д. 73, 3 эт., балкон застекл., 
с/ч. Тел. 89533823968.
	X 1-комн. бл. кв., ремонт, мебель, 

техника. Тел. 89221047532.
	X 1-комн. кв. в блочном доме в 5 

мкр., д. 73, S=29,6 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 760 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
	X 1-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме в 5 мкр., д. 78/2, S=34,4 кв. м, 
2 эт., с/у совм., лоджия застекл., в 
цок. этаже дома имеется гараж за 
отдельную плату, 1300 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
	X 1-комн. бл. кв. ул. пл. в блочном 

доме в 5а мкр., д. 3, S=34,8 кв. м, 2 
эт., с/у совмещ., лоджия застекл., 
1100 тыс. руб. Тел. 89666677550.
	X 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 

S=30 кв. м, 1 эт., 700 тыс. руб. Тел. 
89521381050.
	X 1-комн. кв. в кирпичном доме 

в 7 мкр., д. 58, S=30,1 кв. м, 5 эт., 
с/у совм., 730 тыс. руб. или об-
мен на вашу недвижимость. Тел. 
89222277881.
	X 1-комн. бл. кв. в панельном доме 

в 8 мкр., д. 22, S=29,8 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 870 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
	X 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 3, S=29 

кв. м, 1 эт., с/у совм., 800 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
	X 1-комн. кв. в блочном доме 

в 11 мкр., д. 9, S=28,6 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 550 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 1-комн. кв. в кирпичном доме по 

ул. Свердлова, д. 9, S=31,2 кв. м, 
1 эт., с/у совм., 850 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 1-комн. бл. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, 26, S=30,6 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., + доп. помеще-
ние S=8 кв. м., 600 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X Срочно 2-комн. бл. кв. в Верхней 

Пышме. Тел. 89043846236.

	X 2-комн. бл. кв. в п. Ис или обме-
няю на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. 
Тел. 89504642024.
	X 2-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 23, S=39,6 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., 1200 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. бл. кв. с бал-
коном. Тел. 89222288551.
	X 2-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 23, S=42,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
970 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X 2-комн. кв. в панельном доме в 5а 

мкр., д.7, S=74,3 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон застекл., 
1250 тыс. руб.  Тел. 89666677550.
	X 2-комн. кв. в панельном доме в 

5а мкр., д. 10, S=37,2 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., 1000 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 6а мкр., д. 3, S=38,1 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон 
застекл., 1000 тыс. руб. или обмен 
на каменную 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89222277881.
	X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 7 мкр., д. 56, S=41,7 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 8 

мкр., д. 3, S=43,3 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1250 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 8 

мкр., д.27, S=41,7 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия застекл, 
1250 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 9 

мкр., д. 3, S=75,2 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., 2 с/у (совмещ.), 2 балкона 
(не застекл.), 1800 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 9 

мкр., д. 13, S=47 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., балкон не застекл., 
1200 тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 10 мкр., д.34, S=43 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1400 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.
	X 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
лоджия застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Качканарская, д. 26, 1 эт., высоко, 
S=49,5 кв. м, цена договорн., быт. 
техника (холодильник «Атлант», 
эл. печь «Дарина», стир. машина 
«Индезит». Тел. 89530060997.
	X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 29, S=35,3 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., без ванны, 600 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

	X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
46, S=36,9 кв. м, 2 эт., комн. смежн., 
550 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме. Тел. 89222277881.
	X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Со-

ветская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, хор. 
ремонт, комн. смежные, 400 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме с доплатой. Тел. 89222277550.
	X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 2, S=37,5 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у совм., 450 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.
	X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новой, 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., новые лаги, 
новый пол, 450 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 89222277881.
	X 2-комн. кв. в г. Красноуральск 

по ул. Энгельса, д. 5, S=46,4 кв. м, 2 
эт., 250 тыс. руб./ рассм. недвижи-
мость в Качканаре, транспорт и т.д. 
Тел. 89222277881.
	X 2-комн. кв. в блочном доме в 

8 мкр., д. 24, S=52,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкона нет, 1250 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X 3-комн. кв. в блочном доме, 2 

мкр., д. 4, S=57 кв. м., 1 эт. комнаты 
изолир., с/у раздельный, лоджия 
застеклена, 1400 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на каменную двушку с 
ремонтом. Тел. 89222288551.
	X 3-комн. бл. кв. требующую 

ремонта в 5а мкр., д. 10, бал-
кон застекл. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
	X 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 4 

эт., S=57,6 кв. м, отл. ремонт, те-
плая, комн. изолир., кухня с залом 
смежные, с/у разд., ст/п, част. с 
мебелью, рядом д/сады, школа, вся 
инфраструктура в непосредствен-
ной близости, 2600 тыс. руб. Тел. 
89226020507.
	X 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
	X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 5 мкр., 

д. 78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия за-
стекл., 2600 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.
	X 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 5, 

S=59,5 кв. м, 1 эт., комн. изолир. и 
смежные, с/у разд., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
	X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 

8, S=57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X 3-комн. ул. пл. в 6а мкр., д. 16, 

S=56,7 кв. м, 9 эт., комнаты изо-
лир., с/у раздельный, лоджия 
застеклена, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 эт 

или сдам. Тел. 89221451313.

с 05.08 по 30.12. (22 номера) – 440 руб. 
на 4 квартал (13 номеров) – 260 руб.

ПОДПИСКА 
на 2021 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03
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X 3-комн. бл. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 1 эт., 
комн.ϖс/у совм., 2050 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., бал-
кон не застекл., хороший ремонт, 
2900 тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. ул. пл. в блочном 
доме в 10 мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 
эт., комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. кв. ул. пл. в блочном 
доме в 10 мкр., д. 63, S=56,9 кв. м, 
9 эт., комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 1680 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д. 2, S=61 кв. м, комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 14, 
S=60,4 кв. м, 3 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1750 
тыс. руб.  Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д. 17, S=58,3 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лр., с/у разд., балкон застекл., 2050 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д. 20, S=58,2 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2000 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 
24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2800 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. Ги-
калова, д. 6, 2 эт., S=64 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., 2650 тыс. руб. 
Тел. 89826414681.

X 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Мира, д. 23, S=63,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совмещ., 510 тыс. руб. или об-
мен на комнату с доплатой. Тел. 
89222288551.

X 3-комн. кв. в дер. доме в 4 а мкр., 
д. 105, S=48 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., 700 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.

X 3-комн. кв. в п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Вале-
риановск, ул. Лесная, д. 2б, S=58,6 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2100 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

X 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 10, S=76,9 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 1800 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

X 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 
S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X 4-комн. кв. в кирпичном доме в 10 
мкр., д. 43, S=74,4 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 1900 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

X 4-комн. кв. в кирпичном доме 
в 11 мкр., д. 12, S=74,4 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2550 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.

X 4-комн. кв. ул. пл. в п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 59, S=70 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., большая 
кухня, с/у раздельн., лоджия не 
застекл., чистая, 1300 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Большой дом в г. Новая Ляля, в 
р-не Южного. Тел. 89827692764.
X Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, 
S=37,3 кв. м, S з/у= 2062 кв. м, эл-
во, 350 тыс. руб. Тел. 89222277881.
X Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. Ши-
хановская, д. 55, S=38 кв. м, S з/
у= 1300 кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Дом в п. Валериановск по ул. 
Новая, д. 40, S=30,8 кв. м, з/у 9,4 
соток, отопление печное, газоснаб-
жение, водоснабжение сезонное, 
канализация – выгребная яма, 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X Дом в п. Валериановск по ул. Но-
вая, д. 54, S=36,3 кв. м, з/у 9 соток, 
отопление печное, газоснабжение, 
водоснабжение – колонка, кана-
лизация – выгребная яма, 400 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
X Дом в п. Валериановск по ул. 
Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1190 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
X Коттедж в п. Валериановск, 
ул. Набережная, д. 52, S=125 кв. 
м, 13 соток, отопление – газ, во-
доснабжение и канализация – 
центральные, 3000 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Дом в п. Валериановск по ул. 
Кирова, д. 91, S=60,4 кв. м, з/у 13 
соток, отопление, канализация и 
водопровод – центральные, с/у в 
доме, гараж, баня, участок разра-
ботан, 2 150 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. + 2-комн. бл. кв-ры или на 
2-комн. бл. кв. с доплатой в Качка-
наре. Тел. 89222288551.
X Дом в п. Валериановск по ул. 
Горняков, д.38, S=46,4 кв. м, з/у 14 
соток, отопление – газ. котел, хол. 
вода – центр. водопровод, горячая 
вода – водонагреватель, канали-
зация – выгребная яма, участок 
разработан, 1800 тыс. руб. или об-
меняю. Тел. 89222277881.
X Дом по ул. Крылова, д. 95, S=36 
кв. м, з/у 8,3 соток, 800 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X Дом с з/у по ул. Комсомоль-
ская, д. 45, S=39,5 кв. м, з/у 10,5 
соток, эл-во, газ, водоснабжение, 
канализация, 2300 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, 
48 кв. м, з/у 7,7 соток, скважи-
на, эл-во, газ, отопление, кана-
лизации нет, 3300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X Дом с з/у по ул. Мира, д. 22, 
S=36,2 кв. м, з/у 8,5 соток, отопле-
ние печное, эл-во, центр водоснаб-
жение, канализация – септик,1600 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 89222288551.
X Часть дома в п. Косья, ул. Нагор-
ная, д. 7, S=40,6 кв. м, отопление 
печное, эл-во, водоснабжение – 
колонка, канализация – выгреб-
ная яма, баня, 200 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Дом с з/у в п. Косья по ул. Ку-
чумовская, д. 10, S=24 кв. м, S з/
у= 2000 кв. м, отопление печное, 
эл-во, водоснабжение – колонка, 
канализация – выгребная яма, 200 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X З/у в 12 мкр., ул. 3, уч. 16, 310 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.
X З/у по ул. Ермака, уч. 38, з/у 8 со-
ток, 460 тыс. руб. Тел. 89222288551.
X З/у по ул. Речная, уч.56Б, з/у 6 со-
ток, 60 тыс. руб. Тел. 89222277550.
X З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
X З/у в п. Сигнальный (разре-
шенное использование - ИЖС), 
20 соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возможность 
подключения центр. коммуни-
каций и эл-ва, 150 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X З/у в п. Валериановск по ул. 
Первомайская, уч. 2д, 12 соток, 250 
тыс. руб. или обмен на вашу не-
движимость, транспорт и т.п. Тел. 
89222277881.
X З/у в п. Валериановск по ул. 
Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 120 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X З/у в п. Валериановск (ИЖС) по 
ул. Кирова, д. 2а, 8 соток, 300 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
X З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-
бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Сад в к/с №4, уч. 64, дом S=16 
кв. м, з/у 600 кв. м, 270 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X Сад в к/с №6, ул. 10, уч. 424б, 
з/у 9 соток, 45 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X Сад в к/с №6, уч.781, 6 соток, 35 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X Сад в к/с №6, уч.1890, дом 
S=17,2 кв. м, з/у 6 соток, 110 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.
X Сад в к/с №13 (афганские), 
2-эт. дом, банька, постройки не 
новые, колодец, водопровод. Тел. 
89530589573.

X Сад в к/с №13, уч. 77, дом S=36 
кв. м, з/у 6 соток, 500 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-
тан, дом S=40 кв. м, сарай, тепли-
ца, вода. Тел. 89024464795.
X Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 со-
ток, 35 тыс. руб. Тел. 89222277881.
X Сад в к/с №14, уч.150, 8 соток, 
дешево. Тел. 89122488662.
X Сад в к/с №14, свет, вода, тепли-
ца под стеклом 10 м, времянка. Тел. 
89226195831.
X Сад в к/с №14, ул.10, уч.489, 8 со-
ток, 110 тыс. руб. Тел. 89666677550.
X Сруб 3х6м (осина) с веран-
дой 2,5х6 м под крышей. Тел. 
89506343866.
X Гараж по ул. Октябрьская, бли-
же к остановке, эл-во есть. Тел. 
89530060941.
X Гараж по ул. Октябрьская, бли-
же к остановке, эл-во есть. Тел. 
89530060941.
X Кап. гараж в 5 мкр., (р-н поли-
ции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
X Кап. гараж в 5 мкр., д. 78/2, 
S=24,5 кв. м, эл-во, ворота с 
эл. приводом, 760 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X Железный гараж в 5 мкр., д. 
48, S=14 кв. м, 110 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Железный гараж в 5 мкр., д. 48, 
S=13,1 кв. м, 100 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Кап. гараж по ул. Новая, д. 1, 
S=26,2 кв. м, эл-во, 280 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
X Жел. гараж в р-не ул. Новая, 
S=6,8 кв. м, 55 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X Железный гараж в р-не старой 
церкви, S=22,6 кв. м, 90 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

X Кап. гараж в р-не телевышки, 
S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X Кап. гараж в р-не телевышки, 
S=21 кв. м, о/я, эл-во, 120 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.
X Кап. гараж по ул. Октябрьской, 
S=21 кв. м., эл-ва нет, возможно 
подключение, 85 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Кап. гараж в р-не пожарной ча-
сти, S=48 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 370 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X Кап. гараж в р-не ул. Толстого, 
S=24 кв. м, эл-ва нет, 80 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X 2-эт. кап. гараж ниже управле-
ния КГОКа, S=54,5 кв. м, о/я, эл-
во, 320 тыс. руб. Тел. 89666677550.
X Гаражный бокс по ул. Тургенева, 
д.1, S=140 кв. м, 1500 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, S=24 
кв. м, эл-ва нет, 160 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X 2-эт. кап. гараж в 11 мкр. (южная 
граница территории ЦГБ), S=48 
кв. м, ямы нет, есть эл-во, печ-
ное отопление, 400 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X Гаражный бокс в п. Валерианов-
ске, ул. Лесная, д. 2/1, S=136 кв. м., 
700 тыс. руб. Тел. 89222277550.
X Кап. гараж в р-не теплотрассы, 
S=28 кв. м, о/я, 70 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Железный гараж в р-не «Белой 
горки», S=13,8 кв. м, 50 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
X Железный гараж в р-не «Белой 
горки», S=11 кв. м, 100 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
X Кладовку в подвальном помеще-
нии в 7 мкр., д. 59, S=4,1 кв. м, 15 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

X Кап. гараж в г. Нижняя Тура 
по ул. Машиностроителй, д. 17а, 
S=48,1 кв. м, возм. подключение 
эл-ва, отопления, 380 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

СДАМ
X 1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
X 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 2 эт., хор. 
ремонт, есть все, на длит. срок. Тел. 
89022641783.
X 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., с об-
становкой, на длит. срок. Тел. 
89678570319.
X 1-комн. бл. кв. на длит. срок. Тел. 
89501980122.
X 2-комн. бл. кв. без мебели на 
длит. срок, семейной паре. Тел. 
89126759452.
X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 3, 5 эт., 
семье, рядом остановка, магазины, 
светлая, теплая. Тел.: 89002018753, 
89530538408.
X 3-комн. бл. кв. в п. Валериановск, 
част. с мебелью. Тел. 89505620251.

КУПЛЮ 
X Старые фотоаппараты, радио-
приемники, магнитофоны, объек-
тивы и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 89521381068.
X Комнату, можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.
X Земельный участок в черте Кач-
канара, можно под снос. Наличка! 
Тел. 89222277550.
X Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.
X 1-комн. бл. кв. с балконом. Тел. 
89505626933.
X 1-комн. или 2-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 89222277550.
X 3, 4-комн. кв., можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.

6 августа исполнится год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого 

сына, брата, отца

ХАРИНА 
ОЛЕГА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Никто не смог спасти тебя,
Ушел из жизни рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Твои родные и близкие

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

СКИДКА  77%%
при полном заказе: 

стела, цветник, установка и 
укладка плитки

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

СКИ
РАРАР ССР

ИЗГОТ

ПАМЯТНИК
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ВЕНКИ, КОРЗИНЫ

ЦВЕТЫ, ВАЗЫ

С
стела, цв

СС

Л

ВЕНКИ, КОР СТОЛИКИ, ОГРАДКИ

28 июля не стало нашей дорогой, 
любимой мамочки, бабушки

МАКСИМОВСКОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ
Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Дети, внучка

3 августа исполнился год, как нет
 с нами любимого всеми сына, 

брата, отца

САЖИНА 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Мама, брат, сын

8 июля исполнилось 8 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 

отца детей, дедушки

САЖИНА 
ВИКТОРА

МИХАЙЛОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внук

 Изготовление и установка памятников
 Благоустройство захоронений
 Оградки, столы, лавки
 Венки, корзины, цветы
 Кресты, гробы, надгробия

ÏÀÌßÒÜ

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получения уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15
Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249
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Август – скидки на изготовление и установку памятников

Адрес: городской рынок      Телефон: 8-953-388-00-15

Памятники от 3900 рублей РЕ
КЛ

А
М

А
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Православие

Преступление  
и наказание

НАПОСЛЕДОК
Записаться на вакцинацию можно через портал rish.
registratura96.ru, позвонив по номеру 8(34342) 2-71-04 или 122, 
также запись доступна на сайте ЦГБ (ntcgb.ru/vaccine)

Кстати

Крупную партию 
вакцины «Спут-
ник Лайт» – 67300 
доз –  получила 
Свердловская об-
ласть 2 августа. 
Первая партия 
препарата в  
13 тысяч доз до-
ставлена в регион 
27 июля 

Факт

По данным Мин- 
здрава Свердлов-
ской области, на 
1 августа против 
COVID-19 вакци-
нировано первым 
компонентом 
909 614 человек, 
вторым – 699 255

Справка

Вакцина «Спутник 
Лайт» – четвертая 
зарегистриро-
ванная в России 
вакцина от коро-
навируса. Полу-
чила одобрение 
специалистов  
6 мая 2021 года. 
Ее эффектив-
ность оценивают 
в 79,4%. Препарат 
эффективен 
против всех 
штаммов корона-
вируса

 ] Если в начале 
прививочной 
кампании жела-
ющих привиться 
было немного, 
то сейчас возле 
мобильных пун-
ктов вакцина-
ции образуются 
очереди / ФОТО АД-

МИНИСТРАЦИИ НТГО

Спастись  
от реанимации
Как идет вакцинация против COVID-19,  
есть ли заболевшие среди сделавших прививку  
и почему среди привитых мало врачей

 zАнна Вотенцова

Как нижнетуринцы переносят 
прививку против коронавируса? 
Сколько человек нужно 
привить в Нижнетуринском 
округе для формирования 
коллективного иммунитета? 
И далеко ли округу до этой 
цифры? Кому рекомендована 
однокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт»? И может ли 
прививка от ковида вызвать 
внезапную смерть?

Далеко ли до коллек-
тивного иммунитета

По информации Нижнетурин-
ской ЦГБ, для формирования кол-
лективного иммунитета против 
коронавируса в Нижнетуринском 
округе должны быть привиты  
12 200 человек. На 4 августа в НТГО 
привиты 5455 человек, что состав-
ляет 44,7 %.  

Самый большой процент при-
витых – среди людей старше  
65 лет: 66,7 %. От общего числа пе-
дагогических работников на сегод-
ня привиты 50,6 %, медицинских 
работников – 40,6 %. Как отметили 
в Нижнетуринской ЦГБ, многие ме-
дицинские работники переболели 
повторно и привиться смогут через 
6 месяцев после выздоровления.

Без осложнений

Заведующая поликлиникой 
Нижнетуринской больницы Ла-
риса Лавринайтис отметила, что 
сейчас в основном болеет молодое 
поколение, так как они меньше 
прививались, но, конечно, среди 
заболевших есть люди разных 
возрастов. Среди умерших от коро-
навируса в основном люди пожи-

лого возраста с сопутствующими 
хроническими патологиями.

 Пять человек в Нижнетуринском 
округе заболели после вакцинации 
против COVID-19. Однако эти люди 
перенесли болезнь в легкой форме.

В целом же нижнетуринцы пе-
реносят вакцинацию хорошо, как 
молодые, так и пожилые люди с хро-
ническими патологиями. Случаев 
серьезных осложнений после при-
вивки в округе не было. Некоторые 
нижнетуринцы оформляли листок 
нетрудоспособности после вакци-
нации, но таких случаев немного.

Первая поставка вакци-
ны «Спутник Лайт»

28 июля в Нижнюю Туру посту-
пила первая партия однокомпо-
нентной вакцины «Спутник Лайт». 
За неделю НТ ЦГБ получила 950 
доз этого препарата.

Минздравом Свердловской об-
ласти «Спутник Лайт» рекомендо-
ван для вакцинации переболевших 
более шести месяцев назад и для 
повторной вакцинации. Рекомендо-
вано также использовать «Спутник 
Лайт» в первую очередь для вакци-
нации медицинских работников и 
работников образования.

Облегченная версия «Спутни-
ка» не настолько сильна, как ее 
«старший брат», но гарантирован-
но поможет исключить тяжелое 
течение COVID-19 в случае зара-
жения. «Спутник Лайт» не содер-
жит в своем составе ослабленного 
коронавируса, а значит, заболеть 
им из-за прививки или заразить 
окружающих невозможно.

Вакцинация «Спутником Лайт» 
проводится в один этап. Для ее 
использования есть четкие воз-
растные границы – от 18 до 60 лет. 
Иммунитет формируется через не-
делю после прививки и достигает 

максимума спустя четыре недели. 
Срок действия вакцины – от 4 до 6 
месяцев.

Какой смысл  
прививаться

Есть ли толк в вакцинации, 
если появляются все новые штам-
мы коронавируса? 

Такой вопрос был задан заме-
стителю министра здравоохра-
нения Свердловской области Ека-
терине Ютяевой в ходе прямого 
эфира Департамента информаци-
онной политики.

– Все вакцины, которые постав-
ляются в субъекты РФ, прошли 
необходимые клинические испы-
тания, все имеют доказанную эф-
фективность, в том числе против 
новых штаммов вируса.

Никто не говорит, что вакцина-
ция на 100 % защищает от заболе-
вания. Она защищает от тяжелого 
течения болезни.

Главный аргумент в пользу вак-
цинации – это то, что в реанима-
ционных отделениях сегодня нет 
ни одного привитого пациента. Я 
говорю это как человек, который в 
составе мобильной бригады прошел 
все красные зоны Свердловской об-
ласти (а их было 61 на второй волне).

Важно следить  
за своим состоянием

Можно ли умереть после при-
вивки против коронавируса? 

Павел Креков в ходе брифинга 
после заседания оперштаба заявил, 
что летальных случаев, связанных 
с вакцинацией, в регионе не зафик-
сировано. 

– Я точно знаю, что тяжелые 
последствия, в частности смер-
тельные, вызывает коронавирусная 
инфекция, – отметил Креков.

Александр Харитонов, главный 
эпидемиолог Екатеринбурга, отве-
чая на этот вопрос сетевому изда-
нию «Е1.РУ», отметил, вакцина не 
влияет на изменения сердечно-со-
судистой системы, неврологиче-
ские изменения. Но человек перед 
вакцинацией должен понимать со-
стояние своего здоровья и о любых 
проблемах сообщить при осмотре.

Нацпроекты

Поправят ли пруду 
здоровье?
Почему вода зеленая и каким образом 
планируется улучшать экологию водоема

В редакцию обратились читатели с просьбой провести 
объективное расследование, почему в Нижнетурин-
ском пруду мутная и зеленая вода. Что происходит 
и планируются ли какие-либо мероприятия по улуч-
шению качества воды в пруду – спрашивают жители.
Как рассказала главный специалист по экологии ад-
министрации НТГО Екатерина Клочева, сейчас идет 
обычное для этого времени года цветение воды, или 
развитие фитопланктона. Оно вызывается быстрым 
размножением водорослей в водоеме и может прои-
зойти как в пресной, так и в морской воде. Но в основ-
ном наблюдается в пресных стоячих водах (пруды, 
бассейны, озера). 
Окраска воде придается в связи с высокой концентра-
цией пигментированных клеток. Вода часто становится 
зеленого, но также может быть желто-коричневого или 
красного цвета, в зависимости от вида водорослей.

Поможет мониторинг
Отметим, что Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области планирует провести 
в 2022 году масштабный мониторинг состояния Ниж-
нетуринского пруда, чтобы дать оценку качеству его 
воды, выявить потенциальные источники загрязнения 
и в случае необходимости спланировать мероприятия 
по очистке водоема и оздоровлению его экологии.
На минувшей неделе Нижнетуринский округ посетили 
специалисты министерства и специалисты админи-
страции Лесного. Оба наших города используют пруд 
в качестве источника питьевой воды, поэтому преуве-
личить значение повышенного внимания экспертов к 
его состоянию просто невозможно.
«Считаю, что еще одна многолетняя проблема нашего 
городского округа сдвигается сейчас с мертвой точ-
ки. О необходимости исследований и стабилизации 
экологии Нижнетуринского пруда говорили годами, 
если не десятилетиями. Через год-полтора, когда 
мониторинг даст свои результаты, сможем начать 
планировать уже реальные дела, чтобы вернуть 
чистую воду пруду, а значит, в итоге – всем нам», – 
написал на своей странице в социальных сетях глава 
НТГО Алексей Стасёнок.

Цифры

За неделю с 29 июля по 4 августа в 
НТГО подтверждены 27 новых случая 
COVID-19. Выздоровели 47 человек, 
один скончался.  
На 4 августа в НТГО 177 заболевших 
COVID-19. Всего с начала пандемии 
1644 заболевших COVID-19, выздорове-
ли 1407 человек, скончался 61 человек

 ] Как отмечают специалисты, при цветении кон-
центрация водорослей может достигать миллио-
на клеток на миллилитр / ФОТО ПОДПИСЧИКОВ СОЦСЕТИ ВК

Важно

Проект «Чистая вода» – часть национального проекта 
«Экология», который направлен на улучшение каче-
ства питьевой воды в населенных пунктах. Областное 
правительство утвердило программу «Чистая вода» в 
сентябре 2019 года. За первые три года ее реализации 
качество питьевой воды должно улучшиться более чем 
для 500 тысяч уральцев
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 ] Так в эскиз-
ном проекте 
парк Артема вы-
глядит сверху. 
На фото снизу: 
центральная 
входная группа 
парка, детская 
зона, площадка 
выгула собак и 
малые архитек-
турные формы / 
ПРОЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

НТГО

 ] Возле глав-
ного мемориала 
Нижней Туры 
вот-вот появится 
новый бордюр. 
А вскоре и сам 
комплекс ждет 
масштабное 
благоустройство 
стоимостью бо-
лее 40 млн руб- 
лей / ФОТО АДМИНИ-

СТРАЦИИ НТГО

Факт

Ночью 28 дека-
бря 2001 года 
здание клуба 
имени Артема в 
поселке Ис было 
полностью унич-
тожено огнем. 
Возгорание нача-
лось в большом 
зале. Вероятной 
причиной пожара 
была названа 
неисправность 
электропроводки. 
К тому времени, 
как местные 
жители вызвали 
пожарных, огонь 
бушевал уже 
около часа и 
охватил крышу 
здания. 
К тому же возник-
ли проблемы с во-
доснабжением –  
гидранты находи-
лись в нерабочем 
состоянии, ресур-
сы ближайшего 
водоема были 
быстро исчер-
паны. 
Кстати, руины 
сгоревшего клуба 
разобрали и вы-
везли только при 
нынешнем главе 
округа Алексее 
Стасёнке

Наведите камеру 
смартфона на QR-
код и смотрите ди-
зайн-проект парка 
на нашем сайте                   

16+
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Новое оборудование 
для «Старта»
База игрового инвентаря нижнетуринского хоккей-
но-футбольного клуба «Старт» пополнилась большим 
комплектом футбольных мячей и сетками на ворота. 
Эту помощь нашим спортсменам оказал министр 
физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.
Надо отметить, что Леонид Аронович не в первый раз 
проявляет внимание к «Старту»: в последние несколь-
ко лет в клуб им были переданы уже несколько наборов 
клюшек для хоккея на траве, мячей для футбола, дру-
гих необходимых игрокам принадлежностей.

Детская площадка  
для поселка
В поселке Ис стартовали работы по установке игрового 
и спортивного оборудования на детскую площадку, 
строящуюся во дворе дома 47 по улице Ленина. Сде-
лать давнюю мечту исовчан реальностью помогло 
соглашение о социально-экономическом сотрудни-
честве администрации Нижнетуринского городского 
округа с АО «Полиметалл», подписанное в феврале 
прошлого года.
На данный момент монтируется лишь первая часть 
оборудования для детей разных возрастов, в бли-
жайшей перспективе – новые поставки и работы по 
укладке покрытий, резинового и песочного.

Для безопасности 
движения
Новые светофоры появились в Нижней Туре на пеше-
ходном переходе через улицу Декабристов. Трехцвет-
ные секции для автомобилистов и дополнительный 
постоянно мигающий желтый сигнал не позволят 
водителям проглядеть приближение к требующему 
особого внимания участку, а пешеходам и, что осо-
бенно важно, школьникам – гарантируют удобный и 
безопасный путь через проезжую часть.
Чуть раньше новыми устройствами для повышения 
безопасности пешеходов были оснащены еще два 
перехода в Нижней Туре.
Светофор на переходе у Школы искусств работает 
теперь в сочетании со звуковым модулем, чтобы дви-
жение через дорогу стало одинаково удобным как для 
обычных пешеходов, так и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
На пешеходном переходе через улицу Ленина на ее 
пересечении с улицей Чкалова к светофорам для 
автомобилей добавились блоки для пешеходов. Так 
организовать безопасное перемещение всех участ-
ников дорожного движения будет проще.

Дорожная развязка 
преображается
На перекрестке улиц Строителей, Нагорной и 40 лет 
Октября продолжаются дорожные работы. Здесь идет 
устройство тротуара, который соединит пешеходные 
дорожки вдоль улицы Строителей и на Нагорной. 
Также идет замена бордюра у мемориала нижнету-
ринцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь строители почти закончили установку 
нового бордюрного камня, осталось только укрепить 
его и выполнить работы по восстановлению примы-
кающего газона.

Каким будет парк 
имени Артема?
Дан старт процедуре определения подрядчика  
на проведение благоустройства

 zНаталья Фролова

Администрацией 
Нижнетуринского городского 
округа объявлен электронный 
аукцион на определение 
исполнителя работ по 
благоустройству территории 
парка им. Артема в поселке Ис.

Напомним, что парк имени Ар-
тема стал лидером рейтингового 
голосования в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году. Ди-
зайн-проект был разработан ООО 
«Урал-Дизайн». 

Он включает в себя детскую 
игровую зону, спортивную зону, 
зону рекреации с ротондой, пеше-
ходную и историческую зоны, ме-
мориальную зону, агитплощадку, 
парковку, зону для выгула собак.

Площадь проектирования 
составила 3,1 га. Согласно муни-
ципальному контракту работы 
здесь должны пройти в срок до  
30 ноября текущего года. Напом-
ним, что средства в размере по-
рядка 29 млн рублей будут вы-
делены благодаря соглашению о 
социально-экономическом сотруд-
ничестве между администрацией 
НТГО, холдингом «Евраз» и прави-
тельством Свердловской области.
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* *
– Маша, ты в таком виде ходила на 

дискотеку?
– Да!
– Ладно, одевайся и ложись спать!

* *
– Ты опоздала.
– Красивые женщины часто опазды-

вают!
– Ну а ты почему опоздала?

* *
– Иван Иванович?!
– Я Петр Петрович!!!
– Вот я и вижу: вы – вылитый не вы...

* *
Глядя на отсутствие пальца у Антона, 

все думали, что он фрезеровщик, а он 
был стоматологом…

* *
Мавроди внес наибольший вклад в 

развитие финансовой грамотности рос-
сийского населения. Правда, обучение 
было платным…

* *
Давайте уже перестанем притворять-

ся и скажем, что ленивый не голубец, а 
повар…

* *
Что это у вас шампанское такое доро-

гое? Вы его из моркови, что ли, делаете?

* *
– Ну что у вас, студент?
– Коньяк. 
– Ооо... Коньяк – это хорошо! 
– Нет. Коньяк – это «отлично»!

* *
Бесит, когда в почках вместо алмазов 

– обычные камни.

* *
Не понимаю, почему владельцы айфо-

нов так не любят тех, кто с андроидом. 
Что вам сделали люди без кредитов?

* *
Как обнаружить на банкомате считы-

вающее устройство? Подденьте клавиа-
туру. Если под ней есть еще одна, то это 
проделки мошенников. Если нет, то вы 
сломали банкомат.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд,  

опубликованный в № 51

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 51
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Овны, вам станут присущи твор-
ческие порывы и полет фантазии, а 
значит, дела пойдут успешно. Вос-

пользуйтесь и тем, что для многих сейчас вы 
будете примером для подражания. Позаботь-
тесь, чтобы этот пример был положительным. 

Тельцы, на этой неделе у вас поя-
вится шанс расплатиться по старым 
долгам. Это время будет неподхо-

дящим для заключения коммерческих сде-
лок и попыток получения дополнительной 
прибыли. 

Близнецам стоит отложить важ-
ные переговоры на более удачный 
момент. Находить общий язык с кол-

легами и друзьями вам будет невероятно 
трудно. Мелочные придирки по отношению к 
другим могут вовлечь вас в конфликты.

Раков ожидает удачная неделя. 
Планы осуществляются, друзья по-
могают, с близкими полное пони-

мание. Да и имеющиеся в наличии суммы 
можно будет каким-то образом приумножить. 
Покупки, совершенные в это время, будут 
невероятно удачными.

Львы, высока вероятность того, 
что на этой неделе вам придется 
разрываться между любимым че-

ловеком и работой. Чтобы никого не обидеть, 
вам придется проявить чудеса дипломатии. 

Для Дев на этой неделе источни-
ком новых идей и хорошего настро-
ения будет общение. Эта неделя 

станет временем большой удачи, приятных 
неожиданностей и сюрпризов. Судьба пре-
поднесет вам новые перспективы в личной и 
деловой сфере.

Весы, не надейтесь, что на этой 
неделе вы сможете делать то, что 
хочется. И на работе, и дома вам 

придется заниматься неотложными делами. 
С четверга грядут положительные изменения 
в любви, материальном плане и на работе. 
Пятница на этой неделе может принести 
кардинальные перемены в жизни.

Для Скорпионов этот период бу-
дет положительным за исключе-
нием понедельника: внимательно 

следите за документами и деньгами. Вторник 
и среда принесут интересные предложения 
относительно заработка. В конце недели у 
вас будут все шансы добиться всего, чего 
хотелось.

Стрельцов ожидают как хорошие 
события, так и не очень. Луна в фазе 
роста поспособствует вашей актив-

ности и креативу, однако некоторые планеты 
привлекут в вашу жизнь неуверенность, интриги 
и небольшие проблемы со здоровьем.

Козероги, решение финансовых 
вопросов может оказаться для вас 
хлопотными делом. Однако вам 

удастся быстро найти подход к тем, от кого 
зависит ваше материальное положение. В 
выходные сходите в гости или проведите 
время с друзьями.

Водолеям на данный период не 
стоит планировать ничего серьез-
ного. Так, до четверга вы будете 

откровенно скучать, выполняя рутинные дела. 
А профессиональные достижения не вызовут 
удовлетворения. Зато пятница принесет успех 
на работе.

Рыбы, первая половина недели 
не обещает вам ничего интересного. 
Зато в следующие два дня будьте 

готовы к разного рода неприятностям. Осталь-
ные будни посвятите своему здоровью.

 Гороскоп с 9 по 15 августа
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

 ] Олеся Силкина  ] Ева Карась  ] Алина  и Ева Лебедевы

23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД

ДОРИСУЙ  

ПО ТОЧКАМ

ПРИДУМАЙ РАССКАЗ  
ПО КАРТИНКАМ

ЗАДАЧКА 

 ] Елизавета Завалина  ] Есения Любимцева

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЙКИ
Мама зайчика качала,
Ветер гладил сонный лес,
Мама зайке обещала,
Сон про чудо из чудес.
«Спи, ушастик, спи, 

мой сладкий!
Лапкам надо отдыхать,
Я в волшебную кроватку
Положу тебя поспать.
Для простынки 

шелковистой
Дали розы лепестки,
Для подушки хмель 

душистый
Дал пушистые ростки.
Одуванчиков воздушных
В одеяло я вплела.
Спи, мой славный, 

мой послушный,
Ночка темная пришла!
Зайка спит в пижамке 

чистой,
У кроватки ночничок,
На ромашке бархатистой,
Дремлет яркий светлячок!

НАЙДИ  
15 ОТЛИЧИЙ

Внучка – бабушкино счастье,
Внучка – бабушкин цветок.
С днем рожденья, моя радость!
Будь нежна, как лепесток.
Ты милее всех на свете, 
девочка родная, 
Счастье и надежда наши, 
внучка дорогая. 
Жизнь твоя пусть будет сказкой,
Чтоб мечты сбывались,
Радостью искрились глазки,
Губки улыбались.

Внучка – бабушкино счастье,
Внучка – бабушкин цветок.
С днем рожденья, моя радость!
Будь нежна, как лепесток.
Ты милее всех на свете, 
девочка родная, 
Счастье и надежда наша, 
внучка дорогая. 
Жизнь твоя пусть будет сказкой,
Чтоб мечты сбывались,
Радостью искрились глазки,
Губки улыбались!

августаавгуста

Олесечке Силкиной
исполняется 7 лет

Бабушка Лида 

5 

Соедини друзей из 
одного мультика, 
собери буквы на 
пересечениях ли-
ний и узнаешь, что 
задумала вся эта 
компания. Кто из 
мультяшек оказал-
ся без пары

Найди в лабиринте шесть слов на букву 
«Д». Каждую букву используй один раз. 
Двигайся в любом направлении под пря-
мым углом
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Сообщайте новости  
+ 7 (953) 38-70-146 

(WhatsApp, Telegram)РЕКЛАМА24

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

своих родных 
и близких людей 

на страницах нашей газеты.

*цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Оформление бесплатно!*Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 

Тел.: 8 (34342) 2-79-87, 8 (950) 657-18-32

Любимую маму и бабушку

Шевалье Алевтину Семеновну Шевалье Алевтину Семеновну 
поздравляем с юбилеем!

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней 
И самых добрых, долгих дней!

Дочери, внучки 
и правнучка

Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!
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Бывший городской рынок (ГРЭС)                 ул. 40 лет Октября, 12а
с 9:00 до 17:00         фирма «Уральский огород» проводит

 ДЕНЬ  САДОВОДА

РЕ
КЛ

АМ
А

• Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, 
алыча, абрикос, вишня, черешня, ДЮК, красная рябина, калина, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина 
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, 
виноград, актинидия, лимонник, боярышник, фундук,
 маньчжурский орех и др.)
• Рассада садовой земляники 
и клубники
• Декоративные кустарники 
и многолетние цветы (рододендрон, 
гортензия, чубушник, лапчатка, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная
калина, сирень, пузыреплодник, дерен, 
розы, древовидные пионы, астильба, 
хоста и мн. др.)

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

кассир, график работы сменный, 
заработная плата от 22 000 руб.; 
продавец непродовольственных 
товаров, график работы 2/2, 
заработная плата от 22 000 руб.; 
грузчик, график работы сменный, 
заработная плата от 18 000 руб. 
(возможно совмещение).

Магазинам строительных материалов «СОМ» 
в Нижней Туре 

требуются сотрудники:

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8 (982) 6383432 или заполнить анкету 
в магазинах вашего города (г. Н. Тура, ул. Малышева, д. 2а).

Своевременная и официальная 
заработная плата 2 раза в месяц.

РЕ
КЛ

АМ
А

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1800 руб.)
На антитела к коронавирусу (900 руб.)
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РЕ
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А

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1800 руб.)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФАВОРИТ» 
Приглашаем вас НА ЗАБОР АНАЛИЗОВ 

каждый вторник, четверг 
с 7:00 до 12:00 и в субботу с 8:00 до 11:00

КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 
НЕВРОЛОГ

 (г. Екатеринбург) 
ГИНЕКОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

МАССАЖ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ПРОЦЕДУРНЫЙ 
КАБИНЕТ, ЭКГ, ХОЛТЕР, УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, 
ПАПИЛЛОМ, РОДИНОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ, ЭЭГ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУТ ПРИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(34342) 2-70-66, 8 (953) 60-99-809

e-mail: favorit.tura@bk.ru     г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(г. Нижний Тагил)

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ЛОР, 

НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ, ИНФЕКЦИОНИСТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ:

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!

16+

12+


