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2 На завод возвращаются профориентация и практи-
ка наставничества 

На НТМЗ 
возрождаются 
забытые традиции 

О радостях  
и разочарованиях 
весенней уборки

Рассказываем, кто отличился в субботниках и какая 
неприятная находка была обнаружена 4 

Из сортов горбуши, кеты, чавычи, лосося
1 банка – 300 р.     2 банки – 500 р.     5 банок – 1000 р.

с 9:00 до 16:00 в магазине «Немо» 
(ул. 40 лет Октября, 1)

Приходите, попробуйте на вкус!

Реклама 12+

12 МАЯ
ТОЛЬКО

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

11 мая
г. Нижняя Тура

Бывший городской рынок,
ул. 40 лет Октября, 12а

фирма «Уральский 
огород» проводит

 ДЕНЬ  САДОВОДА
огород» проводит РЕ

КЛ
АМ

А

12+

• Плодовые деревья и кустарники (яблоня,  груша, слива, алыча, абрикос,  
вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК,  красная рябина, калина, кизил, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта,  жимолость,  
малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, 
голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, 
маньчжурский орех, колоновидные  плодовые деревья  и др.).        
• Рассада садовой земляники и клубники.
• Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, азалия, гортензия, 
буддлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная 
калина, дерен, розы и др.).   
• Многолетние цветы и луковичные  (клематисы, пионы, древовидные пионы, астильба, 
флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы,  георгины, гладиолусы и мн. др.).

с 9:00 до 17:00 

Май. Труд. Демонстрация
Как нижнетуринцы отметили День Весны и Труда и в чем сегодня смысл Первомая

 zИрина Кошелева

1 Мая нижнетуринцы прошли в 
праздничной колонне с шарами, 
флагами, бумажными голубями 
и веточками цветущих яблонь. 

«Это было весело и интересно! 
Было ощущение радости от всеоб-
щего единения и начала первых 
теплых дней», – поделились участ-
ники шествия.

Особое место в праздничной 
программе было отведено чество-
ванию трудовых коллективов, 
людей, которые своим трудом и 
талантом способствуют развитию 
родного города. 

Нижнетуринцев поздравили 
глава НТГО Алексей Стасёнок и 
председатель Думы Андрей По-
стовалов.

Все участники праздничного 
шествия, а это почти 30 коллек-
тивов, получили дипломы. А еще 
были определены победители в 
трех номинациях: 

• «Самая дружная команда» – 
городской совет ветеранов; 

• «Самая громкая команда» – 
детский сад «Алёнушка»;

• «Самая яркая команда» –  
АО «ТИЗОЛ».

Окончание на стр. 3  ] В праздничном шествии приняли участие 27 трудовых коллективов Нижней Туры / ФОТО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
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Обратная связь
Задай вопрос главному редактору 
Ирине Александровне Кошелевой
+7 (953) 38-70-146

 ] Ученики 8 Б 
класса школы 7 
посетили не толь-
ко музей НТМЗ, 
но и цеха завода, 
где своими глаза-
ми увидели, как 
изготавливаются 
элементы буро-
вых установок / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НТМЗ

 ] Анастасия 
Долгих заняла 
3-е место в ком-
петенции «Инже-
нерный дизайн 
CAD» / ФОТО ЕВРАЗ

 ] Тимур Горо-
жанинов (на пе-
реднем плане) и 
Иван Никифоров 
защищают свою 
работу на  
II Чемпионате 
профессиональ-
ного мастерства 
ЕВРАЗа по высо-
котехнологич-
ным профессиям 
среди школьни-
ков / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО ЕВРАЗ

Растите кадры, 
большие  
и маленькие
Профориентация и практика наставничества 
возвращается на НТМЗ

 zОльга Миславская

Жизнь на Нижнетуринском 
машиностроительном заводе 
бьет ключом. Недавно мы 
рассказывали о том, что у 
здания заводоуправления будет 
построена часовня. А сегодня на 
заводе возрождаются забытые 
традиции.

Здесь вновь проводятся суббот-
ники и в гости приходят школь-
ники. А еще завод приглашает на 
обучение сварщиков, предлагая 
стипендию и гарантированное 
трудоустройство.

Учись и получай  
стипендию

На заводах АО «УСПК», в их 
числе и Нижнетуринский маши-
ностроительный завод, началось 
обучение группы сварщиков. За 
парты сели и молодые ребята, 
и те, кто уже имеет за плечами 
опыт и рабочую профессию. Всех 
их объединил общий интерес – 
интерес к профессии электро-
сварщика. 

АО «УСПК» предлагает всем 
желающим освоить новую для 
себя рабочую специальность, не-
зависимо от опыта и имеющегося 
образования. Во время обучения 
ученикам выплачивается стипен-
дия.

Для УСПК это инвестиция в 
развитие своего кадрового потен-
циала, для обучающихся – гаран-
тированное рабочее место после 
окончания обучения, достойная 
заработная плата и возможность 
профессионального развития. 

Наставник будет рядом

Обучение продлится три меся-
ца и включает в себя теоретиче-
скую и практическую части. За 
каждым учеником будет закре-
плен опытный наставник как на 
период обучения, так и на период 
адаптации после его окончания. 
Наставникам за подготовку новых 
рабочих предусмотрено возна-
граждение. 

Для УСПК как для работода-
теля важно, чтобы новички мак-
симально быстро включились в 
рабочие процессы и были готовы 
выполнять свои обязанности са-
мостоятельно. 

Дети на заводе

28 апреля Нижнетуринский 
машзавод встречал учащихся 
школы № 7. Ученики 8Б класса 
посетили музей, где узнали инте-
ресные факты из истории завода, 
начиная с середины XIX века. С 
большим интересом осмотрели 
копию одиночной камеры Нико-
лаевской тюрьмы, когда-то распо-
лагавшейся на территории завода, 
кандалы, колокол из тюремной 
церкви. 

В заводском музее, в отличие 
от официальных музеев, экспона-
ты можно не только осмотреть, но 
и потрогать, полистать, подержать 
в руках, а значит, в прямом смысле 
прикоснуться к истории.

Я б в машиностроители 
пошел

В ходе экскурсии на завод 
школьники побывали не только 
в музее, но и на производстве, 

исполнительный директор Юрий 
Владимирович Луженков сам про-
вел их по цехам завода. Ребята уз-
нали, какую продукцию выпуска-
ет завод, своими глазами увидели, 
как изготавливаются элементы 
буровых установок.

Юрий Владимирович пожелал 
ребятам успехов и выразил наде-
жду, что кто-нибудь из них тоже 
станет машиностроителем.

После экскурсии мама ученика 
8Б Матвея Новоструева Лилия Ра-
шитовна написала в мессенджере: 
«Спасибо вам большое за органи-
зацию и проведение экскурсии 
для наших детей. Дети в восторге! 
Особая благодарность директору 
предприятия за выделенное время 
на проведение экскурсии и зна-
комство с производством!»

Завод в порядке

Несмотря на то что производ-
ственная программа у завода 
очень напряженная, 29 апреля 
Нижнетуринский машиностро-
ительный завод вышел на суб-
ботник. 

Несколько лет подобные ме-
роприятия на заводе не проводи-
лись, поэтому пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы навести чи-
стоту и порядок на большей части 
территории предприятия. В том 
числе была почищена и липовая 
Аллея Ветеранов. 

5 мая 2005 года к 60-летнему 
юбилею Великой Победы ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны – работники НТМЗ высадили 
молодые деревца. Теперь эти уже 
взрослые деревья – память о тех, 
кто освободил мир от фашизма в 
1945-м. 

Образование

Школьники в тренде 

Нижнетуринцы впервые выступили на 
чемпионате ЕВРАЗа по высокотехнологичным 
профессиям

В Качканаре прошел II Открытый чемпионат профес-
сионального мастерства ЕВРАЗа по высокотехноло-
гичным профессиям среди школьников по стандартам 
WorldSkills. Впервые на чемпионате подобного уровня 
заявили о себе школьники из Нижней Туры. Наш округ 
представили три команды.
В мероприятии участвовали 53 школьника в возрасте 
14–17 лет и 35 экспертов из Качканара, Нижнего Тагила, 
Новокузнецка, Нижней Туры и Лесного. Участники со-
ревновались в четырех компетенциях: «Мехатроника», 
«Лабораторный анализ», «Инженерный дизайн CAD», 
«Электромонтаж».

Первое призовое
Первое участие в чемпионате сразу принесло Нижней 
Туре призовое место. Ученица школы №3 Анастасия 
Долгих заняла 3-е место в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD», где необходимо было нарисовать в 3D 
недостающие запасные части велосипеда и полно-
стью его собрать. 

Дипломы участников
Две команды представили Нижнюю Туру в компе-
тенции «Мехатроника»: учащиеся школы №3 Тимур 
Горожанинов и Иван Никифоров и учащиеся школы 
№1 Михаил Ярославцев и Андрей Путилов.  
В течение недели ребята проходили обучение в Кач-
канаре на базе Качканарского горнопромышленного 
колледжа. В день соревнований необходимо было 
написать программу и собрать электросхему грузо-
подъемного устройства. 
Ребята достойно выступили и привезли дипломы 
участников чемпионата.

Готовим конкурентов
В Нижней Туре планируется открытие программ по 
стандартам движения WorldSkills для подготовки 
школьников к участию в подобных чемпионатах. 
Уже сегодня на базе школы №1 и школы №3 работают 
программы «Современные технологии программиро-
вания» и «Инженерный дизайн CAD». 
Опрос родителей и детей, который проводился в 
феврале 2022 года, показал высокий интерес к до-
полнительным программам технологической направ-
ленности: робототехника, LEGO-конструирование, 
программирование, техническое конструирование.
Надеемся, что в скором времени и в Нижней Туре 
пройдет муниципальный чемпионат по стандартам 
WorldSkills, победители которого смогут принять 
участие в состязаниях регионального и федерального 
уровня, а пока от всей души поздравляем наших ребят!

На шаг впереди
«Участие в подобных чемпионатах по высокотехноло-
гичным профессиям позволяет молодежи быть на шаг 
впереди остальных. Вы уже готовы работать на самом 
современном оборудовании, мы ждем вас на наших 
комбинатах», – отметил исполнительный директор 
ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.
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Опрос

Наведите камеру смартфона на QR-код 
и смотрите фото- и видеорепортажи с 
празднования 1 Мая в нашей группе во 
«Вконтакте» (16+)

Окончание. Начало на 1 стр.

Под занавес мероприятия в 
знак единения участники демон-
страции разом выпустили в небо 
сотни разноцветных воздушных 
шаров, которые в мгновение рас-
красили небо в яркие цвета.

В едином порыве

Такие же массовые акции 
прошли и в десятках других горо-
дов области. 

В Екатеринбурге на проспект 
Ленина в честь Праздника Весны 
и Труда вышли несколько тысяч 
человек. Люди пели песни. Было 
много лозунгов с Z-символикой: 
«За мир, за труд, за май», «Слава 
человеку труда» и других. 

Закончилось мероприятие 
торжественным митингом, на ко-
тором выступил глава региона 
Евгений Куйвашев.

– Сюда пришли региональные 
лидеры, общественники и полити-
ки, пенсионеры и совсем молодые 
люди. Мы и есть Россия. Россия – 
это те, кто трудится на заводах и 
фабриках, кто совершает научные 
открытия и внедряет инновации, 
кто строит города и дороги, за-
ботится о здоровье, учит детей, 
помогает старикам, кто защищает 
границы государства и обеспе-
чивает безопасность. Уральцы 
умеют и любят трудиться. Именно 
поэтому наш регион всегда был 
и будет опорой страны, – подчер-
кнул губернатор.

Современный 
Первомай: какой он?

Сегодня нет ударных пятиле-
ток, советское время уже прошло, 
и иногда приходится слышать, что 
этот праздник уже нам не нужен. 
Так ли это и в чем смысл совре-
менного Первомая? Мы попросили 
поделиться мнением нижнету-
ринцев.

Юрий Гел-
лер, пенсионер, 
депутат:

– Для меня 
1 Мая – это наша 
м о л о д о с т ь , 
наши лучшие 
годы, когда мы 
были полны 
сил, надежд и 

планов. Приятно вспоминать, как 
мы всем городом выходили на де-
монстрации и испытывали радость 
от всеобщего единения.

Сегодня все чаще говорят, что 
праздник солидарности трудя-
щихся давно себя исчерпал и 
превратился в бессознательный 
выходной. Лично я так не считаю 
и убежден, что традицию отме-

чать 1 Мая нужно обязательно 
сохранить. Ради исторической 
памяти, для того, чтобы наша 
молодежь знала свою историю 
и чтобы отдать дань уважения 
людям труда. 

Лично я всегда жду этот день, 
и мне нравится, что демонстра-
ции вернулись в нашу жизнь. Это 
объединяет и позволяет встретить 
праздник вместе со всеми жителя-
ми Нижней Туры.

Алёна Фар-
гер, педагог 
школы № 3, 
депутат:

– Я из дет-
ства помню 
в к у с  э т о г о 
п р а з д н и к а . 
Помню, как мы 
готовились к 
этому дню и 

изготавливали из бумаги веточки 
цветущих яблонь. Помню празд-
ничные колонны и ощущение все-
общей радости.

Первомай – это особенный 
день. Это часть нашей истории, 
часть лучших традиций. И для 
меня он символизирует добро, 

оптимизм и искренние надежды 
только на лучшие перемены. 

Станислав 
Мальцев, пред-
приниматель, 
заместитель 
директора ООО 
«ПКФ Ника»: 

–  Раньше 
я всегда с во-
одушевлением 
ходил с родите-
лями на перво-

майские демонстрации.
Такое единение людей труда 

актуально и сегодня. Потому что 
люди хотят обновляться вместе с 
весенней природой, радоваться 
теплу, хотят признания своих тру-
довых заслуг.

Да, сейчас мы живем в другой 
стране, у нас изменились идеалы, 
но ведь это хорошо, что у нас со-
хранилась традиция чествовать 
людей труда, настоящих патрио-
тов страны.

Кроме того, все мы устали от 
виртуальной жизни.  И сегодня 
Первомай – это еще и праздник 
живого, настоящего человеческого 
общения.

Май. Труд. 
Демонстрация
Как нижнетуринцы отметили День Весны 
и Труда и в чем сегодня смысл Первомая

] В празднич-
ных колоннах 
было много де-
тей. Первомай 
был и остается 
семейным празд-
ником / ФОТО ДВОР-

ЦА КУЛЬТУРЫ

„
Евгений Куйвашев:
– Уральцы умеют 
и любят трудиться. 
Именно поэтому 
наш регион всегда 
был и будет опорой 
страны

„
Алексей Стасёнок:
– Первомай отме-
чали наши отцы и 
деды, мы продол-
жаем эту добрую 
традицию и пере-
дадим ее будуще-
му поколению

Обсуждение недели

«Оскорбил всех»

Что ответили уральцы Владимиру Соловьеву 

Всю неделю не утихает скандал, разразившийся после 
того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал Ека-
теринбург «центром мерзотной либероты». На слова 
шоумена отреагировали известные уральцы. Самый ве-
сомый ответ дал Соловьеву свердловский губернатор. 

«Горжусь Екатеринбургом 
и его жителями» 
Евгений Куйвашев заявил, что гордится уральцами.
– Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал 
Екатеринбург такими словами, которые я не могу 
повторить – воспитание не позволяет. Я уже не раз 
говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: 
свободными, смелыми, умными, умеющими критиче-
ски мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ, любят 
свой город и свою страну, – написал губернатор на 
своей странице во «ВКонтакте».
Также глава региона записал видеообращение к 
телеведущему.
– Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу 
того, как вы высказались в отношении моих земля-
ков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным 
образом вас. Потому как число ваших почитателей 
и слушателей после этих высказываний – я даже 
повторять не хочу – значительно уменьшилось. 
Я думаю, что это было сгоряча и необдуманно. А на 
Урале – напомню, это опорный край державы, – очень 
любят и ценят людей, которые следят за своим языком. 
Поэтому я вам желаю следить за своим языком, – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Извиниться не хватило 
смелости
За Урал вступился и Антон Шипулин, депутат Госдумы, 
избранный по нашему, Серовскому, избирательному 
округу. 
– Владимир Рудольфович, вы сетуете, что «не слыши-
те» от Екатеринбурга «ни слова поддержки президента 
и военной спецоперации», требуете от нас обозначить 
свою позицию. Так вот, если оставить за скобками то, 
что отчитываться перед вами — последнее, чем мы на 
Урале планируем заниматься, позволю себе немного 
вас проконсультировать.
В Свердловской области производят средства 
разведки и управления для ПВО и сухопутных 
войск, боевые средства зенитно-ракетных систем 
«С-300В», пусковые установки зенитно-ракетного 
комплекса «БУК-М1-2», танковые пушки, полевую 
артиллерию, реактивные бомбометные установ-
ки для кораблей ВМФ, ракеты для четырех родов 
войск, модернизированный танк Т-72, самоходные 
гаубицы, минометы и пушки, ядерные боеприпасы 
и многое-многое другое.
Уральцы ежедневно вносят колоссальный вклад 
в развитие оборонно-промышленного комплекса 
нашей страны. И вот тут между нами, уральцами, и 
вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а 
вы говорите. 
Патриотизм ведь выражается не в том, кто громче на 
вашем шоу крикнет. Он в делах, поступках.

Взгляд из соцсетей

Тема затронула всех неравнодушных уральцев. Они 
высказывали непонимание, как интеллигентный 
человек и журналист мог позволить себе такие выска-
зывания.
«Губернатору респект, повел себя достойно!», «Пред-
лагаю создать петицию для того, чтобы отстранить 
неадекватного ведущего от вещания на ТВ», – писали 
жители Свердловской области в соцсетях

Обратная связь

Уважаемые читатели! А что бы вы ответили
 Владимиру Соловьеву на его оскорбительное 
высказывание? 
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19 сентября начинается учебный год в воскресной школе при храме 
во имя Трех Святителей. Каждое воскресенье взрослые и дети будут 
приходить на занятия, получая  уроки нравственности

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ Как проходили субботники–2022 
– переходите по ссылке, смотрите 
фото и добавляйте свои      (16+)

] В конце апре-
ля субботники 
прошли не толь-
ко в городе, но и 
на предприяти-
ях Нижней Туры. 
В том числе на 
НТМЗ, где мас-
штабная уборка 
состоялась впер-
вые за послед-
ние несколько 
лет / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО НТМЗ

] Посадка 
деревьев –  пре-
красное занятие 
для любого 
человека, а тем 
более для детей 
/ ФОТО ПОСАДИДЕРЕ-

ВО.РФ

Кстати

Вывозом мусора, 
собранного в 
ходе субботни-
ков, занимаются 
компании «Город-
2000» и «Рифей»

Кратко

4-5 мая в Ниж-
нетуринском 
округе проходит 
дератизация и 
акарицидная 
обработка всех 
зеленых зон, 
включая клад-
бища в Нижней 
Туре, в поселках 
Ис и Косья. Общая 
площадь обра-
ботки составит 
порядка 50 га

] Эдуард Оги-
бенин органи-
зовал зеленую 
акцию в березо-
вой роще / ФОТО 

ООО «ДЕВАЙС»

Метет не тот, 
кто мусорит
О радостях и разочарованиях весенней уборки 

zАнна Вотенцова

В конец апреля в Нижней Туре и 
поселках традиционно прошли 
субботники. Рассказываем, 
какие территории были 
прибраны, кто из предприятий 
округа отличился, и какая 
неприятная находка была 
обнаружена в ходе весенней 
уборки города.

Кто где убирает

За муниципальными учреж-
дениями постановлением адми-
нистрации были закреплены: 
территория, прилегающая к ад-
министрации НТГО, территория 
Дворца культуры и склон за пар-
ком, лесной массив по ул. Маши-
ностроителей, 22–24, территория у 
мемориальных комплексов по ул. 
Строителей, лесной массив за АТС 
и вдоль стадиона, лесной массив 
за Нижнетуринской гимназией, 
набережная Нижнетуринского 
пруда и прибрежная зона за му-
зеем, городской пляж. Прошел суб-
ботник и в лагере «Ельничный».

В поселке Ис навели порядок 
у мемориала погибшим воинам и 
на прилегающей территории, на 
улице Советской и у поселковой 
администрации. 

Прошли субботники в поселках 
Платина, Большая Выя, Косья, Сиг-
нальный. Здесь привели в порядок 
территории мемориалов, клубов и 
главные сельские улицы. 

Также руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений 
округа предписывалось прибрать 
свои территории, управляющим 
компаниям – внутридворовые. 

Общегородской 
субботник без горожан

30 апреля был проведен общего-
родской субботник на горе Шайтан 
(за школой № 2). Участвовали в нем 

порядка 30 человек – представите-
ли совета ветеранов, управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям НТГО, 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом и предпри-
ятий города. 

К сожалению, рядовые горожа-
не не проявили интереса к обще-
городскому субботнику. На уборку 
пришли только несколько человек. 

«Девайс» прибрал 
рощу

В этом году впервые за мно-
гие годы с инициативой прибрать 
городскую территорию вышли 
предприниматели Нижней Туры. 

Так, руководитель ООО «Де-
вайс» Эдуард Андреевич Огибе-
нин предложил силами своего 
предприятия привести в порядок 
березовую рощу, которая распола-
гается у моста, недалеко от желез-
нодорожного вокзала.

Работники предприятия три 
дня убирали территорию вдоль 
реки по обе стороны дороги. Собра-
ли и вывезли мусор, прошлогод-
нюю листву, привели в порядок ку-
старники, убрали старые и сухие 
ветки. В общей сложности было 
вывезено более 100 кубов мусора.

Сегодня в березовой роще, бла-
годаря стараниям сотрудников 
ООО «Девайс», идеальная чистота. 
Давайте же сохраним этот порядок!

Инициатива 
и шефство

Муниципальную территорию 
по собственной инициативе при-
бирали сотрудники магазина «Ка-
лейдоскоп» на улице Ленина. 

Уже не первый год ПАО «Транс-
нефть» шефствуют над памят-
ником металлургам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, что расположен у музея. 
Нефтяники прибрали территорию 

вокруг мемориала и обновили по-
краску памятника. 

Из года в год комитет ЖКХ при-
бирает прибрежную зону Нижне-
туринского пруда за историче-
ским зданием школы № 1. Однако 
когда сотрудники администрации 
прибыли на место, оказалось, что 
территория уже убрана. Осталось 
только вывести мешки с собран-
ным мусором, что и было сделано.

Мусорная находка

Тогда было решено, что сотруд-
ники комитета ЖКХ отправятся на 
уборку внутренней территории 
по улице 40 лет Октября, между 
улицами Ватутина, Пархоменко 
и Яблочкова. Это бывшая дворовая 
территория снесенного дома № 33.

– Территория оказалась в ужас-
ном состоянии, – поделилась с 
нами Екатерина Клочева, специа-
лист по экологии и природопользо-
ванию. – Очень много мусора. Чего 
там только не было. От пивных 
банок и использованных детских 
подгузников со всем содержимым 
до старой мебели. Там же мы обна-
ружили полянки, где люди разво-
дили костры, жарили шашлыки.

Территорию эту мы убрали. В 
общей сложности было собрано 
около 30 мешков мусора, плюс 
старая мебель – всего порядка 
10 кубов мусора.

Место для отдыха

– Следующим этапом, – про-
должила Екатерина Клочева, – мы 
предлагаем совместно с жителя-
ми близлежащих домов и всеми 
неравнодушными горожанами 
облагородить этот участок – под-
резать кусты, убрать старые сухие 
и сломанные ветки деревьев. 

Здесь может получиться пре-
красный небольшой скверик, где 
летом можно будет отдыхать в 
тени деревьев. 

Точка зрения

Посади дерево сам

zОльга Блохина

Все мы хотим видеть родной город красивым и цвету-
щим, а задумывались ли вы над тем, что это во многом 
зависит от нас самих? 
Я вместе с мужем Владимиром являюсь доброволь-
цем всенародного экологического движения, вдох-
новленного идеей нравственного и экологического 
возрождения нашей страны.
В нашей семье растет замечательный сын, и мы, как 
и все родители, хотим, чтобы у него было счастливое 
детство и будущее. Но, оглядываясь вокруг, мы пони-
маем, что безоблачное будущее у наших детей вряд ли 
будет: политическая и экономическая нестабильность, 
плохая экология... Кажется, выхода нет!

Вклад в будущее
Многие думают, что от них ничего не зависит и уже 
ничего не изменить. Но от каждого из нас на сегод-
няшний день зависит все, и именно мы можем все 
изменить! Как? Нужно сажать деревья! Сажать леса!
Это может прозвучать немного странно, но именно 
посадка деревьев способна кардинально поменять 
сознание человека. Мысль его устремляется в буду-
щее. Посадка деревьев – это прекрасное занятие для 
любого человека, а тем более для детей. 
Человек, посадивший свое дерево, будет с интересом 
наблюдать за тем, как оно растет, он научится пони-
мать и чувствовать природу, он научится уважать и 
любить все живое. Недаром писал Ф. М. Достоевский: 
«Человечество обновится в саду и садом выправится 
– вот формула».

Это спасает...
Важность лесов недооценивают. Кроме того, что 
деревья очищают воздух от углекислого газа, пыли и 
создают кислород, люди больше ничего не знают о них. 
Но леса еще оказывают огромное влияние на климат 
и состояние почв. Леса задерживают влагу в летний 
зной, притягивают родники. 
Зимой леса аккумулируют снег и не позволяют ему 
быстро таять до наступления весны. Без лесов вода от 
талого снега и дождей быстро стекает в русла ручьев 
и рек, размывая при этом почву, а также вызывает 
затопления ниже по течению. 
Леса создают заслон сильным ветрам и препятствуют 
зарождению сильных ураганов.

… и объединяет
Вот поэтому мы, где только можно, высаживаем де-
ревья. Выращиваем их из семян, откапываем из загу-
щенных участков в лесу и рассаживаем на пустырях. 
У нас дома есть свой небольшой питомник деревьев, 
которые посеяли из семян – это дубочки, канадские 
клены.
Для многих людей совместные посадки становятся 
семейным праздником. Люди ждут их и готовятся 
заранее. Многие высаживают молодые саженцы на 
своих земельных участках и называют их родовыми 
деревьями. Зарождаются новые семейные традиции 
и укрепляется связь поколений.

Нужно не одно дерево, а целый лес!
Существует такая пословица, что каждый человек 
должен построить дом, родить сына и посадить дере-
во. Но в современных реалиях нужно сажать не одно 
дерево, а целый лес – и это станет вкладом в будущее 
нашей Земли!
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На заметку

9 мая по улице 
40 лет Октября 
будет перекрыто 
движение для ав-
тотранспорта:
с 10:00 до 13:00 – 
от перекрестка с 
ул. Строителей до 
40 лет октября, 
39;
с 13:00 до 15:00 и 
с 19:30 до 23:00 
– участок улицы 
40 лет Октября 
между городской 
площадью и цен-
тральным парком

] 26 апреля Ма-
рии Андреевне 
Чернильцевой 
исполнилось 102 
года. Пожелаем 
Марии Андре-
евне крепкого 
здоровья и еще 
долгих лет 
жизни / ФОТО ИЗ 

СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЧЕРНИЛЬЦЕВЫХ

] Виктор и 
Мария позна-
комились и 
поженились в 
1942 году / ФОТО 

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЧЕРНИЛЬЦЕВЫХ

По данным на 4 мая, активнее всего в рейтинговом голосовании за приори-
теты благоустройства -2023 участвуют  жители Волчанска, Верхней Туры и 
Михайловского муниципального образования

Что? Где? Когда?

Как Нижняя Тура 
празднует День Победы

Георгиевская ленточка
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» пройдет 
с 6 по 8 мая у ТЦ «Красная горка», на улице Усошина и 
у столовой «Тизола» с 17:00 до 18:00.

6 мая
Автопробег, посвященный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Старт в 9:00 на город-
ской площади.
Маршрут по городу: администрация НТГО – ул. 40 лет 
Октября – ул. Строителей – ул. Ленина – Центральная 
вахта – ул. Ленина – ул. Строителей – ул. 40 лет Октября 
– ул. Молодежная – ул. Машиностроителей (объездная) 
– выезд из города. 
Далее участники автопробега разделятся. Маршрут 
№ 1 – поселки Сигнальный (ориентировочное время 
прибытия – 10:40), Ис (11:05) Косья (12:15). Маршрут № 2 –
поселок Платина (10:08), деревня Новая Тура (10:22), 
поселок Выя (10:55), деревня Большая Именная (11:20).

7 мая 
В 13:00 на горе Шайтан – военно-патриотическая игра 
для старшеклассников «Зарница».

8 мая
В Нижней Туре пройдет полюбившаяся горожанам 
акция «Славим Победу!». Выездные концерты артистов 
Дворца культуры встречайте по адресам:
в 12:00 – ул. Новая, 1, 
в 13:00 – ул. Ильича, 2, 
в 14:00 – ул. Усошина, 4, 
в 15:00 – у ТЦ «Красная горка», 
в 16:00 – в центральном парке.

День Победы
10:00-11:30 – традиционная легкоатлетическая эстафе-
та. Место проведения – ул. 40 лет Октября.
12:30 – всероссийская акция «Бессмертный полк». 
Старт от МФЦ.
13:00 – митинг, посвященный Победе в Великой Отече-
ственной войне на городской площади.
13:30-15:00 –полевая кухня и интерактивные площадки 
в центральном парке.
19:30 – концерт духового оркестра на городской площади.
20:00-22:55 – вечерний концерт «Под майскими звез-
дами».
23:00 – праздничный фейерверк.

Поселок Ис
10:45 – всероссийская акция «Бессмертный полк». 
Старт от Исовской школы.
11:00 – митинг «Слово живым, память павшим» у мемо-
риального комплекса.
11:45 – праздничный концерт, работа полевой кухни. 
21:30 – акция «Свеча Памяти». 
23:00 – праздничный фейерверк.
Акция «Бессмертный полк», митинги и концерты 
пройдут и в других поселках Нижнетуринского округа.

Голосуем 
за благоустройство
Продолжается рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства на единой электронной платформе 
za.gorodsreda.ru. Оно продлится по 30 мая включительно, 
и у Нижней Туры есть отличные шансы победить в нем. 
В Нижней Туре в список голосования за благоустрой-
ства общественных территорий в 2023 году включены:
– благоустройство парковой зоны «Большой Шайтан»;
– благоустройство территории сквера в районе улиц 
Советской – Чапаева;
– благоустройство Мемориала нижнетуринцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
Онлайн-голосование за объекты благоустройства 
устроено максимально просто. Отдать свой го-
лос можно непосредственно на странице проекта 
66.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги» в разделе 
«Общественное голосование».

Она видела 
Победный май
Война подарила ей мужа, а мирная жизнь –
четверых детей и всеобщее уважение

zЛюдмила Цыганкова

Мария Андреевна Чернильцева 
– единственная  в Нижней 
Туре участница Великой 
Отечественной войны, которая 
встретит в этом году Победный 
май.  26 апреля ей исполнилось 
102 года.

Встретились на фронтах

Уроженка Воронежской обла-
сти, она волею судьбы оказалась 
на нашей нижнетуринской земле 
после окончания Великой Оте-
чественной. И судьбу ее можно 
назвать счастливой, несмотря на 
тяготы и лишения, выпавшие на 
долю поколения, сражавшегося с 
фашистской нечистью. 

Вместе с мужем, Виктором 
Федоровичем Чернильцевым, 
прошли путь, ведущий к нашей 
Победе. А встретились и пожени-
лись в Воронеже в начале 1942-го, 
где его часть стояла на перефор-
мировании. 

У него война уже продолжа-
лась (он участник Финской, за что 
был в числе немногих награжден 
орденом Боевого Красного Знаме-
ни) и успел повоевать в первых 
боях Великой Отечественной. А 
ее фронтовая дорога только на-
чиналась...

Награды за заслуги

Оба дошли до Берлина, были 
у стен поверженного Рейхстага, 
только воевали на разных фрон-
тах: он – на Белорусском, она – на 
Украинском.  Он – связист, коман-
дир роты, она – секретный работ-
ник оперативного отдела штаба 
шестой армии.

Оба отмечены наградами. У 
него, конечно, больше, но и ей есть 
чем гордиться: орден Великой От-
ечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варшавы». 

Это награды за трудолюбие, 
высокую исполнительскую дис-
циплину, смелость, умение с ри-
ском для жизни содействовать в 
выполнении боевой операции. Де-
вушкам, а их было большинство 
на этой службе, приходилось во 
время боя носить с собой пишу-
щие машинки, чтобы вовремя 
подготовить нужную информа-
цию.

В любви и согласии

Война закончилась для них, 
как и для большинства, в 1945-м. 
И опять посчастливилось – верну-
лись без единого ранения. Приеха-
ли на Урал, в Нижнюю Туру. Про-

жили долгую, в любви и согласии, 
жизнь. Вместе были более 60 лет.

Виктор Федорович сотрудни-
чал с газетой «Вперед, к комму-
низму!» (сегодня газета «Время»). 

Мария Андреевна работала в 
гальваническом цехе электроаппа-
ратного завода. Заслужила  почет и 
уважение: ударник коммунистиче-
ского труда, депутат горсовета, за-
мечательная мать четверых детей, 
нянчила внуков, посчастливилось 
и правнуков дождаться. И человек 
она с золотыми руками – портниха, 
в чьих нарядах щеголяли нижнету-
ринские модницы. 

Живые строки памяти

В 2003 году, на 91-м году жиз-
ни, Виктора Федоровича не ста-
ло. Тяжело было пережить уход 
любимого человека. Но забота и 
внимание близких и родных лю-
дей, а еще воспоминания и его 
фронтовые дневниковые записи, 
в которых чувствуется любовь и 
забота о жене, помогли пережить 
это горе. И до сих пор эти записи 
поддерживают и греют ее душу.

От Варшавы до Берлина они 
уже вместе, в одном полку, дошли 
до Победы! Вот что Виктор Федо-
рович писал в дневнике, когда 
до окончания войны было рукой 
подать: «Подходим к Германии. 
Пустые дома, пустые глазницы 
окон, только пух по дворам сте-
лется – мородеры растаскивали 
пожитки да распороли перины... 
Маше уже полегчало (приболела 
намедни). Читает Достоевского».

А чего тут понимать? 
Победа!

А вот как он видел и чувство-
вал Победу: «Наконец-то, вот он, 

долгожданный день Победы. Бой-
цы ликуют, кидаются в объятия 
друг другу. Душа поет. Большей 
радости и дома никогда не испы-
тывал. 

А где-то в садах раздаются зву-
ки аккордеона. Вечером гремела 
артиллерия – это соседи-артилле-
ристы салютовали. Не отстали и 
наши, жахнули. Цивильные нем-
цы непонимающе выглядывают 
из окон. А чего тут понимать? 
Победа!

Маша со мной. Тоже радуется, 
как ребенок».

Уверенность 
в победе

Да, Победа далась нашей 
стране, нашему народу нелегко. 
Многое пришлось пережить, пе-
рестрадать и выйти победителем 
из ужасов той далекой войны. И 
сегодня, когда нашей независи-
мости вновь угрожают, та Победа 
в 1945-м дает нам уверенность, что 
и здесь мы достойно ответим. И 
победа будет за нами! 

Мария Андреевна, а Вам – 
многие-многие лета! И пока вы, 
представители наших родителей, 
живы, мы будем чувствовать себя 
детьми, а значит, чуточку защи-
щенными.
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 ] Армейская 
фотография: 
группа молодых 
озорных ребят 
в буденовках 
держит в руках 
свои первые 
в жизни папи-
росы, атрибут 
взрослой жиз-
ни. Очень скоро 
большинству 
из этих ребят 
предстоит стать 
взрослыми не 
понарошку, 
защищать 
свою Отчизну 
от страшного 
врага

 ] Ия Шубина, 
супруга Васи-
лия Никола-
евича, – дочь 
И. Г. Шубина, 
воевавшего 
еще в Первую 
мировую и 
удостоенного 
звания полного 
Георгиевского 
кавалера

От автора

Выражаю благо-
дарность за пре-
доставленные 
материалы Е. К. 
Лучине, вдове  
Валентина Ва-
сильевича, сыну 
В.Н. Лучины

От редакции

Уважаемые 
читатели! Рас-
скажите о своих 
родных, прошед-
ших Великую 
Отечественную 
войну. Пишите 
нам в WhatsApp: 
+7 (953) 38-
70-146 или на 
почту: reporter@
vremya-tura.ru

Интересно

Среди Лучин 
много горняков, 
некоторые из 
них оканчивали 
Исовский техни-
кум, кто-то шел 
учиться дальше, 
в вузы, многие 
связали свою 
судьбу с Качка-
нарским горно- 
обогатительным 
комбинатом.

 ] С артилле-
рийскими под-
разделениями 
Василий прой-
дет большой 
путь с 1939-го 
по 1946 год, 
когда он будет 
демобилизован

Листая семейный альбом
Дню Великой Победы и 90-летию  
Исовского геологоразведочного техникума посвящается  

 zЕлена Конева

Все однажды испытывали 
необыкновенное чувство 
погружения в другую реальность, 
когда листали пожелтевшие 
страницы старого семейного 
фотоальбома. Жизнь людей, 
казалось, хорошо знакомых 
с детства, открывается 
совершенно по-новому.

И я сделала для себя немало 
открытий, когда случайно откры-
ла альбом Василия Николаевича 
Лучины, человека, знакомого и 
любимого с детства, родного брата 
моего деда.

На первой странице – старая, 
ветхая фотография: группа маль-
чишек и девчонок, мало чем отли-
чающихся от последующих поко-
лений таких же молодых ребят. 
На заднем плане – симпатичный 
круглощекий мальчишка. Это и 
есть мой добрый и веселый дядя 
Вася. Под фотографией подпись: 
«Весь состав первого выпуска 
И.Г.Т.» На фото значится: «22 сен-
тября 1934 года, 3-й курс».

Следовательно, поступили ре-
бята в Исовский горный техникум 
(так тогда назывался наш ИГРТ) в 
год открытия, в 1932 году. 

А вот фотография выпускни-
ков 1936 года, на обороте калли-
графическим почерком Василия 
Николаевича подробно перечис-
лены все фамилии участников. 

После техникума –  
в Красную армию

После окончания техникума 
Василий Николаевич служит в 
РККА, в Белоруссии, в Слуцко-Боб-
руйске, на своей исторической 
родине, т. к. его родные приехали 
на Урал из Белоруссии в начале 
XX века по столыпинской рефор-
ме, жили в поселке № 63, позднее 
на Дружелюбном.

А вот армейская фотография: 
группа молодых озорных ребят 
в буденовках держит в руках 
свои первые в жизни папиросы, 
атрибут взрослой жизни. Очень 
скоро большинству из этих ребят 
предстоит стать взрослыми не по-
нарошку, защищать свою Отчизну 
от страшного врага. 

Артиллерист Вася

Дальше судьба Василия Ни-
колаевича складывается следу-
ющим образом: он решает стать 
профессиональным военным, 
становится курсантом Слуц-
ко-Бобруйского военного учили-
ща. Учится Василий Николаевич 
артиллерийскому делу. 

Забегая вперед, скажу, что с ар-
тиллерийскими подразделениями 
Василий пройдет большой путь с 
1939-го по 1946 год, когда он бу-

дет демобилизован. Фотографий 
этого периода достаточно много. 
В сентябре 1939 года в составе 40 
арт. полка В.Н. Лучина принимает 
участие в польских событиях.

Далее, с конца октября 1939 
года по март 1940 года, Василий 
Николаевич участвует в Совет-
ско-финской войне. А потом была 
Великая Отечественная… 

Посчастливилось – 
остался жив 

«Война началась. На фронт 
с ополчением, Уфа, август 1941 
года». Вглядываюсь в это фото. 
Осунувшееся лицо, взгляд выра-
жает все: тревогу, муку, реши-
мость. 

Василий Николаевич воевал 
долгие четыре года. Посчастли-
вилось – остался жив. Из пятерых 
братьев трое сложили головы на 
фронтах Отечественной. 

Все призывались из нашего 
района. Их имена можно прочесть 
в Книге Памяти у Нижнетуринско-
го обелиска Победы: Иван Николае-
вич Лучина, Павел Николаевич Лу-
чина, Федор Николаевич Лучина. 

Письмо брату

Помимо фотографий, в альбоме 
лежал старый, истертый листок 
бумаги, исписанный торопливым 
почерком. Это оказалось письмо 
с фронта, написанное Василием 
Николаевичем младшему брату 
Федору Николаевичу 20 ноября 
1942 года. Лейтенант Ф.Н. Лучина 
воевал в это время в составе 145-й 
стрелковой дивизии на Калинин-
ском направлении. 

В письме Василий Николаевич 
трогательно называет младшего 
брата «Федюша», выражает уве-
ренность в том, что в скором вре-
мени братья встретятся на родном 
Урале, что все будет хорошо, что 
нужно жить: «Мы должны жить во 
чтобы то ни стало», «Тебе придет-
ся выполнять сложные операции, 

нужна тебе быстрота, зло драться 
с врагом – и ты победишь со свои-
ми орлами». 

Не суждено судьбой

Федор Николаевич командовал 
взводом в составе 145-й стрелко-
вой дивизии. Письмо ему не су-
ждено было прочитать: 25 ноября 
1942 года Ф.Н. Лучина был убит, 
а письмо брата и номер газеты 
«Сын Родины» от 30 ноября 1942 
года со статьей «Клятва павшего 
воина», посвященной Ф.Н. Лучине, 
пересланы родным на Урал. 

Ф.Н. Лучина похоронен в  
д. Ажерово Молодотудского рай-
она Калининской области. Встре-
ча братьев на родной уральской 
земле так и не состоялась. После 
войны осталось только два брата: 
Илья и Василий. 

Нежная и преданная

Василий Николаевич с до-
блестной артиллерией прошел 
всю войну, после войны служил 
в Монголии, демобилизовался в 
1946 году, вскоре женился. 

Ия… необыкновенное, самое ко-
роткое женское имя, означающее 
«фиалка» – нежная и преданная. 
Фотографии белокурой девушки 
часто встречаются в альбоме В.Н. 
Лучины, датированы 1943–1944 гг. 

Ия Шубина, дочь человека, хо-
рошо известного в наших местах, 
Ивана Григорьевича Шубина, во-
евавшего еще в Первую мировую 
и удостоенного звания полного 
Георгиевского кавалера. 

В семье Василия Николаевича 
и Ии Ивановны было трое детей: 
Валентин, Светлана и Вера. К со-
жалению, в настоящее время их 
уже нет в живых. 

Династии горняков

В послевоенные годы Василий 
Николаевич работал мастером 
на одной из гидравлик Исовского 
прииска, так что знания и навыки 
горняка ему пригодились. Нужно 
сказать, что среди Лучин много 
горняков, некоторые из них окан-
чивали Исовский техникум, кто-
то шел учиться дальше, в вузы, 
многие связали свою судьбу с 
Качканарским горнообогатитель-
ным комбинатом. 

Живая память

К сожалению, Василий Никола-
евич очень рано ушел из жизни, в 
1969 году – на здоровье сказались 
тяготы фронтовой жизни. 

С тех пор прошло много лет, 
взрослыми самостоятельными 
людьми стали не только внуки, 
но и правнуки В.Н. Лучины, семья 
Валентина Васильевича и Елены 
Климентьевны живет в Качканаре, 
старшего внука Василия Никола-
евича также зовут Василием – в 
честь деда. 

Память о тех, кто отстоял мир 
на земле в годы Великой Отече-
ственной, живет в сердцах их род-
ных. Сегодня нашу Родину снова 
испытывают на прочность, и по-
томки наших воинов 1941–1945 
вновь демонстрируют мужество, 
отвагу и стойкость, достойную 
прадедов.

Факт

Из пятерых братьев только двое вер-
нулись с войны домой: Илья и Васи-
лий. Трое сложили головы на фронтах 
Отечественной. Все призывались 
из нашего района. Их имена можно 
прочесть в Книге Памяти у нижнету-
ринского обелиска Победы: Иван Ни-
колаевич Лучина, Павел Николаевич 
Лучина, Федор Николаевич Лучина
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] Николай 
Иванович Ку-
рилин и его 
супруга Наде-
жда Ивановна 
– прихожане 
храма Покро-
ва Пресвятой 
Богородицы, а 
их внук Сабир – 
алтарник / ФОТО 

ОЛЬГИ ЭРИСТАВИ

Кстати

В Воскресной 
школе храма По-
крова Пресвятой 
Богородицы Ни-
колай Иванович 
Курилин ведет 
кружок приклад-
ного творчества, 
учит детей мо-
дульному орига-
ми – делать ле-
бедей, цветочки, 
вазочки, разные 
игрушки

Факт

Сегодня Николай 
Иванович Кури-
лин мастерит 
еще одну копию 
храма Василия 
Блаженного, 
тоже в подарок 
– в будущий 
новый храм По-
крова Пресвятой 
Богородицы, 
купола которого 
со временем 
украсят наш 
город

„
До оригами Нико-
лай Иванович Ку-
рилин увлекался 
изготовлением из-
делий из бересты.
– Увидел, как один 
дед плетет лапти, 
делает разные 
вещи из бересты. 
Попросил его на-
учить и стал сам 
туески делать, 
лапоточки, – рас-
сказывает Нико-
лай Иванович. – Но 
потом бросил, бе-
резы жалко стало 

] За десять 
лет своего увле-
чения Николай 
Иванович сма-
стерил более 
тысячи самых 
разных изде-
лий. Часть из 
них он подарил 
храму во имя 
Трех Святите-
лей в Нижней 
Туре / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА, АРХИВ 

РЕДАКЦИИ

Николай Иванович Курилин любит делать подарки. Как когда-то берестяные 
изделия, сегодня свои оригами-фигурки он раздаривает друзьям и знакомым. 
На Пасху для детей Воскресной школы храма Пресвятой Богородицы он сма-
стерил самые разные игрушки

Красота – вот настоящее чудо
Что сегодня делает нижнетуринский мастер Николай Курилин и какой венец 
творения он подарил храму

zОльга Эристави

Уютная квартира, за окном 
– залитый солнцем двор, 
двенадцать бездомных 
довольных кошек радуются 
первому настоящему 
теплу. Почему довольных? 
Да потому что живут 
здесь добрые люди – все 
мужчины-рыбаки в доме 
подкармливают кошек 
свежевыловленной рыбкой. 

В их числе и хозяин уютной 
квартиры. Я в гостях у Николая 
Ивановича Курилина, давнего 
знакомого нашей газеты.

Мы уже рассказывали об уди-
вительном увлечении Николая 
Ивановича – он владеет искус-
ством модульного оригами. Из 
крошечных бумажных деталей, 
они называются модули, создает 
Николай Иванович необычайные 
сувениры, игрушки, елки, елоч-
ные украшения, да много еще 
чего. 

Натруженные рабочие пальцы 
мастера ловко сворачивают из 
бумаги крошечный треугольник, 
потом еще и еще. На одно изделие 
их требуется несколько сотен, а 
то и тысяч. Вот она где – мелкая 
моторика!

За десять лет своего увлече-
ния Николай Иванович смастерил 
более тысячи самых разных из-
делий. Венцом его творения стал 
макет храма Василия Блаженного 
высотой более метра, который ма-
стер подарил храму во имя Трех 
Святителей в Нижней Туре.

Дар Божий

Родители Николая Ивановича 
Курилина в начале пятидесятых 
приехали в Нижнюю Туру из Горь-
кого на строительство ГРЭС, ну а 
он – уже коренной нижнетуринец, 
учился в школе № 3. По профес-
сии – электромонтер, работал на 
электростанции, а потом целых 
35 лет на ЛПДС «Платина». Тогда 
много времени приходилось про-
водить в лесу.

– Работал в лесу, начал делать 
изделия из бересты, – рассказы-
вает Николай Иванович. Увидел, 
как один дед плетет лапти, делает 
разные вещи из бересты. Попро-
сил его научить и стал сам туески 
делать, лапоточки. Потом березы 
жалко стало. 

В доме у Николая Иванови-
ча с тех пор остался лишь один 
плетеный туесок – такой, как на 
картинках в русских сказках. 

Когда Николай Иванович гово-
рит о своих произведениях, язык 
не поворачивается назвать это по-
делками, его голос теплеет. И го-
ворить о них он может без конца.

В простом куске бересты или 
листке бумаги увидеть нечто, а 

потом из этого нечто сделать на-
стоящую, материальную, красоту 
– для этого нужно иметь особый 
склад ума, какое-то особое вну-
треннее зрение, и, скорее всего, 
это дар Божий. 

Лебеди и тигры

В семьдесят лет Николай Ива-
нович принял крещение. Когда 
он дарил макет храма Василия 
Блаженного Трехсвятительской 
церкви, был еще не крещен, но не 
зря же именно храм стал главным 
его творением, вера уже жила в 
душе. Поэтому, когда отец Ана-
толий, настоятель храма во имя 
Трех Святителей, посоветовал 
окреститься, принял это с готов-
ностью.

Сегодня Николай Иванович 
и его супруга Надежда Иванов-
на – прихожане храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. В храме 
бывают каждые субботу и воскре-
сенье, а их внук Сабир – алтарник, 
помогает на службе священнику. 

Несколько месяцев назад отец 
Игорь, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, заметил 
толкового мальчика и рассказы-
вает:

– Саша (в крещении Сабира 
зовут Александром) очень дисци-
плинированный, единственный, 
кто не пропустил ни одной служ-
бы, ни разу не опоздал.

В Воскресной школе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
Николай Иванович Курилин ведет 
кружок прикладного творчества, 
учит детей модульному орига-
ми – делать лебедей, цветочки, 
вазочки, разные игрушки. 

Николай Иванович любит де-
лать подарки. Как когда-то бе-
рестяные изделия, сегодня свои 
оригами-фигурки он раздаривает 
друзьям и знакомым. На Пасху 
для детей Воскресной школы 
храма Пресвятой Богородицы он 
смастерил самые разные игруш-
ки – тут и матрешки, и тигрята, и 
лебеди, и даже корзинка с клуб-
никой.  

Сабир

Пока мы разговаривали, при-
бежал из школы первоклассник 
Сабир. Оказался он мальчишкой 
словоохотливым и рассказал:

– У меня три имени: Сабир, так 
назвала меня мама, Александр, 
так назвали меня, когда крестили, 
а отец Игорь зовет меня Саша, и 
мне это очень нравится.

Поведал мне Сабир-Саша и о 
том, что в Пасху в спектакле, кото-
рый ставили в Воскресной школе, 
играл второго царевича – Степана. 
Еще обстоятельно, подробно и 
очень серьезно рассказал обо всех 
его обязанностях в алтаре. Было 
очень трогательно и удивительно 
слышать это из уст совсем еще 
малыша. 

Надежда Ивановна, супруга 
Николая Ивановича, приветливая, 
с добрыми глазами, хлопотала 
вокруг нас во время нашего раз-
говора. Она рассказала, что у них 
с Николаем Ивановичем две доче-
ри, Анастасия и Екатерина, и есть 
еще внучка – четвероклассница 
Ксюша, которая ходит в художе-
ственную школу, на гимнастику 
и каратэ.

Как приходит 
вдохновение?

Одним из моих подготовлен-
ных вопросов Николаю Ивановичу 
был такой: как приходит вдохно-
вение? Я не стала его задавать, 
ответ был очевиден. Вдохновение 
ему дает тепло семьи, любовь род-
ных. Ведь только если ты живешь 
именно так, любимым и любящим, 
появляются силы и вдохновение 
творить, создавать.

Сегодня Николай Иванович 
мастерит еще одну копию храма 
Василия Блаженного, тоже в по-
дарок – в будущий новый храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
купола которого со временем 
украсят наш город.

Когда-то Альберт Эйнштейн 
сказал: «Есть два способа прожить 
жизнь: вы можете жить так, как 
будто чудес не бывает, а можете 
видеть чудеса повсюду». Жизнь 
– это выбор. Наш сегодняшний ге-
рой, Николай Иванович Курилин, 
выбирает чудеса. Ведь красота – 
вот настоящее чудо.

Интересно

Николай Иванович принял креще-
ние в 70 лет. Когда он дарил макет 
храма Василия Блаженного Трех-
святительской церкви, был еще не 
крещен, но не зря же именно храм 
стал главным его творением, вера 
уже жила в душе. Поэтому, когда 
отец Анатолий, настоятель храма во 
имя Трех Святителей, посоветовал 
окреститься, принял это с готовно-
стью

ПОРТРЕТЫ 



«Время»
№ 32 (8285)
5 мая 2022 года

Сообщайте новости 
+ 7 (953) 38-70-146

(WhatsApp, Telegram)

8

Кратко

Водитель с 
восклицательным 
знаком
Чему учат в автошколе и стоит ли бояться 
сдавать на права

zАнна Вотенцова

О страхах новичков-водителей. 
О том, как на дороге на чайников 
реагируют опытные водители, 
а как – пешеходы. О мудрых 
инструкторах. И о том, как 
сдать на права… со второго 
раза. Опытом делится водитель-
новичок Полина Селезнева.

Нужно два водителя

Ехали как-то с супругом на ав-
томобиле с работы и планировали 
отпуск. Я не умею водить, но хо-
тела поехать своим ходом. Муж 
посмеялся и тут же привез меня 
к дверям автошколы, говорит: «Ну 
раз хочешь, то тебе сюда! Я один 
10 000 км не осилю, нужно два 
водителя! Вперед и с песней!»

Думала, шутит, но нет, подня-
лись на второй этаж к директору 
Юлии Александровне. Она расска-
зала нам, что необходимо сделать 
для того, чтобы стать ученицей ав-
тошколы: боевой настрой, желание 
обучиться и получить права, медо-
смотр и предоплата за обучение.

Просили? Получите

11 января. Все только отошли от 
оливье и шампанского. Первый ра-
бочий день, мы с начальницей ста-
вим планы на год. Вдруг звонок:

– Добрый день, Полина. Меня 
зовут Андрей Михайлович, я ваш 
инструктор по вождению на «Шко-
де-Фабии». Просили? Получите. 
Завтра в 8:30 сможете уделить 1,5 
часа своего времени для обучения?

– Да, могу, конечно. 
Начальница заулыбалась, ска-

зала, что ее дочка училась тоже 
на «Шкоде» у Андрея и сдала с 
первого раза, но предупредила, 
что инструктор требовательный, 
пожелала успехов.

Главное – поехать

8:30, на улице минус 30 мороза, 
ветер сносит с ног, пурга. Подъез-
жает «Шкода». Отправляемся на 
автодром. По пути инструктор 
озвучивает порядок обучения и 
морально готовит к управлению 
автомобилем.

Приехав на автодром, показал 
органы управления и как ими ра-
ботать. Мы поменялись местами, 
пристегнулись: поворотник, по-
ехали. Самое сложное для меня 
было тронуться с места, туго мне 
давалось сцепление, но с десятой 
попытки получилось.

Я?! В город?!

Десять уроков на автодроме 
я безукоризненно проезжаю все 
круги, выполняю все задания ин-
структора. И как-то расслабилась 
– все получается же. Андрей Ми-
хайлович говорит: «Выезжаем с 
автодрома и забываем сюда доро-
гу, поехали на Минватный».

Думала, у меня инсульт будет! 
Я?! В город?! Стало страшно, но 
взяла себя в руки, успокоилась и 
повезла инструктора туда, куда 
он сказал.

Город вам 
не автодром

На автодроме все было понят-
но, а в городе было страшно ездить 

по скользким зимним дорогам 
и парковаться задним ходом – я 
боялась поцарапать автомобили, 
сделать что-то неправильно, на-
ступал ступор. Бывало, что заглох-
ну среди перекрестка, перепутаю 
педали от волнения.

Я до сих пор удивляюсь, сколь-
ко внимания и терпения должно 
быть у инструктора, чтобы все 
остались живы-здоровы.

Пешеходы, 
не надо так

Отдельно хочется сказать о 
пешеходах, которые переходят 
дорогу в неположенном месте. 
Когда бабулечки еле-еле перехо-
дят дорогу не по пешеходному 
переходу, не смотрят по сторо-
нам, еще и остановятся на про-
езжей части пообщаться между 
собой.

Это выше моего понимания! Я 
вынуждена резко тормозить либо 
улетаю на обочину, чтобы не сбить 
их и не покалечить.

Видимо, не понимают, что за 
рулем неопытный водитель, не 
понимают, что машина может про-
сто задавить.

Поддержка 
опытных

Надо отдать должное опытным 
водителям. За весь период обуче-
ния мне ни разу не посигналили. 
Всегда терпеливо ждали, пока я 
тронусь на перекрестке. Некото-
рые даже хвалили за удачную 
парковку или очередной разво-
рот большим пальцем вверх. Это 
вдохновляло.

] Полина 
Селезнева за 
рулем меньше 
месяца, но уже с 
удовольствием 
и уверенностью 
покоряет дороги 
Нижней Туры на 
новеньком авто. 
Стимулом полу-
чить водитель-
ское удостовере-
ние для Полины 
стало желание 
отправиться в 
автомобильное 
путешествие / 
ФОТО ПОЛИНЫ СЕЛЕЗ-

НЕВОЙ

Кстати

Восклицательный 
знак на автомо-
биле говорит о 
том, что за рулем 
водитель, стаж 
вождения которо-
го – меньше двух 
лет

Ваш опыт

Вы водитель? 
Расскажите, как 
вы учились на 
права, как сда-
вали экзамены 
и как относи-
тесь к другим 
участникам 
дорожного дви-
жения. Пишите на 
reporter@vremya-
tura.ru

В продолжение темы

Как выбрать 
инструктора
Перед началом обучения у нас было собрание, на 
котором нас ознакомили с порядком обучения, рас-
сказали, как нас будут обучать теории, какие нас ждут 
экзамены, ну и, конечно, про инструкторов. 
На них заострили особое внимание, поскольку имен-
но от них зависит дальнейшая судьба ученика на до-
рогах. Я сразу сделала свой выбор в пользу иномарки 
«Шкода-Фабия», но не потому что это иномарка, а 
потому что инструктор на ней очень требовательный, 
с большим опытом работы и за словом в карман не 
лезет.
Это для меня было важно, я бы не смогла ездить с 
человеком, который бы сюсюкался. Я по характеру 
ходячий фейерверк и инструктора выбирала не 
только по опыту, но и по характеру – все-таки надо 
быть командой.

Как проходит 
обучение
Учебный класс в автошколе мне понравился. Парты в 
два ряда, на одном ряду стоят компьютеры, на которых 
установлена специальная программа, на них мы про-
веряли свои знания и решали те самые билеты ПДД. 
На стенах – большие плакаты и доски с необходимой 
информацией для обучающихся вождению.
Преподаватель по теории Николай Дмитриевич Мягков 
– очень позитивный мужчина, педагог и водитель с 
большим стажем. Мне понравилась манера его пре-
подавания. Он не бубнил себе под нос текст из книжки 
по ПДД, а доходчиво объяснял на реальных примерах 
из жизни каждое правило. 
Для будущих автоледи подбирал такие примеры, 
что даже самая труднодоступная информация была 
понята. Вел с нами диалог, всегда с юмором, шутка-
ми. Именно это помогло мне сдать теорию в ГИБДД 
с первого раза. 
Также у нас было четыре занятия по медицине. Это 
обязательная часть. И важна она не потому что надо 
правильно ответить на вопросы в тестах, а потому что 
все мы люди и, к сожалению, ДТП с травмами никто не 
отменял. Как правильно оказывать первую помощь 
пострадавшим при ДТП, нам объясняли на примерах, 
на манекене и на учениках.

Как теорию 
сдавали
Настал день экзамена. Я не волновалась. Была уверена 
в своих знаниях и умениях – весь город с инструктором 
объездили.
Не волновалась я ровно до начала экзамена. А потом 
затряслись руки и ноги, казалось, что я все забыла. 
В аудитории, где принимали экзамен по теории, нас 
встретила Юлия Евгеньевна Колбас. Спокойно, с 
улыбкой на лице она рассказала, как будет прохо-
дить экзамен. Волнение как рукой сняло – не так это 
страшно, как кажется.
За минуту теория мной сдана. Кстати, сдали все, кто 
пришел на экзамен.

Злополучный переезд 
Дальше экзамен по вождению в городе. Волнения уже 
нет. Подошла моя очередь. Я села за руль «Шкоды», 
рядом справа – инспектор ГИБДД Иван Сас, на заднем 
сидении – инструктор.
Инспектор еще раз ознакомил меня с процедурой экза-
мена, все пристегнулись, поехали. Но тут подъехало и 
мое волнение – я заглохла. Ничего страшного, думаю, 
это всего один штрафной балл.
Еду дальше по маршруту, инспектор дает задание 
ехать в сторону выезда из города – нет ничего проще. 
Путь лежал через железнодорожные пути. Перед пе-
реездом я не посмотрела по сторонам, не убедилась в 
отсутствии приближающегося поезда. Слышу: «Оста-
навливаем машину, экзамен не сдан».
Придя на пересдачу, я не допустила ошибок, успешно 
сдала экзамен и 14 апреля стала счастливым облада-
телем водительского удостоверения.

По данным сайта ГИБДД, в 2021 году в Нижней Туре 
экзамен по вождению легкового автомобиля в 
условиях городского движения сдавали 
552 человека. Из них с первого раза – 80 человек

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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04.45 «Какая дичь!» (12+)
05.00 «Фитоаптека» (12+)
05.30 «Лучки&Пучки» (12+)
05.45 «Цветик-семицветик» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Инфоканал «Победа»
12.00 «Парад на красной площади»
13.00 «Инфоканал «Победа»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
17.00 «Бессмертный полк России»
17.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

21.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

Х/ф (12+)

05.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
14.05, 16.15, 19.05 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ». 
Х/ф (12+)

21.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». Х/ф (0+)
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
02.00 Праздничный салют
02.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
03.40 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
09.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
11.05, 23.00 «6 кадров» (12+)
11.35, 21.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45, 23.30 «Попкорн ТВ» (12+)
14.10 «Измайловский парк» (12+)
15.50 «Звезданутые» (12+)
16.45 «Веселья час» (12+)
18.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.20 «Веселый вечер» (12+)
20.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.55 «Петросян-шоу» (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.00 «Охотник-одиночка» (16+)
06.35 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
07.00 «Плaнета рыбака» (12+)
07.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
08.00 «Следопыт» (12+)
08.15 «Кодекс охотника» (16+)
08.30 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
09.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.00 «Энциклопедия охоты» (16+)
10.30 «Карпфишеры» (16+)
11.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Поплавочный практикум» 

(12+)
12.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
13.05 «Такая жизнь – охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
13.35 «Рыбалка в России» (16+)
14.00 «На охотничьей тропе» (16+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «Охота с луком» (16+)
15.30 «Нож-помощник» (16+)
15.50 «Две на одного. Оружие» (16+)
16.05 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
16.35 «Охоты и охотники» (16+)
16.50 «Привет, Малек!» (6+)
17.05 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
17.35 «Морская охота» (16+)
18.05 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
18.35 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
19.00 «Поймать лосося» (16+)
19.30 «Охота в Удмуртии» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.30 «Блондинка на охоте» (16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.30 «Рыбалка в России» (16+)
22.00 «На охотничьей тропе» (16+)
22.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
23.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
23.30 «Особенности охоты на 

Руси» (16+)
00.00 «Весенняя рыбалка» (16+)
00.30 «Охота как она есть» (16+)
01.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
01.30 «Рыбалка в России» (16+)
01.55 «На охотничьей тропе» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР». Х/ф (6+)

00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)

02.15 «Городские легенды 2012» 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 «Кощей. Начало». М/ф (6+)
10.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
11.50 Парад Победы 1945
12.10 «АФРИКА». Х/ф (6+)
13.05 «ТУМАН». Х/ф (16+)
15.50 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
18.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(12+)

20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (16+)

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
00.10 «Бондарчук. Battle». Д/ф (16+)
01.45 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(12+)
03.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф

09.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф

13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
20.40 «Романтика романса». 

Песни нашей Победы
22.25 «ТИШИНА». Х/ф
01.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф
02.30 «Пешком...» Садовое 

кольцо

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 «Свидание с  

войной». Д/ф (16+)
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

Х/ф (16+)
14.20 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». Х/ф (16+)
15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
21.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

Х/ф (16+)
23.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 07.10, 08.10 «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ». Х/ф(12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости дня (16+)

08.50, 09.10, 10.10, 15.30 «Вечная 
Отечественная». Д/с (12+)

10.45 «История военных парадов 
на Красной площади. 1945 год». 
Д/ф (16+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945

14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

16.15 «Они сражались Zа Роди-
ну». Д/ф (16+)

16.50, 17.15 «Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС». 
Д/ф (12+)

18.15, 19.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Х/ф (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945

00.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

04.35 «Восход Победы». Д/с (12+)
05.20 «Освобождение». Д/с (16+)

08.00 «БЕЗ – КЫРЫК БЕРЕНЧЕ 
ЕЛ БАЛАЛАРЫ». Х/ф (12+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Сугыш чоры җырлары» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Х/ф (0+)
11.45 Торжественное шествие 

войск Казанского гарнизона 
посвящённое 77-й годовщине 
Великой Победы (0+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «День Победы»
21.00 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ». Т/с (16+)
23.00 «Время»
00.10 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ». Т/с (16+)
01.50 «День Победы»
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

 

04.00 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+)
06.05 «НИ ШАГУ НАЗАД!» Х/ф 

(12+)
10.00 «День Победы»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы»
14.00 Вести
14.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы

16.00 Вести
16.30 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.20 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.05 Местное время. Вести-Урал
22.20 «ДЕВЯТАЕВ». Х/ф (12+)
00.15 «Т-34». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
07.50 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов» (6+)
07.55 «След России. Снайпер 

Василий Зайцев» (6+)
08.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.20 «События» (16+)
09.35 «Парад Победы в Екате-

ринбурге»
11.10 «Бессмертный полк» в 

Екатеринбурге»
11.55 «Парад Победы в Москве»
13.35 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле»
13.55, 15.40 «Праздничный кон-

церт в Екатеринбурге»
15.10, 20.20, 22.40 «Парад Побе-

ды в Екатеринбурге» (6+)
16.10 «Праздничный концерт в 

Екатеринбурге»
18.30 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле» (6+)
18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный 

полк» в Екатеринбурге» (6+)
18.58 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «Парад Победы в Екате-
ринбурге» (6+) 

19.30 «Юные патриоты». Д/ф (16+)
21.00 «Концерт группы «ЛЮБЭ»
22.00 «Праздничный салют»
23.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф (0+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«Все говорят об этом» (16+)
01.50, 02.30, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.10 «Война после Победы». 
Д/ф (12+)

06.45 «Любовь войне назло». 
Д/ф (12+)

07.30 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». Д/ф (12+)

08.10 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (12+)

14.20 Тайна песни. «День Побе-
ды» (12+)

15.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
17.55 «Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину». Д/ф (12+)
18.35, 19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
02.55 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» Д/ф (12+)
03.40 «Война в кадре и за ка-

дром». Д/ф (12+)
04.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Х/ф 

(12+)

04.10 «Великая Отечественная» 
(0+)

05.40, 08.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.50, 13.30 «ДЕД МОРОЗОВ». 

Х/ф (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

15.00, 16.30, 17.00 «ТОПОР». Т/с 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Х/ф 
(16+)

21.25 «ТОПОР. 1944». Х/ф (16+)
23.00 «АЛЕША». Х/ф (16+)
02.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-

РА». Х/ф (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10, 02.45 «Бессмертный фут-

бол» (12+)
12.25 «С мячом в Британию». 

Д/ф (6+)
14.00, 14.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (12+)
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet»

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»

02.15 Тотальный футбол (12+)
03.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи (16+)

05.35 Матч! Парад (16+)

 

05.00 «Высота 89» (16+)
06.40 «СТАЛИНГРАД». Т/с (16+)
09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с 

(12+)
15.05 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
17.55 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» (0+)
19.00 «Известия» (16+)
19.15 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
21.00 «Танки» (12+)
22.30 «Ржев» (12+)
00.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с (16+)

05.00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги Рос-
сии». Д/с (16+)

06.30 «Иван Царевич и серый 
волк». М/ф (0+)

07.50, 09.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф (0+)

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

09.30, 11.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». М/ф (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11.40, 13.00 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». М/ф (6+)

13.30 «Три богатыря и шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

14.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

15.50, 17.00 «Три богатыря: ход 
конем». М/ф (6+)

17.30 «Три богатыря и морской 
царь». М/ф (6+)

18.40, 19.00, 20.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта». М/ф (6+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания

20.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

21.45, 22.05 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». М/ф (6+)

22.00 «Праздничный салют»
23.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 «Слепая» (16+)

13.00 «Батырларга хат» (6+)
14.00 «Габдрахман». Д/ф (12+)
15.00 «Йөрәкләрдә хаман ут 

яна...» Концерт (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Бессмертный полк – 2022» (0+)
18.00 «Йөрәкләрдә хаман ут 

яна...» Концерт (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Батырларга хат» (6+)
20.00 «Соотечественники». 

Дамир Исламов (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма 
Минута молчания» (0+)

21.01 Новости Татарстана (12+)
21.30 Праздничный концерт (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Праздничный концерт (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Праздничный салют (0+)

05.20 «Великой Победе посвяща-
ется…». Концерт (12+)

07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)

09.00, 15.20, 17.35, 21.35 «Песня 
остается с человеком» (12+)

09.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
10.45 «Знамя Победы над Берли-

ном водружено!». Д/ф (12+)
11.00, 13.10, 17.10, 21.05  

ОТРажение. 9 мая
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости
13.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (0+)
15.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
17.50 Интервью Константина Симоно-

ва с маршалом Г.К.Жуковым (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (6+)
21.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
23.40, 00.10 Концерт Академиче-

ского ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В.Александрова (12+)

06.50 «Ералаш» 
07.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
08.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
10.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
12.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
15.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
16.55 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
19.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
21.00 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
22.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
23.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
01.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
02.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
03.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
15.40 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Х/ф (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» (0+)
19.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Х/ф (16+)
22.20 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
23.50 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

08.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

10.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвящённый Дню Победы
13.30 Исторический Парад Побе-

ды 1945. Полная версия (12+)
16.00 Вечный огонь из Алексан-

дровского сада
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
21.00 «Спасибо за Победу!» (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-

щённый Дню Победы

00.15 Финал фестиваля «Спаси-
бо за Победу!» (12+)

01.15 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

02.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.10 «КУРСАНТЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

09.10 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.40 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
02.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

12.25 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 
(12+)

14.10 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». Х/ф (12+)

15.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

19.40 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
00.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.50 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
10.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». Х/ф 

(12+)
14.45 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
16.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». Х/ф 

(12+)
22.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
01.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
03.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
04.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)
06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Фитоаптека» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичная дача» (12+)
09.45 «Баня – женского рода» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «ТОП-10» (12+)
11.00 «Дачных дел мастер» (12+)
11.30 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
13.00 «Дом, милый дом!» (12+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Цветники» (12+)
15.20 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Альтернативный сад» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Наш румяный каравай» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Школа дизайна» (12+)
21.00 «Декоративный огород» (12+)
21.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
00.10 «Огород от-кутюр» (12+)
00.40 «Паштет» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)
01.30 «Сад своими руками» (12+)
02.00 «Садовый доктор» (12+)
02.20 «Битва огородов» (12+)
02.50 «Букет на обед» (12+)
03.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
03.35 «Побег из города» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Мультиварка» (12+)
04.30 «Ваш агроном» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (12+)
08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего 

рейха» (16+)
14.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «Водитель для Веры» (16+)
16.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.40 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

04.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
06.25 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф 

(12+)
09.00 Вести
09.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф 

(12+)
11.00 Вести
12.05 «ДЕВЯТАЕВ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
15.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-У-

рал
21.20 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 11.35, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 17.10 «Экспозиция вой-
ны». Д/ф (12+)

08.05, 12.30 «ВТОРЫЕ». Х/ф 
(16+)

16.05 «Великие битвы  
Великой Отечественной». 
Д/ф (12+)

18.15 «Герои Великой Победы». 
Д/ф (12+)

19.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

20.35 «Поколение победителей». 
Д/ф (12+)

22.00 «БУМБАРАШ». Х/ф (0+)
00.30 «КРАЙ». Х/ф (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
03.00, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
05.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

07.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА – 2». 
Х/ф (12+)

10.30 «Станислав Ростоцкий.  
На разрыве сердца». Д/ф 
(12+)

11.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 
(16+)

12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)

14.30 События
14.45 «Час улыбки». Концерт 

(12+)
15.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
18.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (12+)

22.00 События
22.20 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

23.10 «Прощание. Валентина 
Малявина» (16+)

23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Х/ф (12+)

02.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/ф 
(12+)

05.40 «Большое кино. Афоня» 
(12+)

05.15 «Великая Отечественная» 
(0+)

06.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
Х/ф (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 

Х/ф (12+)
09.30 «ТОПОР». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ТОПОР». Т/с (16+)
15.00 «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА». 

Х/ф (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА». 

Х/ф (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА». Х/ф 

(16+)
00.40 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 
Новости

08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
13.10, 14.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань»

18.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо»

20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

02.00 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

03.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса (16+)

05.35 «Наши иностранцы» (12+)

 

05.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 
(16+)

05.20 Живая история: «А зори 
здесь тихие…» (16+)

06.10 «Небесный тихоход» (12+)
07.25 «Освобождение» (12+)
16.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Т/с (12+)
19.25 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
21.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
23.05 «ГРАНИТ». Х/ф (18+)
01.00 «СТАЛИНГРАД». Т/с (16+)
04.00 Живая история: «Ромео и 

Джульетта войны» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
09.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
11.05 «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 

ГРУЗ». Т/с (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 

ГРУЗ». Т/с (16+)
15.05 «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА». Т/с (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА». Т/с (16+)
19.00 «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». Т/с (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». Т/с (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подроб-
ности военной операции на 
Украине» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф (12+)
11.30 «РОБО». Х/ф (6+)
13.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 

(12+)
15.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Т/с (16+)
00.45 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
12.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 

Х/ф (12+)
14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 

Х/ф (12+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
00.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
02.35 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф
12.05 «Лесные стражники. Дят-

лы». Д/ф
12.45 «Добровидение-2021».  

VI Международный фести-
валь народной песни

14.15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
Х/ф

15.50 Концерт Красноярского 
государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...» Москва восста-
новленная

18.00 «Последние свидетели». 
Д/ф

18.55 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

19.50 «Дело 306. Рождение 
детектива». Д/ф

20.30 «ДЕЛО 306». Х/ф
21.50 «Спящая красавица». При-

морская сцена Мариинского 
театра

00.30 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
01.55 «Лесные стражники. Дят-

лы». Д/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
10.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)
12.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
14.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС». Х/ф 

(16+)
16.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3». 

Х/ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
22.40 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф  

(16+)
03.45 «Проводница» (16+)
06.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)

07.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
10.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
21.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
02.40 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
03.15 «Москва фронту». Д/с 

 (16+)
03.35 «ВЕРДИКТ». Т/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «41 нең арбалы хатынна-

ры». Г.Камал исемендәге та-
тар дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Музыка. Фильм памяти...» 
Д/ф (12+)

06.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
09.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
11.00 «Потомки» (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
15.10 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
15.05 Новости
15.20 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 «Бессмертные песни вели-

кой страны». Концерт (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.05 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)

07.20 «Ералаш»
07.30 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
03.15 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

08.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

10.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
12.50 «СМЕРШ». Х/ф (12+)
16.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Т/с (16+)

08.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+)
04.00 «КУРСАНТЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)

02.40 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

13.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
16.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
18.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
23.25 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
07.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
09.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
10.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
12.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
14.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
21.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
01.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
03.40 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
05.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Баня – женского рода» 
(12+)

06.10 «Огород круглый год»  
(12+)

06.25 «Здоровый сад» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Цветники» (12+)
11.15 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Фитокосметика» (12+)
12.05 «Альтернативный сад» (12+)
12.40 «Частный сeктoр» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.45 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Нетипичная дача» (12+)
15.50 «Безопасность» (12+)
16.25 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «Декоративный огород» 

(12+)
17.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Вершки – корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Битва огородов» (12+)
22.45 «Лучки-пучки» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Побег из города» (12+)
00.00 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.50 «Фитоаптека» (12+)
01.20 «Лучки&Пучки» (12+)
01.35 «Нетипичная дача» (12+)
01.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
02.10 «Огород круглый год» (12+)
02.25 «Здоровый сад» (12+)
02.40 «ТОП-10» (12+)
03.05 «Дачных дел мастер» (12+)
03.35 «История усадеб» (12+)
04.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.20 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.45 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
05.15 «Дом, милый дом!» (12+)
05.30 «Закуски» (12+)
05.40 «Мастер-садовод» (12+)

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

10.30 Мультфильмы (6+)
11.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
18.55 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (16+)
02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
03.55 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.10 «Рыжие» (12+)
06.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
08.15 «6 кадров» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Измайловский парк» (12+)
12.55 «Звезданутые» (12+)
13.50 «Веселья час» (12+)
15.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Веселый вечер» (12+)
18.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.05 «6 кадров» (12+)
20.35 «Попкорн ТВ» (12+)
20.55 «Петросян-шоу» (16+)
22.50 «Улетные животные» (12+)
23.15 «Анекдоты» (12+)
23.40 «Измайловский парк» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Карпфишеры» (16+)
06.50 «Охотничье оружие. Вопро-

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

Борисовым» (12+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Поплавочный практикум» 

(12+)
08.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
09.05 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
09.35 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «Охота с луком» (16+)
11.30 «Нож-помощник» (16+)
11.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
12.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.35 «Охоты и охотники» (16+)
12.45 «Привет, Малек!» (6+)
13.05 «Рыбалка в Беларуси» 

(16+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
14.35 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
15.00 «Поймать лосося» (16+)
15.35 «Охота в Удмуртии» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
16.35 «Блондинка на охоте» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Рыбалка в России» (16+)
18.05 «На охотничьей тропе» 

(16+)
18.35 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
19.05 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.30 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

20.00 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

20.30 «Охота как она есть» (16+)
21.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
21.30 «Морская охота» (16+)
21.55 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
22.30 «Фишермания» (12+)
23.00 «Рыбалка 360» (6+)
23.30 «Сезон охоты» (16+)
23.55 «Следопыт» (12+)
00.10 «Кодекс охотника» (16+)
00.30 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
00.55 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
01.25 «Морская охота» (16+)
01.55 «Энциклопедия охоты» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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09.00 «Новости московской 
области»

11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
08.55, 10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
07.55, 17.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.20 «Измайловский парк» (12+)
10.10 «Звезданутые» (12+)
11.00 «Веселья час» (12+)
12.30, 21.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.40 «Смеяться разрешается» (12+)
17.15 «6 кадров» (12+)
18.10 «Петросян-шоу» (16+)
19.55 «Улетные животные» (12+)
20.25 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.50 «Смех без правил» (16+)
23.40 «Рыжие» (12+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Мир рыболова» (12+)
06.50 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
07.05 «Охота с луком» (16+)
07.30 «Нож-помощник» (16+)
07.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
08.00 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
08.30 «Охоты и охотники» (16+)
08.45 «Привет, Малек!» (6+)
09.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.00 «Энциклопедия охоты» (16+)
10.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
11.00 «Поймать лосося» (16+)
11.30 «Охота в Удмуртии» (16+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Блондинка на охоте» (16+)
13.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Рыбалка в России» (16+)
14.00 «На охотничьей тропе» (16+)
14.35 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
15.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
15.35 «Особенности охоты на 

Руси» (16+)
16.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
16.35 «Охота как она есть» (16+)
17.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
17.35 «Морская охота» (16+)
18.00 «Энциклопедия охоты» (16+)
18.35 «Фишермания» (12+)
19.05 «Рыбалка 360» (6+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Следопыт» (12+)
20.15 «Кодекс охотника» (16+)
20.30 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
21.00 «Универсальный рыболов» 

(16+)
21.30 «Рыбалка в России» (16+)
22.00 «На охотничьей тропе» (16+)
22.30 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
23.55 «Поплавочный практикум» 

(12+)
00.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
01.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
01.30 «Рыбалка в России» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11.50 «Большая игра» (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00 «Великие битвы Великой 
Отечественной». Д/ф (12+)

08.50 «Новости ТМК» (16+)
09.00 «Экспозиция войны». Д/ф 

(12+)
10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.05, 14.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (6+)

12.50 «След России. Снайпер 
Василий Зайцев» (6+)

12.55 «История государства 
Российского» (6+)

14.35 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

18.05, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00 
«События» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (16+)

01.00 «Патрульный участок» (16+)
02.00, 04.00 «События» (16+)

06.05 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

07.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

14.55 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф (12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-

ЖАЯ ПРАВДА». Х/ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья». Д/ф (16+)
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
01.15 «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?». Д/ф (12+)
02.00 «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». Д/ф (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)
03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 
Новости

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55, 03.05 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее (16+)
16.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра  
против Джастина Гейджи (16+)

21.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. «Спартак»

00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

01.30 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)

02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

03.55 «Будь водой». Д/ф (12+)
05.35 «Голевая неделя» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)
06.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «Высота 89» (16+)
11.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.05 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.10 «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 «Военная тайна с Игорем 

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

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

тезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (18+)

01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)

03.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 
Х/ф (16+)

04.30 «Нечисть» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
16.25 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Садовое 
кольцо

07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков

07.35, 00.40 «От а до я». Д/ф
08.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.50, 16.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Владимир 

Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном». 
«Город Грозный». Д/ф

12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
13.35 Острова
14.20 «Куда ведут железные 

дороги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Сладков-

ский и Российский националь-
ный оркестр

18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но 
немилосердная». Д/ф

21.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21.50 «Бельгия в Европе»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
02.25 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.15, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 01.25 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
22.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ВЕРДИКТ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 «ДВА КАПИТАНА». 

Х/ф (12+)
11.15 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». Д/с (16+)
13.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
13.55 «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг». Д/с (16+)

14.35, 16.05, 03.50 «БОМБА». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
20.25 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (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 «Древний город Болгар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

05.55 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+)

13.45, 20.40 «Большая страна» 
(12+)

17.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «АБ-
БАТ ФАРИА». Х/ф (12+)

19.00 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «Строители будущего». 

Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.35 «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». М/ф (6+)
08.50 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
10.15 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
11.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
10.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
16.10 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 
(12+)

17.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
11.15 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
13.05 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
16.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
18.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
23.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

07.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
12.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
21.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
00.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
02.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
03.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
05.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Цветники» (12+)
07.15 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Альтернативный сад» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» (12+)
10.10 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Цветик-семицветик» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
13.00 «Декоративный огород» (12+)
13.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Дело в отделке» (12+)
15.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
16.05 «Огород от-кутюр» (12+)
16.35 «Вершки – корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.15 «Битва огородов» (12+)
18.45 «Лучки-пучки» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичная дача» (12+)
21.50 «Баня – женского рода» (12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
01.10 «Дом, милый дом!» (12+)
01.30 «Закуски» (12+)
01.45 «Мастер-садовод» (12+)
02.20 «Проект мечты» (12+)
02.45 «Высший сорт» (12+)
03.00 «Цветники» (12+)
03.30 «Идеальный сад» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Фитокосметика» (12+)
04.30 «Альтернативный сад» (12+)
05.00 «Частный сeктoр» (12+)
05.30 «Народные умельцы» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф (12+)

09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)

10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

14.55 Город новостей
15.10, 04.25 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ». Х/ф (12+)

17.00 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)

18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН». Х/ф (12+)
22.30 «10 самых... Война с режис-

сёром» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. Обща-

га.». Д/ф (12+)
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
01.05 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
01.50 «Подслушай и хватай». 

Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» (16+)
02.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф (12+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. 1/2 финала. «Дина-
мо» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55 Новости

08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 
(16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Дилона 
Клеклера (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 02.45 Специальный репор-

таж (12+)
14.55, 03.05 «Главная дорога» 

(16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
16.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ»
19.30, 20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
21.30, 23.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпиона России

03.55 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

05.35 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «Небесный тихоход» (12+)
06.55 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
13.55 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 

Х/ф (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «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». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ 6». Т/с (16+)
00.00 «КОБРА». Х/ф (18+)
01.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (18+)
03.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф (6+)
06.40 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва восста-
новленная

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.35, 00.45 «От а до я». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «За строкой 

сообщения ТАСС». Д/ф
12.10, 02.30 «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых». Д/ф
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Власть над климатом». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Байкал – колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». Сергей 

Бурунов
17.40, 01.35 Андрей Гугнин
18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но 
немилосердная». Д/ф

21.05 «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» Д/ф

21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
23.20 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 01.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 16.05, 03.35 «БОМ-
БА». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35, 00.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (12+)
11.20, 20.25 «Открытый эфир» (16+)
13.55 «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда». Д/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+)
02.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТРа-

жение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
17.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

19.00 «ЧУДО». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Лектор Персармии». Д/ф 

(12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

06.20 «Ералаш»
07.20 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
10.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
18.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
08.30 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.00 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

10.55 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

12.45 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+)

16.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

20.00 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
23.20 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

07.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

08.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
13.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
16.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
17.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
21.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
01.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
03.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
04.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

06.00 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.15 «Мaстер» (12+)
06.40 «Керамика» (12+)
06.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «Декоративный огород» 

(12+)
09.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.55 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки - корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Сад своими руками» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Битва огородов» (12+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Побег из города» (12+)
15.55 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.40 «Фитоаптека» (12+)
17.15 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичная дача» (12+)
17.45 «Баня – женского рода» (12+)
18.05 «Огород круглый год» (12+)
18.20 «Здоровый сад» (12+)
18.35 «ТОП-10» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Правила стройки» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Цветники» (12+)
23.25 «Идеальный сад» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Альтернативный сад» (12+)
00.45 «Частный сeктoр» (12+)
01.15 «Народные умельцы» (12+)
01.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
02.10 «Мaстер» (12+)
02.35 «Керамика» (12+)
02.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
03.20 «Дачные хитрости» (12+)
03.35 «Цветик-семицветик» (12+)
03.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.10 «Безопасность» (12+)
04.35 «Школа дизайна» (12+)
05.05 «Декоративный огород» (12+)
05.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости московской 

области»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Перевернутый класс» 
(12+)

15.00 «Внимание! Еда!» (12+)

15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ». 

Х/ф (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (0+)
03.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.30 «Звезданутые» (12+)
07.20 «Веселья час» (12+)
08.50, 18.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.55 «Веселый вечер» (12+)
11.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.25, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 22.55 «6 кадров» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Петросян-шоу» (16+)
17.15 «Улетные животные» (12+)
17.45 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Смех без правил» (16+)
20.20 «Рыжие» (12+)
20.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Экспедиции Андрея Стар-
кова» (16+)

06.50 «Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту» (16+)

07.05 «Поймать лосося» (16+)
07.35 «Охота в Удмуртии» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
08.30 «Блондинка на охоте» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.35 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
10.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
11.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
11.30 «Особенности охоты на 

Руси» (16+)
12.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
12.30 «Охота как она есть» (16+)
13.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Энциклопедия охоты» (16+)
14.35 «Фишермания» (12+)
15.00 «Рыбалка 360» (6+)
15.30 «Сезон охоты» (16+)
16.00 «Следопыт» (12+)
16.15 «Кодекс охотника» (16+)
16.30 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
17.00 «Универсальный рыболов» 

(16+)
17.30 «Рыбалка в России» (16+)
18.00 «На охотничьей тропе» (16+)
18.30 «Карпфишеры» (16+)
19.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
21.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
21.30 «Морская охота» (16+)
22.00 «Энциклопедия охоты» (16+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «Охота с луком» (16+)
23.30 «Нож-помощник» (16+)
23.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
00.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.30 «Охоты и охотники» (16+)
00.45 «Привет, Малек!» (6+)
01.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
01.30 «Морская охота» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
00.30 «Информационный канал» 

(16+)
04.30 «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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)
03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.10 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.00 «Патрульный участок» (16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф (16+)
07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
09.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
17.00 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
20.20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». Д/ф (12+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00, 05.55 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. 1/2 финала. «Спар-
так» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30 
Новости

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Латвия
20.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Канада

01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Словакия (0+)
03.55 «Макларен». Д/ф (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
12.45 «Ржев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «Ржев» (12+)
15.35 «Танки» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко» (12+)

01.25 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
02.40 «СВОИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.00, 23.30 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

Х/ф (16+)
02.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
21.45 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
23.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)
01.15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Забавные истории». М/с 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.40 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.35 «Возрождение дирижабля». 
Д/ф

08.20 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф

10.20 «Мнимый больной». Спек-
такль

12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ». Т/с

13.25 Цвет времени. Николай Ге
13.35 «Бельгия в Европе»
14.15 «Говорящие коты и другие 

химеры». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Яранск
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные Произведения
18.45 «Царская ложа»
19.45 «В поисках «Русской кра-

савицы»
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
22.55 «2 Верник 2». Аида Гари-

фуллина и Макар Хлебников
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф
02.50 «Гром не грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
22.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
06.05 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «БОМБА». Т/с (16+)
06.35 «Надя Богданова». Д/ф 

(12+)
07.25, 23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «13 мая – День Черномор-

ского флота». Д/ф (16+)
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
11.35, 13.20 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
14.35, 16.05 «БЕРЕГА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)
00.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
02.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+)
03.35 «Крым. Камни и пепел». 

Д/ф (12+)
04.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/ф (16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)

16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Концерт (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
07.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
17.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «АЗ 

ВОЗДАМ». Х/ф (12+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «ЗАМРИ, УМРИ, ВОСКРЕС-

НИ!». Х/ф (16+)

06.30 «Ералаш»
07.30 «Урфин Джюс возвращает-

ся». М/ф (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
11.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
16.50 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
07.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
17.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
23.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

09.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
13.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
16.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
18.10 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
19.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
00.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
01.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
04.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
05.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)

06.00 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Календарь дачника» (12+)
06.55 «Дело в отделке» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
08.00 «Огород от-кутюр» (12+)
08.30 «Вершки – корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками» (12+)
09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.00 «Битва огородов» (12+)
10.35 «Лучки-пучки» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.10 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичная дача» (12+)
13.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «ТОП-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.20 «Правила стройки» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Цветники» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.50 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Цветик-семицветик» (12+)
00.00 «Безопасность» (12+)
00.30 «Школа дизайна» (12+)
01.00 «Декоративный огород» 

(12+)
01.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
02.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
02.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.50 «Календарь дачника» (12+)
03.05 «Дело в отделке» (12+)
03.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Огород от-кутюр» (12+)
04.45 «Вершки – корешки» (12+)
05.00 «Дачные радости» (12+)
05.30 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости московской 

области»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
05.50, 04.35 Мультфильмы (0+)
06.15, 10.20 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.40 «ВИЙ». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
00.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
03.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05, 15.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

07.00 «Веселый вечер» (12+)
08.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10, 20.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 19.45 «6 кадров» (12+)
11.25, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 «Улетные животные» (12+)
14.30 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Смех без правил» (16+)
17.05 «Рыжие» (12+)
17.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
23.10 «Измайловский парк» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

06.55 «Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту» (16+)

07.05 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

07.35 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

08.00 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

08.30 «Охота как она есть» (16+)
09.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.00 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
10.35 «Фишермания» (12+)
11.00 «Рыбалка 360» (6+)
11.30 «Сезон охоты» (16+)
12.00 «Следопыт» (12+)
12.15 «Кодекс охотника» (16+)
12.30 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
13.00 «Универсальный рыболов» 

(16+)
13.30 «Рыбалка в России» (16+)
14.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
14.30 «Карпфишеры» (16+)
15.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым»  
(16+)

16.30 «Беларусь: в поисках хоро-
шего клева» (16+)

17.00 «На рыбалку с охотой» 
(12+)

17.35 «Морская охота» (16+)
18.00 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
18.35 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «Охота с луком» (16+)
19.30 «Нож-помощник» (16+)
19.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
20.00 «Донка против фидера» 

(16+)
20.30 «Охоты и охотники» (16+)
20.45 «Привет, Малек!» (6+)
21.00 «Рыбалка в Беларуси» 

(16+)
21.30 «Рыбалка в России» (16+)
22.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
22.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
23.00 «Поймать лосося» (16+)
23.30 «Охота в Удмуртии» (16+)
00.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
00.30 «Блондинка на охоте» (16+)
01.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
01.30 «Рыбалка в России» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как долго 

я тебя искала...» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «БЕЗ ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф (12+)
00.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

Х/ф (12+)
03.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10 

«Все говорят об этом» (16+)
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

10.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

11.40 «О личном и наличном» 
(12+)

12.35, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

14.35 «Медицина будущего. Ста-
рение». Д/ф (12+)

15.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

18.05 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «Секретная папка с Дибро-

вым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху». Д/ф 
(12+)

21.40 «Наша марка. Театр им. 
Ф.Г.Волкова». Д/ф (12+)

23.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Х/ф (12+)

03.00 «Парламентское время» 
(16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус 

позитива». Концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Большое кино. «Судьба 

резидента» (12+)
12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
14.05, 14.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ». Х/ф (12+)
17.40 «ВИНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай Калма-

нович» (16+)
00.10 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
01.30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
02.15 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
02.55 «Прощание. Владимир 

Сошальский» (16+)
03.35 «Актёрские драмы. Сло-

манные судьбы». Д/ф (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
05.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 
(16+)

07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Новые документы об 

НЛО» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт

09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 
Новости

09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Норвегия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Австрия
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен Харт 
(16+)

18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив»

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан (0+)

03.35, 05.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс» (12+)
10.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

12.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Т/с (12+)

14.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». 
Х/ф (16+)

20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

22.45, 23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (16+)

00.50 «МЕЖДУ МИРАМИ». Х/ф 
(18+)

02.15 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф (12+)
10.45 «КОБРА». Х/ф (16+)
12.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф (12+)
14.45 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
16.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
23.00 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)

02.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф (18+)

04.00 «Городские легенды 2012» 
(16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Т/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
13.05 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
15.25 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
17.15 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
19.05 «Как приручить дракона – 3». 

М/ф (6+)
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
23.05 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТИЕ АННА- 

БЕЛЬ – 3». Х/ф (18+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Коми. От Инты до нацио-

нального парка Югыд ва»
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу». Д/ф
13.00 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
20.00 Большой Джаз
22.00 «Агора»
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
01.25 «В поисках «Русской кра-

савицы»
02.10 «Первые в мире». Д/с
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «Предсказания». 

Д/ф (16+)
06.55 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (16+)
10.40, 02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
06.25, 04.05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА». Х/ф (12+)
07.45, 08.15 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 «Война миров». «Блицкриг 

Черчилля». Д/с (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
01.55 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)
05.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Рәмзия Закирҗанова (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 «Яшәү яме». Сиринә 

Зәйнетдинованың юбилей 
концерты 1 нче бүлек (6+)

18.00 «Галиҗәнап шагыйрь». 
Илдар Юзеев (6+)

19.10 «СТЕНДАПханә» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (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 «КунакБит-шоу». Чулпан 

Юсупова (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05, 14.55 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
08.30, 15.20 «Коллеги» (12+)
09.00 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
09.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
10.20 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.45 «Сходи к врачу» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
23.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 

Х/ф (18+)

06.30 «Ералаш»
07.20 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.30 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Х/ф (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

08.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

09.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

11.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

12.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Х/ф (16+)

03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

06.50 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
01.05 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф 
(12+)

16.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
23.25 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

08.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
12.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
20.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
23.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
00.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
02.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
04.40 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.10 «Битва огородов» (12+)
06.40 «Лучки-пучки» (12+)
06.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Соусы» (12+)
10.45 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Квас» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Флористика» (12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» (12+)
15.15 «Пруды» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Сельский туризм» (12+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Нетипичная дача» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Гоpдoсть России» (6+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» (12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.25 «Квас» (12+)

04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Перевернутый класс» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 06.15, 04.00 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.45 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф (12+)
11.40, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ». 

Т/с (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
02.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
06.00 «Петросян-шоу» (16+)
07.40, 13.10, 00.15 «Улетные 

животные» (12+)
08.00, 19.00 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.30, 19.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.15, 21.20 «6 кадров» (12+)
10.45, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15, 22.20 «Петросян-шоу» (12+)
13.40, 00.40 «Анекдоты» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15 «Смех без правил» (16+)
16.25 «Рыжие» (12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Фишермания» (12+)
06.50 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
07.05 «Рыбалка 360» (6+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Трофеи» (16+)
08.30 «Самогон» (16+)
08.45 «Кaкая дичь!» (12+)
09.00 «Трофеи» (16+)
09.30 «Самогон» (16+)
09.45 «Кaкая дичь!» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.45 «Кaкая дичь!» (12+)
11.00 «Трофеи» (16+)
11.30 «Самогон» (16+)
11.45 «Кaкая дичь!» (12+)
12.00 «Трофеи» (16+)
12.30 «Самогон» (16+)
12.45 «Кaкая дичь!» (12+)
13.00 «Трофеи» (16+)
13.30 «Самогон» (16+)
13.45 «Кaкая дичь!» (12+)
14.00 «Трофеи» (16+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.45 «Кaкая дичь!» (12+)
15.00 «Трофеи» (16+)
15.30 «Самогон» (16+)
15.45 «Кaкая дичь!» (12+)
16.00 «Трофеи» (16+)
16.30 «Самогон» (16+)
16.45 «Кaкая дичь!» (12+)
17.00 «Трофеи» (16+)
17.30 «Самогон» (16+)
17.45 «Кaкая дичь!» (12+)
18.00 «Трофеи» (16+)
18.30 «Самогон» (16+)
18.45 «Кaкая дичь!» (12+)
19.00 «Трофеи» (16+)
19.30 «Самогон» (16+)
19.45 «Кaкая дичь!» (12+)
20.00 «Трофеи» (16+)
20.30 «Самогон» (16+)
20.45 «Кaкая дичь!» (12+)
21.00 «Трофеи» (16+)
21.30 «Самогон» (16+)
21.45 «Кaкая дичь!» (12+)
22.00 «Трофеи» (16+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Кaкая дичь!» (12+)
23.00 «Трофеи» (16+)
23.30 «Самогон» (16+)
23.45 «Кaкая дичь!» (12+)
00.00 «Трофеи» (16+)
00.30 «Самогон» (16+)
00.45 «Кaкая дичь!» (12+)
01.00 «Трофеи» (16+)
01.30 «Самогон» (16+)
01.45 «Кaкая дичь!» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. «Полет Маргари-
ты» (16+)

11.05 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

07.00, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 02.40 «Наша марка. Театр 
им. Ф.Г.Волкова». Д/ф (12+)

09.00, 02.00 «Секретная папка 
с Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху». Д/ф (12+)

09.40, 16.40, 21.40 «Наша марка. 
Минеральная вода». Д/ф 
(12+)

10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.05 «Медицина будущего. 
Старение». Д/ф (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
(12+)

14.25 «Секретная папка с Дибро-
вым. Смертники Маутхаузена 
Вызов Третьему Рейху». Д/ф 
(12+)

15.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

18.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Х/ф (12+)

23.00 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 
(16+)

03.00 «Все говорят об этом» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф (12+)

08.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
Х/ф (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Большое кино. «Собачье 

сердце» (12+)
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
19.45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
23.15 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

Х/ф (12+)
03.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (12+)
05.30 «10 самых... Война с ре-

жиссёром» (16+)

05.10 «ДЕНЬГИ». Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Ракича 
США

10.00, 11.00, 13.40, 16.40 Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Финляндия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Канада
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар»

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швеция

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Казахстан (0+)

03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Великобритания 
(0+)

05.35 «Всё о главном» (12+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

09.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Х/ф (16+)

16.00 «БИРЮК». Т/с (16+)
19.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
22.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

02.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Т/с (12+)

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ». Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.30 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
13.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
15.00, 17.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

17.50, 20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф (16+)

20.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ 2». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
11.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
17.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
19.30 «ДЖОН УИК 3». Х/ф (16+)
22.00 «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ 

НА ТВ». Х/ф (16+)
00.15 «СТРАХ». Х/ф (18+)
01.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
03.30 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
11.05 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
12.55 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
14.40 «Как приручить дракона – 3». 

М/ф (6+)
16.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
18.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

Х/ф (16+)
23.35 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ». Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ЛИВЕНЬ». Х/ф
11.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иосиф Бродский
11.40, 01.35 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.20 «Первые в мире». Д/с
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
17.25 «Пешком...» Москва дво-

рянская
17.55 «Дуга Струве без границ и 

политики». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф
21.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Михай-
ловском театре

23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф

02.15 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.40 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
08.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
10.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
14.55 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Т/с (16+)
05.50 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (12+)
07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Секретные материалы». 

«Черное золото Победы». Д/с 
(16+)

13.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.10, 03.25 «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)
01.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Крымская легенда». Д/ф 

(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Синең өчен». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Полосатая зебра» (0+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Айлин (12+)
13.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
13.30 «Тархан». Историко-куль-

турный конкурс для старше-
классников (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 «Яшәү яме». Сиринә 

Зәйнетдинованың юбилей 
концерты 2 нче бүлек (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Ватандашлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Рәмзия Закирҗанова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
09.00, 00.15 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». Д/ф (6+)
09.40 «Царевна-лягушка». М/ф (0+)
10.20 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (0+)
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15.50 Специальный проект ОТР 

ко Дню работника метрополи-
тена. «Тоннель времени» (12+)

16.55 «Лектор Персармии». Д/ф 
(12+)

17.20 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20, 21.05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 

Х/ф (0+)
22.45 «Люмьеры». Д/ф (6+)

06.40 «Ералаш»
07.20 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
08.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
09.50 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
13.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.25 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

Х/ф (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «ЖАРА». Х/ф (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
13.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
16.40 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.15 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.15 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)

17.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+)

01.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
04.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

06.55 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
01.20 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

12.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

13.45 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА». Х/ф (16+)

15.20 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
18.45 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
20.20 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
07.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
08.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
11.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
16.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
19.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.30 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
23.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
01.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
03.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
04.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)
06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Нетипичная дача» (12+)
10.45 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Квас» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Флористика» (12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» (12+)
15.15 «Пруды» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Гоpдoсть России» (6+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Гоpдoсть России» (6+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» (12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)

04.00 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

04.25 «Квас» (12+)
04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Перевернутый класс» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «ВИЙ». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (12+)
16.15, 19.30, 01.00 «МЕТОД 

ФРЕЙДА». Т/с (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)

САРАФАН

07.05, 17.55 «6 кадров» (12+)
07.30, 18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55, 18.55 «Петросян-шоу» (12+)
09.45, 20.55 «Улетные животные» 

(12+)
10.15, 21.20 «Анекдоты» (12+)
10.45, 21.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.50, 23.30 «Смех без правил» (16+)
13.00, 23.00 «Рыжие» (12+)
13.30, 00.35 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2017» (12+)
15.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.00 «Трофеи» (16+)
06.35 «Самогон» (16+)
06.50 «Кaкая дичь!» (12+)
07.05 «Трофеи» (16+)
07.30 «Самогон» (16+)
07.45 «Кaкая дичь!» (12+)
08.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Давай зарубимся!» (12+)
09.15 «Делай, как Я» (16+)
09.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
10.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
10.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
11.00 «Плaнета рыбака» (12+)
11.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
12.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
12.30 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Давай зарубимся!» (12+)
13.15 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
13.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
14.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
15.00 «Поплавочный практикум» 

(12+)
15.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Давай зарубимся!» (12+)
17.15 «Две на одного. Оружие» (16+)
17.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
18.00 «Охота как она есть» (16+)
18.25 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
18.55 «Поплавочный практикум» 

(12+)
19.25 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
20.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Охоты и охотники» (16+)
21.15 «Две на одного. Оружие» (16+)
21.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
22.00 «Охота как она есть» (16+)
22.30 «Универсальный рыболов» 

(16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
00.05 «Пофестивалим!» (16+)
00.35 «Мир рыболова» (12+)
01.05 «Давай зарубимся!» (12+)
01.20 «Делай, как Я» (16+)
01.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
X Комнату, г. Лесной, Чапае-
ва, 6, S=17,1 кв. м, 7 этаж. Тел. 
89501932233.
X Комнату, ул. Малышева, 
51, S=22,4 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.
X Комнату, Усошина, 4, S=21,6 
кв. м, 4 этаж. Тел. 89501932233.
X 1-комн. благ. кв-ру, 40 лет Ок-
тября, 6, S=27,9 кв. м, 3 этаж. Тел 
89501932233.
X 1-комн. кв-ру, ул. Ленина, 65а, 
S=37,2 кв. м, новый дом. Балкон, 
детский сад, школа, магазин, вах-
та, все в шаговой доступности. 
Тел. 89002031947. 2-12-1
X 1-комн. кв-ру, ул. Декабристов, 
р-н школы №2, S=38 кв. м. Окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ремонт, 
теплая. Или меняю на Лесной. 
Тел. 89530558266. 3-23-2
X 1-комн. кв-ру, ул. Береговая, 21, 
5 этаж, S=31,4 кв. м, балкон, остав-
лю кухню, мягкую мебель, холо-
дильник. Тел. 89506417602. 6-56-5
X 2-комн. кв-ру. Тел. 
89193849033. 4-44-4
X 2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-820-8
X 2-комн. благ. кв-ру, Машино-
строителей, 6, S=44,3 кв. м, 1 
этаж. Тел 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Ленина, 
121, S=43,7 кв. м, 3 этаж. Тел 
89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Завод-
ская, 9, S=68,1 кв. м, 2 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, Советская, 
12, S=37,6 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Совет-
ская, 14, S=53 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Ис, Лени-
на, 47, S=48,5 кв. м, 1 этаж. Тел 
89501932233.
X 2-комн. дерев. кв-ру, Ис, Артё-
ма, 58, S=36,3 кв. м, 1 этаж. Тел 
89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 15, S=78,4 кв. м, 5 этаж. Тел. 
89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Усоши-
на, 1, S=54,2 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 21, S=60,8 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Ильича, 
10, S=79,1 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.
X 3-комн. кв-ру, ул. Декабристов, 
5-6, 2 этаж, S=69,4 кв. м, комнаты 
раздельные. Тел. 89089267213. 4-44-4
X 4-комн. благ. кв-ру, Скорыни-
на, 15, S=79,3 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233.
X Дом на берегу пруда, старая 
часть, г. Нижняя Тура, ул. Воло-
дарского, 3, газифицированный. 
Тел. 89506507469. 8-58-5
X Жилой дом, г. Верхняя 
Тура, ул. Урицкого, S дома=21 
кв. м, участок 949 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Жилой дом, Нижняя Тура, 
ул. Пионерская, S дома=100 
кв. м, S участка=900 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Жилой дом, ул. Пионерская, S 
дома=60 кв. м, S участка=1220 
кв. м. Тел. 89501932233.
X Жилой дом, ул. Советская, 
S дома= 200 кв. м, S участ-
ка= 450 кв. м, 2 этажа. Тел. 
89501932233.
X Жилой дом, п. Ис, Ленина, S 
дома= 21,5 кв. м, S участка=1433 
кв. м. Тел. 89501932233.
X Жилой дом, п. Ис, Пушки-
на, S дома= 57,2 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Садовый участок, Нижняя 
Тура, НТЭАЗ «Дары приро-
ды», S участка= 396 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Садовый участок в саду 
№ 2, 10 соток, имеются свет, 
вода, постройки, теплицы. Тел. 
89049823659. 4-24-2

X Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 тепли-
цы, 6 соток земли. Цена. 80 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89126819555, 
89049876818. 4-34-3
X Продаю землю, ул. Нагорная, 
аренда. Тел. 89089102388. 2-22-2
X Гараж в кооперативе «Клак-
сон», за хлебозаводом. Охраня-
емый, размер 5680х4700. Пол 
бетонный. Тел.: 89615614318, 
89224564921. 4-34-3
X Гараж, Кооператив «Скат». Тел. 
89193849033. 4-44-4
X Гараж, ул. 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 тыс. 
руб. Тел. 89120492691, только 
СМС. 13-513-5
X А/М Škoda Rapid 20 г. АКПП, на 
гарантии, 1 хозяин. В идеальном 
состоянии, 30 тыс. км, недорого, V 
1,6 дв. 110 л/с (лифтбек). Тел.: 9-83-
50, 89530505406. 2-22-2
X Дубленка, 48-50 размер. Капю-
шон чернобурка, новая, этикетка 
28 тыс., продаю за 25 тыс. руб. 
Телевизор LG, приставка 1 шт., 
2 пульта. В хорошем состоянии. 
Тел. 89002031947. 2-12-1
X Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама. 24-1624-16
X Навоз (крс), мешок 160 руб. Тел: 
89826986938 Алина, 89193680719 
Николай. Реклама. 8-48-4
X Пиломатериалы от 7 тыс. руб. 
Тел. 89826522220. 3-23-2
X Молоко и молочная продук-
ция (коровье), молоко 70 руб./
литр. Тел: 89826986938, Алина, 
89193680718, Николай. Рекла-
ма. 8-48-4
X Навоз конский, 200 руб. мешок. 
Сено старое на огород, рулон 1500 
руб. Тел. 89089053458. 4-24-2

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. 52-1652-16

РАБОТА
X В АО "Связьтранснефть" на 
ЛПДС Платина требуется элек-
тромонтер станционного обо-
рудования телефонной связи 5 
разряда. Работа посменно, по 12 
часов. Требуется электромеханик 
линейных сооружений связи и 
абонентских устройств. Телефон 
для справок 83434224403. 4-14-1
X В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются разнорабочий, тракто-
рист, помощник бухгалтера. З/п 
от 20 тыс. руб. Рассмотрим кан-
дидатов без опыта. г. Лесной, пос. 
Таёжный, ул. Зеленая, 18. Тел. 
89521451398. 4-44-4
X Приглашаем на работу продав-
ца продовольственных товаров. 
График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
дружный коллектив, возможно 
обучение. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 89827339390, эл. 
почта: kolobok-ooo@mail.ru. 13-213-2
X Требуются уборщицы в мага-
зин «Монетка», г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 2, ул. Скорынина, 2 
и ул. Ленина, 123. Рабочая смена 6 
часов, з/п от 12 тыс. руб. и выше. 
Тел.89089151261. 3-23-2

РАЗНОЕ
X СДАЮ 1-комн. кв-ру для одно-
го человека на длительный срок. 
Есть все необходимое для прожи-
вания. Тел. 89530558266. 3-23-2
X Сдам в аренду нежилое поме-
щение (общая S=123 кв. м, в т. ч. 
площадь торгового зала 59,5 кв. 
м) г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей д. 9 (бывший магазин 
«Курико»). Тел. 89267712444. 4-34-3
X Разменяю 4-комн. кв-ру, в со-
цнайме, ул. Молодежная, д.11, на 
две 1-комн. кв-ры в соцнайме без 
ремонта. Старая часть не интере-
сует. Тел. 89089176355. 4-24-2

X Обмен 3-комн. благ. кв-ры, ул. 
Малышева, 12, S=61 кв. м, на 
2-комн. благ. кв-ру (этаж ниже 5). 
Тел. 89501932233.

УСЛУГИ
X Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Рекла-
ма. 10-710-7
X Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма. 8-58-5
X  «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама. 13-513-5
X Вспашу мотоблоком. Тел. 
89827618861, Дмитрий. Рекла-
ма
X Все виды загородных строи-
тельных работ, ремонт квартир 
под ключ. Электрик, сантехниче-
ские работы. Тел.: 89041729164, 
89126032722. Реклама. 4-34-3
X Вывезем: холодильники, 
газо–, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-47-4
X Вывезем стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, эл. и газ. плиты, оргтехнику, 
батареи, жел. двери, радиотехни-
ку, любой метал. хлам, а также с 
вашего гаража или участка. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-610-6
X Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. От-
делка лоджий, ванных, туалетов 
панелями, гипсокартоном. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-310-3
X Заборы, фундаменты, строим 
бани, дома, крыши, благоустрой-
ство, ремонт и установка теплиц. 
Тел. 89126032722. Реклама. 4-24-2
X Кладка и ремонт печей. Тел. 
89030859468. Реклама.
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. 9-19-1
X Ремонт ванн, туалетов. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-24-2
X Ремонт и установка теплиц, 
установка заборов под ключ. 
Фундамент, строительство бань, 
домов. Тел. 89126032722. Рекла-
ма. 4-34-3
X Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой техни-
ки. Выезд мастера от 200 руб. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-47-4
X Ремонт мягкой кровли: Стекло-
изол, Бикрост, Унифлекс. Тел.: 
89086383977, 4-26-88. Реклама. 7-47-4
X Строим дома, бани под ключ, 
фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-57-5
X Установка дверей, окон. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-24-2
X Щебень, отсев, песок. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма. 10-610-6
X Юридические услуги: ДТП, 
КРЕДИТЫ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕ-
СТВА, ДОЛГИ. Представитель-
ство в судах. Тел. 89506539485. 
Реклама. 4-34-3

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
X Навоз (крс+конский) 150 
руб.-мешок, от 10 мешков. Тел. 
89995634890. Реклама.
X Садовый участок, в п. Бушуевка 
(дом, баня, 2 теплицы) цена дого-
ворная. Тел. 89506379043.

КУПЛЮ
X Дорого! Золото, серебро. Пред-
меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, самова-
ры, подстаканники, посуду, шка-
тулки, книги, подсвечники, столо-
вое серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Тел. 89058050303. 
Реклама.
X Старые фотоаппараты, объекти-
вы, магнитофоны, радиоприемники 
и подобную ретротехнику, осцил-
лограф, частомер, радиозапчасти, 
часы, статуэтки. Тел. 89058023150. 
Реклама.
X А/м ВИС (каблук), ВАЗ 2104, ВАЗ 
2111, приору (универсал) в хоро-
шем состоянии! Рассмотрю и дру-
гие автомобили в кузове универсал. 
Тел. 89058050303. Реклама.

УСЛУГИ
X Экскаватор-погрузчик jgb, ка-
маз 10 тонн, землянные работы 
любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные рабо-
ты, свайно-винтовые фундаменты, 
вывоз мусора на свалку. Быстро, 
качественно. Тел. 89041642630. Ре-
клама.

КУШВА
ПРОДАЮ
X Общежитие. Тел. 89630366046.
X 1-комн.кв., Красноуральск, Ло-
моносова, 1/3, старый тип, S=36.2 
кв. м, 600 тыс. руб. Тел. 89120356045, 
Игорь.
X 2-комн. благоуст. кв., ул. Перво-
майская, 27. Тел. 89530032869, Вя-
чеслав.
X 2-комн. кв., без балкона, ул. Луна-
чарского, 10. Тел. 89122804531.
X 2-комн. кв., S кухни =16 кв. м, 
ГБД. Тел. 89221013906.
X 2-комн. кв., ул. Строителей, 12, 2-й 
эт., без балкона. Тел. 89827467778.
X 2-комн. кв., ул. Строителей, 12. 
Косметический ремонт. Газовая 
колонка, приборы учета на все. 
Один собственник, прописанных 
нет. Все виды оплаты, поможем в 
оформлении ипотеки. Торг. Тел. 
89030852647, Елена.
X 3-комн. кв., заводской р-он, 1-й 
эт. Газовая колонка, 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89122708930.
X Деревянный дом по ул. Чумпина. 
Тел. 89193965274.
X Дом №14, деревня Боровая. Тел. 
89126891838.
X Дом под сад, ул. Бисерская. Недо-
рого. Тел. 89090062393.
X Жилой дом. Тел. 89222229765.
X Земельный участок, 17 соток, ул. 
Линейная, 9. Тел. 89221026027.
X Продается дом, можно под мат. 
капитал. Тел. 89521403342.
X Срочно! Дом в Баранчинском. 
Тел. 89506563880.
X Срочно! Дом в центре, пер. 
Свердлова, 16. S=35,5 кв. м. Пла-
стиковые окна, водопровод, отопле-
ние. Двор большой, крытый. Бетон-
ный пол. Огород ухоженный. Есть 
баня, теплица, гараж, теплый сарай. 
Тел.: 89126717305, 89122049049.
X Сад в к/с “Благодать“, 5 соток. 
Тел. 89538298734.
X Сад в к/с “Металлург-1“, 4,5 сот-
ки. Тел. 89501931795.
X Сад в к/с “Энергетик“, 6 соток. 
Тел. 89090069912.
X Сад в к/с №2 за прудом, п. Баран-
чинский. Тел. 89617631924.
X Участок в саду № 5 п. Баранчин-
ского: дом, баня, кессон, теплица. 
Тел. 89090269428.
X Продам участок, 14,5 соток. Водо-
провод. Тел. 89920250570, 6-25-63.
X Гараж. Тел. 89024093391.
X Авторезина “Nexen“, Корея, 
205/55 R-16, б/у 1 сезон. Тел. 
89000443458.
X Продам для м/ц “Киевлянин“: 2 
цилиндра КА-650, для м/ц “Днепр“ 
коробку передач (полностью ше-
стерни) и замки зажигания 6-воль-
товые. Все новое. Тел. 89041693597.

КУПЛЮ
X 1- или 2-комн. кв. Тел. 
89630366046.
X Общежитие. Тел. 89630366046.

МЕНЯЮ
X Общежитие + доплата. Тел. 
89630366046.
X Меняю дом - S=32,5 кв. м на 
квартиру, ул. Паровозников. Газ, 
автономное отопление, скважина, 
канализация. Огород-7 соток. Баня, 
теплицы, гараж. Тел. 89058071350.

СДАМ
X Квартиру, р-н рудника. Тел. 
89089141564.
X Сдам дом. Тел. 89025869367.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
X Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 
2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., д. 
27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 245 тыс. руб. 
Тел. 89808888551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, 
S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. 
руб. обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 
91, S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89808888551.
X 2 совмещ. комн. в блочном доме в 
6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. м, 5 эт., све-
жий ремонт, нат. потолки, с/д, ст/п, 
600 тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр., д. 
13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 250 тыс. руб. 
/ обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89666677550.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр., д. 
13, S=32,6 кв. м, 4 эт., 415 тыс. руб./ 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
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. 
89808888551.
X Две совм. комнаты в 6а мкр., д. 
17, S=29 кв. м, 2 эт ст/п, свой с/у 
разд., комн. совм., 550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр. д. 
17, S=12,3 кв. м, 8 эт., 200 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр. д. 
17, S=13,3 кв. м, 2 эт., 180 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 530 тыс. руб. обмен на не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89222288551.
X 1-комн. секцию в 6а мкр. д. 17, 
S=19,4 кв. м, 6 эт., с/у совм., 400 
тыс. руб. обмен на недвиж., авто и 
т.д.  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. обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.

X 2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 6 
эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб. или. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X 1-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=25 кв. м, 6 
эт., косм. ремонт, 350 тыс. руб. или. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X 2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 4 
эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. или. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X 2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 3 
эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. или. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
X Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,4 кв.м., 2 эт., хороший ремонт, 
вода в комнате, 300 тыс. руб. или об-
мен. Тел. 89808888551.
X Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
X Комн. в общ. по ул. Свердлова, д. 
39, S=28 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 550 тыс. руб., или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89808888551.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=13,8 кв. м, 4 эт., кладовка, 230 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 199 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 169 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
X 1-комн. кв. блочном доме во 2 
мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., ст/п, хорошая с/д, место в 
подвальном помещении, 670 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 51, 4 
эт., S=32 кв. м. Тел.: 89126462261, 
89623123217.
X 1-комн. кв. в 5 мкр., д. 73, S=29,5 
кв. м, 2 эт., с/у совм., 780 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 1-комн. кв. в панельном доме в 
5а мкр., д. 5, S=31,5 кв. м, 1 эт., с/у 
свом., лоджия застекл., 880 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., S=33, кв. 
м, 3/5 эт., балкон застекл., с/у свом., 
част. с мебелью, 1000 тыс. руб. Тел. 
89090228453.
X 1-комн. кв. в кирпичном доме в 
8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.
X 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 
S=27 кв. м, 3 эт., 980 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 10, 3 эт., с мебелью. Тел. 
89014371638.
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 3/5 
эт., S=29 кв. м, 815 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 
3 эт., S=21,6 кв. м, с балконом, 
кап. ремонт ванной комнаты. Тел. 
89193721786.
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X 1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 20, S=21,7 кв. м, 2 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 720 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 20, S=21,6 кв. м, 5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 730 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 26, S=27,9 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д. 9, S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у 
свом., 780 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 1-комн. кв. в кирпичн. доме по ул. 
Свердлова, д. S=6, S=31,6 кв. м, 3 
эт., с/у совм., балкон застекл., 1020 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в кирпичном доме по 
ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. м, 1 
эт., с/у разд., балкон застекл., 1170 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 37, 3 эт., S=30,1 кв. м. Тел. 
89022546850.
X 1-комн. кв. в блочном доме в по 
ул. Октябрьская, д. 26, S=31,6 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., балкона нет., 730 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., д. 
95, 2 эт., с/у совм., теплая, угловая, 
400 тыс. руб./обмен на авто. Тел. 
89221574445.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
21, S=27 кв. м. 2 эт., ст/п, кап. ре-
монт (замена полов, утепление стен 
и потолка, кв. очень теплая), нов. 
сантехн., проводка, нат. потолки, 
715 тыс. руб. Тел 89000377062.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
27, 2 эт., S=28 кв. м, очень теплая, 
ст/п, косм. ремонт, домофон, кладо-
вая, хорошие соседи, 560 тыс. руб. 
тел. 89193905868.
X 1-комн. кв. по ул. Чехова, д. 37, 1 
эт., S=28,4 кв. м, 290 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. Че-
хова, д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., ван-
ны нет, 300 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, д. 37, S=28,4 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 280 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. Со-
ветская, д. 3, S=26,7 кв. м, 2 эт., ван-
ны нет, 350 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
23, S=25,6 кв. м, 2 эт., с/у совм., 670 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
49, S=27,1 кв. м, с/у совм., 550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
X 1-комн. кв. в блочном доме в п. 
Валериановск по ул. Лесная, д. 2б, 
S=30,4 кв. м, 2 

X эт., с/у разд., 870 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X Срочно 2-комн. бл. кв. в Верхней 
Пышме. Тел. 89043846236.
X 2-комн. бл. кв. в п. Ис или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 
89506462024.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д. 22, S=41,9 кв. м, 1 эт. комн. 
смежн., с/у совм., 1310 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 30, S=407, кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., су совм., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=49,3 
кв. м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1350 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=45,5 
кв. м, 5 эт., 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. кв. в панельном доме в 5а 
мкр., д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 1650 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 5 
мкр. S=45,6 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., 1400 тыс. руб. Тел. 
89505606021.
X 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5/5 
эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка заме-
нена частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. кв. в панельном доме в 
7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
1480 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 2-комн. кв. в панельном доме в 7 
мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. в панельном доме в 
8 мкр., д. 10, S=42,2 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., в ванной теплый 
эл. пол, остается бойлер, 1200 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон за-
стекл.,1400 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 8 
мкр., д. 24, S=48,7 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1750 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
89506581263.

X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 
S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
мебель по договоренности, балкон 
застекл. ст/п, крыша- сайдинг, с/у 
совм., вся инфраструктура в шаго-
вой доступности, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., косм. 
ремонт, ламинат, ст/п, балкон за-
стекл., хорошее местоположение, 
1700 тыс. руб. Тел. 89123794625.
X 2-комн. кв в блочном доме в 9 
мкр., д. 1, S=45,3 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1400 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д. 3, S=40,8 
кв. м, 3 эт., ст/п, балкон, косм. ре-
монт, очень теплая и светлая, 1350 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 
S=43,8 кв. м, 2 эт., ст/п, балкон за-
стекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 24, S=39,3 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., без балкона, 1080 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. кв. в блочном доме по ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкона 
нет, 1800 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 27, S=42 кв. м, � эт., 1250 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
X 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 28, S=44,2 кв. м, 6/9 эт., 1695тыс. 
руб. Тел. 89123794625.
X 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 37, 1 эт., дом после кап. ремонта, 
можно под офис или магазин, от-
дельный вход. Тел. 89530571234.
X 2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 
S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
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 совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., новые 
лаги, новый пол, 500 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 103, S=40 кв. м, 1 эт., 599 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
2, S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 620 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
21, 2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у совм., 
без ремонта, 650 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Со-
ветская, д. 5, S=38,8 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., 500 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 9, S=47,2 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Кач-
канарская, д. 15, S=49,2 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., и смежн., с/у совм., 
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.20, S=46,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкона 
нет, 750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. м, 1 
эт., комн. смежн., с/у совм., балко-
на нет, 465 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 
S=51,5 кв. м, 4 эт., балкон застекл., 
ст/п, с/у разд., 1450 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, S=51 
кв. м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 1500 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.

X 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 
треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
X 3-комн. 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. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 
6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 2/5 
эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лоджия, с/ч, 
2050 тыс. руб. Тел. 89000377062.
X 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 15, 
S=59 кв. м, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 2050 тыс. руб. или 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 эт. 
или сдам. Тел. 89221451313.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме в 8 
мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 1600 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., д. 
14, S=57,1 кв. м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у разд., балкон не за-
стекл., 1750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=52,9 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 1550 
тыс. руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
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. или обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 
4 эт., S=57,9 кв. м, балкон, с/у 
разд., комн. изолир., квартира те-
плая, светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 4, S=51,2 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
2300 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. (в приоритете на камен-
ную 2-комн. кв. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
2100 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 44, S=62,7 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
2000 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
большая кухня, 2550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 
24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изолр., 
с/у разд., лоджия застекл., 2800 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.
X 3-комн. кв. в кипричн. доме по ул. 
Гикалова, д. 1, S=59,4 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2400 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1300 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 
13, S=55,1 кв. м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у совм., балкона нет, 2550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.
X 3-комн. кв. по ул. Свердлова, д. 26, 
S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
балкон и лоджия не застекл., с/у 
разд., 1850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 3-комн. кв. в п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкона 
нет, 1200 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. 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. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 3-комн бл. кв. в п. Валериановск 
по ул. Лесная, д. 2б, 2 эт., балкон, 
комн. изолир. и одна проходная, 
ст/п, с/ч, докум. готовы, 1450 тыс. 
руб., рассм. мат. капитал и ипотеку. 
Тел. 89126794625.
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., 1550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя Тура 
по ул. Машиностроителей, д. 3, 
S=59 кв. м, 1эт., свежий ремонт, 
ст/п, с/д, комн. изолир., центр горо-
да, 1500 тыс. руб. Тел. 89000377062.
X 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Ленина, 
д. 47, 5 эт., S=67 кв. м, комн. изо-
лир., кладовка, с/у разд., 999 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
X 3-комн. кв. в г. Красноуральск 
ул. Карла Либкнехта, д. 2, S=69,3 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкон не застекл., 620 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме в 
г. Кушва по ул. Красноармейская, 
д. 7, S=69,3 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., балкон не застекл., 
1050 тыс. руб./обмен на каменную 
1 или 2-комн. кв. в Качканаре. Тел. 
89808888551.
X 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 4 эт., 
спальная, детская, гардеробная, го-
стиная, гардероб со шкафом и кух. 
гарнитур остаются, 2050 тыс. руб. 
Тел. 89122233438.
X 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

X 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 15, S=80,5 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон + лод-
жия, част. ремонт, 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 4-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=62,8 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., и смежн., с/у разд., бал-
кон не застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 
S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
сделан хороший ремонт, 3800 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. Таеж-
ном, в кирп. доме по ул. Зеленая, д. 
16, S=77,9 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 3 балкона (все застекл.), 
1700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д.Тел. 89222288551.
X Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6 м, 
пристрой 5х6 м, з/у 16 соток, баня 
огород разработан, плодовые дере-
вья. Тел. 89043801942.
X Дом в Нижнетуринском районе 
д. Белая (п. Ис), можно под снос, 
на берегу реки, есть баня, газ, 
колодец, эл-во, з/у 30 соток. Тел. 
89221327878.
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, з/у 2062 кв. м, эл-во, 
270 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X Дом с з/у в п. Ис по ул. Осипенко, 
д. 31, S=37,3 кв. м, 14 соток, отопле-
ние печное, хол. вода – скважина, 
канализация – выгребная яма, 
баня, помещение под конюшню, 
700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X Дом с з/у в пос. Белая по ул. Лес-
ная, д. 10, S=30 кв.м, 30 соток, дом в 
ветхом сост., газ вдоль участка, 500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
X Дом с з/у в п. Федино по ул. Гор-
ная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 соток, 
дом в ветхом сост., газ вдоль участ-
ка, 920 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. Шиха-
новская, д. 55, S=38 кв. м, з/у 1300 
кв. м, 700 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89222288551.

27 апреля исполнилось полгода, как не стало 

ВАХРАМОВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Человека большой души и 
порядочности. Для нас, младших в 
семье, он был опорой и советчиком, 
всегда готовым помочь в трудную 
минуту.
Все, кто знал его, помяните тихим 
словом.

Жена, дочь, родные

10 мая 2022 года исполняется полгода со дня смерти 

нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

ПЬЯНКОВА ЮРИЯ АРКАДЬЕВИЧА

Светлая ему память и вечный покой.

Родные и близкие
 Цветы
 Венки
 Корзины
 Другие ритуальные
     принадлежности

ÏÀÌßÒÜ

Адрес: городской рынок
Телефон: 8-953-388-00-15
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тел.: 8 922 022 77 50

ГРАННИИТТ 
от 35.000000 ззаа 

компллеекктт

Оградки

Столики

Р
Е
К
Л
А
М
А

РАССРРООЧЧККАА

Цветы Венки Вазы
Платки

Фурнитура для
памятника

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 6 

Информацию о правилах проведения акции, сроках, месте и порядке их получения 
рассрочки уточняйте по тел. 8 922 022 7750  Рассрочка предоставляется ИП Дроздов А.В.

ГРА
от 35

ком

Стол

РАСС

Цветы
Мрамор

Тел. 89530034422

г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 23

Организация 
ПОХОРОН 

любой сложности 

Организация 
ПОХОРОН 

любой сложности 

Доставка  умершего в морг 
в черте города  БЕСПЛАТНО

Оформление документов

Доставка  умершего в морг 
в черте города  БЕСПЛАТНО

Оформление документов

РЕ
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А
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 32 (8285)
5 мая 2022 года

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку на га-

зету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран» по ул. 
Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).

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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ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

сдать до 14:00
10 мая

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. 
Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. м, з/у 800 
кв. м, 650 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. 

Свободы, д. 75, S=35 кв. м, земли 11 
соток, 1200 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. 

Чапаева, д. 23а, S=150 кв. м, земли 
6 соток, 2500 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Дом в п. Валериановск по ул. Вай-

нера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 соток, 
1100 тыс. руб. или обмен на кварти-
ру. Тел. 89666677550.
	X Дом с з/у в п. Ис, ул. Краснофлот-

ская, д. 18, S=43,1 кв. м, з/у 15 со-
ток, печное отопление, скважина 
45 м, ст/п, канализация- выгребная 
яма, 2 погреба, 800 тыс. руб. Тел. 
89527393333. 
	X Дом с з/у в п. Валериановск, ул. 

Карла Маркса, S=34,9 кв. м, з/у 13 
соток, ц/о, печное, пристрой с дву-
мя комнатами, с/у, баня, крытый 
двор, гараж на 2 машины, 1499 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
	X Коттедж с з/у в п. Валериановск 

по ул. Кирова, д. 52, S=66 кв. м, 
з/у 15,5 соток, 2000 тыс. руб. воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89666677550.
	X Дом в п. Валериановск по ул. Но-

вая, д. 40, S=36 кв. м, з/у 6 соток, 
700 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
	X Дом с з/у в п. Валериановск, пол. 

Горняков, 2а, 2 эт., S=54 кв. м, 8 
соток, гараж и дом в стадии стро-
ительства, треб. ремонт, 1050 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
	X Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д. 3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
	X Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
	X Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 

75, S=100 кв. м, з/у 9 соток, (по про-
екту – 1 эт. – прихожая, большая 
гостиная, с/у, 2 эт. – две комнаты, 
с/у), канализация- септик, вода – 
скважина, подведен газ, проведен 
теплый пол, кап. гараж, баня, 3300 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
	X Дом 2-эт. по ул. Горная, д. 33, 

S=83 кв. м, крытый двор, печное 
отопление, 2 собственника, 1000 
тыс. руб.  Тел. 89126794625.
	X Дом с з/у по ул. Мира, д.14, 

печное отопление, комн. изолир. 
и смежные, 1050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
	X Внутри старого дома начато 

строительство нового, возведены 
стены, S=35,5 кв. м, 12,5 соток, 2 
гараж на участке, 850 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
	X Дом с з/у в пер. Нагорный, д. 18, 

S=52 кв. м, з/у 16 соток, 1000 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

	X Дом с з/у по ул. Крылова, д. 
41, S=71 кв. м, 2 эт., гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
	X Коттедж в 7 мкр., д. 18/1, 3-комн., 

S=100 кв. м, з/у 6 соток, материа-
лы стен газоблок, веранда, гараж, 
с/у разд., новый ремонт, эл-во, газ, 
отопление, замена крыши и фасада, 
о/я, теплица 11м, 6050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
	X Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1600 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Чехова, д. 8, 

S=35,5 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, 830 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
	X Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Пушкинская, д. 

38, S=50 кв. м, з/у 12,3 соток, кана-
лизация, водоснабжение колодец, 
отопление печное, на участке бе-
седка, 2 теплицы, старый дом под 
снос, 1850 тыс. руб./ обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666666550.
	X Или обменяю дом с з/у по ул. 

Пушкинская, д. 60, S=61 кв. м, зем-
ли 9 сот., с/у в доме, канализация 
септик, водоснабжение колодец, 
отопление печное и газ, баня, га-
раж, 2 теплицы, хоз. постройки, 
1650 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д.  Тел. 89666677550.
	X Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, 

S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, скважина, 
эл-во, газ, отопление, канализации 
нет, 3000 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Садовый дом с з/у в г. Нижняя 

Тура по ул. Прудная, д. 108, S=30 
кв. м, з/у 1000 кв. м, 220 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Объект незавершенного стро-

ительства в п. Ис, ул. Горная, 
з/у 3996 кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
	X З/у в 12 мкр., ул. 2, д. 16, фунда-

мент 6х12 м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
	X З/у по ул. Ермака, уч. 78, 12 соток, 

газ проходит вдоль участка, 850 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X З/у по ул. Четвертная, уч. 7а, 10,5 

соток, 250 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
	X З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 сот-

ки, центр. коммуникации, 1500 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277550.
	X З/у в п. Федино, 37 соток, 500 тыс. 

руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X З/у в п. Сигнальный (разрешен-

ное использование - ИЖС), по 
ул.Первомайской, уч.11, 20 соток, 
готовый фундамент под строитель-
ство дома, возможность подключе-
ния центр. коммуникаций и эл-ва, 
150 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

	X З/у в п. Валериановск по ул. Пер-
вомайская, уч. 2д, 12 соток, 170 тыс. 
руб. или обмен на вашу недвиж., 
транспорт и т.п. Тел. 89666677550.
	X З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 100 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
	X З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-

бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Горняк» 
4 и 5,6 соток, эл-во, интернет, 500 
тыс. руб. за один. Тел. 89666677550.
	X Сад в к/с №4, ул. 8, уч. 513, 6 со-

ток. Тел. 89126211921.
	X Сад в к/с №6, ул. 8 (налево), дом, 

теплица, 3 емкости под воду, баня, 
посадки, много кустов, яблони, 
вишни. Тел. 89014371638.
	X Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 16 

кв. м, з/у 6 соток, теплица, сарай, 
туалет, все посадки, 130 тыс. руб. 
Тел. 89538210320.
	X Сад в к/с №6, уч. 958, ул. 18 

(вверх), 6,5 соток, дом, 2 теплицы, 
баня, 500 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел.: 3-42-97, 89536025621.
	X Сад в к/с №6, ул. 20 (вниз), 6 со-

ток, дом, теплица, участок разрабо-
тан, 2 яблони, груша, 130 тыс. руб., 
торг. Тел. 89615743105.
	X Сад в к/с №6 ул. 31, домик, рядом 

остановка, продуктовый киоск. Тел. 
89002018753.
	X Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 

кв., з/у 6 соток, 25 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 1890, дом 

17,2 кв. м, земли 6 соток, 110 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 643, 6 со-

ток, 25 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
	X Сад в к/с №13 (афганские), 2-эт. 

дом (пригоден для круглогодичного 
проживания), банька, хоз. построй-
ки, колодец, водопровод, эл-во весь 
год, о/я, кусты. Тел. 89530589573.
	X Сад в к/с №14. Тел. 89502051016.
	X Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
	X Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-

тан, дом 40 кв. м, сарай, теплица, 
вода. Тел. 89024464795.
	X Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 со-

ток, 30 тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X З/у в к/с №14, уч. 869, 8 соток, 25 

тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
	X Кап. гараж в 4 мкр., S=19 кв. 

м, с/я, о/я, эл-во, 300 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
	X Гараж а р-не городской бани, 

S=22 кв. м, о/я, эл-во отключено 
(возм. подключение), 270 тыс. руб., 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

	X Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, S=24 
кв. м, эл-ва нет, 145 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
	X Кап. гараж в р-не ул.Толстого, 

S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
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. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Кап. гараж в гаражном массиве 

32 по ул.Свердлова (за трестом), 
S=21,5 кв. м, с/я, эл-во, центр. ото-
пление, 600 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277550.
	X Кап. гараж в р-не заправки у обо-

гащения КГОКа, S=25 кв. м, эл-во, 
250 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д.Тел. 89222288551.
	X Кап. гараж по ЛЭП-110кВт (ниже 

ул.Октябрьская), S=24 кв. м, с/я, 
эл-ва нет (возм. подключение), 145 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
	X Железный гараж в р-не «Белой 

горки», S=13,8 кв. м, 50 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
	X Железный гараж в р-не «Белой 

горки», S=11 кв. м, 90 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
	X Гаражный бокс в п. Валерианов-

ске, ул. Лесная, д. 2/1, S=136 кв. м., 
700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
	X Кап. гараж в р-не конефермы, 

S=22,2 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
	X Кровать медицинскую для лежа-

чих больных Е-8 с противопролеж-
невым матрасом. Тел. 89089063977.
	X 2 кресла, трельяж, самовар, те-

левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.
	X Стенку 5-секц., 2 кресла, недоро-

го. Тел. 89000312729.
	X Кардио-кресло-кровать для ле-

жачих больных. Тел. 89222929465.
	X Вентилятор настольный новый; 

шторку в ванну, новую; телевизор 
б/у в сад. Тел. 89000441794.
	X Приемник программный «Меще-

ра – 201». Тел. 89041739810.

	X Самогонный аппарат 12 л, новый, 
пр-во Германия, 8000 руб.; мульти-
варку «Редмон RMC-250», 4 л, 48 
программ, новую, 4000 руб. Тел. 
89089050023.
	X Стир. машину «Индезит», 3,5 кг. 

Тел. 89536007770.
	X Эл. перфоратар. Тел. 

89193666425.
	X Аквариум самодельный 180 л (тя-

желый), 1000 руб. Тел. 89222956029.
	X Баян тульский (кнопочный) в 

отл. сост. Тел.: 8 (3434) 16-16-36, 
89826010307.
	X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. Тел. 

89097021827.
	X Трубу пластик, d-128, 160 мм, не-

ликвид. Тел. 89530014101.
	X 2 лодочных мотора «Вихрь», де-

шево. Тел. 89655027482.
	X Подшипники к коленвалу бензо-

пилы «Партнер». Тел. 89226195831.
	X Эл. двигатель 220 Вольт. Тел. 

89226195831.
	X Картофель на семена местный, 

вкусный. Тел. 89089134352.
	X Картофель на семена, урожай-

ные, новые сорта, без болезней. 
Тел. 89126883414.
	X Комнатный цветок пальма. Тел. 

89226194210.
	X Птичий помет в мешках, 100 

руб./мешок. Тел. 89089004306.
	X Молоко козье. Тел. 89826763009.
	X Ягоды замороженные: брусника, 

голубика. Тел. 89530047439.
	X Британских короткошерстных 

котят от чистокровных родителей, 
родились 1 марта, к лотку приуче-
ны. Тел. 89623892450.

СДАМ
	X 1-комн. бл. кв. в Екатеринбурге, 

р-н Уралмаш, с мебелью и быт. тех-
никой. Тел. 89220303548.
	X Комнату в 4 мкр., д. 58, 4000 руб. 

Тел. 89506331594, Мария.
	X 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 13, 9000 руб. (коммун. платежи 
вкл.) Тел. 89089277295.
	X 1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
	X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. на длит. 

срок. Тел. 89045458033.
	X 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, с ме-

белью и ремонтом, 3 эт., 5000 руб. + 
кв. плата. Тел. 89122561256.
	X 1-комн. бл. кв. на длит. срок. Тел. 

89521451337.

	X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 55, 
S=44,5 кв. м, 3/5 эт., 15000 руб./
мес. (комм. плата вкл. в стоимость) 
Тел. 89000377062.
	X 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 1 эт., без 

мебели, есть встр. кухня с варочной 
панелью и духовым шкафом, на 
длит. срок. Тел. 89920049656.
	X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 

19 на длит. срок. Тел. 89022711226.
	X Гараж в аренду. Тел. 

89089141032.
	X 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 37, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 89226066853.
	X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. Тел. 

89961762885.
	X 3-комн. кв. в дер. доме, без ме-

бели, на длит. срок, недорого. Тел. 
89530581641.
	X Гараж в аренду, свет, о/я. Тел. 

89089141032.

КУПЛЮ
	X Старые фотоаппараты, радио-

приемники, магнитофоны, объек-
тивы и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 89521381068.
	X Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.
	X Комнату, можно с долгами, обре-

менениями и без ремонта. Налич-
ка! Тел. 89808888551.
	X Комнату, рассмотрим с долгами, 

запретами и т.д. Деньги в день сдел-
ки. Тел.: 89126794625, 89000377060.
	X Земельный участок в черте Кач-

канара, можно под снос. Наличка! 
Тел. 89222277550.
	X Садовый участок. Наличка! Тел. 

89222277550.
	X Железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89808888551.
	X 1-комн. кв. в дер. доме (не «перво-

майка»). Тел. 89022644775.
	X 1-комн. или 2-комн. кв., можно с 

долгами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 89222277550.
	X 1-комн., рассмотрим с долгами, 

запретами и т.д.  Деньги в день сдел-
ки Тел.: 89126794625, 89000377060.
	X 2-комн., рассмотрим с долгами, 

запретами и т.д. Деньги в день сдел-
ки Тел.: 89126794625, 89000377060. 
	X 3, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.
	X 3-комн., рассмотрим с долгами, 

запретами и т.д. Деньги в день сдел-
ки Тел. 89126794625, 89000377060

с 12.05 по 30.06 (8 номеров) – 200 руб.
на 2 полугодие (26 номеров) – 650 руб.

 купон действует для физ. лиц.
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Эксперты о здоровье – 
просто и интересно

] БАДы спо-
собны повлиять 
на состояние 
организма, 
утверждает 
Анатолий Хи-
тров, ведь в 
них содержатся 
концентраты 
натуральных 
природных 
биологически 
активных ве-
ществ, которые 
получают из 
разных видов 
сырья, чаще все-
го растений и 
их производных 
(напри мер пче-
лопродуктов). 
Есть и химиче-
ски синтезиро-
ванные БАДы 
/ ФОТО FREEPIK, 

RU.FREEPIK.COM

Кстати

Специалисты ре-
комендуют перед 
приемом БАДов 
сдать анализы 
и узнать, каких 
элементов не 
хватает вашему 
организму, а 
какие – в избытке. 
Иначе процессы 
можно только 
усугубить 

Кратко

Хотя БАД – это 
не лекарство, но 
сырье, из которо-
го они делаются, 
часто использует-
ся и в лекарствах. 
Например, это 
экстракт красно-
го винограда (в 
флеботропных 
препаратах), экс-
тракт плюща 
и т. д. Поэтому 
БАД (качествен-
ный, обратите 
внимание) 
действительно 
может влиять на 
состояние орга-
низма

Добавляем пище 
активности
Может ли БАД стать волшебной таблеткой

zАнна Вотенцова

Можно ли доверять БАДам? 
Почему БАДом может быть не 
только биологическая добавка 
к пище? И когда их применение 
может быть оправдано и даже 
полезно?

Об этом рассказывает Анна 
Кудрявцева, кандидат биологи-
ческих наук, заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
молекулярной биологии им. В.А. 
Энгельгардта Российской акаде-
мии наук (ИМБ РАН), заведую-
щая лабораторией постгеномных 
исследований, руководитель 
ЦКП «Геном» ИМБ РАН.

] Анна Ку-
дрявцева / 
ФОТО АЛЕКСАНДР 

КУДРЯВЦЕВ, 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ИМБ РАН

Что такое БАД
Биологически активные добавки 

(БАДы), которые доступны нам и в 
аптеках, и на полках обычных мага-
зинов, очень разнятся между собой. 
Формально БАДы принадлежат к 
группе нутрицевтиков, к которой 
также относят здоровые и функци-
ональные пищевые продукты. 

По сути, это дополнение к 
пище, то есть продукт, содержа-
щий пищевые ингредиенты. Ими 
являются витамины, раститель-
ные компоненты, минеральные ве-
щества и ряд других соединений. 

Чужой среди своих

Сейчас по различным причи-
нам в категорию БАДов попадают 
разнообразные продукты.  Где-то – 
из-за коммерческого интереса 
и жажды наживы, где-то – из-за 
желания поскорее внедрить раз-
работку, а где-то – по объективной 
невозможности выполнить требо-
вания, предъявляемые к процессу 
регистрации новых лекарствен-
ных препаратов. 

Наверное, одним из самых по-
нятных примеров может служить 
известный пробиотик, нормали-
зующие микрофлору кишечника. 
Этот препарат уже давно на рынке, 
его знает каждый, он традиционно 
назначается врачами, чаще всего в 
период приема антибиотиков, тем 
не менее это БАД.

Панацеи нет

БАДам порой приписываются 
чудодейственные свойства, од-

нако нужно помнить, что даже 
существующие лекарственные 
средства, эффективность которых 
доказана в ходе клинических ис-
пытаний, неспособны вылечить 
многие болезни. 

Тем не менее БАДы точно 
могут позитивно влиять на орга-
низм человека – как на отдельные 
симптомы заболеваний, так и на 
целые группы симптомов. И уж 
точно они могут оказывать обще-
укрепляющий эффект.

Палочка-выручалочка

Для многих отечественных и 
иностранных компаний БАДы – 
это более простой путь на рынок. 
Но это не значит, что создаются 
они только из-за того, что раз-
работка не в состоянии пройти 
полноценные клинические испы-
тания и доказать эффективность. 

Тут нужно оговориться, что 
это работает в том случае, если 
речь идет о компонентах, кото-
рые уже известны, об их смесях 
или, например, о растительных 
экстрактах.

Особенно тяжело попасть на 
рынок тем препаратам, для кото-
рых объем тестируемой выбор-
ки должен быть очень большой, 
например это антидепрессанты. 
Если говорить о последней груп-
пе, то дополнительная проблема 
заключается в том, что зачастую 
таких препаратов боятся, потому 
что на них можно подсесть. В этом 
случае на выручку может прийти 
БАД, если он качественный.

Вот, например, у моего колле-
ги был очень тяжелый период в 
жизни. Ощущение стресса не по-
кидало, ему было сложно сосредо-
точиться. Но диагноз «депрессия» 

еще нельзя было установить хотя 
бы потому, что была недостаточно 
длительной продолжительность 
этого состояния – меньше двух 
месяцев. Ситуация усугублялась 
тем, что коллега готовился к все-
российскому конкурсу управлен-
цев «Лидеры России». 

Назначить лекарственные пре-
параты, которые оказывали бы 
тормозящий эффект, было нельзя, 
учитывая, что требовалось быть 
собранным, запомнить огромный 
объем информации и не упасть 
в грязь лицом на очных испыта-
ниях. 

Врач посоветовал комплекс 
двух БАДов. Таблетка перед сном, 
чтобы успокоиться, и таблетка, 
чтобы взбодриться. Рубеж был 
успешно взят.

Неоднозначные, 
но контролируемые

Тем не менее медицинское со-
общество неоднозначно относится 
к нутрицевтикам, в частности к 
БАДам. Надо понимать, что они 
бывают очень разными и могут 
использоваться для решения са-
мых разнообразных задач. Одно 
дело, если вам предлагают БАД 
для лечения рака, и совсем другое 
дело, если речь идет о коррекции 
дисбиоза. 

Распространено мнение, что 
препараты, содержащие бактерии 
или продукты их жизнедеятельно-
сти, не являются лекарственным 
средством, потому что неспособ-
ны доказать свою эффективность 
в клинических испытаниях. Это не 
так. БАДы также проходят испы-
тания на эффективность, только 
контролируется это не Росздрав-
надзором, а Роспотребнадзором.

Мнения экспертов

Как понять, 
качественный ли БАД?

Анатолий Хитров, руководи-
тель департамента биохимии 
и биотехнологии НПО «Биоме-
дицинские инновационные 
технологии»: 
– Узнать, качественный ли БАД, 
можно в реестре Роспотребнад-
зора. Там есть вся информация 
об изготовителе, компонентах 
и пр. Если БАД не зарегистри-

рован в Роспотребнадзоре, рекомендую отказаться 
от покупки и употребления.
Обратите внимание и на регистрационный номер 
БАДа, он должен в середине содержать букву. Напри-
мер, 77.99.23.3.У.10292.11.09.

Анна Кудрявцева, заведующая лабораторией постге-
номных исследований, руководитель ЦКП «Геном» 
ИМБ РАН: 
– Практически единственным способом не навредить сво-
ему здоровью является консультация с лечащим врачом, 
с которым сформировались доверительные отношения. 
В профессиональном медицинском сообществе ис-
пользование БАДов постоянно обсуждается. Поэтому 
если БАД хорошо себя зарекомендовал, то врачи о 
нем знают. 
А никому не известные, особенно иностранные баноч-
ки, купленные онлайн и доставленные почтой, могут 
таить в себе любые сюрпризы. 

Результат или 
самовнушение?
Анна Кудрявцева, заведующая лабораторией постге-
номных исследований, руководитель ЦКП «Геном» 
ИМБ РАН: 
– Сложно сказать наверняка, особенно если результат 
приема препарата не заставляет себя долго ждать, 
а чувствуется практически сразу. Такой результат 
вполне может объясняться самовнушением, в меди-
цине это называется эффектом плацебо. Именно из-за 
такого свойства человеческой психики в клинических 
испытаниях всегда присутствует группа пациентов, 
которые принимают пустышку, не содержащую тести-
руемого препарата.
В большинстве случаев действие БАДов имеет все-та-
ки накопительный эффект и заметно после какого-то 
промежутка времени.

Ирина Ульянова, генеральный 
директор ООО «ТрансЛит»:
– БАДы не лечат, они могут лишь 
поддерживать состояние орга-
низма, помочь нормализовать 
процессы, идущие в организме. 
В отношении эффективности, 
а 40% людей помогает и пла-
цебо, тоже вопрос. Здесь надо 
руководствоваться здравым 

смыслом: если БАД необходима и хорошо переносится, 
состояние организма становится по крайней мере 
не хуже, чем было до, то применять можно. Но надо 
быть предельно внимательными, когда появились не 
свойственные организму симптомы. В этом случае 
прием БАДа должен быть прекращен! Да, несмотря на 
потраченные деньги, доедать БАД не надо.
Необходимо всегда помнить, что каждый сам несет 
ответственность за собственное здоровье.

В чем разница

У лекарственного средства должны быть четко прописаны 
показания к применению, то есть лекарство нужно приме-
нять при конкретном заболевании или состоянии.
В инструкции по применению БАДа в подавляющем 
большинстве стран запрещается писать о том, что нутри-
цевтики могут применяться для профилактики каких-либо 
заболеваний или же для лечения конкретных заболеваний
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Требуется бухгалтер в Централизо-
ванную 
бухгалтерию (г. Нижняя Тура). Обращаться по 
телефонам: 2-73-96, 2-72-18

С 7 по 9 мая в городской «тройке» и в 
пригородных автобусах, которые идут до 
поселков Ис и Косья, будут звучать песни 
военных лет

Дата

Праздник 
героев России
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы – 
праздником, олицетворяющим мощь великой Рос-
сии, силу духа, мужество и героизм российского 
народа!
Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую 
цену за возможность жить в свободной и независи-
мой стране, в мире, где не будет места фашизму и 
геноциду. 
Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно 
нам, наследникам воинской доблести и славы, защи-
тить эту Победу, историческую память и правду, имена 
и подвиги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и 
встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам 
дорого: наши национальные интересы и ценности, 
наши традиции и культуру, а самое главное – наших 
людей.
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем 
о том, какой огромный вклад внесла Свердловская 
область и уральцы в достижение Победы. На всех 
фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически 
сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядаемой 
славой. Не щадя сил, работали труженики тыла, обе-
спечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и 
продовольствием.   Все – и стар, и млад – жили единой 
целью: все для фронта, все для Победы!  
Свидетельством трудового подвига уральцев стало 
присвоение звания «Город трудовой доблести» Ека-
теринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому.    
Уверен, что многие другие города Свердловской 
области также достойны войти в почетный список. И 
мы будем вести такую работу, бережно и тщательно 
собирая необходимые документы. 
Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. 
Следуя вашим заветам, мы сделаем все, чтобы сберечь 
нашу великую страну, приумножить ее мощь и славу, 
сохранить историческую память о массовом героизме 
и величии поколения победителей.  
Желаю вам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, процвета-
ния, всего самого доброго. 
 С праздником, уральцы, с Днем Победы!

zЕвгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Поклонимся великим 
тем годам
Уважаемые нижнетуринцы! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления с 
всенародным праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Это особенный и дорогой для нас праздник. Несмотря 
на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, 
мы не забываем, какое огромное историческое значе-
ние сыграла Победа для нашей Родины. 
Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично 
можем сказать спасибо за подвиг во время войны. И 
нужно говорить ветеранам теплые слова, поддержи-
вать их не только в праздники. 
Важно, чтобы настоящие и будущие поколения чтили 
и уважали этот день и помнили о героях войны, бла-
годаря которым мы живем, трудимся, строим планы 
на будущее.
Светлая память героям, а ныне здравствующим – 
благодарность за мирное небо над головой и земной 
поклон за возможность жить без ужаса войны, страха и 
боли. Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемых 
жизненных сил, тепла родных и близких, сил и опти-
мизма, добра, хорошего настроения и уверенности 
в завтрашнем дне! Вместе мы преодолеем любые 
трудности!

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

] Даже полу-
чив похоронку, 
многие не ве-
рили в происхо-
дящее и наде-
ялись, что это 
ошибка / КАРТИНА 

БОРИСА НЕМЕНСКОГО 

«ПОХОРОНКА»

На заметку

Уникальный 
ретропоезд 
«Эшелон 
Победы» прибыл 
в Свердловскую 
область 5 мая. 
Ближайшие к 
Нижней Туре 
стоянки музея-па-
ровоза: 10 мая в 
Нижнем Тагиле с 
10:00 до 16:00, 
11 мая на станци-
ях Баранчинская 
с 11:15 до 13:35 и 
Гороблагодатская 
с 13:55 до 15:30

Выставка

До 10 мая во 
Дворце культуры 
открыта выставка 
Детской художе-
ственной школы, 
посвященная 
77-й годовщине 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне

Кстати

Полное распи-
сание движе-
ния «Эшелона 
Победы» можно 
найти на сайте 
РЖД 

Сыночки-
тополечки
История солдатской матери, 
отдавшей войне мужа и всех сыновей

zОльга Блохина

Есть в каждой семье своя 
горькая история о тех страшных 
годах. Уходили наши деды, 
и даже фотокарточки порой 
не оставалось, только память 
внуков. Расскажу вам историю 
о солдатской матери и ее 
сыночках-тополечках, которую 
знаю со слов моей бабушки.

Жила в ее селе простая семья 
Андроновых. Муж Федор, жена 
Шура и четверо сыновей, один 
другого лучше: Михаил, Иван, Сте-
пан и Петр. Гордость и радость 
родителей, отрада к старости. 

Сам Федор еще крепок был, 
годов всего сорока. Работал с ма-
лества трактористом в колхозе, а 
потом стал слесарем-наладчиком. 
Ремонтировал трактора да сеялки, 
потому как и без образования хоро-
шо в них разбирался. Вместе с ним 
три старших сына работали на под-
хвате: Мишка, Ванька да Степка, а 
Петруша еще пока в школе учился.

Могилы нет, да хоть 
деревья будут

Пришла война, которую не жда-
ли. Первыми на фронт забрали 
Федора и его старшего сына Ми-
хаила. Шура на прощание даже 
не плакала, благословила сына, 
мужа в губы поцеловала, никого 
не стесняясь.

А через пару месяцев получила 
похоронки. В одну ночь голова 
у Шуры сединой засеребрилось. 
Враз стала вдовой и сына старшо-
го потеряла.

Не убивалась Шура, не выла в 
голос – все ж еще трое сынов дома 
с ней. Им тоже горько на слезы 
матери смотреть. Только пошла 
она в поле за деревню, да посадила 
рядышком два маленьких тополь-
ка. Могилы нет у любимых, так 
хоть на деревья смотреть будет да 
вспоминать мужа с сыном.

В честь сына Ивана 

Немного времени прошло, по 
возрасту забрали Ваню и Степана 
на фронт. Парни, прощаясь, гово-
рили матери: пойдем да отомстим 
фашистам за отца и брата. Скоро 
войне конец, жди нас с победой!

Ваня погиб под Москвой в апре-
ле 43-го. Брат его на себе вынес 
и сам матери написал. Чтобы от 
родного человека узнала, а не из 
военной похоронки. Да еще доба-
вил, что его за смелость наградили 
орденом Красной Звезды. 

К тем двум тополькам подса-
дила Шура еще один, в честь сына 
Ивана.

В апреле 1945-го

Остался у нее один сын дома да 
один на фронте. За каждого душа 
болела. Видела она, как младшень-
кий рвется из дома на фронт. Как 
Петя друзьям с гордостью расска-
зывает, что его брат – герой и он 
тоже воевать хочет. 

Сколько ни уговаривала млад-
шего сына Шура, но как только 
ему 18 исполнилось, сам в военко-
мат пошел. Его и не брали – един-
ственный сын в семье остался, 
но его было не переубедить. Шел 
тогда 1944 год.

Почти перед самой Победой, в 
апреле 1945 года, получила Шура 
извещение, что ее средний сын 
Степан пал смертью храбрых в 
Чехословакии, а младший Петя 
пропал без вести.

Надежда не умирает 

В тот день помутился разум у 
сильной женщины. Посадила она 
четвертый тополек на поле, а сама 
домой не уходила. Каждый день с 
зари до зари она сидела возле сво-
их тополей. Разговаривала с ними, 
как с дитями родными. Глаза ее 
заволокли непросыхающие слезы.

Деревенские подходили, звали 
ее домой, утешали тем, что если 
сын пропал без вести, значит еще 
надежда есть. Она всем кивала, а 
сама смотрела вдаль. Говорила, 
что должна первая сына увидеть, 
когда вернется.

Последний стук сердца 

И вот Победа! Возвращались с 
войны односельчане. Кто ранен, 
кто контужен, но все равно жи-
вые! Радостные шли люди по ули-
цам, а на край деревни не ходили, 
как будто совестно было, что они 
пришли, а сыновья Шуры не вер-
нулись.

Только весной 1946 года при-
шло подтверждение Шуре, что 
младший сын Петя все-таки погиб 
в лагере военнопленных. 

На следующий день соседи на-
шли ее на том же месте, где росли 
уже пять тополей. Шура лежала 
возле взрытой земли и обнимала 
прутик молодого тополенка мерт-
выми руками…
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Я ДЕРЕВЕНСКАЯ 21Спецпроект для тех, кого тянет на природу, 
к земле и деревенской жизни 

] Скульптуры 
получаются кра-
сивыми и проч-
ными. Они живут 
в саду по два 
сезона – и ничего 
им не делается / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ

] Ольга Бло-
хина, ведущая 
спецпроекта «Я 
деревенская»

Мастер-класс

Наведите каме-
ру-смартфона на 
QR-код, перейдите 
по ссылке и смо-
трите видеоурок 
Ольги Блохиной 
по изготовлению 
садовых скульптур 
из папье-маше 

                                (12+)

От автора

А как вы укра-
шаете свой сад? 
Делитесь своими 
идеями и фотогра-
фиями поделок!
WhatsApp: +7 (953) 
38-70-146, e-mail: 
reporter@vremya-
tura.ru

Сказка 
своими руками
Как сделать садовые фигурки бесплатно 
и красивей, чем в магазине

zОльга Блохина

Прошла мода на лебедей 
из покрышек и гипсовых 
гномов вырвиглаз, поделки из 
пластиковых бутылок в клумбах 
уже считаются дурным вкусом. 
Но желание как-то необычно 
украсить свой сад живет в 
каждом садоводе. В такой 
ситуации я начинаю творить 
своими руками.

Хорошо, руки из нужного ме-
ста растут, могу сделать все что 
угодно и за копейки. С гипсом и бе-
тоном решила разобраться позже, 
а начала с лепки из папье-маше.

Мне нравится техника изго-
товления фигурок из папье-маше 
своей простотой и естественной 
структурой. Нет этой глянцевой 
гладкости, как у пластиковых ма-
газинных фигурок. Ты сам выби-
раешь естественные цвета и идею, 
где и для чего будет находиться в 
саду фигурка.

Самый любимый – 
спящий лисенок

Первой скульптурой в новой 
технике стал домик для фей. Та-
кой домик идеально впишется в 
любой цветник и не будет бросать-
ся в глаза на фоне растений.

Для основы использовала сте-
клянную банку, пластиковые бу-
тылки и пенопласт.

Воодушевившись первым удач-
ным опытом, я сделала еще не-
сколько фигурок для своего сада. 
Самая моя любимая фигурка – это 
спящий лисенок. Он хоть и ры-
женький, но в высокой траве под 
сосной выглядит очень естествен-
но и мило.

Еще одна задумка – подземный 
бегемот. Мне хотелось похулига-
нить, сделать не классическую 
скульптуру, а что-то забавное. И 
я вылепила голову бегемота, как 
будто он сам целиком под землей 
и только макушка головы торчит 
из травы.

Готовим бумажное тесто

Итак, если вам понравилась 
идея, то ловите мастер-класс.

Массу для лепки я делаю из 
картонных лотков из-под яиц. Еще 
нужны клей ПВА, вода и мука. Точ-
ные пропорции не говорю, потому 
что каждый раз делаю интуитив-
но, на глазок. 

Яичные лотки рву на мелкие 
кусочки, заливаю кипятком и 
оставляю на ночь размокать.

На следующий день нужно рас-
тереть размокший картон в одно-
родную массу. Для этого можно 

пользоваться мощным блендером, 
строительным миксером или дре-
лью с насадкой, но мне больше 
нравится перемешивать просто 
руками. Руками можно почувство-
вать крупные кусочки, растереть 
слои картона пальцами. 

Когда бумажная масса станет 
однородной, нужно отжать лиш-
нюю воду. Можно использовать 
дуршлаг или сито.

Затем в бумажную массу до-
бавляется клей ПВА. Чем больше 
его положите, тем крепче будет 
готовое изделие. 

Важные нюансы

Чтобы масса для лепки стала 
гладкой и эластичной, добавляю 
в нее немного муки, можно ржа-
ной или пшеничной – неважно. 
Подсыпаю до тех пор, пока масса 
не станет похожа на мягкое тесто 
или пластилин. 

Готовую массу можно хранить 
в холодильнике максимум неде-
лю, потом она прокисает и портит-
ся. Лучше, конечно, использовать 
сразу в дело.

Самое интересное

Когда бумажное тесто будет 
готово, начинается самое инте-
ресное – лепка скульптуры. Сна-
чала обязательно надо продумать, 
что это за фигурка будет. Можно 
найти картинку в интернете или 
нарисовать самим. Идеально, если 
у вас будет маленькая объемная 
фигурка, которую можно вертеть 
во все стороны и лепить такую же, 
но больше.

Еще нам понадобится каркас. 
Из одного теста объемную фигуру 
лучше не делать, она развалит-
ся и не просохнет. Лучше лепить 
тонкими слоями поверх готового 
каркаса. Я делаю каркас из разных 
вещей: банок, бутылок, коробок.

В последнее время научилась 
делать каркас из пенопласта. 
Скрепляю несколько листов пе-
нопласта клеевым пистолетом, а 
потом ножом вырезаю нужную фи-
гуру. Поверх такой заготовки па-
пье-маше лепится легко и приятно. 
Мелкие детали делаю из картона и 
проволоки. Единственный минус – 
много мусора от пенопласта, когда 
вырезаешь.

Берем краски и лак

Масса папье-маше сохнет от 
1 до 3 дней, в зависимости от тол-
щины бумажного слоя. Если торо-
питесь, можно посушить феном.

А когда масса высохнет, вы 
удивитесь, насколько крепкая и 
прочная получается бумажная 
скорлупа благодаря клею ПВА. А 
еще легкая, что тоже приятно. Не 
то что из бетона.

Су х у ю  фи г у рк у  мож но 
разукрасить гуашью, акриловой 
или масляной краской, предва-
рительно загрунтовав изделие. 
Чтобы использовать фигурки на 
улице, нужно покрыть их в 2–3 
слоя яхтным лаком. Мои скульпту-
ры прошли испытание на откры-
том воздухе, по два сезона живут 
в саду – и ничего им не делается. 
На зиму заношу на чердак.

Простор 
для творчества

Идеи для вдохновения я на-
хожу в садовых магазинах или в 
интернете. Забиваю в поиске «Са-
довые скульптуры». Иногда даже 
можно найти и инструкции поэ-
тапного изготовления скульптур.

Может, мои фигурки и не иде-
альны, но они – проявление моего 
творческого порыва. А еще они 
милые и практически бесплатные.

В планах на этот год – сделать 
еще несколько фигурок.

Испытано на себе

Невезуха! 
Нескучное обозрение о том, как работает закон 
подлости в саду и огороде

Закон подлости действует во всех сферах жизни, но 
так как мне интересна тема сада-огорода, то я собрала 
разные его проявления в садово-огородных делах. 
Надеюсь, я вас повеселю, а может, вы вспомните что-то 
из своего опыта и поделитесь этими наблюдениями.
 Самая важная закономерность – чем сильнее вы 
любите какое-то растение, тем меньше у него шансов 
выжить и дать плоды! Особенно это касается дорогих 
и экзотических растений.
Сорняки всегда растут лучше, чем культурные рас-
тения. Это не столько закон подлости, сколько закон 
природы – выживает сильнейший. А сорняки намного 
сильнее своих хилых культурных собратьев!

Дети и огород – 
вещи несовместимые!
Если ребенку надо куда-то срочно бежать, то он вы-
бирает самый удобный путь – через грядки и цветник. 
И постоянная мантра бабушки «Кудаблинпогрядкам?!» 
к концу лета приучает внуков ходить по дорожкам. 
Кстати, эта же фраза, вылетевшая вслед идущему по 
огороду коту, резко меняет траекторию его движения.
 Каждый ребенок на уровне интуиции знает: кусты 
помидоров выдергивать из земли легче, чем сорняки.
 Если кто-то из родственников или гостей любезно 
предложит помощь (или пожелает сделать сюрприз), 
то сделает это очень тщательно – заботливо скосит 
или выполет культурные растения, любовно обойдя 
сорняки.

Шутки природы
Если вы каждую ночь заботливо укрываете растения, 
заморозки случатся именно в ту единственную ночь, 
когда вы забудете это сделать. А когда утром забудете 
открыть теплицу, то обязательно случится адская 
жара, и все внутри сварится.
 Если ваши растения не пострадали от вредителей 
и заморозков, наверняка на них нападет какая-то 
болезнь (но это не точно – есть еще дети и животные).
Как только летом установится хорошая погода, как 
только все начнет цвести и набирать силу, обязатель-
но налетит ураган, выпадет град или зарядят дожди, 
которые затопят весь огород.
Если обработаешь картофель от колорадского жука, 
то через пару часов начинается настоящий ливень. Ну, 
эту примету прекрасно знают и автовладельцы – как 
вымоешь машину, так пойдет дождь. 
Вывод – если давно нет дождей, надо договаривать-
ся со всеми знакомыми водителями, чтобы дружно 
помыли машины.
Несмотря на все эти ужасы, мы, огородники, с ма-
ниакальным упорством каждый год сеем, сажаем, 
ухаживаем. Да, все может случиться с нашими посад-
ками, но еще замечено, что все это имеет место быть, 
только если вы на что-то рассчитываете, а если лепите 
наугад, то все вырастет нормально. Так что желаю вам 
побольше пофигизма в огородных делах!

] Проверено: из всего множества рассады на по-
доконнике коты съедят или опрокинут именно ту, 
которую уже поздно сеять / ФОТО STOCK.ADOBE.COM
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* *
Три месяца назад заказал и оплатил 

книгу «Как обманывать людей в интер-
нете», до сих не привезли. Странно, может 
быть, адрес неправильно указал…

* *
Прапорщик, услышав от жены, что та 

за весь день ни разу не присела, заставил 
ее присесть 50 раз.

* *
У итальянца в голове только две мыс-

ли. Вторая про спагетти…

* *
У хорошего педагога в классе любим-

чиков нет. Ему все дети одинаково про-
тивны.

* *
Вышла новая книга Дейла Карнеги 

«Как избавиться от друзей, приобре-
тенных с помощью моей предыдущей 
книги».

* *
Осознаете ли вы, что мы все сейчас 

живем в первом абзаце нового параграфа 
учебника истории?

* *
Что такое «уйти по-русски»? Долго 

прощаться, выпить всю водку, остаться 
ночевать.

* *
– Вы с женой скандалите?
– Никогда, сразу деремся!

* *
Вчера, чтобы уснуть, вместо овец счи-

тала платья, висящие в моем шкафу... 
Насчитала пятнадцать платьев и одну 
овцу... которая в них не влезает.

* *
– Ты ведь до меня с Колькой гуляла, ну и 

все остальное. Скажи честно, с кем лучше?
– Гулять лучше с тобой, все остальное 

– с Колькой.

* *
Наверное, у каждого есть друг, ко-

торый портит фотографии. Обычно он 
называет себя фотографом.

* *
Вот говорят: «Счастье тебя обязательно 

найдет!» Не пойму, или я так хорошо пря-
чусь, или оно меня плохо ищет…

* *
На курорте поссорились с женой. По-

лучилась отличная программа «Орел и 
решка».

* *
По итогам выходных решила купить 

карту города, чтобы отмечать места, куда 
мне больше нельзя.

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 31
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Овнам стоит чаще оставаться 
дома и выполнять работу по хозяй-
ству. Также у вас увеличатся доходы, 

вы сможете купить себе то, о чем давно меч-
тали. Это хорошее время для посещения бани 
или сауны, духовных практик и уединенного 
отдыха.

У Тельцов могут осложниться ро-
мантические отношения. Постарай-
тесь быть внимательнее и терпимее 

к своему любимому человеку, цените все 
доброе, что было и есть между вами.

У Близнецов настало подходящее 
время для духовных практик. Хорошо 
проводить эти дни в уединении, в 

расслабленном состоянии. Можно отправить-
ся в загородный санаторий, на базу отдыха. 
Используйте это время для восстановления 
сил, осмысления происходящих событий и 
укрепления здоровья. 

Напряженная тема этих дней 
у Раков – отношения с соседями, 
родственниками и знакомыми. Воз-

можно, вы будете заинтересованы в решении 
какого-то вопроса через посредничество 
этих людей, однако вам будет отказано. В 
этот период не исключено романтическое 
знакомство.

У Львов могут произойти нега-
тивные изменения в финансовом 
положении. Нежелательно в этот 

период затевать судебные разбирательства, 
подавать иски. Зато улучшатся отношения с 
родителями, друзьями. Вы можете получить от 
них реальную поддержку в важных вопросах. 

У Дев возрастает вероятность 
получения мелких бытовых травм. 
Чтобы этого избежать, осторожнее 

обращайтесь с бытовой техникой и электриче-
ством. Если вы состоите в браке, то в эти дни 
сможете заново открыть для себя всю прелесть 
романтических отношений. 

У Весов может возникнуть не-
понимание в личных и деловых 
отношениях. Поведение партнеа 

может стать неуправляемым, вам трудно 
будет понять его мотивы. Рекомендуется не 
вступать в споры, иначе есть риск ухудшить 
отношения. 

Эта неделя для Скорпионов скла-
дывается неблагополучно в плане 
здоровья и деловой активности. 

Возможно, вам придется заниматься решени-
ем проблем, которые ранее уже были сняты 
с повестки дня: например, может потребо-
ваться еще раз отнести в ремонт бытовую 
технику. 

Стрельцы могут вернуться к неко-
торым прошлым событиям и темам. 
Например, вы можете неожиданно 

повстречать человека, с которым прежде вас 
связывали романтические чувства. Это хорошее 
время для примирения после недавней ссоры.

У Козерогов будет актуальной 
тема отношений в семье, особенно 
с родителями. Если ранее вы обсуж-

дали вопросы, связанные с наследством, то те-
перь эта тема может возникнуть вновь. Также 
эта неделя связана с расцветом романтических 
отношений. 

Для Водолеев наступило хорошее 
время для работы над ошибками в 
отношениях. В этот период можно 

обсуждать любые вопросы, связанные с отно-
шениями в семье, и находить компромиссные 
решения. 

Рыбы на этой неделе могут по-
чувствовать напряжение в финансо-
вых вопросах. Возможно, это будет 

связано с темой долговых обязательств. Вы 
сможете восполнить пробелы в знаниях, 
узнать последние новости о родственниках, 
друзьях и знакомых.

Гороскоп с 9 по 15 мая
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] Комалов Марк ] Манторов Тимофей

23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.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.

] Юрков Максим] Пронин Сева ] Шилак Мирослава

БУКВОЕД НАЙДИ ПРАВИЛЬНЫЙ КОНТУР

СКАНВОРДЕНОК

Помоги 
маленькому  
Моцарту 
добраться до 
фортепиано самым 
коротким путем

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

Определи, в 
каких словах 
спряталось 
слово «рок». 
Каждая звез-
дочка – это 
пропущенная 
буква

КЛЕЙ

zАлёна Раннева

Клей, друзья, такое чудо!
Нужен в каждом доме клей.
Склеит стулья он, посуду.
Сколько пользы для людей!

Чтобы скатерть не слетела,
Не валялась на полу,
Мы приклеили умело
Скатерть к новому столу,

Плед к дивану прилепили –
Чтоб со спинки не съезжал,
И приклеить не забыли
К самолету самосвал.

Склеили всего немало –
Наработались с утра.
Долго мама отрывала
Брата Мишу от ковра!

Неуклюжий и большой, 
он пасется под водой. 
Набивая свой живот, 
щиплет травку…



«Время»
№ 32 (8285)
5 мая 2022 года

Сообщайте новости 
+ 7 (953) 38-70-146

(WhatsApp, Telegram)РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ24

Р
ЕК

Л
А
М
А

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÇÍÀ×ÊÈ
с индивидуальным дизайном

Редакция газеты «Время» 
ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло)

8 (34342) 2-79-62 
8 (950) 657-18-32
8 (34342) 2-79-62 
8 (950) 657-18-32

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+

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО
РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

Телефон
+ 79533870146

В РЕДАКЦИЮ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ

«Время»«Время»
требуется 

корреспонденткорреспондент
Резюме по адресу: Резюме по адресу: 
redactor@vremya-tura.ruredactor@vremya-tura.ru

Отдел рекламы. Тел.: 8 (34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32; e-mail: reklama@vremya-TURA.ru
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в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2   
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ) 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
    И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
    ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.
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Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

лазерные технологии
быстро и без боли

8 (34342) 96 3438 (34342) 96 343
8 804 333 000 2

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 10
г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 10
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