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Цветочная радость
АО «ТИЗОЛ» помогает благоустраивать город

 ] По словам заве-
дующей теплицей 
Ирины Кротких, 
самыми популяр-
ными цветами 
для украшения 
нижнетуринских 
улиц остаются пе-
туния, бархатцы, 
алисум, агератум, 
георгины, цинера-
рия. Они хорошо 
приживаются в 
условиях непред-
сказуемого ураль-
ского лета, актив-
но и�долго цветут 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АО�«ТИЗОЛ»

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

В этом году в Нижней Туре 
более 1700 квадратных метров 
клумб было засажено цветами 
различных сортов. Традиционно 
местом рождения этой красоты 
стала теплица акционерного 
общества «ТИЗОЛ».

Урожай рассады в заводской 
оранжерее составил более 66 ты-
сяч корней. Из них 60 тысяч 
были безвозмездно переданы ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа для озелене-
ния городских территорий.

В теплице АО «ТИЗОЛ» есть 
достаточно редкие для наших 
мест растения. Много лет здесь 
плодоносят виноград и лимон. 
Но особенно Ирина Кротких гор-
дится цветком под названием 
стрелиция.

Этой зимой он очень эффек-
тно цвел – его соцветия напо-
минают тропическую птицу. 
По словам Ирины Викторовны, 
стрелиция очень прихотли-
ва и в домашних условиях ее 
цветения добиться довольно 
сложно. Но в теплице эта гостья 
из жарких стран чувствует себя 
превосходно.

 По информации АО «ТИЗОЛ»
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Согреют по-новому
В Сигнальном модернизируют газовую котельную

Обратная связь
Задай вопрос главному редактору 
Ирине Александровне Кошелевой
+7 (953) 38-70-146

 Наталья Фролова

Энергетики Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловского 
филиала «Т Плюс» 
модернизировали оборудование 
котельной в поселке 
Сигнальном. Цена вопроса – 
9,5 млн руб лей. Что изменится 
в работе объекта и что это даст 
жителям территории?

Модернизация проведена 
из-за высокой изношенности 
оборудования, которое эксплуа-
тируется с момента постройки 
котельной – 1968 года. Котельная 
Нижнетуринских тепловых се-
тей обеспечивает теплом весь 
поселок Сигнальный: три много-
квартирных и 115 частных домов, 
детский сад, школу, клуб, ФАП, 
библиотеку и почту.

Как рассказал заместитель 
главного инженера по эксплуа-
тации котельных Нижнетурин-
ских тепловых сетей Алексей 
Абрамов, проект модернизации 
котельной с последующим мон-
тажом оборудования в 2021 году 
выполнила подрядная организа-
ция «Энерджи Консалтинг Групп» 
из Екатеринбурга.

По окончании отопительного 
сезона уже в этом году стартовала 
собственно модернизация. В дан-
ный момент подрядчики проводят 
пусконаладочные работы и дово-
дят до ума трубопроводы. Замене-
на большая часть оборудования 
котельной.

Работа без опасности

Напомним, что котельная в Сиг-
нальном работает на природном 
газе. Поэтому в ходе модернизации 
особое внимание уделили автома-
тизации и безопасности котельной. 
Так, сети газораспределения и газо-
потребления полностью приведены 
в соответствие с требованиями 
федеральных норм и правил.

Смонтированы пожарно- 
охранная сигнализация, сигна-
лизация загазованности, тер-
мозапорный клапан на вводе 
в котельную, который в случае 

той или иной неисправности от-
ключит котельную и сохранит 
оборудование в работоспособном 
состоянии. В котельной заменена 
вся электропроводка, выполнена 
новая система освещения. Выпол-
нен монтаж ввода электропита-
ния на котельную.

Установлены три новых горе-
лочных устройства. Они обеспе-
чивают полное регулирование 
котлов в автоматическом режиме 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Для повыше-
ния энергоэффективности модер-
низирован узел коммерческого 
учета газа.

Воду качают 
«умные» насосы

Выполнена замена берегового 
водозаборного устройства. Пол-
ностью обновлен насосный парк. 
Установлены новые насосы, си-
стема водоподготовки, введен 
в работу бак запаса исходной 
воды. Соответственно, при любой 
нештатной ситуации в котель-
ной будет иметься теплорезерв, 
и потребители не останутся без 
отопления и горячей воды.

Заменены щиты управления 
насосным оборудованием. Особен-
ность новых насосов – частотное 
регулирование, которое обеспечи-
вает экономичную работу во всех 
диапазонах работы котельной.

Вода в котельную поступает 
из расположенного рядом водо-
ема – пруда Журавлик. Сейчас 
старая насосная группа задей-
ствована на промывке сетей, 
по окончании которой котельная 
полностью перейдет на работу 
с новой группой.

«Косметикой» 
не ограничатся

Работы по ремонту зда-
ния котельной запланированы 
на 2023 год. Небольшие косме-
тические работы – заливка пола, 
оштукатуривание стен, замена 
оконных проемов – будут произ-
ведены в текущем году до начала 
отопительного сезона.

В отопительный сезон в ко-
тельной работают операторы, 
по одному в каждую смену. Они 
обслуживают все вспомогатель-
ное оборудование, производят 
переключение запорной арма-
туры и прочие работы. Так что 
автоматика автоматикой, но и без 
надзора человека ее не оставишь. 
Поэтому в служебном помеще-
нии, где находится рабочее место 
оператора, также проведут косме-
тический ремонт.

Качество и надежность

Завершить все работы в ко-
тельной Сигнального и провести 
их приемку планируется к 10 сен-
тября. Отметим, что благодаря 
реализации этого проекта сни-
зится удельный расход условно-
го топлива, повысится качество 
сетевой воды для потребителей 
и надежность работы котельной.

Кстати, в 2021 году в поселке 
Сигнальном Нижнетуринские 
тепловые сети Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс» провели 
модернизацию сетевого хозяй-
ства с применением инноваци-
онных технологий и материалов 

на участке протяженностью 1 ки-
лометр 200 метров. Теперь снару-
жи трубу защищают современные 
энергосберегающие материалы: 
пенополиуретановая изоляция 
с покрытием из полиэтилена 
в оцинкованной оболочке. Кон-
тролирует работу магистрали 
электроника.

А что в других 
котельных?

Напомним планы по модер-
низации котельных в НТГО, о ко-
торых нам в мае рассказывал 
Михаил Тиунцов, технический 
директор – главный инженер Ниж-
нетуринских тепловых сетей.

К началу отопительного сезона 
поставить и включить в работу 
электрическую котельную мощ-
ностью 120 киловатт в Большой 
Именной.

В этом году в котельной фин-
ского жилого комплекса в поселке 
Ис провести работы по модерни-
зации примерно такого же плана, 
как в котельной поселка Сигналь-
ный. В прошлом году здесь уста-
новили и ввели в эксплуатацию 
узел коммерческого учета газа, 

которого там не было. А учет – это 
первостепенная задача в деле 
энергоэффективности.

Теперь Косья. Здесь к началу 
отопительного сезона вместо двух 
старых дровяных котельных энер-
гетики планируют установить 
одну современную на сжижен-
ном газе. Так как на Косье газа 
нет, установят емкости, в которые 
будут подвозить газ и заполнять 
их. Планируется смонтировать 
в котельной погодозависимое ав-
томатизированное оборудование.

По центральной отопительной 
котельной Иса в этом году будет 
подготовлена проектная докумен-
тация и планируется поставить 
оборудование. Подключение, пу-
сконаладочные работы заплани-
рованы на 2023 год.

Цифра

255
 млн руб лей на-
правит компания 
«Т Плюс» на модер-

низацию и восстановление теплосе-
тевого комплекса НТГО в 2022 году. 
Проекты реализуются по договору 
концессии, заключенному на 30 лет

 ] Заместитель главного инженера по��ксплуатации котельных Нижнетуринских тепловых сетей Алексей 
Абрамов рассказал, что котельная обеспечивает теплом весь поселок Сигнальный: три многоквартирных 
и�115 частных домов, детский сад, школу, клуб, ФАП, библиотеку и почту / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 ] Сейчас подрядной организацией проводятся свароч-
ные работы на�трубопроводах / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 ] Благодаря модернизации снизится удельный расход 
условного топлива, повысится качество сетевой воды для 
потребителей и�надежность работы котельной / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА

 ] Основные работы по�ремонту здания котельной запла-
нированы на�2023�год, но�некоторые из�них пройдут уже 
в��том, к�началу отопительного сезона / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА



3«Время»
№ 47 (8300)
7 июля 2022 года

«Время»
№ 47 (8300)

7 июля 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

«Время»
№ 47 (8300)

7 июля 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 3

Тема XII Международной выставки «ИННОПРОМ-2022» 
в Екатеринбурге была сформулирована 
как «Промышленный переход: 
от вызовов к новым возможностям»

От ракеты 
до конфеты
Глава федерального Минсельхоза убедился, что 
с продовольствием в Свердловской области все хорошо

Наталья Фролова

На Среднем Урале делают почти 
все: от ракеты до конфеты. 
А областные власти ежегодно 
поддерживают развитие 
сельского хозяйства.

Губернатор Евгений Куйвашев 
познакомил министра сельского 
хозяйства России Дмитрия Па-
трушева с ведущими агропро-
мышленными предприятиями 
региона и достижениями ученых 
в этой отрасли.

«У нас делают почти все: от не-
обычных видов козьего сыра 
до базовых хлеба, молока, мяса 
и овощей. С голоду мы точно не ум-
рем: прокормим и себя, и соседние 
регионы, и даже некоторые стра-
ны»,– отметил Евгений Куйвашев.

Все свое

Глава Минсельхоза России 
ознакомился с работой иннова-
ционного тепличного комбината 
площадью свыше 24 га, который 
круглогодично обеспечивает 
уральцев свежими овощами и зе-
ленью. В прошлом году предприя-
тием произведено более 23 тысяч 
тонн экологически чистой овощ-
ной продукции. Что позволяет 
закрыть до 40% потребностей 
жителей региона в огурцах, то-
матах и полностью обеспечить 
их зеленью.

Дмитрий Патрушев и Евге-
ний Куйвашев побывали также 
на  молочно- товарной ферме, где 
сегодня содержатся 800 элитных 
коз альпийской породы. Ежегодно 
здесь получают около 900 тонн 
молока, которое в основном ис-
пользуется для производства 
козьего сыра. Продукция пред-
приятия поставляется не только 
в местные магазины, но и в дру-
гие регионы России.

Хлебный «СМАК»

В ходе посещения одного 
из старейших предприятий про-
мышленного хлебопечения на Ура-
ле – хлебокомбината «СМАК» 
федеральный министр ознако-
мился с новым производственно- 
логистическим комплексом – ин-
вестиционным проектом, который 
реализуется при поддержке Евге-
ния Куйвашева.

На новой площадке запуще-
на первая линия мощностью 100 
батонов в минуту, это 40 тонн 
в сутки, после завершения пер-
вого этапа инвестиционного про-
екта объем выпуска увеличится 
до 80 тонн в сутки. Вторую линию 
(по производству подового хлеба) 
планируется запустить в июле 
этого года.

Вся новая производственная 
площадка при ее полном освоении 
будет способна производить более 
300 тонн хлебобулочной и конди-
терской продукции в сутки.

По науке

Лучшие разработки ученых 
в селекции и семеноводстве овощ-
ных культур и картофеля были 
представлены Дмитрию Патруше-
ву в Уральском государственном 
аграрном университете – одном 
из ведущих отраслевых вузов стра-
ны, где идет подготовка специали-
стов для всех отраслей АПК.

В прошлом году УрГАУ по-
лучил целевую субсидию Мин-
сельхоза России на создание 
научно- образовательного центра 
современных технологий, кото-
рый включает две лаборатории: 
сити-фермерства и робототехни-
ки. Благодаря данной площадке, 
студенты получают ключевые 
компетенции по цифровизации, 
роботизации и автоматизации 
производственных процессов.

Куда направляют 
средства

Областные власти направят 
на мелиорацию сельхозземель 
26 млн руб лей. В настоящее время 
в Свердловской области задей-
ствовано 78% мелиорированных 
сельхозугодий.

В 2022 году аграрии получат 
субсидии на реализацию 17 про-
ектов, связанных с окультурива-
нием возделываемых земель.

Общий объем государственной 
поддержки сферы АПК Свердлов-
ской области в этом году составит 
4,2 миллиарда руб лей.

– Средства выделяются 
на приобретение техники и обо-
рудования, строительство и ре-
конструкцию объектов живот-
новодства, а также на субсидии 
сельхозпроизводителям, в том 
числе фермерским и крестьян-
ским хозяйствам, на предоставле-
ние льготных кредитов,– отметил 
Евгений Куйвашев.

Большая уборка

Отметим, областные власти 
помогли свердловским аграриям 
мобилизовать все ресурсы для 
своевременного и успешного 
проведения уборочной кампании 
2022 года. На полевых работах 
в этом году будет задействовано 
4600 тракторов, 330 кормоубо-
рочных комбайнов, 680 зерноу-
борочных комбайнов, 100 единиц 
картофельных комбайнов и 245 
зерносушильных комплексов.

С первой декады августа 
аграрии планируют приступить 
к уборке зерновых и зернобобо-
вых культур. В настоящее время 
специалисты готовят технику 
и зерносушильное хозяйство 
к уборочным работам, прово-
дят дезинфекцию складских 
помещений.

] Дмитрий 
Патрушев в�со-
провождении 
губернатора Ев-
гения Куйвашева 
и�генерального 
директора УГМК 
Андрея Кози-
цына побывал 
в�А��«Теплич-
ное», которое 
круглогодично 
обеспечивает 
уральцев све-
жими овощами 
и�зелень� / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Акцент

Иди в IT!
Главный айти-гигант Свердловской области – компа-
ния «СКБ Контур» будет искать в регионе одаренных 
школьников и готовить их к карьере в сфере высоких 
технологий. Соглашение об этом между губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым и ген-
директором «СКБ Контур» Михаилом Сродных было 
заключено на «Иннопроме».
Многие школьники сейчас увлечены цифровыми тех-
нологиями. IT – возможность получить из «сидения 
за компьютером» перспективную профессию. Средняя 
зарплата в IT в Свердловской области, по данным 
HeadHunter, составляет уже больше 57 тысяч руб-
лей. Примерно четверть работников сферы получают 
зарплату больше 100 тысяч руб лей.

Есть где учиться и работать
Детей будут искать с помощью конкурсов и проектов. 
Шанс есть у любого талантливого ребенка из любого 
города, села, деревни. Для ребят из муниципалитетов 
обучение у «СКБ Контур» – это возможность гаранти-
рованно получить самую высокооплачиваемую работу 
в мире. При этом оставаться можно в родном городе, 
потому что программисты чаще всего работают 
дистанционно.
Губернатор Евгений Куйвашев делает ставку на раз-
ные отрасли экономики – не только на развитые 
на Урале промышленность и торговлю. А компании 
«СКБ Контур» всегда нужны классные айтишники. 
«Нам важно, чтобы уже за школьной партой ребята 
понимали, что в регионе есть где учиться и есть где 
работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как 
минимум одной из точек, где бы им хотелось прило-
жить свои силы. В одиночку такие задачи не решаются, 
и мы рады, что находим такую мощную поддержку 
со стороны губернатора Свердловской области»,–
подчеркнул Михаил Сродных.

Дорожный мегапроект
Премьер- министр России Михаил Мишустин под-
держал проект губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева о строительстве мегатрассы 
Москва – Екатеринбург – Челябинск и Москва – Екате-
ринбург – Тюмень.
Строительство новых, современных трасс из Екатерин-
бурга до Челябинска и Тюмени сделает Свердловскую 
область новым логистическим центром России. Через 
Екатеринбург пойдут транспортные потоки из Казах-
стана, что очень важно в условиях санкций и развития 
параллельного импорта.
Превращение Свердловской области в логистический 
центр – это появление в регионе десятков тысяч новых 
рабочих мест. А появление в регионе такой большой 
стройки означает многомиллиардные инвестиции 
в экономику области.

Ускорение трассы
Трасса М-12 Москва – Казань –  Екатеринбург в Сверд-
ловской области строится опережающими темпами. 
Для ее строительства необходимо 800 млрд руб лей. 
Большую часть этих денег Свердловская область 
получает из федерального бюджета.
Михаил Мишустин распорядился выделить еще 
28 млрд руб лей, чтобы ускорить строительство.
Изначально проект трассы М-12 предусматривал 
строительство скоростной дороги Москва – Казань. 
Летом 2021 года президент Владимир Путин предло-
жил замкнуть ее в кольцо, протянув до Екатеринбурга, 
Тюмени и Челябинска.
В августе этого года завершится часть проекта –
трасса Екатеринбург – Челябинск станет полностью 
четырехполосной.
Евгений Куйвашев в свою очередь поблагодарил 
Председателя Правительства Михаила Мишусти-
на за поддержку значимых для региона проектов. 
В их числе – завершение возведения ЕКАД.

Справка

В Свердловской области победители и призеры Все-
российской олимпиады школьников получают по 100 
и 70 тысяч руб лей соответственно. С 2021 года по 40 тысяч 
руб лей получают призеры и победители региональных 
этапов, не сумевшие пробиться во всероссийский финал

„
Евгений Куйвашев:
– Мы все выпол-
няем в соответ-
ствии с графиками 
национального 
проекта «Безопас-
ные качественные 
дороги», и в целом 
за 2021 год благо-
даря поддержке 
Правительства мы 
отремонтировали 
и построили более 
240 километров 
дорог

Факт

Свердловская 
область вошла 
в топ-15 регионов 
рейтинга эффек-
тивности промыш-
ленной политики. 
Итоги исследова-
ния презентованы 
на полях ИННО-
ПРОМа-2022 
в присутствии ми-
нистра промыш-
ленности и тор-
говли РФ Дениса 
Мантурова
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(WhatsApp, Telegram)4 АКЦЕНТ С 1 июля через портал Госуслуг в Пенсионный фонд России 
могут обратиться граждане, которые хотят получить 
пенсионные накопления в виде единовременной выплаты

Защитят и поддержат
Какие законы, вступающие в силу в июле, 

облегчают жизнь людей

Лариса Ратнер

Защита от списания 
прожиточного минимума, 
минуя приставов, увеличение 
мер господдержки через 
портал «Госуслуги», упрощение 
регистрации по месту 
жительства и другие законы 
и нововведения июля – в нашем 
материале.

Право 
на прожиточный 
минимум

Заявление о сохранении 
прожиточного минимума 
от списания можно будет по-
дать напрямую в кредитную 
организацию. Это значит, что 
доходы в размере прожиточно-
го минимума можно защитить, 
даже если взыскатель пере-
дал исполнительный документ 
в банк должника без привлече-
ния судебных приставов.

Защитить от списания 
прожиточный минимум при 
наличии исполнительного 
производства можно с фев-
раля 2022 года, обратившись 
к судебному приставу. Причем 
если в регионе прожиточный 
минимум превышает общефе-
деральный, то будет учиты-

ваться он.

Обязательное 
медицинское 
страхование

При обращении за меди-
цинской помощью можно бу-
дет предъявить либо полис 
ОМС, либо документ, удосто-
веряющий личность.

Граждане не обязаны 
самостоятельно выбирать 
страховую медицинскую ор-
ганизацию. Если не подать со-
ответствующее заявление, ее 
определит территориальный 

фонд ОМС.

Инвалиды 
выберут формат

С 1 июля для инвалидов 
установлена возможность 
самостоятельно выбирать 
формат прохождения медико- 
социальной экспертизы: оч-
ный, при личном присутствии, 
либо заочный, когда все необ-
ходимые документы поступа-
ют из медицинских организа-
ций в бюро медико- социальной 
экспертизы с помощью систе-
мы электронного межведом-

ственного взаимодействия.

Поддержка 
через «Госуслуги»

Инвалиды, имеющие транс-
портные средства в соответ-
ствии с медицинскими по-
казаниями, или их законные 
представители смогут подать 
заявление о компенсации 
50% стоимости ОСАГО через 
«Госуслуги».

Также подать заявление 
о предоставлении мер соци-
альной поддержки через этот 
портал смогут члены семей 
погибших военнослужащих 
и сотрудников силовых ор-
ганов. Речь идет о выплатах 
в связи с расходами на жилое 
помещение, взносы на капре-
монт, услуги ЖКХ и о пособиях 

на детей.

Дачная амнистия 
наступит раньше

Срок вступления в силу 
закона о продлении «дачной 
амнистии» перенесен с 1 сен-
тября на 1 июля нынешнего 
года. Применение этого закона 
упростит оформление прав 
граждан на недвижимость, 
в том числе на земельные 
участки.

Дачной амнистией назы-
вают временные правила 
оформления в собственность 
загородной недвижимости. 
Они дают людям возможность 
зарегистрировать уже постро-
енные дачные и садовые дома 
в упрощенном порядке. Дей-
ствие этих норм неоднократно 
продлевали.

Нынешняя дачная амни-
стия рассчитана до 1 марта 

2031 года.

Паспорт за пять дней

Срок оформления паспорта 
не должен превышать пять 
рабочих дней с момента при-
ема документов органом МВД 
от гражданина или МФЦ. При-
чем вне зависимости от того, 
подано ли заявление по ме-
сту жительства или по месту 

пребывания.

Регистрация 
упрощается

Граждане смогут встать 
на учет по месту пребывания 
или жительства в любом реги-
страционном органе в преде-
лах муниципального района, 
а в Москве, Санкт- Петербурге 
и Севастополе – в любом орга-
не в пределах города.

Свидетельство о реги-
страции по месту пребыва-
ния смогут направить в том 
числе через Единый портал 
госуслуг.

Сокращаются и сроки ре-
гистрации. Например, проце-
дура регистрации несовер-
шеннолетнего должна будет 
занимать не более шести 
рабочих дней с даты подачи 

заявления.

Ограничение 
размера комиссий

В настоящее время банки 
могут выставлять очень боль-
шие счета за перевод денег 
со счета ИП или ООО на счет 
физлица. Но с 1 июля размер 
комиссий за операции по пере-
воду средств со счетов юрлиц 
и ИП на счета физлиц не может 
быть обусловлен назначением 
платежей либо суммами пе-
реводов, а также изменением 
или расторжением договора 
банковского счета с клиентом.

Банки повысят 
информирование

Полная стоимость потреб-
кредита или займа в процен-
тах годовых должна указы-
ваться с точностью до третьего 
знака после запятой. Также 
при составлении договора 
по вкладам банки должны ука-
зывать минимальную гаран-
тированную ставку на первой 
странице договора.

Эти меры повышают ин-
формированность вкладчи-
ков, а также снижают риски 
при принятии решения о вы-
боре вклада и кредитной 

организации.

Источники: Государственная Дума, 
«Парламентская газета»

Кратко

Теперь, обра-
тившись в МФЦ, 
можно будет 
оформить элек-
тронные дублика-
ты 19 документов, 
в том числе 
военного билета, 
свидетельства 
о госрегистрации 
актов граждан-
ского состояния, 
документа об об-
разовании. Через 
час после соз-
дания их можно 
будет открыть 
в личном кабине-
те на Госуслугах

В продолжение темы

Кому нужен 
паспорт болельщика
С 4 июля цифровую карту болельщика для посеще-
ния спортивных матчей можно оформить на портале 
Госуслуг.
Карта болельщика, или Fan ID,– это электронный до-
кумент, с помощью которого посетителей спортивных 
мероприятий можно идентифицировать. Новшество 
призвано повысить безопасность на стадионах во вре-
мя соревнований. Предполагается, что продавать би-
леты на официальные матчи будут только при наличии 
действующей карты.
Тем, кто раньше нарушал общественный порядок 
во время матча, в получении Fan ID могут отказать.
При этом без карты болельщика не пустят на игры 
Российской премьер-лиги и финального матча Кубка 
России по футболу.

Налоги 
в особом порядке
С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ин-
дивидуальные предприниматели смогут применять 
особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов или процентов. Это, согласно 
вступающему в силу закону, можно будет сделать, 
перечисляя в российскую бюджетную систему единый 
налоговый платеж.
Переводить деньги нужно будет на отдельный 
казначейский счет для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений. 
Операции по единому налоговому платежу органи-
зации, индивидуального предпринимателя будут 
отражаться на лицевом счете администратора 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета.
Федеральное казначейство после получения от на-
логового органа распоряжения будет распределять 
средства в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом РФ.

Защита пенсионных 
накоплений
У россиян появится возможность вернуть проценты 
от пенсионных накоплений, если эти деньги потеряны 
по вине недобросовестных страховщиков. Соответ-
ствующий закон вступил в силу 1 июля.
Сейчас у граждан есть право перевести свои пен-
сионные накопления из одного пенсионного фонда 
в другой. Но в случае досрочного перехода – чаще, 
чем раз в пять лет – они теряют проценты. При этом 
недобросовестные страховые агенты нередко о та-
ких последствиях не информируют, и в результате 
сумма процентов переходит в резерв предыдущего 
страховщика.
Теперь, если суд признает, что пенсионные накопле-
ния были переведены из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой незаконно, людям вер-
нут изъятый при переходе инвестиционный доход. 
Эти средства предписано восстановить на счете 
застрахованного.

Экзамен 
для экскурсоводов
Работать гидами, экскурсоводами и инструкторами- 
проводниками с 1 июля могут только специалисты, 
прошедшие обязательную аттестацию. И только 
граждане России, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами.
Аттестацию гидов будут проводить региональные 
органы власти в сфере туризма. Проходить аттестацию 
необходимо один раз в пять лет.
Чтобы получить разрешение на работу, экскурсовод 
или гид-переводчик должен иметь среднее професси-
ональное или высшее образование, а также професси-
ональное допобразование по профилю. Гиды-перевод-
чики должны свободно владеть иностранным языком, 
на котором планируют вести экскурсии.

Источники: «Парламентская газета», «РГ»

Справка

Первыми карту 
болельщика 
предъявят для по-
сещения домаш-
них матчей РПЛ 
в Екатеринбурге, 
Нижнем Новго-
роде, Ростове-
на- Дону, Самаре 
и Сочи. Позже 
к системе под-
ключатся Москва, 
Санкт- Петербург, 
Химки, Грозный, 
Краснодар, Орен-
бург и Воронеж

Кстати

Правительство 
увеличило 
на 100 000 руб лей 
единовременные 
выплаты по со-
циальному кон-
тракту. С 1 июля 
граждане, заклю-
чившие социаль-
ный контракт, 
смогут получить 
до 350 000 руб-
лей на открытие 
бизнеса или 
до 200 000 руб лей 
на развитие под-
собного хозяйства
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А вы готовы?
Что нижнетуринцы думают 
о программе благоустройства дворов

 Наталья Фролова

Мы уже рассказывали, 
как через вхождение 
в муниципальную программу 
благоустроить свои дворы. 
И подчеркнули, что без участия 
жителей – финансового или 
трудового – это сделать 
не получится. Как на это 
отреагировали читатели 
и подписчики соцсетей?

По объемам и взнос

Первое обращение в редак-
цию поступило от молодой семьи 
с двумя детьми, проживающей 
в доме № 20а по улице Ильича. 
Читатели попросили выложить 
их письмо в социальные сети для 
обсуждения.

«Прочитали статью в свежем 
номере «Времени» о том, как бла-
гоустроить двор по госпрограмме. 
А теперь вопрос к жителям: гото-
вы ли они финансово вложиться 
в строительство детской площад-
ки и в каком размере?

Нам предлагают объединяться 
дворами. Суммы будут зависеть 
от объема работ и от количества 
собственников, готовых скинуть-
ся на площадку.

Например, если жители каска-
док и прилегающих домов еди-
нодушно решат построить детям 
такую же площадку, как на ули-
це Усошина возле ФОКа, то взнос 
с каждого будет примерно 1,5–
2 тысячи. Можно сделать попро-
ще, и тогда взнос будет меньше.

Мы бы согласились и на 3 тыся-
чи, лишь бы у детей была хорошая 
площадка, но захотят ли другие? 
Хочется послушать ваши мнения 
и найти тех, кто хочет участво-
вать в программе.

Кстати, площадка по Ильича 
закреплена за домами: ул. Ильи-
ча, д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 20а, 22. Эта территория объ-
единяет 620 квартир, и осилить 
строительство площадки всем 
вместе вполне реально».

Будут разногласия

Общественное мнение не за-
ставило себя ждать.

Валерий Югов высказался так:
«Ничего против не имею, 

но живу я напротив детской пло-
щадки. И вижу, как дети сами раз-
рушают эту самую площадку, вне 
зависимости от возраста. Делают 
они это даже в присутствии своих 
родителей (которые сидят в этом 
время в смартфонах) и посторон-
них людей.

Может, действительно надо 
строить за счет жильцов эти пло-
щадки? Может, дольше сохра-
нятся качели для детей, а то, что 
делается за счет бюджета города 
и области, ломается в пух и прах.

Но есть нюанс: как заходить 
на эту площадку другим детям 
из других дворов? Ведь будут 
разногласия. Родители будут воз-
мущаться, что в строительство 
данной площадки вложены фи-
нансы их дома, а не соседнего.

Не надо забывать, что не каж-
дый родитель сможет выделить 
2–3 тысячи. И как быть тем де-
тям, которые живут в этом же 
доме, если их родители не сдадут 
на стройку детской площадки?»

Легче ото всех 
закрыться

Надежда Лейченко подели-
лась своей историей:

«Помню,  как-то строили мы 
детскую площадку возле обще-
жития НТМЗ своим детям. Тогда 
часть стройматериалов нам выде-
лил завод, а вот физическая часть 
плюс инструменты была за нами, 
родителями.

Построили, покрасили эту 
площадку. Даже дети наши там 
поиграли… один сезон. А потом 
на этой площадке стали соби-
раться взрослые со спиртным, 
подростки с ножичками « что-то 
поковырять,  где-то попинать».

Так и погибла наша площадка. 
И это  всего-то на один маленький 
дворик и девятиэтажный дом. Что 

будет у вас во дворе?
В связи с этим мне очень 

нравится сейчас концепция за-
крытых дворов внутри жилого 
комплекса в Екатеринбурге. П о-
чему-то живы годами детские 
площадки».

Болото вместо 
площадки

Последняя история немного 
другого плана. В прошлом году 
мы рассказывали об энтузиастах 
из дома 29 по улице Советской, 
которые своими силами органи-
зовали детскую площадку и бла-
гоустраивают двор. И вот после 
выхода свежего номера газеты 
мы получили от них настоящий 
крик о помощи.

«Мы не просим сделать нам 
площадку, наши дети рады тому, 
что мы сотворили своими руками. 
И поверьте, деток на площадке 
немало. Но с апреля на ней не-
возможно играть! Из-под земли 
пробилась вода, весь двор уже 
начал «цвести», только камышей 
и лягушек не хватает.

Приезжал представитель 
ЖКХ, обращались неоднократно 
в управляющую компанию – гово-
рят, порыв, пообещали устранить. 
Но воды все больше и больше, 
дети вынуждены играть на тро-
туаре у дома. А сделанная своими 
руками, вновь заботливо покра-
шенная и подремонтированная 
площадка заливается водой и гни-
ет. Жалко деток, жалко свой труд. 
Помогите нам!»

Сообщение мы направили 
в адрес администрации НТГО. 
И как нам рассказала одна из ав-
торов обращения Татьяна Сево-
стьянова, в среду, 6 июля, во двор 
приезжали представители под-
рядной организации, попытались 
откачать воду, но это мало испра-
вило ситуацию.

Принято решение в ближай-
шие дни произвести вскрытие 
трассы. Жители пообещали 
держать редакцию в курсе 
происходящего.

 ] Этот большой 
двор по��ли�е 
Ильича объеди-
няет 620 квар-
тир. И��ители, 
обратившиеся 
в�редак�ию, 
считают, что 
осилить строи-
тельство детской 
площадки всем 
вместе вполне 
реально/ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЧИТА-

ТЕЛЯМИ

Кстати

Свои предло-
жения в проект 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Нижнетуринского 
городского округа 
на 2018–2024 
годы» можно на-
правлять на почту 
gkh10@ntura-adm.
ru до 11 июля

Новости

Нужна техника 
для расчистки
Мы уже сообщали, что в поселке Ис сгорел дом 
со всеми постройками и имуществом. В одночасье 
семья с тремя приемными детьми (мальчик 8 лет, 
девочки 9–10 лет) осталась без крова.
Сейчас в первую очередь семье необходима техника 
для вывоза мусора и расчистки территории. Нужны: 
погрузчик – сносить все оставшееся, лесовоз, который 
сам себя загружает, и самосвал. Может быть, у  кого-то 
из жителей Нижнетуринского округа или окрестно-
стей есть возможность помочь с этим вопросом?
Семье нужна одежда – детская и взрослая, обувь, 
предметы быта, денежные средства на восстанов-
ление хозяйства. А также помощь в восстановлении 
документов.
Телефон для связи: 8–953–602–86–51 (Наталья Ни-
колаевна), также по этому номеру телефона можно 
перевести деньги (Сбербанк).

Три пожара 
и наркотики
Какие происшествия зафиксированы в Нижнету-
ринском округе за период с 27 июня по 3 июля? 
Картину даст оперативная сводка Единой дежурно- 
диспетчерской службы.

Служба 01
27 июня в 19:44 – поселок Ис, возгорание частного 
дома. Площадь пожара 150 кв.м. Работали 4 единицы 
техники и 11 сотрудников 167 ПСЧ. Погорельцы (се-
мья из 6 человек – 2 взрослых и 4 детей) размещены 
у родственников в п. Сигнальном.
27 июня в 21:20 – поселок Большая Выя, возгорание 
частного дома. Площадь пожара 42 кв.м. Работали 
2 единицы техники и 11 сотрудников 166 ПСЧ и ПСЧ 
г. Лесной. Погорельцы размещены у родственников 
в п. Большая Выя.
28 июня в 20:18 – Нижняя Тура, возгорание частной 
бани, площадь пожара 30 кв.м. Работали 2 автоци-
стерны и 6 сотрудников 166 ПСЧ.

Служба 02
За прошедшую неделю совершено 6 краж имущества, 
произошло 3 дорожно- транспортных происшествия 
без пострадавших. Произведено 1 задержание, связан-
ное с незаконным оборотом наркотических средств.

Служба 03
За прошедшую неделю выездов скорой медицин-
ской помощи – 137, в том числе связанных с трав-
мами – 5/2 ребенка, ОРВИ – 9/1 ребенок. Доставлено 
в лечебные учреждения – 11/2 ребенка. Зарегистри-
ровано смертей – 2.

COVID-19
На прошедшей неделе зарегистрировано 15 заболев-
ших коронавирусом, смертность нулевая.
По данным на 6 июля, заболевших с начала панде-
мии – 4419 человек, выздоровевших с начала панде-
мии – 4259 человек, умерших с начала пандемии – 
200 человек.

Докупить стаж
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не уда-
лось накопить необходимый трудовой стаж и пен-
сионные коэффициенты, могут докупить необходи-
мые баллы и стаж, пишет агентство «РИА Новости» 
со ссылкой на издание «Прайм».
Для этого нужно заключить договор в отделении 
ПФР, а затем рассчитать сумму недостающих баллов 
и внести платеж. Один год стажа обойдется в почти 
37 тысяч руб лей.
«Такая сумма даст возможность добавить 1 год ста-
жа и 1,076 балла. Максимально за один год можно 
купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293 356,80 руб ля. 
Законодательство РФ допускает покупку половины 
необходимого стажа – это 7,5 лет», – цитируют изда-
ния слова кандидата экономических наук, доцента 
базовой кафедры Торгово- промышленной палаты 
России «Управление человеческими ресурсами» 
Людмилы Ивановой- Швец.

Кратко

Мнения наших 
читателей раз-
делились. К то-то 
готов вклады-
ваться в благоу-
стройство дворов. 
К то-то считает это 
пустой затеей, 
которая принесет 
массу вопросов. 
Но проблема есть 
и решать ее надо. 
За нас с вами 
никто ничего 
не сделает
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Пошевели 
извилинами
Очередную интеллектуальную игру 
посвятили истории поселка Ис

 Наталья Углова

В первый день июля в уютном 
кафе «Кедр» вновь собрались 
знатоки, исовчане и гости 
поселка, чтобы принять участие 
в интеллектуальной игре 
«ИзвилиУм».

В этот раз число команд уве-
личилось, появились новые лица, 
что очень порадовало организа-
торов игры – культработников 
клуба им. Артема.

Первый тур – разминка, в ко-
торый вошли 36 вопросов из са-
мых различных областей: химии 
и географии, литературы и живо-
писи, анатомии и кинематогра-
фии, – настроил команды на пози-
тивную волну и, конечно, начал 
отсчет баллов – извилин. Игра 
за игрой участники не толь-
ко узнают интересные факты, 
но и обогащают себя знаниями, 
повышают свой интеллект.

В канун дня рождения

16 июля поселку Ис исполнит-
ся 198 лет. Этому замечатель-
ному событию был посвящен 
самый большой тур игры, где 
игроки познакомились с инфра-
структурой поселка в 1930–90-е 
годы, озвучили даты открытия 
Исовского геологоразведочного 
техникума, клуба им. Артема, 
пионерского лагеря «Осокино», 
а также начало строительства 
первых драг. Все эти знамена-
тельные события выпали на на-
чало 1930-х годов.

Далее участникам было пред-
ложено прогуляться по импро-
визированной галерее и узнать 
среди архивных фотографий со-
циальные объекты: клуб, баню, 

столовую, быткомбинат, хлебо-
завод и другие.

Хочется поблагодарить Алев-
тину Федоровну Попонину, ав-
тора использованных фото. Она 
много лет работала над созда-
нием фотоальбомов с истори-
ческим материалом. Два альбо-
ма передано в музей Исовской 
средней школы, один – в музей 
Исовского геологоразведочного 
техникума.

Мокека, саундтрек 
и творческий дуэт

При подготовке мероприятия 
организаторы вновь проявили 
оригинальность в подборе за-
даний. Собравшимся было пред-
ложено сыграть в игру «Съедоб-
ное – несъедобное», на экране 
появлялось слово, а игроки 
должны были поднять таблич-
ку с верным ответом. Несмотря 
на кажущуюся легкость задания, 
пошевелить извилинами при-
шлось всем!

Например, «мокека» – это 
суп-рагу из рыбы и морепро-
дуктов по-бразильски, а «грип-
сы» – резиновые, пластиковые 
или поролоновые втулки, рас-
положенные на руле в зоне за-
хвата, «кюкю» – знаковое блюдо 
кухни Азербайджана, омлет 
с обилием различной зелени. 
Слабо и вам сыграть?

Заключительным туром стал 
музыкальный, где звучали са-
ундтреки из кинофильмов и се-
риалов. В финале игры коллектив 
клуба им. Артема порадовал всех 
фильмом о поселке Ис. Фильм 
снят с хорошей ноткой юмора, 
вызывает и улыбку, и носталь-
гию одновременно. Идею фильма 
почерпнули из передачи «Орел 

и решка», а в главных ролях за-
жигает творческий дуэт молодых 
культработников – Анастасия Ша-
бунина и Олег Кондратович.

Платиновый мозг 
«Вечных студентов»

За бурными обсуждениями 
незаметно пролетели два часа, 
с большим нетерпением все ожи-
дали результатов игры. Поселок 
Ис называют золотой частицей 
Урала, потому и номинации, оз-
вученные заместителем главы 
Нижнетуринского городского 
округа по развитию сельских 
территорий Ольгой Оносовой, 
были соответствующие.

В номинации «Газовая изви-
лина» награждена команда «2 
извилины», в номинации «Желез-
ная логика» – команда «Z – за по-
беду», номинация «Мраморный 
разум» – команда «Люди ИКС».

В тройку лидеров вошли ко-
манда «Елочка» – номинация 
«Медный ум», команда «Интел-
лектуалы» – номинация «Золотой 
ум». Победителями игры и обла-
дателями номинации «Платино-
вый мозг» стала команда нович-
ков «Вечные студенты».

Шквал эмоций, дружеская 
атмосфера, креативные ответы – 
все это сделало вечер пятницы 
незабываемым и ярким. И, воз-
можно, в следующий раз знато-
ков станет еще больше!

«Хочется отвечать 
и отвечать…»

Алексей Вахрушев, капитан 
команды «Люди ИКС»: «Очень 
нравится формат игры, атмос-
фера настолько дружелюбна, что 
располагает стать одним общим 
мозгом с командой и отвечать, 
отвечать, отвечать на вопросы. 
Игра является интеллектуаль-
ным, очень азартным и интерес-
ным развлечением».

Денис Баловнев, команда 
«Люди ИКС»: «ИзвилиУм» похожа 
на игру «Что? Где? Когда?», дина-
мичная атмосфера игры включа-
ет соревновательный дух. Если 
будет возможность, я не упущу 
ее сыграть снова».

Юлия Калашникова, команда 
«Люди ИКС»: «Замечательный 
способ отвлечься от будней и хо-
рошо провести время. Было ве-
село и безумно азартно, воздух 
заряжен адреналином. Хочется, 
чтобы такие мероприятия прохо-
дили регулярно».

Галина Шадрина, команда 
«Интеллектуалы»: «Игра была 
очень интересной, дружествен-
ная и непринужденная атмос-
фера. Особенно понравились 
вопросы, связанные с историей 
родного поселка».

 ] Команда 
«Вечные студен-
ты» – победитель 
игры «Извили-
Ум», номинация 
«Платиновый 
мозг». Так хо-
чется, чтобы 
эти студенты 
возвращались 
специалистами 
в�родной посе-
лок / ФОТО НАТАЛЬИ 

УГЛОВОЙ

В продолжение темы

Их судьба связала 
с Уралом
Раздел «Личности» познакомил участников меропри-
ятия с судьбами очень интересных людей, связанных 
тем или иным образом с нашим краем.
Константин Мосин – Почетный гражданин города 
Нижняя Тура, участник Великой Отечественной 
вой ны, писатель- краевед. В его наследии потом-
кам – одиннадцать великолепных книг на темы, 
которые были ему близки и знакомы: профессия, 
эпоха, люди и судьбы, добыча драгоценных метал-
лов, вой на…

Имени Артема
Федор Сергеев – революционер, лучший друг Ки-
рова и Сталина. Биография революционера богата 
на события и географию. Он успел пожить на Укра-
ине, в Париже, Шанхае, Гонконге, Харбине, а также 
в Австралии, где получил британское подданство. 
Артем – это его подпольная кличка, в нашем не-
большом поселке имя Артема носит парк отдыха, 
клуб и улица. Федор Сергеев в наших краях отбывал 
ссылку.

Писатель- мечтатель
Александр Грин – главный мечтатель русской ли-
тературы, написавший повесть- феерию «Алые па-
руса». Его настоящее имя – Александр Степанович 
Гриневский.
В 1901 году 20-летним молодым человеком Гринев-
ский пешком отправляется на Урал, мечтая найти 
золотой самородок и разбогатеть. Но чуда не про-
изошло. На Урале Грин занимался золотодобычей 
на прииске, добывал железную руду в шахте, ру-
бил и сплавлял по реке лес, работал чернорабо-
чим. Недолгое время работал и в нашей местности 
землемером.

В тюрьму 
из-за валенок
Ирина Велембовская – известная писательница, 
основоположница женской психологической прозы, 
по книгам которой были сняты киноленты «Сладкая 
женщина», «Молодая жена», «Люди как реки», «Жен-
щины», ставшие культовыми.
В 41-м ей было всего девятнадцать, она хотела 
на фронт, но попала под суд. Вместе с другими дев-
чонками ее поставили сторожить склад, а наутро 
выяснилось, что пропало несколько пар валенок. 
Девчонок судили по законам военного времени и по-
садили в тюрьму.
Ирина полгода провела в Нижне- Туринской тюрьме, 
а затем была отпущена на поселение, где работала 
на драге, на лесоповале, толкала вагонетки с углем 
и шлаком. Здесь, на Урале, родился сюжет ее романа 
«Немцы».

Просто суперигра!
А вот еще подборка мнений о прошедшей игре. 
И снова – только превосходная степень.
Алексей Бизюков, команда «Интеллектуалы»: «Впер-
вые побывал на игре «ИзвилиУм», понравилась при-
ятная атмосфера командной игры. Все сложилось: 
интересные и порой сложные вопросы, замечатель-
ные ведущие и прекрасный живой вокал Марка Ива-
нова в перерывах между турами».
Наталья Шаукеева, команда «2 извилины»: «Просто 
суперигра! Узнала много нового, эмоций море. От-
лично провела время, размяли извилины и повесе-
лились. Ждем следующую игру».
Евгения Толкачева, команда «Вечные студенты»: 
«Прекрасная фотозона, яркие ведущие. Организато-
ры ответственно подошли к подбору вопросов, вы-
брав доступные для аудитории разного возраста. 
Благодарим за возможность провести время не про-
сто увлекательно, но и познавательно!»

Кстати

Организаторы мероприятия благодарят А. П. Копытова 
за предоставленное помещение и гостеприимство

Цифра

198
 лет 16 июля ис-
полнится поселку 
Ис

 „
Юлия 
Калашникова:
– Замечательный 
способ отвлечься 
от будней и хорошо 
провести время. Хо-
чется, чтобы такие 
мероприятия про-
ходили регулярно
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Факт
Алевтина Николаевна Гаврилова – 
Почетный гражданин 
Нижнетуринского городского округа

Одноклассники
Школьные друзья прошли вместе по жизни 
более семидесяти лет

Полина Селезнева

Может ли школьная дружба 
быть крепкой и длиться семь 
десятков лет? Может!

«В Нижней Туре в далеком 
1953 году молоденькие красивые 
девчата Аля, Ася, Рита, Валентина 
и Лена в сопровождении юных 
кавалеров Юры и Валентина после 
итоговых экзаменов и получения 
аттестата зрелости решили схо-
дить в кино в клуб «Энергетик». 
В это время как раз ремонтирова-
ли плотину. По Шайтану пройти 
в клуб не смогли, так как дорогу 
перекрыли.

И ребята добирались до клуба 
на катере: жаркая июньская по-
года, на ветру развеваются кра-
сиво уложенные волосы девчат 
и сшитые ситцевые платья. Ребя-
та бережно подают руку, чтобы 
девушки могли сойти с катера 
после швартовки. И, поднимаясь 
к клубу, все поют задорные пес-
ни, смеются, радуются своему 
выпускному.

А после кино встречают рас-
свет на горе Шайтан… Рассвет 
своей новой и взрослой жизни»,–
вот так мне рассказывала о своем 
выпускном моя бабушка – Алевти-
на Николаевна Гаврилова.

Нет встреч без песен

Сколько себя помню, бабуш-
ка, собирая у нас дома гостей, 
всегда приглашала и своих 
одноклассников.

Как проходили вечера встреч: 
я распахивала двери перед тол-
пой веселых бабушек и дедушек, 
а они прямо с порога пели песни 
под баян и травили шутки.

Ну какая встреча однокласс-
ников без песен? На протяжении 
всего вечера мы с мамой слушали 
«репертуар- концерт», танцевали 
и веселились. И так было всег-
да – и на  чей-то день рождения, 

на юбилей, и на Новый год, годов-
щину окончания школы.

Сила дружбы

Мне, будучи школьницей, 
было интересно, как раньше учи-
лись в школе, как обходились 
без Интернета и гаджетов, как 
сдавали экзамены. Именно эти 
«бабушки» научили меня писать 
шпаргалки и всегда интересова-
лись, какие книги я прочитала 
под чутким руководством своей 
бабушки.

Потом я поступила в институт 
в Санкт- Петербурге, со временем 
переехала в Краснодар (в Туре 
меня не было 10 лет).

К ак-то я приехала из Сочи в от-
пуск в Нижнюю Туру к бабуш-
ке на 80-летие. Каково было мое 
удивление, что все ее одногодки- 
одноклассники собрались в «Ди-
настии» за большим дружным 
столом. Как они пели, танцевали!

Помню, что тамада тогда нам 
с мамой сказал: «Вот это да! Сколь-
ко же в них жизни! Сколько сил! 
Дай Бог нам с вами дожить до та-
ких лет!» На что одноклассники 
ответили: «Вся наша сила и жизнь 
в дружбе!»

Подарок с Дальнего 
Востока

Бабушка тогда получила са-
мый лучший подарок – приехала 
ее одноклассница из Владиво-
стока (длительный перелет она 
совершила в свои 80 лет втайне 
от бабушки). И тогда мы увидели 
слезы счастья на глазах абсолют-
но всех гостей и поняли, вот она –
дружба, пронесенная через года!

Тетя Рита гостила у нас не-
дельку, и одноклассники чуть ли 
не каждый день встречались 
на прогулке, ходили друг к другу 
в гости. А бабушка до поздней 
ночи секретничала с дальнево-
сточной подругой.

Продвинутые бабушки

С одноклассниками бабушка 
поддерживала связь с помощью 
писем в конверте. Представьте, 
как долго они шли до Владиво-
стока… Моя мама научила бабуш-
ку пользоваться компьютером, 
благодаря чему бабушка самосто-
ятельно печатала статьи и книги.

Но компьютер у нас был один 
на семью, мама-учитель тоже го-
товилась к урокам. Естественно, 
на этом компьютере был установ-
лен скайп, при загрузке ПК всплы-
вало окошечко, и бабушка поин-
тересовалась, что это. Ну, мама 
и расскажи, что да к чему.

Мы связались с Владивосто-
ком, узнали, есть ли там компью-
тер и скайп,– оказалось – есть! 
Ну и понеслось – каждый божий 
день с 10 до 14 бабушка общалась 
с подругой, они обсуждали все но-
вости, делились впечатлениями, 
воспоминаниями, со стороны это 
было так мило – смотреть на двух 
продвинутых бабушек.

Самое ценное

Знаете, еще не поставлена по-
следняя точка в воспоминани-
ях. Хоть бабушки и нет с нами, 
но одноклассники, уже намного 
меньшим составом, продолжают 
собираться.

Бабушка не дожила до дня мой 
свадьбы, которая была в прошлом 
году, но мы пригласили в обяза-
тельном порядке всех однокласс-
ников бабушки, кто может прий-
ти. В их глазах я увидела добрый 
и теплый взгляд своей бабушки, 
веселую улыбку, услышала те са-
мые слова, которые хотела услы-
шать от бабушки.

Смотря на этот класс, я поняла, 
что такое настоящая дружба, до-
верие, взаимопомощь и поддерж-
ка. Каждый из них мне сказал: 
«Береги дружбу, это самое ценное, 
что у нас есть».

Даты

В этом году класс 
отметил 69 лет 
окончания школы 
и 76 лет, как 
пошли в школу

Кстати

Не все из од-
ноклассников 
остались жить 
в Нижней Туре. 
К то-то переехал 
в Екатеринбург, 
 кто-то в Богда-
нович и даже 
во Владивосток

От редакции 

Уважаемые чи-
татели! А есть ли 
у вас пример 
такой много-
летней дружбы, 
или это рекорд 
для нашего 
города? Звоните: 
+7 (953) 38–70–146. 
Пишите: reporter@
vremya-tura.ru

] 1 октября 
2003 года Алев-
тина Николаев-
на Гаврилова 
(во�втором ряду 
вторая слева) 
с одноклассни-
ками отметила 
50-летие со дня 
окончания шко-
лы / ФОТО ИЗ�СЕ�ЕЙ-

НОГО АРХИВА ПОЛИНЫ 

СЕЛЕЗНЕВОЙ

Примите поздравления

8 июля – День семьи, 
любви и верности
Сердечно поздравляю всех жителей Нижнетуринского 
округа с одним из самых светлых праздников – Днем 
семьи, любви и верности!
Во все времена семья была, есть и остается основой 
общества, источником любви и уверенности в зав-
трашнем дне.
Отмечая этот праздник, мы возрождаем вековые 
традиции бережного и внимательного отношения к се-
мейным ценностям и глубокому смыслу, заложенному 
в слово «семья». И поэтому президент России Влади-
мир Путин придал своим указом этому отмечавшемуся 
с 2008 года празднику статус официального.
От всей души желаю каждой семье счастья и благопо-
лучия, гармонии и домашнего уюта. Уважайте, цените 
и оберегайте друг друга. Пусть в ваших семьях живут 
любовь и верность. Пусть только добро и радость 
будут вхожи в ваш дом. Пусть все дорогие и близкие 
вам люди будут здоровы!

Алексей Стасёнок, глава НТГО

Новости

Наш земляк 
на «Иннопроме»
Проректор по работе с молодежью Уральского госу-
дарственного юридического университета, известный 
китаист и криминолог, кандидат юридических наук наш 
земляк Данил Сергеев (выпускник школы № 3 Нижней 
Туры) выступил в качестве эксперта в дискуссии пер-
вого дня международной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ «Восточные горизонты российского бизнеса: 
новый виток развития сотрудничества».
Его выступление касалось специфики ведения пере-
говоров и правового оформления отношений с парт-
нерами из КНР.

Ремонты июля
Начало второго летнего месяца ознаменовалось 
долгожданными событиями.
Так, в школе № 2 идет подготовка к новому учебному 
сезону. Кабинеты школы оформлены по стандартам 
национального проекта «Образование», в том числе 
классы естественно- научной и технологической 
направленности.

Приборка в поселках
Под руководством директора МКУ «Благоустройство 
поселков» Натальи Климиной приведена в порядок 
детская площадка в поселке Косья.
Также работниками данного учреждения выполнена 
уборка территории кладбища Троицкое поселка 
Ис. Вывезен большой объем мусора, осуществлен 
покос травы, приведена в порядок прилегающая тер-
ритория, покрашен стенд- указатель.

Мост и дорога дождались
Завершается восстановительный ремонт моста в по-
селке Глубокое. Выполнена замена настила, отсыпка 
и грейдирование подъездных путей.
А Управление автомобильных дорог Свердловской 
области приступило к ремонту областной дороги 
по направлению от Савиной горки до поворота на по-
селок Ис.
Подрядная организация проводит фрезирование 
дорожного полотна. После чего приступит к укладке 
нового асфальтового покрытия.

Прокат обновят
На Центральном стадионе приступили к ремонту 
помещения проката спортивного оборудования.
Кстати, на стенах планируется разместить обновлен-
ные стенды с фотографиями лучших спортсменов 
Нижнетуринского округа.
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Ужасы нашего 
городка
О самых шокирующих преступлениях, 
заставивших содрогнуться 
даже самых опытных сыщиков

 Анна Вотенцова

Женщина шесть лет хранила 
тайну о том, что ее муж жестоко 
убил человека. Была ли жена 
соучастницей и почему столько 
лет молчала?

Страшная находка

Ранним утром 8 августа 
2008 года случайный прохожий 
зашел в недостроенный торговый 
центр в старой части города и по-
чувствовал запах горелого. Прохо-
жий решил обследовать здание, 
чтобы узнать, откуда идет запах, 
и в одном из помещений увидел 
обгорелый труп человека.

На место происшествия прибы-
ли полицейские. Позже судебный 
эксперт заключил, что смерть на-
ступила в результате травмы го-
ловы, туловища, переломов ребер.

Дело приостановлено

Личность погибшего была 
установлена. Начались поиски 
убийцы. Участковые опрашивали 
всех, живущих в округе. Следо-
вателями следственного отдела 
отрабатывались разные версии. 
Но спустя два месяца дело было 
приостановлено, установить лич-
ность причастного к преступле-
нию не удалось.

Под страхом смерти

…В июле 2014 года в полицию 
пришла гражданка К. и написала 
заявление на супруга. Муж на-
нес ей несколько ножевых уда-
ров в руку и ногу. Это был уже 

не первый случай насилия с его 
стороны, и уставшая жить в страхе 
женщина решила поставить точку. 
Набравшись смелости, она расска-
зала то, о чем молчала шесть лет…

Решил проучить

В тот день муж пришел к ней 
прямо на работу. Они были в ссоре. 
Он начал говорить первым:

– Я вчера встретил бомжа, ко-
торый справлял нужду в нашем 
подъезде. Был пьян, в голову при-
шла мысль проучить его. Предло-
жил ему выпить. Он согласился 
и пошел за мной в строящийся 
торговый центр.

Там я долго с ним разговари-
вать не стал, сбил с ног и стал 
пинать, а потом еще и прыгнул 
на него. Смотрю, он не двигается, 
пульс пощупал и понял, что убил. 
Испугался. Со страху решил из-
бавиться от тела, забросал его 
коробками и поджег.

Затянувшееся 
молчание

Напуганная признанием, жен-
щина помирилась с супругом 
и вместе с ним хранила страшную 
тайну, пока не поняла, что рано 
или поздно ее может постигнуть 
та же участь.

В кабинете у следователя муж-
чина отпираться не стал и дал 
признательные показания:

– На следующий день после 
убийства мне навстречу попал-
ся участковый, который показал 
фотографию бомжа и сказал, что 
 где-то рядом нашли его труп. Я от-
ветил участковому, что не видел 
этого мужчину.

Сегодня я согласен участво-
вать в проведении проверки моих 
показаний. На своей явке с повин-
ной настаиваю…

Следственным отделом 
по ЗАТО город Лесной Следствен-
ного управления СК РФ по Сверд-
ловской области уголовное дело 
об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью было на-
правлено в суд.

Задержавшееся 
возмездие

24 ноября 2014 года гр. А., 
1984 г. р., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд признал 
виновным и приговорил к 8 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

К назначенному наказанию 
суд присоединил наказание, 
назначенное за преступление 
по приговору городского суда (на-
несение телесных повреждений 
гр-ке К.), и определил окончатель-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 лет и один 
месяц в исправительной колонии 
строго режима без ограничения 
свободы.

В списках не значился

Следователи отмечали, что рас-
крыть преступление по горячим 
следам оказалось затруднительно 
по той причине, что злоумыш-
ленник фактически проживал 
в Нижней Туре, но прописан был 
в Лесном, и информация о нем 
как о ранее судимом находилась 
в базе данных Лесного.

 ] За проступок 
бомж заплатил 
жизнью. Пре-
ступник выплес-
нул на него всю 
свою жестокость, 
а тело поджег, 
чтобы скрыть 
улики / ФОТО ADOBE.

COM

В продолжение темы

Дело об убийстве
1990-е и начало 2000-х годов ознаменовались бес-
прецедентным уровнем подростковой преступности. 
В июле 2005 года наша газета писала, что только 
за полгода Нижнетуринским судом было рассмотре-
но 33 уголовных дела, возбужденных в отношении 
несовершеннолетних.
В основном это были разбои, грабежи и кражи. 
Но среди всех преступлений выделялось одно – дело 
об убийстве.

Обычные мальчишки
Они были обычными мальчишками. В школе среди 
однокашников ничем не выделялись. Учились сред-
не. Не паиньки, но и закоренелыми нарушителями 
дисциплины не были. Нигде не числились, ни за что 
не привлекались. И родители больших забот с ними 
не знали – послушные и любящие дети.
Вот такие особо не приметные пареньки – Олег и Сер-
гей. Они и друзьями большими не были, просто обща-
лись иногда.
Олег после окончания 9 классов пошел работать в ав-
тосервис. В их большой семье он был младшим. Отец 
отбывал срок за убийство. Жили скромно без достатка.
Сергей учился в лицее на мастера отделочных и стро-
ительных работ. Мать растила его одна, работала 
по сменам.

Роковая встреча
В тот вечер ребята встретились. У Сергея мать ушла 
в ночную смену, и он пригласил к себе Олега. По дороге 
решили купить пивка. На пути к киоску увидели Лену. 
К огда-то они учились в одной школе, и теперь при 
встрече им было о чем поболтать.
Лена согласилась поддержать компанию. Она думала, 
что хорошо их знает, и была уверена в безопасности. 
К тому же Лена была девушкой крупной, старше на год, 
два приятеля на ее фоне смотрелись мелковато.

Страшный вечер
Не избалованные вниманием противоположного пола, 
почувствовав себя раскованнее от выпитого, Сергей 
и Олег решили не упускать представившийся случай 
воспользоваться Еленой как женщиной.
Может, внутренне они и предчувствовали отказ, но по-
давить охватившее животное желание уже не могли. 
Девушку задушили ее же брючным ремнем.
Ее душа покинула тело, но убийцы жаждали только ее 
невинной плоти. Удовлетворив свои желания, приятели 
решили избавиться от тела девушки.
Перевалив труп через балкон, парни дотащили мерт-
вую Лену до колодца, спустили в холодную темноту, 
закрыли люк и разошлись по домам.

Муки совести
Мучили ли их угрызения совести? Наверное, 
да, но больше – страх наказания.
Их жизнь шла своим чередом, близкие не заметили 
 каких-либо перемен в поведении подростков. Правда, 
Сергей позже признался, что Елена являлась к нему 
ночью, в его снах.

 ] ��сожалению, мы не�знаем, каким был приго-
вор суда и�что за�возмездие, кроме ночных прихо-
дов убиенной, настигло насильников- убийц. Наде-
емся, оно было самым суровым / ФОТО STOCK.ADOBE.COM

Кстати

4 июля состо-
ялось первое 
судебное засе-
дание над злоу-
мышленником, 
который заживо 
сжег владельца 
пилорамы. Страш-
ный самосуд про-
изошел 22 марта 
прошлого года. 
Причиной стал 
отказ выплатить 
зарплату.

Из зала суда

В преступлении 
обвиняется 
46-летний Алек-
сей Бояркин. 
– Виновным 
себя не при-
знаю. У меня 
не было умысла 
причинять 
смерть, – заявил 
обвиняемый. – Со-
гласен с тем, что 
смерть наступила 
от моих действий

Факт

Алексею Бо-
яркину грозит 
лишение свободы 
вплоть до пожиз-
ненного срока

16+
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13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
15.05 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Кругосветка» (12+)
16.50 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Основатели» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00, 10.20 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.35 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
02.50 «Специальный репортаж» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
08.25 «Это смешно!» (12+)
11.10 «Два весёлых гуся» (12+)
11.40, 22.05 «6 кадров» (12+)
12.10, 22.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.45 «Петросян-шоу» (12+)
16.55 «Смех без правил» (16+)
17.55 «Анекдоты» (12+)
18.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.30 «Рыжие» (12+)
20.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.50 «Измайловский парк» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Популярная охота» (16+)
06.25 «Кухня с Сержем Маркови-

чем» (12+)
06.40 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
07.05 «Уральская рыбалка» (12+)
07.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
08.00 «Охотник-одиночка» (16+)
08.30 «Поехали на рыбалку!» (12+)
09.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
09.30 «Фишермания» (12+)
10.00 «Морская охота» (16+)
10.30 «Карпфишинг» (12+)
11.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
12.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
13.00 «Сам себе охотник» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На охотничьей тропе» (16+)
15.30 «Привет, Малек!» (6+)
15.45 «Нож-помощник» (16+)
16.00 «Нахлыст без границ» (16+)
16.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
16.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
17.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
17.30 «Фишермания» (12+)
18.00 «Морская охота» (16+)
18.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
19.00 «Камский спиннинг» (16+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.30 «Оружейные дома мира» (16+)
21.00 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Делай, как Я» (16+)
22.15 «Крылатые охотники» (16+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
23.30 «Охота с луком» (16+)
00.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
00.30 «Рождение клинка» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.35 «Старец» (16+)
19.10 «Слепая» (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)
01.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+)
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
04.45 «СНЫ». Т/с (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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.05 «Лего фильм. Бэтмен». 

М/ф (6+)
10.10 «Тэд-путешественник и тай-

на царя Мидаса». М/ф (6+)
11.45 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
13.35 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
15.40 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые

07.05 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая»

07.35 «Забытое ремесло». Д/с
07.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете». Д/ф
08.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/ф
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа

10.45 Academia. Александр Го-
родницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 «Идите и удивляйтесь». Д/ф
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф
14.30 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф
15.05 «Музеи без границ». Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM

15.35, 02.15 Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова

15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Л.Бетховен. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром

16.50 Ксения Кутепова, Алексей 
Колубков, Людмила Аринина, 
Илья Любимов в спектакле 
театра «Мастерская Петра Фо-
менко» «Семейное счастие»

18.50 «Фома. Поцелуй через 
стекло». Д/ф

19.45 Письма из провинции. 
Курильские острова

20.20 «Зеркало Олега Целкова». 
Д/ф

21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». Т/с (14+)

22.50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». Фильм 1-й

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.35, 00.20 «ДОБРОЕ УТРО». 

Х/ф (12+)
11.30 «Из всех орудий». Д/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Продолжение (0+)
12.45 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
02.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». Т/с (12+)

 

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.00, 18.25, 20.3, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.35 «СВОИ-2». Т/с (16+)
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «О личном и наличном» 

(12+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Эпидемия. Диабет». Д/с (12+)
14.20   «Истории болезней. Хи-

рургия». Д/с (12+)
14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (0+)
17.00 «Екатеринбургские останки: 

«за» и «против». Ответы на «не-
удобные» вопросы». Д/с  (16+)

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». Лучшее» (16+)

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
10.20, 04.30 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». Т/с (12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
22.35 «Война из пробирки». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.15 «Звёзды лёгкого поведе-

ния». Д/ф (16+)
01.55 «Бомба как аргумент в 

политике». Д/ф (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи» (16+)

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, 

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости

08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

12.35 Кубок PARI Премьер. Итоги 
(0+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 1 м
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка

20.20 Матч! Парад (16+)
20.55 «Громко» Прямой эфир
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2022. Женщины. Англия – 
Норвегия

03.05 Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой». Д/ф (12+)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
13.45 «БЕГИ!» Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

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

(16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

Х/ф (16+)
03.25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
Х/ф (16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.10, 16.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (12+)
01.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (12+)
03.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
04.40 «Брестская крепость». Д/ф 

(12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
12.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл батл» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Домашние животные» (12+)
07.20 «АЙБОЛИТ - 66». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Наукограды». Мичуринск». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ». Х/ф (6+)
13.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
17.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
19.00 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». Х/ф (12+)
20.50 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Дарья 

Донцова (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца». 
Д/ф (6+)

07.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». Х/ф (16+)

08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.25 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и Шамахан-

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

Египта». М/ф (6+)
18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР». Х/ф (18+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА». Т/с (16+)
21.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

Х/ф (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ – 2». 

Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
06.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
08.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)

18.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф (16+)

03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

17.45 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
00.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.45 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 
Х/ф (16+)

13.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
14.45 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+)
16.40 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ». Х/ф (16+)
20.00 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
23.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
10.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
14.25 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
19.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
21.00 «Пoрт». Х/ф (16+)
22.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
00.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)

06.05 «Самогон» (16+)
06.20 «Флористика» (12+)
06.35 «Забытые ремесла» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.15 «Правила садовода» (12+)
09.30 «...И КОМПОТ!» (12+)
09.45 «Баня – женского рода» (12+)
10.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.20 «Здоровый сад» (12+)
10.35 «ТОП-10 «(12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.35 «История усадеб» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Закуски» (12+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Идеальный сад» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Альтернативный сад» (12+)
17.05 «Частный сeктoр» (12+)
17.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.20 «Сравнительный анализ» (12+)
18.45 «Про грибы» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Жизнь в деревне» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Декоративный огород» (12+)
21.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.20 «Обнови свой сад» (12+)
22.45 «Календарь дачника» (12+)
23.05 «Хозяин» (12+)
23.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
00.10 «Огород от-кутюр» (12+)
00.35 «Вершки-корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской 

области»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». Фильм первый 
(12+)

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

 

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2». Лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (0+)
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» 
вопросы». Д/с (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 

Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.00 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
22.35 «Обложка. Главный друг 

президента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей  

Разин» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)
01.55 «Нас ждёт холодная зима». 

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

Коммунальный кошмар» (16+)
04.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин». Д/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, 

23.35 «Сегодня»

08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости

08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)

11.35, 03.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Матч! Парад (16+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 1 м
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м

20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка

21.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Германия 
– Испания

05.15 Новости (0+)
05.20 «Где рождаются чемпионы. 

Алан Хугаев» (12+)
05.50 «Зенит». День за днём» (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 «Спорт высоких техноло-

гий». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (12+)
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с (16+)
13.45 «ДОЛЖНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

Х/ф (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.35 «Старец» (16+)
19.10 «Слепая» (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)

23.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

01.15 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». Х/ф (16+)

03.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

05.00 «СНЫ». Т/с (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+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+)
22.05 «СОЛТ». Х/ф (16+)
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф (18+)
02.05 «Лего фильм. Бэтмен». 

М/ф (6+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые

07.05 «Другие Романовы». «Вто-
рой цесаревич»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». Часть 1-я

08.05, 23.40 «Конец эпохи негати-
ва». Д/ф

08.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-
НОЙ». Х/ф

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский замок

10.45 Academia. Николай Ко-
роновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра». 1-я лекция

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 «Рем Хохлов. Последняя 

высота». Д/ф
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ». Т/с (14+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...». Фильм 1-й

15.05 «Музеи без границ». Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области

15.35, 02.15 Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова

15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты. Р.Шуман. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром

16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Галина Тюнина, Кирилл Пи-

рогов, Карэн Бадалов, Юрий 
Степанов в спектакле театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 
«Триптих»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 1-я

19.45 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район (Карачае-
во- Черкесская Республика)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле». Д/ф
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...». Фильм 2-й
01.20 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
01.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.35, 00.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.10, 16.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минировали 
столицу: рассекреченные 
материалы» (16+)

22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф (16+)
02.00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф (18+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
12.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (12+)
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 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

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 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «У меня есть 
мечта» (12+)

07.10, 17.10 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Наукограды». Кольцово». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». Х/ф (12+)
14.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

14.15 «Очень личное» (12+)
19.00 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Михаил 

Мишин (12+)
23.45 «Активная среда» (12+)
00.10 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довлато-
ва». Д/ф (6+)

08.40 «Три кота». М/с (6+)
09.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
10.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
11.45 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
15.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА». Т/с (16+)
21.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
00.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
02.25 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф (16+)
18.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

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

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (16+)

14.25 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
00.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
Х/ф (12+)

13.15 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
16.35 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
23.20 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
18.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
19.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
21.20 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
22.55 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
00.45 «СПИТАК». Х/ф (16+)

06.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Здоровый сад» (12+)
06.35 «ТОП-10 «(12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.15 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Альтернативный сад» (12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
13.55 «Полное лукошко» (12+)
14.15 «Сравнительный анализ» (12+)
14.45 «Про грибы» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Сельсовет» (12+)
16.05 «Безопасность» (12+)
16.35 «Жизнь в деревне» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Декоративный огород» (12+)
17.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
18.20 «Обнови свой сад» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Хозяин» (12+)
19.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Вершки-корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Я – фермер» (12+)
21.50 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «заСАДа» (12+)
23.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)

10.35 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской 
области»

15.05 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Кругосветка» (12+)
16.50 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
21.00 «Новости 360»
21.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Основатели» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.35, 10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО». Т/с (12+)

САРАФАН
08.25, 18.55 «6 кадров» (12+)
08.55, 19.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (12+)
13.50, 23.50 «Смех без правил» (16+)
14.45 «Анекдоты» (12+)
15.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Рыжие» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.45 «Измайловский парк» (12+)
00.35 «Веселья час» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.20 «Кухня с Сержем Маркови-
чем» (12+)

06.35 «Карпфишинг» (12+)
07.05 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
08.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
09.00 «Сам себе охотник» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «На охотничьей тропе» (16+)
11.30 «Привет, Малек!» (6+)
11.45 «Нож-помощник» (16+)
12.00 «Нахлыст без границ» (16+)
12.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
12.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
13.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
13.30 «Фишермания» (12+)
14.00 «Морская охота» (16+)
14.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
15.00 «Камский спиннинг» (16+)
15.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.30 «Оружейные дома мира» (16+)
17.00 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
17.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.00 «Делай, как Я» (16+)
18.15 «Крылатые охотники» (16+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
19.30 «Охота с луком» (16+)
20.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
20.30 «Рождение клинка» (16+)
21.00 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
21.30 «Фишермания» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
23.00 «Рыбалка 360 «(16+)
23.30 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
00.00 «Охотник-одиночка» (16+)
00.30 «Поехали на рыбалку!» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
15.05 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Кругосветка» (12+)
16.50 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Основатели» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.25 
Новости

13.15, 18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
00.00 «Всемирные игры разума» (16+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф 

(0+)
02.40 «Культ личности» (12+)
03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
08.20 «Петросян-шоу» (12+)
10.40, 20.40 «Смех без правил» (16+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.05, 23.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» (12+)
18.00 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Измайловский парк» (12+)
21.30 «Веселья час» (12+)
00.20 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.20 «Кухня с Сержем Маркови-
чем» (12+)

06.35 «Мир рыболова» (12+)
07.05 «На охотничьей тропе» (16+)
07.30 «Привет, Малек!» (6+)
07.45 «Нож-помощник» (16+)
08.00 «Нахлыст без границ» (16+)
08.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
08.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
09.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
09.30 «Фишермания» (12+)
10.00 «Морская охота» (16+)
10.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
11.00 «Камский спиннинг» (16+)
11.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Оружейные дома мира» (16+)
13.00 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Делай, как Я» (16+)
14.15 «Крылатые охотники» (16+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
15.30 «Охота с луком» (16+)
16.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
16.30 «Рождение клинка» (16+)
17.00 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
17.30 «Фишермания» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
19.00 «Рыбалка 360 «(16+)
19.30 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
20.00 «Охотник-одиночка» (16+)
20.30 «Прибалтийский лосось» (16+)
21.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Морская охота» (16+)
22.30 «Карпфишинг» (12+)
23.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
00.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». Фильм второй 
(12+)

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)

 

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2». Лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (0+)
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» 
вопросы». Д/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станис-

лав Любшин» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
22.40 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 «Президент застрелился из 

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

Чужой кредит» (16+)
04.35 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». Д/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, 
23.35 «Сегодня»

08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)

12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости

08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35, 03.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Вышка

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка

21.00, 22.00 «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Х/ф (6+)

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Нидерлан-
ды – Португалия

05.15 Новости (0+)
05.20 «Где рождаются чемпионы. 

Анастасия Войнова» (12+)
05.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против 
легенд». Д/ф (12+)

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
06.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (16+)
07.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.35 «Старец» (16+)
19.10 «Слепая» (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)

23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
Х/ф (18+)

01.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
Х/ф (16+)

02.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

05.00 «СНЫ». Т/с (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+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
21.40 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 

Х/ф (18+)
01.55 «ДНЮХА!». Х/ф (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Семидесятые

07.05 «Другие Романовы». «Ке-
лья для принцессы»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». Часть 2-я

08.05, 23.40 «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий». Д/ф

08.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ». Х/ф
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Мариинский дворец

10.45 Academia. Николай Ко-
роновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра». 2-я лекция

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле». Д/ф
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ». Т/с (14+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...». Фильм 2-й

15.05 «Музеи без границ». Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова

15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты. И.Брамс. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром

16.45 Сергей Тарамаев, Полина 
Агуреева, Олег Любимов, 
Карэн Бадалов в спектакле 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Одна абсолютно 
счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 2-я

19.45 Письма из провинции. 
Оренбург

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Довести дело до конца». 

Д/ф
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...». Фильм 3-й
01.20 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф (16+)
01.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.10, 16.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Х/ф (16+)
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
01.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Х/ф (16+)
04.40 «Офицеры». Д/ф (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
12.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (12+)
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+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

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 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» (12+)

07.10, 17.10 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Наукограды». Фрязино». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
13.45 «Потомки». Шухов. Великий 

инженер (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
20.45 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Светлана 

Немоляева (12+)
23.25 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00.10 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролю-
бова». Д/ф (6+)

08.45 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
10.15 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и наследни-

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

ская царица». Х/ф (12+)
16.10 «Три богатыря и Морской 

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

берегах». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА». Т/с (16+)
21.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
00.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». Х/ф (12+)

02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
09.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)

12.00 «ГОРОД». Х/ф (18+)
19.20 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
11.20 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
14.30 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
00.05 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

13.50 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

17.10 «КТО Я». Х/ф (12+)
20.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)
23.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
10.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
13.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
15.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
18.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
23.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Урожай на столе» (12+)
07.15 «Травовед» (12+)
07.35 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Альтернативный сад» (12+)
09.00 «Частный сeктoр» (12+)
09.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.00 «Полное лукошко» (12+)
10.15 «Сравнительный анализ» (12+)
10.45 «Про грибы» (12+)
11.00 «Моя крепость» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Сельсовет» (12+)
12.00 «Безопасность» (12+)
12.30 «Жизнь в деревне» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Декоративный огород» (12+)
13.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.20 «Обнови свой сад» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Хозяин» (12+)
15.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
16.10 «Огород от-кутюр» (12+)
16.40 «Вершки-корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Я – фермер» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
18.45 «Лучки-пучки» (12+)
19.00 «заСАДа» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Правила цветовода» (12+)
21.35 «...И КОМПОТ!» (12+)
21.50 «Баня – женского рода» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «ТОП-10 «(12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской 

области»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». Фильм третий 
(12+)

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)

 

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (0+)
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» 
вопросы». Д/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
10.20 «Список Лапина. Запре-

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

тия
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия 

Куварзина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». Д/ф (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.15 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». Д/ф (12+)
02.00 «Укол зонтиком». Д/ф (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь» (16+)
04.35 «Любовь в советском 

кино». Д/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, 

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости

08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35, 03.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.55 Специальный репор-

таж (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 
3 м

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка

19.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
21.00, 22.00 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2022. Женщины. Франция – 
Бельгия

05.15 Новости (0+)
05.20 «Где рождаются чемпионы. 

Билял Махов» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)
08.20 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 

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

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 04.45 «Документаль-
ный 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН». 

Х/ф (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
23.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф 

(16+)
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф 

(16+)
02.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
04.00 «СНЫ». Т/с (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+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА – 1 2 3». Х/ф (16+)
22.05 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
00.25 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (18+)
02.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые

07.05 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». Часть 3-я

08.05, 23.40 «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей». Д/ф

08.45 «ЛОБО». Х/ф
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр Пель. 
Дом архитектора

10.45 Academia. Андрей Панин. 
«Система исчисления време-
ни в мире и в России»

11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 «Виктор Берковский. Дове-

сти дело до конца». Д/ф
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ». Т/с (14+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...». Фильм 3-й

15.05 «Плавск. Дворец для люби-
мой». Д/ф

15.35, 02.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказывает 
Юлия Снигирь

15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты. П.Чай-
ковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

16.30, 01.05 «Запечатленное 
время». Д/с

17.00 Галина Тюнина, Ксения 
Кутепова, Кирилл Пиро-
гов, Мадлен Джабраилова, 
Полина Агуреева в спектакле 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Война и мир. 
Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 3-я

19.45 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)

20.15 «Загадка жизни». Д/ф
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...». Фильм 4-й

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

Х/ф (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.30, 00.35 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.10, 16.05 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа». «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

22.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

02.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ». Х/ф (16+)

03.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (12+)

04.45 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Д/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.10 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
12.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (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» тәкъдим итә. «Шома 

бас» һәм «Алты хәреф» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

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 «Безнең Республика – без-

нең гамәл» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Первые шаги» 
(12+)

07.10, 17.10 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР». Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Наукограды». Бийск». Д/ф 

(12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 ОТРа-

жение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
14.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Свобода движения» (12+)

14.15 «Очень личное» (12+)
19.00 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 

Х/ф (12+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Алексей 

Учитель (12+)
23.40 «Свет и тени» (12+)
00.10 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасо-
ва». Д/ф (6+)

08.35 «ЖАРА». Х/ф (16+)
10.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
18.55 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА». Т/с (16+)
21.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+)
23.55 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+)
10.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
12.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (16+)

14.35 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (16+)
00.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.00 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
11.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
13.40 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)
16.40 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.25 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

11.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

13.30 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.15 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
17.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
20.40 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
22.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
00.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

06.05 «Полное лукошко» (12+)
06.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
06.50 «Про грибы» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Жизнь в деревне» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Декоративный огород» (12+)
09.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
10.10 «Обнови свой сад» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Хозяин» (12+)
11.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.00 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки-корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
14.40 «Лучки-пучки» (12+)
14.55 «заСАДа» (12+)
15.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.55 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» (12+)
16.30 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Правила цветовода» (12+)
17.30 «...И КОМПОТ!» (12+)
17.45 «Баня – женского рода» (12+)
18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «ТОП-10 «(12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.30 «Идеальный сад» (12+)
00.00 «Домоводство» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.35 «Альтернативный сад» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской 

области»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской 
области»

15.05 «Маршрут построен» (12+)

16.00 «Новости 360»
16.20 «Кругосветка» (12+)
16.50 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Основатели» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.10, 13.15, 18.10 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

07.55, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.45, 11.45, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.20 
Новости

17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ТАХИР И ЗУХРА». Х/ф (12+)
02.45 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
08.30 «Анекдоты» (12+)
08.55, 20.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.00 «Рыжие» (12+)
10.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
12.40, 00.20 «6 кадров» (12+)
13.10, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Измайловский парк» (12+)
17.25 «Смех без правил» (16+)
18.20 «Веселья час» (12+)
21.15 «Это смешно!» (12+)
23.50 «Два весёлых гуся» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.20 «Кухня с Сержем Маркови-
чем» (12+)

06.35 «Подводная жизнь дельты 
Волги» (16+)

07.05 «Камский спиннинг» (16+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Оружейные дома мира» (16+)
09.00 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
10.00 «Делай, как Я» (16+)
10.10 «Крылатые охотники» (16+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
11.30 «Охота с луком» (16+)
12.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
12.30 «Рождение клинка» (16+)
13.00 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
13.30 «Фишермания» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
15.00 «Рыбалка 360 «(16+)
15.30 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
16.00 «Охотник-одиночка» (16+)
16.30 «Прибалтийский лосось» (16+)
17.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
17.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.00 «Морская охота» (16+)
18.30 «Карпфишинг» (12+)
19.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
21.00 «Сам себе охотник» (16+)
21.30 «Фишермания» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «На охотничьей тропе» (16+)
23.30 «Привет, Малек!» (6+)
23.45 «Нож-помощник» (16+)
00.00 «Нахлыст без границ» (16+)
00.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
00.45 «Дед Мазай и зайцы» (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+)
10.30 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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по 

белому» (16+)
00.30 «Информационный канал» 

(16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

Х/ф (6+)
23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». Т/с (0+)
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против». 
Ответы на «неудобные» 
вопросы». Д/с (16+)

12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком». Д/ф (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф (12+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит». Д/ф (12+)
01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
03.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». Х/ф (16+)
04.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». Д/ф (12+)
05.25 «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». Д/ф (12+)
06.05 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)

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 

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
22.30 Премьера. Гала-концерт 

«Aguteens Fest» (0+)
00.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/ф (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50 
Новости

08.05, 18.55, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35, 03.05 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.55 «Лица страны. Ста-

нислава Комарова» (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы

21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Бархударяна

05.15 Новости (0+)
05.20 «Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа» (0+)

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
06.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Т/с (12+)
10.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (12+)
14.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ». Х/ф (16+)
02.20 «СВОИ-3». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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, 03.55 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.45, 23.25 «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.00 «УИДЖИ». Т/с (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
21.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(16+)
00.15 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН». 

Х/ф (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (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+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА – 1 2 3». Х/ф (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «РАШН ЮГ». Х/ф (12+)
23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
01.20 «ТЭММИ». Х/ф (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

07.05 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко». Часть 4-я

08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
08.30 «СЕРОМАНЕЦ». Х/ф
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.00 «Николай Кольцов. Загадка 

жизни». Д/ф
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ». Т/с (14+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...». Фильм 4-й

15.05 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки». Д/ф

15.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

15.50, 01.10 Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Рах-
манинов. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром

16.30 «Запечатленное время». Д/с
17.00 Галина Тюнина, Ксения 

Кутепова, Кирилл Пиро-
гов, Мадлен Джабраилова, 
Полина Агуреева в спектакле 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Война и мир. 
Начало романа»

18.00 «Забытое ремесло». Д/с
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». Часть 4-я
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
21.00 «ФАВОРИТ». Х/ф
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
02.40 «История одного города». 

М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50, 00.40 «Порча» (16+)
13.20, 01.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
22.40 «НАЙДЁНЫШ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 16.05 «ЗАХВАТ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 «Освобождение». Д/с (16+)
19.35 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
20.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с 

(18+)
03.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (12+)
04.45 «Андрей Громыко. «Дипло-

мат 1». Д/ф (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 
Т/с (12+)

12.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Т/с (12+)

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 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» һәм 
«Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Вера в дело» 
(12+)

07.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Сыны России». Поверх 

барьеров. Илья Мечников». 
Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 

Х/ф (12+)
13.50 «Потомки». Ковалевская. Пер-

вая женщина-профессор (12+)
14.15 «За дело!» (12+)
17.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
18.40 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)
20.45 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Олег Митя-

ев (12+)
23.45 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф (16+)

08.45 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)
10.30 «Три богатыря на дальних 

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

ца престола». М/ф (6+)
13.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
14.45 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». Х/ф (16+)
09.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)
11.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (16+)

14.15 «ПОРОГИ». Т/с (12+)
17.30 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
00.50 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф (16+)

12.25 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

15.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

17.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (12+)
19.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
23.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

09.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
11.30 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
13.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
15.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
19.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
20.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.15 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)

06.20 «Обнови свой сад» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.00 «Огород от-кутюр» (12+)
08.30 «Вершки-корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Я – фермер» (12+)
09.40 «Садовый доктор» (12+)
09.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
10.30 «Лучки-пучки» (12+)
10.50 «заСАДа» (12+)
11.20 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Правила цветовода» (12+)
13.25 «...И КОМПОТ!» (12+)
13.45 «Баня – женского рода» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.20 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «ТОП-10 «(12+)
15.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Закуски» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.10 «Частный сeктoр» (12+)
21.40 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.10 «Полное лукошко» (12+)
22.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.50 «Про грибы» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Безопасность» (12+)
00.40 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Чудеса России». Д/ф  

(6+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Подмосковье. Работаем»
13.30 «Простая медицина»  

(12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
15.05 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Кругосветка» (12+)
16.50 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.25 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 «Новости 360»
20.10 «Чудеса России». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Основатели» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.20, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!»

07.50, 11.10, 14.05, 16.20 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.35, 11.55, 15.10, 17.20 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
21.50 Торжественное открытие 

XXXI Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

23.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

САРАФАН

09.25 «6 кадров» (12+)
09.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.45, 23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15 «Измайловский парк» (12+)
14.20 «Смех без правил» (16+)
15.10 «Веселья час» (12+)
16.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.00 «Это смешно!» (12+)
20.45 «Два весёлых гуся» (12+)
21.15 «6 кадров» (12+)
21.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.00 «Крылатые охотники» (16+)
06.20 «Кухня с Сержем Маркови-

чем» (12+)
06.35 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
07.05 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
07.30 «Охота с луком» (16+)
08.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
08.30 «Рождение клинка» (16+)
09.00 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
09.30 «Фишермания» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
11.00 «Рыбалка 360 «(16+)
11.30 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
12.00 «Охотник-одиночка» (16+)
12.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
13.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Морская охота» (16+)
14.30 «Карпфишинг» (12+)
15.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Сам себе охотник» (16+)
16.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Фишермания» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
18.30 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
19.30 «Привет, Малек!» (6+)
19.45 «Нож-помощник» (16+)
20.00 «Нахлыст без границ» (16+)
20.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
20.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
21.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Морская охота» (16+)
22.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
23.00 «Камский спиннинг» (16+)
23.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Печаль моя смешна» (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Молога. Русская Атланти-

да» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Молога. Русская Атланти-

да» (12+)
16.15 «Сталинград». Фильм Юрия 

Озерова (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Х/ф (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». 

Х/ф (12+)
00.55 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
04.00 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+)

 
05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 

22.05, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» (16+)

06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 

17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 09.30, 14.00 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 04.10 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+) 
14.30, 04.35 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)
15.00 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
16.35 «Еда здорового человека. 

Ягоды». Д/с (12+)
18.05, 23.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ». Т/с (12+) 
20.00, 01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ». Т/с (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». Х/ф (12+)
17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
23.25 «Власть под кайфом». Д/ф 

(16+)
00.05 «Хроники московского 

быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

00.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф (16+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
03.20 «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея Мироно-

ва» (16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+)
05.25 «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком». Д/ф (12+)
06.00 «Обложка. Главный друг 

президента» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
02.40 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама (16+)

09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 02.45 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.25 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ». Х/ф (6+)
13.50 «Лев Яшин – номер один». 

Д/ф (0+)
15.40 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) – «Слава» 
(Москва)

17.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «ЦСКА» – «Спар-
так» (Москва)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Спартак» (Москва)

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза

03.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Дельта» (Сара-
тов) – «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

04.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) – 
«Строгино» (Москва) (0+)

05.35 Новости (0+)
05.40 «Где рождаются чемпионы. 

Тагир Хайбулаев» (12+)
06.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
07.05 «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой» (12+)

 

05.00 «Маша и медведь». М/с (0+)
05.15 «УГРОЗЫСК». Х/ф (16+)
09.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф (16+)
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Т/с (6+)
14.10 «Они потрясли мир. Алексей 

Баталов и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье». Детек-
тивное расследование (12+)

15.00 «Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья». Детек-
тивное расследование (12+)

15.45 «Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповтори-
мый». Детективное расследо-
вание (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Лю-
бовь и ревность Владимира 
Басова». Детективное рассле-
дование (12+)

17.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (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 «Тайное оружие России». 

Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки.  

7 заказных войн». Д/с (16+)
18.00, 20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 

Х/ф (16+)
22.15, 23.25 «МИДУЭЙ». Х/ф (16+)
01.20 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
03.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
10.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
12.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф (16+)
14.30 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТ-

ЛЬМЕНСКИ». Х/ф (16+)
20.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)

22.45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 
(16+)

00.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 
(18+)

02.45 «Властители» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
10.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
12.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф (16+)
14.30 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТ-

ЛЬМЕНСКИ». Х/ф (16+)
20.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
22.45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
00.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)
02.45 «Властители» (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+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
13.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
23.35 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф (18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Заколдованный мальчик». 
М/ф

07.50 «ФАВОРИТ». Х/ф
10.00 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК». Х/ф
11.45 Музыкальные усадьбы. 

«Дютьковский кудесник.  
Сергей Танеев»

12.10 «Этот удивительный 
спорт». Д/ф

13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.15 Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро»

16.20 «Энциклопедия загадок». Д/с
16.50 «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...». Д/ф
17.30 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф
20.05 Российские звезды миро-

вой оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

23.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз

00.35 «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт». Д/ф

02.35 «Ограбление по... 2». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+)
02.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с (16+)
05.35 «Лаборатория любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф 

(6+)
07.20, 08.15, 03.00 «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (12+)
10.05 «Главный день». «Битва за 

Москву» (16+)
10.55 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт! (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». 
«Жизнь в СССР, где деньги 
были – не главное» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Михаил 
Шуфутинский (12+)

13.45, 18.25 «ЕРМАК». Т/с (16+)
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 

Х/ф (12+)
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
00.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф (12+)
04.25 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
Д/ф (12+)

05.20 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Д/с (16+)

05.45 «Оружие Победы». Д/с (12+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Резеда Хөсәенова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 Хәмдүнә Тимергалиева 

истәлегенә багышланган 
концерт (6+)

19.00 Г.Тукай. «Сөй гомерне!». 
Шигъри драма (12+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Альбина 

Апанаева (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Село, куда 
вернулось счастье» (12+)

07.10 «Потомки». Пирогов. Воен-
но-полевой роман (12+)

07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «Петербург космический». 

Д/ф (6+)
09.00 «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». Д/ф (12+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.25 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.40 Новости
14.45 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15.10 «Сходи к врачу» (12+)
15.25 «Большая страна» (12+)
16.15 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Надежда на спасение» (12+)

16.30 «Свет и тени» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Х/ф (16+)

19.00 «Очень личное» (12+)
19.30 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «КОКТЕБЕЛЬ». Продолже-

ние (12+)
21.20 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
22.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф (16+)
23.50 «ТОНИ ЭРДМАН». Х/ф (18+)
02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(12+)

08.10 «Садко». М/ф (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «БАТЯ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф (16+)
09.00 «ЗОЯ». Х/ф (16+)

10.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.05 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
17.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 

Т/с (16+)
01.05 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

01.05 «КУМИР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

11.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (12+)
13.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
20.00 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
22.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
10.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
13.20 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
14.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
16.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
18.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
22.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
00.10 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)

06.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
06.40 «Лучки-пучки» (12+)
06.50 «заСАДа» (12+)
07.15 «Травовед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «50 оттенков желе» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
10.00 «Самогон» (16+)
10.15 «Про грибы» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.50 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Тихая моя родина» (12+)
11.40 «Как поживаете?» (12+)
12.10 «Беспокойное хозяйство» (12+)
12.45 «Квас» (12+)
13.00 «50 оттенков желе» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Флористика» (12+)
14.35 «Инструменты» (12+)
14.50 «Готовим на природе» (12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.40 «Как поживаете?» (12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Кашеварим» (12+)
16.55 «50 «оттенков желе» (12+)
17.10 «У мангала» (12+)
17.40 «Побег из города» (12+)
18.10 «Полное лукошко» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.00 «Тихая моя родина» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Дети на даче» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «50 оттенков желе» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» (12+)
22.25 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на природе» (12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.30 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «50 оттенков желе» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
09.00 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»

18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00, 02.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «РУСАЛОЧКА. ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Подво-
дный мюзикл (0+)

07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
11.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
14.00, 16.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.10, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

Т/с (12+)
22.20 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в 
Витебске». «Союзное государ-
ство приглашает…» (12+)

23.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф (6+)

01.05 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

САРАФАН
08.40, 19.25 «6 кадров» (12+)
09.05, 19.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50, 21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20, 22.15 «Измайловский 

парк» (12+)
13.20, 00.15 «Улетные животные» 

(12+)
13.50, 00.45 «Веселья час» (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.25 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Кухня с Сержем Маркови-
чем» (12+)

06.40 «Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье» (16+)

07.05 «Рыбалка 360 «(16+)
07.35 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
08.00 «Сомы Европы» (12+)
08.35 «Самогон» (16+)
08.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.00 «Сомы Европы» (12+)
09.30 «Самогон» (16+)
09.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.00 «Сомы Европы» (12+)
11.30 «Самогон» (16+)
11.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
12.00 «Сомы Европы» (12+)
12.35 «Самогон» (16+)
12.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.00 «Сомы Европы» (12+)
13.30 «Самогон» (16+)
13.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.00 «Сомы Европы» (12+)
14.35 «Самогон» (16+)
14.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.00 «Сомы Европы» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.00 «Сомы Европы» (12+)
16.30 «Самогон» (16+)
16.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.00 «Сомы Европы» (12+)
17.30 «Самогон» (16+)
17.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.00 «Сомы Европы» (12+)
18.30 «Самогон» (16+)
18.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
19.00 «Сомы Европы» (12+)
19.30 «Самогон» (16+)
19.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.00 «Сомы Европы» (12+)
20.30 «Самогон» (16+)
20.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.00 «Сомы Европы» (12+)
21.30 «Самогон» (16+)
21.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.00 «Сомы Европы» (12+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.00 «Сомы Европы» (12+)
23.30 «Самогон» (16+)
23.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
00.00 «Сомы Европы» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Город в огне» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Я – Вольф Мессинг» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я – Вольф Мессинг» (12+)
16.05 «Сталинград». Фильм 2-й 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Порезанное кино» (12+)
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (0+)

21.00 «Время»
22.35 «Правительство США про-

тив Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «СИНДРОМ НЕДОСКА-
ЗАННОСТИ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА». Т/с (12+)
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 «Путина» (6+)
02.45 «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ». Х/ф (12+)

 
05.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Лучшее» (16+)
07.30 «Все говорят об этом» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Лучшее» (16+)
09.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
12.10 «Еда здорового человека. 

Ягоды». Д/с (12+)
12.35 «Эпидемия. Туберкулёз». 

Д/с (12+)
13.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Лучшее» (16+)
14.00 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 «Истории болезней. Вечная 

молодость». Д/с (12+)
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
16.40 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Лучшее» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
20.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Т/с (12+)
22.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Лучшее» (16+)
23.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Т/с (12+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

08.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». Х/ф (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку» (12+)
16.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф 12+)
20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Х/ф (12+)

01.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». Д/ф (12+)

02.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА». Х/ф (12+)

04.55 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». Д/ф (12+)

05.30 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.40 «ОПЕКУН». Т/с (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 

01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
13.55, 15.10 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
16.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат России. «ЦСКА» – «Дель-
та» (Саратов)

17.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Кристалл» 
(Санкт-Петербург)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы

21.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

02.20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Строгино» 
(Москва) – Сборная Санкт-Пе-
тербурга (0+)

03.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Локомотив» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА». 
Т/с (16+)

16.40 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Т/с (16+)

20.20 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+)

00.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Т/с (12+)

02.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Т/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 

Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00, 13.00 «МИДУЭЙ». Х/ф (16+)
14.10, 17.00 «ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
17.30, 20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф 

(16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

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

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
10.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
13.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ». Х/ф 
(16+)

17.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
19.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)

21.15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф (16+)
23.15 «ГАННИБАЛ». Х/ф (18+)
01.45 «Властители» (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
01.40 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Стёпа-моряк». «Котёнок 
по имени Гав». М/ф

08.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф
13.20, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.00 «Коллекция». Д/с
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Елена Камбурова и 

Мохамед Абдель Фаттах в 
спектакле «Антигона»

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

17.05 «Чистая победа. Сталин-
град». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

17.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Евтушенко. 
Больше, чем любовь

18.35 «Романтика романса». 
Евгению Евтушенко посвя-
щается..

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
21.35 Большая опера – 2016
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 «Балерина на корабле». 

М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 «НАЙДЁНЫШ». Х/ф (16+)
11.15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

Х/ф (16+)
15.10 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
02.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
05.45 «Лаборатория любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
06.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 

Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 92» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вне 

берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

00.50 «ПАРАШЮТИСТЫ». Х/ф (12+)
02.20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф 

(6+)
03.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
04.55 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)

08.00 «Яшәү яме». Сиринә 
Зәйнетдинованың юбилей 
кичәсе (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Вәсилә 

Сафина һәм Дамир Фәисха-
нов (12+)

13.00 «Безнең Республика – без-
нең гамәл» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Каләм очында галәм». 

Татарстанның халык язучысы 
Марсель Галиевның юбилей 
кичәсе (6+)

17.30 «Татар халык җырлары» (0+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Каравай». Специальный 

репортаж (6+)
21.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Лилия Муллагалиева (12+)
00.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 Специальный проект ОТР. 

День металлурга. «Рождение 
металла» (12+)

08.20 «Петербург космический». 
Д/ф (6+)

09.00 «Фабрика грёз» для това-
рища Сталина». Д/ф (6+)

10.05 «Домашние животные» (12+)
10.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Новости
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Фабрика 
мысли» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 «Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #Пермь». Д/ф 
(12+)

16.45 Специальный проект ОТР. 
День металлурга. «Рождение 
металла» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Моя история». Юлия 

Пересильд (12+)
17.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

Х/ф (6+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
22.45 «Ураган. Одиссея ветра». 

Д/ф (6+)
00.05 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)

08.45 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

10.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

14.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

15.40 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

17.00 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики. Большой се-

крет». М/ф (6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

09.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

11.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Х/ф (16+)

18.40 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Т/с (16+)

01.05 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Т/с (12+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)
00.40 «КУМИР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО». Х/ф (16+)

13.50 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

15.20 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
17.00 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ». Х/ф (12+)
18.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
20.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

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

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
10.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
12.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.45 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
15.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
17.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
19.10 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
21.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
23.05 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.15 «Флористика» (12+)
06.30 «Забытые ремесла» (12+)
06.45 «Готовим на природе» (12+)
07.00 «Тихая моя родина» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «50 оттенков желе» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Тихая моя родина» (12+)
11.40 «Как поживаете?» (12+)
12.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.40 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Полное лукошко» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Флористика» (12+)
14.35 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Готовим на природе» (12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.40 «Как поживаете?» (12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Про грибы» (12+)
16.55 «50 оттенков желе» (12+)
17.10 «У мангала» (12+)
17.40 «Побег из города» (12+)
18.10 «Детская мастерская» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.00 «Тихая моя родина» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Дети на даче» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» (12+)
22.25 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на природе» (12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.35 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Дети на даче» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «50 оттенков желе» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
09.00 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)

17.00 «Новости 360»
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Армагеддон». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Документальный фильм» 

(12+)
23.20 «Армагеддон». Д/ф (12+)
01.00 «Итоги недели»
02.00 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
06.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/ф (6+)
08.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
21.50 ХХХI Международный кон-

курс исполнителей эстрадной 
песни «Витебск – 2021» (12+)

23.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

00.45 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

09.45 «Улетные животные» (12+)
10.15 «Веселья час» (12+)
11.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.45 «Это смешно!» (12+)
15.50 «6 кадров» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «Попкорн ТВ» (12+)
18.40 «Измайловский парк» (12+)
20.45 «Улетные животные» (12+)
21.15 «Веселья час» (12+)
22.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.45 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.00 «Сомы Европы» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
07.00 «Сомы Европы» (12+)
07.30 «Самогон» (16+)
07.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
08.00 «Рыбалка в Беларуси» 

(16+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Делай, как Я» (16+)
09.15 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
09.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
10.00 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
10.15 «Популярная охота» (16+)
10.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.00 «Уральская рыбалка» (12+)
11.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
12.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
12.30 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Делай, как Я» (16+)
13.15 «Крылатые охотники» (16+)
13.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
14.00 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
14.15 «Популярная охота» (16+)
14.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
15.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Делай, как Я» (16+)
17.15 «Крылатые охотники» (16+)
17.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
18.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
18.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
19.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Делай, как Я» (16+)
21.15 «Крылатые охотники» (16+)
21.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
22.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
22.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
00.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
00.30 «Мир рыболова» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв-ру, ул. Машиностро-

ителей, д. 14, с мебелью. Ремонт 
капитальный, балкон обшит. 
Тел.: 89001998416, 2-75-38. 4-3
XX 2-комн. кв-ру, ул. Ильича, 20а, 

5 эт., S=49,5 кв. м 1350 тыс. руб. 
Тел. 89221704804. 4-2
XX 2-комн. кв-ру, ул. Скорынина, 

11, 2 этаж, S=42,8 кв. м, светлая, с 
ремонтом. Тел. 89530581777. 4-2
XX 2-комн. кв-ру, г. Н. Тура, пос. 

Ис, ул. Ленина, д. 108, S=39,6 
кв. м, этаж 4/5, балкон 3 метра, 
застеклен. В квартире сделан 
косметический ремонт, частично 
установлены окна ПВХ. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 7-4
XX 2-комн. кв-ру, Минватный, 

S=41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-17
XX 3-комн. кв-ру, ул. Декабристов, 

д. 29, S=79 кв. м, 7 этаж. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 
89530573325. 3-2
XX 3-комн. кв-ру, г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, д. 27, 5 этаж. 
Тел. 89041755953. 4-3
XX Дом, г. Верхотурье, S=36 кв. м, 

сруб бани 5х3, печка, труба новая 
для бани. Тел. 89530581777. 4-2
XX З/у, есть скважина, Выя. Тел. 

89049841281. 10-7
XX Сад в к/с № 5, 3-этаж. дом, баня 

с верандой, гараж в доме. Сад 
ухоженный, участок 12 соток. 
Продаю 3-комн. кв-ру в отлич-
ном состоянии с мебелью, на ГР-
ЭСе. Срочно. Тел.: 89521341454, 
89041735575. 2-1
XX Сад №5, постройки под мелочь, 

теплица, домик, кусты и под кар-
тофель. Тел. 89041755953. 4-3
XX Гараж на зольном поле № 18-

49. Тел. 89086319516. 3-3
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, рядом 

м-н «Пятерочка». 200 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 13-1
XX Банки 3 л, 0,5 л – 5 руб.; 2 л, 1 л 

– 15 руб.; 10 л, 20 л – 50 руб.; 3 л с 
винтовой крышкой – 7 руб.; 0,78 
л – 10 руб. Тел. 89222922360 3-2
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-1
XX Оградку, столик, лавочку, сам 

замерю. Пенсионерам скидки. 
Тел. 89506411112. Реклама. 2-1
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма. 10-2
XX Организация реализует дро-

ва березовые, горбыль. Тел. 
89041698586, Сергей. Рекла-
ма. 4-2
XX Пиломатериалы (доска, брус) 

от 7 тыс. руб., а также опил, гор-
быль. Тел. 89826522220. Рекла-
ма. 6-3
XX Ручную швейную машину 

Подольского производства. Тел. 
89089028061.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и об-

ласти. Тел. 89222172255. Рекла-
ма. 4-3
XX 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. 4-1

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-25
XX ВОЛГА, НИВА, ЖИГУЛИ, 

ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, рабочие и неис-
правные. Тел. 89615555591. Ре-
клама. 4-3

РАБОТА
XX В ГБУЗ СО «Нижнетуринская 

ЦГБ» требуется ПОВАР. Обра-
щаться по тел.: отдел кадров –тел. 
2-41-06, к медицинской сестре ди-
етической по тел. 2-75-56.
XX Организации требуется 

сторож. Обращаться по тел. 
89221576355. 2-1

XX Приглашаем на работу про-
давца продовольственных то-
варов. График работы 2/2 с 8:00 
до 20:00, дружный коллектив, 
возможно обучение. По всем 
вопросам обращаться по тел. 
89827339390, эл. почта: kolobok-
ooo@mail.ru. 13-11
XX Рабочие на переработку древе-

сины. Тел. 89826522220. 6-3

РАЗНОЕ
XX Аттестат на имя Клюкиной 

Людмилы Ивановны №406138 от 
28.06.1983 г. считать недействи-
тельным в связи с утерей.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, р-н 

ГРЭС, 1 этаж, на длительный 
срок. Тел. 89126086153. 4-2
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н 

Минватный, ул. Говорова, 1. Тел. 
89530565117. 2-1
XX Меняю кв-ру в г. Красноураль-

ске, 2-комн., S=43,7 кв. м, 3/3, 
на 1,5- или 2-комн. кв-ру в Ниж-
ней Туре с моей доплатой. Тел. 
89530481089.

УСЛУГИ
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 13-6
XX Все виды строительных ра-

бот. Заборы, фундаментный ре-
монт кв-р. Монтаж, демонтаж, 
сантехнические работы. Тел. 
89126032722.
XX Выполняем любые строитель-

ные работы, замена кровли, 
строительство домов, дворов, 
бетонные работы, фасады. Пен-
сионерам скидка. Возможно 
из наших материалов. Тел.: 
89678517509, 89226131798. Рекла-
ма. 8-4
XX Вывезем холодильники, газо-

, электроплиты, стиральные 
и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-1
XX Выполню ремонт квартир. 

Установка дверей. Укладка лами-
ната, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванных, туале-
тов панелями, гипсокартоном. 
Шпаклевка стен, поклейка обоев. 
Тел. 89086355275. Реклама. 10-2
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел.: 
89001986456, 8 (34342) 9-88-54. Ре-
клама. 4-1
XX Мастер на час. Сборка, разбор-

ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стираль-
ных машин, мелкий срочный 
ремонт, уборка территории от 
600 руб./час. Тел. 89527307070. 
Реклама. 4-1
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой техни-
ки. Выезд мастера от 200 руб. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-1
XX Ремонт мягкой кровли: Стекло-

изол, Бикрост, Унифлекс. Тел.: 
89086383977, 4-26-88. Рекла-
ма. 12-5
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 4-1
XX Ремонт телевизоров для 

Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 17:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 10-9
XX Строим дома, бани под ключ, 

фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-7

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. по Сиротина, 10 

(S=26,8 кв. м, 1 этаж, светлая, без 
ремонта). Тел. 89001983353.
XX 1-комн. кв. по Сиротина, 9 

(S=32 кв. м, жил. S=17 кв. м, 
санузел совмещен, балкон за-
стеклен стеклопакетами, чистая, 
теплая, 5 эт.), 950 тыс. руб. Тел. 
89028780965.

XX 2-комн. благ. кв. в двухквар-
тирном деревянном доме в пос. 
Ис по Нагорной, 4-1, большой 
приусадебный участок. Тел. 
89041600563.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 59 (S=42 

кв. м, комнаты большие, 1/5 этаж, 
встроенная мебель), все рядом, 
1990 тыс. руб. Тел.: 89041688439, 
89292166379.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 88 

(S=48,3 кв. м, 3 этаж), все рядом, 
2200 тыс. руб. Тел. 89041605506.
XX 2-комн. кв. студия, 4/5 этаж, 

дом шлакоблок, окна пластик, 
счетчики стоят, встроенная кухня 
с барной стойкой, остальное по 
тел. 89041741503.
XX 3-комн. кв. по Ленина, 115 (5 

этпж, S=74,4 кв. м). Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 89028755978, 
89220350325.
XX Велосипед детский, колеса 

40 см + 2 боковых маленьких, 
платье детское р. 140, празднич-
ное с паетками, дорогое, шуба 
взрослая. Тел. 89028729042.
XX Гараж в гаражном массиве 

1 бокс 16, S=19 кв. м, цена до-
говорная. Тел.: 89292166379, 
89041688439.
XX Гараж у подстанции, высокий 

под «Газель», есть электричество. 
Тел. 89193966272 (звонить после 
17.00).
XX Гараж, водопроводные трубы 

для сада, шпалы. Тел.: 6-02-14, 
89521479617.
XX Дом в п. Азиатская (S дома 

=35,2 кв. м, S участок =14,9 кв. 
м), срочно. Тел. 89530083640.
XX Дом с земельным участком, 

3500 тыс. руб., есть отопление, ка-
нализация, водоснабжение, или 
меняется на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89506503552.
XX Комната в общежитии «Пла-

нета» (после косметического 
ремонта, светлая, теплая, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.
XX Овощехранилище возле про-

филактория. Тел. 89630361281.
XX Сад на 42 кв. (дом 6х8 м, 2 те-

плицы, строение под баню), 
800 тыс. руб. Тел.: 89220304747, 
89222055077.
XX Сад на Карьере 17 «В» (2-эт. 

дом, 2 теплицы, баня, беседка, на 
2 этаже бильярд, спутн. антенна), 
750 тыс. руб. Тел.: 89506371789, 
89530003711.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, подсвечники, 
столовое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппараты, 
электронные приборы (осцил-
лограф и т.п.), часы наручные 
времен СССР, радиодетали. Тел. 
89058023150. Реклама.
XX Памперсы для взрослых 

фирмы «Seni», пеленки впи-
тывающие. Куплю а/м «Дэу» 
(«Нексия», «Матиз»), «Шевроле 
Ланос» в хорошем состоянии! 
Тел. 89058050303.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», а/м 
«Дэу Нексия», а/м «Дэу Матиз», в 
очень хорошем состоянии, после 
одного владельца по ПТС! Тел. 
89058050303.

УСЛУГИ
XX Экскаватор-погрузчик jgb, ка-

маз 10 тонн, землянные работы 
любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные 
работы, свайно-винтовые фун-
даменты, вывоз мусора на свал-
ку. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.

XX Составление и печать договоров 
купли-продажи, дарения, мены, най-
ма, аренды недвижимости, предста-
вительство при сделках по доверен-
ности. Тел. 89041792321. Реклама.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX Комната в общежитии, ул. Лу-

начарского, 6. Тел. 89030862532.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв. в Баранчинском, 4-й 

эт. Тел. 89827213815.
XX 1-комн. кв. в Баранчинском, 

дом с газом, окна ПВХ, новые 
двери, ремонт, душевая кабинка, 
част. мебель. Тел. 89058058817.
XX 1-комн. кв. Тел.: 89126353125, 

89501923765.
XX 1-комн.кв., ул. Станционная, 17, 

4-й этаж, S=30 кв. м, автономное 
отопление. Тел. 89221031538.
XX 2-комн. кв. в центре. Тел. 

89000397622.
XX 2-комн. кв., ул. планировки, 

р-он Акуловка, S=41 кв. м, комна-
ты изолированы, светлые, очень 
теплые, горячая вода круглый год, 
лоджия-6 м. Тел. 89506343991.
XX 2-комн. кв., ул. Уральская. Тел.: 

89000492279, 89193727020.
XX 2-комн.кв., ул. Станционная, 

86-а, автономное отопление. Тел. 
89617687565.
XX 3-комн. кв. в Баранчинском, ул. 

Победы, 11, 1-й этаж, пласт. окна. 
Тел. 89617759305.
XX 3-комн.кв., готова к косметиче-

скому ремонту, окна-пластик, но-
вая сантехника, канализация, ме-
таллическая дверь, 3 м потолки, 2 
балкона, экологичный р-н города, 
рядом магазины, детсад, аптека. 
Тел. 89521364494.
XX Продам или обменяю 3-комн. 

кв., ул. Майданова, 3, 1 млн 200 
тыс. руб. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 89632714952. Марина.
XX Деревянный дом по ул. Чумпи-

на, газ. Тел. 89193965274.
XX Дом в Баранчинском. Тел. 

89501989013.
XX Дом в пос. Восток, скважина, 2 

теплицы, баня 6х6, сарай, огород, 
2 гаража, яма, 900тыс. руб. Тел. 
89826511572, 89617676955.
XX Дом по ул. Карла Маркса, 

S=44 кв. м. Газовое отопление и 
вода. Земля в собственности, 10 
соток. В огороде - теплица. Ого-
род посажен. Торг уместен. Тел. 
89321140500.
XX Дом по ул. Солнечной, 1,7 тыс. 

руб. Тел.89222044815.
XX Продам дом с участком, ст. Ази-

атская. Тел. 89505471626.
XX К/с “Металлург-4“. Тел. 89120420587.
XX Продам или сдам в аренду уча-

сток, 5 соток, в к/с “Горняк“. Тел. 
89030808822.
XX Сдам гараж, почасовая арен-

да, свет, хорошая смотровая яма. 
Тел. 89502003181, Александр.
XX Гараж, 300 м. Тел. 89024093391.
XX Гараж, Южное поле-2, доку-

менты готовы. Тел. 89530082185.

КУПЛЮ
XX 1- или 2-комн. кв. Тел. 89630366046.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.

МЕНЯЮ
XX Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАМ
XX 1-комн.кв., газовая колонка. 

Тел. 89292142330.

СНИМУ
XX Сниму комнату или квартиру, 

недорого. Чистоту гарантирую. 
Не курю, не злоупотребляю. Тел. 
89506485679.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 73, 

2 эт., S=11,7 кв. м, 160 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 

2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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.
XX 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.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 25, S=18,9 кв. м, 3 эт., 250 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 245 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в блочном 

доме в 6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. м, 
5 эт., свежий ремонт, нат. потол-
ки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
XX 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. 89808888551.
XX 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.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 530 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=35 кв. м, 8 эт., 550 тыс. руб. об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 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.
XX 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.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26,9 кв. м, 
9 эт., косм. ремонт, 450 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 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.
XX 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.
XX 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.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=17,9 кв. м., 4 эт., ст/п, 220 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 

29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший 
ремонт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX Комн. в общ. по ул. Свердлова, 

д. 39, S=28 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 530 тыс. руб., или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89808888551.

XX 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.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 180 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX 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.
XX 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.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр, д. 22, S=30,5 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д. 23, S=30,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 33а, S=34 кв. м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 50, ¾ 

эт., S=32,1 кв. м, 715 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., S=32 

кв. м, ,4 эт. или сдам. Тел.: 
89623123217, 89126462261.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 52, 3/5 

эт., S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 5 мкр., д. 73, S=29,5 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 750 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 11, 

1/5 эт., S=32,1 кв. м, 950 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

6а мкр., д. 4, S=33 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., юалкон застекл., 870 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в 

7 мкр., д. 56, S=30,1 кв. м, 1Эт., 
с/у совм., 880 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 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. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д. 23, S=29,8 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 980 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 3/5 

эт., S=29,4 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 18, 3/9 

эт., S=31,6 кв. м, 1250 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 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. 89222277881
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=31,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 770 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 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.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 11 мкр., д. 9, S=31,9 кв. м, 3 
эт., с/у совм., 780 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
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тел.: 8 922 022 77 50

ГРАНИТ 
от 35.000 за 

комплект

Оградки

Столики

Р
Е
К
Л
А
М
А

РАССРОЧКА

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.

Мрамор

Портреты на камне
Овалы, таблички

Оградки, столики, скамейки

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Адрес: ул. Машиностроителей, 4
Телефон: 89002006997

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО

КАМНЯ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,
ВЕНКИ

РЕ
КЛ

АМ
А

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
XX 1-комн. кв. в блочном дрме 

впо ул. Гикалова, д. 8, S=33,3 кв. 
м, 5 эт., с/у совм., тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул. Свердлова, д. 6, S=31,6 кв. м, 3 
эт., с/у совм., балкон застекл., 720 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 12, 1/12 эт., S=36,4 кв. м, 1350 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 13, S=31 кв. 
м, 4 эт., с/у совм., балкон застекл., 
1250 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. 
м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 
1050 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 27, 4/5 эт., S=31,6 кв. м, 750 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 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. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-

ская, 1 эт., S=32,2 кв. м, ст/п, 
косм, ремонт. Тел. 89667041711.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 49, S=27,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., 
ванны нет, 220 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 1, S=26,6 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 470 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, S=26,7 кв. м, 2 
эт., ванны нет, 350 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в п. 

Валериановск по ул. Лесная, д. 2б, 
S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у разд., 900 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 89043846236.
XX 2-комн. бл. кв. в п.Ис или меняю 

на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. 
Тел. 89506462024.
XX 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.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 30, S=40,7, кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1200 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 37, S=42,7 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1030 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл.к в. в 4 мкр., д. 50, 4/4 

эт., S=42,7 кв. м, евроремонт, ме-
бель, заезжай и живи, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 56, S=46,8 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 57, S=47,5 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон, 
1550 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 

2/5 эт., с/у разд., комн. изолир., 
S=47,5 кв. м, балкон застекл. Тел. 
89538206211.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=49,3 кв. м, 5 эт. нов, сантехни-
ка, отопление, с/ч, 1350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=45,5 кв. м, 5/5 эт., 1550 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

XX 2-комн. кв. в блочном доме в 
5 мкр., д. 66, 2 эт., S=42,6 кв. м, 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 69, кап. 

ремонт, не треб. вложений, заез-
жай и живи. Тел. 89530589573.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 а мкр. д. 12, 3 

эт., S=37 кв. м, 1300 тыс. руб. Тел. 
89089174586.
XX 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 за-
менена частично, 1420 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 4/5 

эт., S=46 кв. м, 1600 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д. 9, 5 эт., S=50,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., 1580 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 58, 1/5 

эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1/2 доли в 2-комн. кв. в блочном 

доме в 8 мкр., д. 2, S=43,7 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у разд., 500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застекл.,1400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 4/5 

эт., S=44,2 кв. м, 1665 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 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, 
балкон застекл. ст/п, 1450 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 

S=41, кв. м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 3 

эт. Тел. 89536007770.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 21, 2/5 

эт., S=44 кв. м, 999 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 8 мкр., д. 24, 3 эт., S=48,2 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, 

S=44 кв. м, комн. смежн., с/у 
разд., косм. ремонт, ламинат, 
ст/п, балкон застекл., 1700 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.

XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д. 3, 
S=40,8 кв. м, 3 эт., ст/п, бал-
кон, косм. ремонт, очень теплая 
и светлая, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в кирпичн. доме 

в 9 мкр., д. 3, S=44,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1350 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 15, S=40,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., 980 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 

S=43,8 кв. м, 2 эт., ст/п, балкон 
застекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 8, 

5/5 эт.. комн. изолир., с/у разд., 
ст/п, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
89221047532.
XX 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. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 40, 

S=48,6 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
собственник, 1800 тыс. руб. Тел. 
89827160426.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

11 мкр., д. 17, S=47,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., лоджия застекл., 
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 7, 2 эт., S=43,3 кв. м., комна-
ты изолированные, с/у совмещ., 
1350 тыс. руб. Тел. 89521313876.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 28, 4 эт., S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 

S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1199 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 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.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д. 4, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., но-
вые лаги, новый пол, 465 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д. 103, S=40 кв. м, 1 эт., 599 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 2, S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 570 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д. 14, S=37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 710 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 11, S=36 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 21, 2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у 
совм., без ремонта, 570 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 26, S=35,8 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 600 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 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.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Качканарская, д. 15, S=49,2 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 435 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 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.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 

78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб. /обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 2/5 

эт., S=60,3 кв. м, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 5, 5/9 

эт., S=65,2 кв. м, 2650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 4, 

S=59,7 кв. м, 1/5 эт., 1960 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 4, S=59,4 

кв. м, 1 эт., комн. изолир., сделан 
ремонт, с/у совм., 1999 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 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.
XX 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.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 

2/5 эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лод-
жия, с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д. 10, S=62,6 кв. м, 5 эт. Тел. 
89505558963.

XX 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.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 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.
XX 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., бал-
кон не застекл., 1750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 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.
XX 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., балкон не застекл., хоро-
ший ремонт, 2900 тыс. руб. или 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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.
XX 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 приорите-
те на каменную 2-комн. кв. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 44, 

9/9 эт., S=66,6 кв. м, 1850 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 44, 

7/9 эт., S=60 кв. м, 2450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 44, S=62,7 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., большая кухня, 2550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 19, 

2/5 эт., S=56,6 кв. м, 2000 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
2800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 6, ¾ эт., S=54,1 кв. м, 1300 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 2550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 23, S=54,1 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 26, S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., балкон и лоджия не за-
стекл., с/у разд., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, д. 

11, S=62,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у совм., 800 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. по ул. Первомай-

ская, д. 3, 2/2 эт., S=62,7 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
XX 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.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск 

по ул. Кирова, д. 59, S=76,1 кв. 
м, 3 эт., комгн. изолир., с/у разд., 
баклона нет, 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Ва-

лериановск, 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.
XX 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя 

Тура по ул. Машиностроителей, 
д. 3, S=59 кв. м, 1эт., свежий ре-
монт, ст/п, с/д, комн. изолир., 
центр города, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Лени-

на, д. 47, 5 эт., S=67 кв. м, комн. 
изолир., кладовка, с/у разд., 999 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX 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., 585 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в г. Кушва по ул. Лу-

начарского, д. 10, S=50,6 кв. м, 2 
эт., комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., балкон застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 4-комн. кв. в п. Валериановске, 

ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 кв. м, 
площадь кухни 10 кв. м., с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89041770514.

4 июля исполнилось полтора года, 
как нет с нами нашего любимого брата, 

дяди, мужа, отца, дедушки

ШИРЫКАЛОВА 
Андрея Вячеславовича

Вечная память.

5 июля исполнился год,
как нет с нами нашего отца, 

дедушки и прадедушки 

ШИРЫКАЛОВА 
Вячеслава Николаевича

Вечная память.

Родные и близкие
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18 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

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»).

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

на 3 квартал (13 номеров) – 325 руб.
на 2 полугодие (26 номеров) – 650 руб.

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА
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ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

 купон действует для физ. лиц.

п

сдать до 14:00
11 июля

XX 4-комн. бл. кв., S=62,8 кв. 
м, 4/5 эт., 1870 тыс. руб. Тел. 
89638554239.
XX 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. 89222277881.
XX 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., 
балкон не застекл., 1885 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 4/5 

эт., S=62,2 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 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 за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. 

Таежном, в кирп. доме по ул. Зе-
леная, д. 16, S=77,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 3 балко-
на (все застекл.), 1700 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

4/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

9/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6 

м, пристрой 5х6 м, з/у 16соток, 
баня огород разработан, плодо-
вые деревья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском рай-

оне д. Белая (п. Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 соток. 
Тел. 89221327878.
XX Большой дом в г. Новая Ляля, в 

р-не Южного. Тел. 89827692764.
XX 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. 89222277881.
XX Дом с з/у в пос. Белая по ул. 

Лесная, д. 10, S=30 кв. м, 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в п. Федино по ул. 

Горная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 740 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. м, 
з/у 1300 кв. м, 700 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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 недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 
ул. Чапаева, д. 23а, S=150 кв. м, 
земли 6 соток, 2500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1100 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Верх Ис по ул. Новая, д. 

10, S=28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 2-эт. дом в п. Валериановск по 

ул. Горняков, д. 2а, S=54 кв. м, з/у 
8 соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 1050 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Гусева, д. 14, S=29,6 кв. м, з/у 9 
соток, 3 комнаты, ст/п, водопро-
вод, отопление, 715 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Коттедж с з/у в п. Валериа-

новск по ул. Кирова, д. 52, S=66 
кв. м, з/у 15,5 соток, 2000 тыс. руб. 
возможен обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Валериановск по 

ул. Новая, д. 40, S=36 кв. м, 
з/у 6 соток, 700 тыс. руб./ об-
мен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222277881.
XX Дом в п. Валериановск, ул. Ки-

рова, д. 5, 2 эт., 4 комнаты, S=94,8 
кв. м, з/у 12 соток, веранда, бе-
седка, сарайка, гараж, баня, с/у 
свом., газ, канализация, дом готов 
к проживанию, 4400 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 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. 
89222277881.
XX 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.
XX Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 

75, S=100 кв. м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX Дом с з/у по ул. Мира, д. 15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, 2 эт., гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1600 тыс. руб./
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж в 7 мкр., д. 18/1, 

3-комн., S=100 кв. м, з/у 6 соток, 
6100 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у по ул. Чехова, д. 8, 

S=35,5 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом по ул. Чехова, д. 8, S=35,5 

кв. м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 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.

XX Или обменяю дом с з/у по ул. 
Пушкинская, д. 60, S=61 кв. м, 
земли 9 сот., с/у в доме, канализа-
ция септик, водоснабжение коло-
дец, отопление печное и газ, баня, 
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки, 
1650 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, 

S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, сква-
жина, эл-во, газ, отопление, ка-
нализации нет, 3000 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Объект незавершенного стро-

ительства в п. Ис, ул. Горная, 
з/у 3996 кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX З/у в 12 мкр., ул. 2, д. 16, фунда-

мент 6х12 м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч. 27, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 2-эт. дом, 32 кв. м, 
помещение под баню,1800 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч. 25, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 450 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX З/у по ул. Четвертная, уч. 7а, 

10,5 соток, 250 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX З/у по ул. Крылова, д. 77, 750 

тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 30, S=1456 кв. 
м, межевание, есть возможность 
подключения газа и эл-ва, 300 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 2д, 12 соток, 
145 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
89222277881.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-

бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
89222288551.

XX Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 
16 кв. м, з/у 6 соток, теплица, са-
рай, туалет, все посадки, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 89538210320.
XX Сад в к/с №6, ул.18, вверх, з/у 

958, 6,5 соток, дом, теплицы, баня, 
колодец, 230 тыс. руб. Тел.: 3-42-
97, 89536025621.
XX 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.
XX Сад в к/с №6, ул. 14, уч. 38, 2-эт. 

дом, эл-во, печь, баня теплица, 150 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 1916, 

дом 10 кв. м, 6 соток, эл-во, печ-
ное отопление, баня, 150 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1226, 

дом S=18 кв. м, з/у 6 соток, 150 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Сад в к/с №6, ул. 24, уч. 1412, 

дом 38 кв. м, з/у 10 соток, 35 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 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.
XX Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 

25 кв. м, з/у 6 соток, 130 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Сад к /с №13, ул.5, уч.114, 

6 соток, 185 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
XX Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-

тан, дом 40 кв. м, сарай, теплица, 
вода. Тел. 89024464795.
XX Сад в к/с №14, ул. 4, уч. 150, 8 

соток, дешево. тел. 89122488662.
XX Кап. гараж в 5 мкр., S=18,8 кв. 

м, о/я, эл-во, 450 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в 6а мкр., S=35,6 кв. 

м, с/я и о/я, эл-во, 670 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Гараж а в 7 мкр., S=24 кв. м, о/я, 

эл-во нет (возм. подключение), 
480 тыс. руб., /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 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.
XX Кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=27 кв. м, эл-во нет, о/я, 
180 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

XX Кап. гараж в р-не заправки 
у обогащения КГОКа, S=25 
кв. м, эл-во, 185 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не пожарной 

части, S=43 кв. м, с/ч, гараж уте-
плен, эл-во, отопление печное, 
550 тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX Гаражный бокс в п. Вале-

риановске, ул. Лесная, д. 2/1, 
136 кв.м., 700 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не конефермы, 

S=22,2 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в радиозавода, 

S=22,5 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Топливный насос и трам-

блер для ВАЗ-2108-09. Тел. 
89226195831.
XX Дефлекторы к «Форд-Фокус», 5 

шт. Тел. 89226195831.
XX Скутер (стоял в гараже 7 

лет), новый, пр.497 км. Тел. 
89521357968.
XX 2 кресла, трельяж, самовар, те-

левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.
XX Стенку-гостиную, малогаба-

ритную, современную, светлую; 
мойку нержавейка 80 см, левую; 
эл. плиту 4-конф., стеклокерами-
ка, стол кух., в упаковке 86х57. 
Тел. 89530047591.
XX Стенку малогабаритную свет-

ло-коричн., в хор. сост., угловой 
шифоньер, светло-коричн., деше-
во. Тел. 89538287309.
XX Диван + 2 кресла, журнальный 

столик. Тел. 89126377143.
XX Юбку-карандаш летнюю и блу-

зку белую, р. 52. Тел. 89536048636.
XX Костюм подростковый, рост 

150-160, одели один раз на вы-
пускной. Тел. 89022641974.
XX Телевизор Тошиба, 3000 руб. 

Тел. 89221129808.
XX Телевизор LG, в хор. сост., 2000 

руб. Тел. 89506512380.
XX Велосипед «Тактик», б/у в отл. 

сост. Тел. 89506584028.
XX Шведскую стенку: канат, коль-

ца, веревочная лестница, качели; 
2-ярусн. кровать с 4 полками, вни-
зу 2 выдв. ящика, в отл. сост. Тел. 
89501980122.
XX Банки разные, стеклянные от 

0,2 до 3 л, под закатку и закрутку, 
в любом количестве, недорого, 
возм. доставка. Тел. 89623197378.
XX Бандаж послеоперационный. 

Тел. 89226195831.

XX Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.
XX Трубу пластик, d-128, 160мм, 

неликвид. Тел. 89530014101.
XX 2 лодочных мотора «Вихрь», де-

шево. Тел. 89655027482.
XX Подшипники к коленвалу бен-

зопилы «Партнер» и сальник. 
Тел. 89226195831.
XX Бензопилу Partner 350 hrom, но-

вую, в упаковке, 10000 руб. Тел. 
89221451313.
XX Картофель из ямы на еду. тел. 

89827019179.
XX Козье молоко. Тел. 

89049829390.

СДАМ
XX 1-комн. бл. кв. в Екатеринбурге, 

р-н Уралмаш, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 89220303548.
XX Комнату в 4 мкр., д. 58, 4000 руб. 

Тел. 89506331594, Мария.
XX 1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр. Тел. 

89582290300.
XX 1-комн. кв. в 5а мкр. с мебелью. 

Тел. 89883408362.
XX 1-комн. бл. кв. на длит. срок 

семейной паре, в р-не маг. «Ого-
нек». Тел. 89527386831.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 36, на 

длит. срок. Тел. 89089170619.
XX 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск, част. с мебелью или про-
дам. Тел. 89505620251.

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.
XX Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
XX Земельный участок в черте 

Качканара, можно под снос. На-
личка! Тел. 89222277550.
XX Железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89808888551.
XX Гараж в 4мкр. Тел. 89220343436.
XX 1-комн. бл. кв. в рассрочку (50% 

наличка). Тел. 89193822508.
XX 1-комн. или 2-комн. кв., мож-

но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
XX 3, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
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Постучатся 
«в личку»
Как узнать о долге и взаимодействовать 
с приставами через портал «Госуслуги»

Лариса Ратнер

Теперь извещения от приставов 
приходят прямо в личный 
кабинет на Госуслугах. Причем 
электронное письмо приходит 
на Госуслуги в тот же день, когда 
его отправили.

Шансов пропустить его мень-
ше, а значит, можно вовремя по-
гасить задолженность или обжа-
ловать решение пристава.

Почему приходят 
письма от приставов

В соответствии с Правилами 
направления электронных изве-
щений приставами (Постановле-
ние Правительства РФ № 606 
от 29 июня 2016 г.), извещения 
могут быть направлены с исполь-
зованием Госуслуг. Такие элек-
тронные письма будут считаться 
доставленными с момента входа 
на Госуслуги.

Как узнать 
об извещении, 
не заходя на Госуслуги

Если извещение пришло в ваш 
личный кабинет, но вы не заходи-
ли на Госуслуги в течение 15 дней, 
пристав может направить извеще-
ние другим способом, например 
бумажным письмом.

Также вы получите уведомле-
ние на адрес электронной почты 
и push–сообщение в приложении 
«Госуслуги».

Какие извещения могут 
прийти от приставов

Приставы возбуждают испол-
нительные производства и рассы-
лают извещения, чтобы сообщить 
о долге. Извещение может прийти, 
например, если вовремя не опла-
тить кредит, штраф ГИБДД или 
транспортный налог.

Если не оплатить долг в срок, 
пристав может заблокировать 
счет, запретить выезд за грани-
цу, арестовать имущество и т. д. 

Получив оповещение, вы вовре-
мя сможете разобраться с ситу-
ацией и избежать неприятных 
последствий.

Когда нужно оплатить 
долг?

На добровольную оплату дол-
га дается 5 рабочих дней, если 
приставом не установлено иное. 
На пятый день пристав прове-
рит, оплачен долг или нет. При 
просрочке он вправе назначить 
дополнительный штраф, забло-
кировать счет, запретить выезд 
за границу, арестовать имуще-
ство и т. д.

Что такое 
исполнительский сбор?

Это штраф, который потребу-
ется дополнительно оплатить, 
если не погасить долг вовремя. Он 
составляет 7% от размера долга, 
минимум – 1000 руб лей с физиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя и 10 000 руб лей 
с организации.

Если требование было неиму-
щественным, например суд обя-
зал выехать из квартиры, сбор 
составит не менее 5000 руб лей 
с физического лица или инди-
видуального предпринимателя 
и 50 000 руб лей с организации

Чем раньше вы узнаете о дол-
ге, тем больше шансов избежать 
дополнительных расходов.

Если вы погасили долг добро-
вольно, исполнительский сбор 
платить не нужно. Сообщите су-
дебному приставу об оплате за-
долженности через Госуслуги.

Как узнать подробности 
об исполнительном 
производстве

В уведомлении будет указан 
номер исполнительного произ-
водства. Чтобы подробнее оз-
накомиться с ходом исполни-
тельного производства, нужно 
перейти по соответствующей 
ссылке в письме.

Что делать, если 
не согласен с решением 
пристава

Обжаловать решение пристава 
можно прямо на сайте Госуслуг. 
Чтобы направить обращение, 
нужно перейти по соответствую-
щей ссылке в уведомлении.

Обращение может быть подано 
как лично стороной исполнитель-
ного производства, так и доверен-
ным лицом по доверенности или 
законным представителем (роди-
телем, опекуном, попечителем, 
усыновителем). На форме подачи 
проверьте свои данные, выберите 
вид обращения, в зависимости 
от вашей ситуации, и заполните 
все необходимые поля.

Как узнать результаты 
обращения

Ваше обращение поступит 
судебному приставу, который оз-
накомится с информацией в обра-
щении и примет соответствующее 
решение.

По обращениям, названия ко-
торых начинаются со слов «заяв-
ление», «ходатайство», «жалоба», 
пристав по итогам рассмотрения 
вынесет постановление об удов-
летворении (частичном удов-
летворении) обращения либо 
об отказе в удовлетворении. 
Постановление пристава посту-
пит в личный кабинет портала 
Госуслуг.

Срок рассмотрения зависит 
от конкретного вида обращения, 
которое вы выберете, он указан 
в описании к обращению.

По обращениям, названия ко-
торых начинаются со слов «сооб-
щение», «объяснение», пристав 
приобщит информацию из обра-
щения к материалам дела, от-
вет от пристава при этом может 
не поступить (пристав самостоя-
тельно принимает решение о на-
правлении ответа в зависимости 
от ситуации). После рассмотрения 
приставом сообщения, объясне-
ния статус вашего обращения 
изменится на «Услуга оказана».

] Через Го-
суслуги можно 
подать жалобы, 
заявления, снять 
арест, предо-
ставить доку-
мент об�оплате 
долга. ��также 
получить инфор-
мацию по�ис-
полнительным 
производствам, 
которые ведутся 
в�отно�ении 
физического или 
юридического 
лица сотрудни-
ками ФССП / ФОТО 

YANDEX.RU

Совет

Вы можете на-
строить на порта-
ле «Госуслуги» до-
ставку извещений 
от ФССП России. 
По умолчанию до-
ставка электрон-
ных извещений 
включена

Цифра

5
дней 
дается на 
доброволь-

ную оплату долга. 
Далее приставы 
могут назначить 
дополнительный 
сбор

Спецпроект
Путеводитель по вашим правам. 
Переводим с юридического 
на человеческий

Полезно знать

Один проще двух
Для чего объединяются Пенсионный фонд России 
и Фонд социального страхования
Цель объединения Пенсионного фонда России и Фон-
да социального страхования – упрощение получения 
услуг и сокращение срока ожидания их получения. 
Планомерная синхронизация работы двух фондов 
шла давно. И сейчас обе структуры готовы к юриди-
ческому объединению.
Объединение фондов не повлияет на установленные 
даты выплат. После объединения граждане будут 
получать положенные им пенсии, пособия и другие 
выплаты в прежние даты. Социальный фонд России 
будет выполнять в полном объеме все обязательства 
и функции Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования.

Офисы сохранят
Офисы, в которых ведется прием граждан, будут 
сохранены. Они станут едиными клиентскими служ-
бами, в которых граждане смогут получить и все 
те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, 
и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. 
Те, кто желает оформить выплаты во время лично-
го визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую 
службу.
При этом ряд административных зданий, в которых 
не ведется прием граждан, будет освобожден и пе-
редан под другие объекты социальной сферы – бюро 
медико- социальной экспертизы или такие социаль-
ные учреждения, как центры дневного пребывания.

В привычном формате
Чтобы каждый гражданин мог выбрать тот способ 
оформления выплат, который ему удобен. Простой 
пример – назначение пенсий. Подать заявление, пе-
рейти на другой тип социальной выплаты, провести 
индексацию и перерасчет, сменить реквизиты – все 
это можно сделать через портал «Госуслуги». Однако 
только за первые три месяца этого года 700 тыс. че-
ловек предпочли задать вопросы в отделениях ПФР.
У  кого-то нет смартфона или компьютера,  кому-то 
нужны развернутые ответы,  кому-то здоровье не по-
зволяет самостоятельно заполнять электронные 
формы. При объединении фондов будет сохранена 
возможность получать помощь в привычном и удоб-
ном формате.

Личные данные перенесут?
Нет. Все эти данные уже хранятся в цифровом форма-
те и надежно защищены. Объединение фондов никак 
не повлияет на эту систему.

Как изменятся тарифы?
Сами тарифы не изменятся. Они останутся прежними. 
Но зачислять все страховые взносы можно будет од-
ним платежом, который Федеральное казначейство 
автоматически будет распределять между видами 
страхования. Кроме того, не нужно будет сдавать от-
дельную отчетность в ПФР и ФСС. Все данные будут 
в единой форме. Это позволит снизить администра-
тивную нагрузку на бизнес.

У кого возникнут новые права?
Те, кто трудится по гражданско- правовым догово-
рам, получат право на больничные и отпуск по уходу 
за ребенком. Сейчас они имеют право только на пен-
сионное страхование. Кроме того, максимальные 
размеры выплат по больничному, отпуску по бере-
менности и родам, ежемесячные выплаты по уходу 
за ребенком для всех наемных работников вырастут 
в 1,5 раза.

Кратко

Вопрос объединения социальных фондов в экспертном 
сообществе обсуждался с 2018 года. Примерно в этот 
период началась последовательная работа по сближе-
нию деятельности фондов, и в конце января 2022 года 
Минтруд представил на общественное обсуждение пред-
ложения по объединению
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«Тьфу, дяревня!»
Большая подборка смачных уральских словечек

Ольга Блохина

У народа меткое слово найдется 
для всего. Я уже не первый год 
собираю диалектные слова, 
потому что считаю, что важно 
не утратить это богатство.

«Ты чо, с Урала?»

Моя бабушка говорила: читат, 
делат, бегат, прыгат, стират, ме-
шат, копат и т. п. «Ты чо читашь?», 
«Ты где робишь (работаешь)?»…

Лингвисты шутят, что ураль-
цы все слова сокращают, так как 
рот не открывают широко. «А это 
потому, что у нас холодно! Тепло 
экономим!»

В. И. Даль, писал: «Кто не узнает 
при первой речи уральского каза-
ка по резкой скороговорке его! "Как 
други чо, так ничо! А как я чо, так 
сразу вон чо!" На вопрос: "Пошто 
так?" ему отвечали: "Ак пото!"».

К ак-то я наткнулась на одну 
замечательную группу в соцсе-
тях «Исконно уральский говор», 
и душа от счастья разверну-
лась! Столько забавных слове-
чек узнала и столько вспомнила, 
что получился целый словарь. 
Вот лишь малая часть слов 
из него.

«А»

Айдате – пойдем. Пришло 
к нам из башкирского языка, и это 
слово понимают по всей России.

Артачиться – упрямиться.

«Б»

Баской, баский – красивый. 
«Ладна  девка-то растет, баскуш-
ша выйдет!»

Барагозить – буянить, шуметь, 
упрямиться. «Не барагозь давай! 
Хватит барагозить!»

Базлать – громко кричать, 
скандалить.

«В»

Варнак – хулиган.
Вехотка – мочалка.
Вожгаться (вошкаться) – мед-

ленно  что-либо делать или кру-
титься, вертеться непоседливо 
на месте (как вошь).

«Г»

Голбец – дырка около печи, 
где хранили картофель: «По-
ди-ко залезь в голбес(ц) да на-
клади картови!»

Гуторить–разговаривать, грит–
говорит. «Я, грит, пошел в лес».

Гомонок – кошелек.

«Д»

Допреж – прежде.
Другорядь – в другой раз.
Давеча – недавно.

«Е»

Единова – один раз.
Ерепениться – не слушаться, 

баловаться.

«Ж»

Жогчи, жгать – жечь.

«З»

Зады – короткая дорога 
за огородами.

Закорки – верхняя часть 
спины.

Заскать – завернуть, закатать 
(например, рукава).

«И»

Изнохратить – испортить.
Вообще много слов с при-

ставкой «из» и «ис». Изробил-
ся – вымотался от непосильной 
работы. Исторкать – изломать 
на мелкие части.

Имать – ловить.

«К»

Кружка – стеклянная банка.
Кулема – неуклюжий, нелов-

кий, неаккуратный человек. 
Бабушка так говорила: «Ах, ты, 
кулема!»

Кемарить – дремать.

«Л»

Лихоманка – болезнь.
Ли че ли – или как, что ли 

(там еще есть "Да че да": «Пива 
возьми, рыбки да че да…»).

Ленуть – немножко налить. 
«Супу добавить? – Ну, лени 
малехонько…»

«М»

Мекать (кумекать) – думать, 
соображать.

«Н»

Настрополиться – научиться 
 чему-либо.

Неча – нет необходимости.

«О»

Обкарнать – плохо постричь.
Обрямкать – оборвать, пре-

вратить в ремки.
Ончо – вон оно что!

«П»

Пошто? – почему? Помню 
бабушкины слова: «Пошто 
 шалюшку-то не завязала? Поди, 
вовсе озябла?»

«Подь ты к чемору» – нераз-
гаданное мной обращение при 
встрече с маленьким ребенком, 
выражение умиления. Скорее все-
го, говорится, чтобы его не сгла-
зить. («Здорово, подь ты к чемору 
ты, дай-ко полюбаю тебя!») Кстати, 
полюбать–поцеловать.

Посикунчики – маленькие 
пирожки с мясом. Название 

получили от того, что брызгают-
ся соком из начинки. (Возмож-
но от того, что начинку раньше 
не вертели на мясорубке, а секли 
сечкой – посЕкунчики.)

«Р»

Робить – делать, работать: «Щас 
сроблю» – сейчас сделаю.

Ремки – обрезки, лохмотья.

«С»

Скать – раскатывать сочни для 
пельменей, пирожков и т. п., отсю-
да слово скалка.

Сочить – тереть на терке.
Сухоносничать – есть не за сто-

лом, таскать куски.

«Т»

Таку беду – очень сильно.
Тюричок – катушка ниток.
Тенота – паутина.

«У»

Упичкаться – утомиться. 
«Упичкался старик – дрова рубил».

Упластался–уработался. В дру-
гом значении–пластаться–драть-
ся. «Как набегут заводски, да как 
начнут пластаться с нашими».

Углан – бойкий, хитрый паца-
ненок, хулиган.

«Ф»

Фасониться – манерничать.
Финтифлюшки – завитки. Или 

в значении «легкомысленная» 
(по отношению к девушке).

«Х»

Хайлать – громко кричать.
Хирить – болеть.
Хахаряжки – ошметки, остатки.

«Ч»

Чакнуть – стукнуть. «Баран 
барана чакнул лбом так, что один 
из них упал до смерти».

Чо ково? – Кто тут? Что будем 
делать? «Я к няму зайду и узнаю, 
чо ково».

«Ш»

Шаять – плохо гореть.
Шоркаться – мыться мочалкой, 

а еще медлить.
Шаромыжничать – бездельни-

чать, отсюда шаромыги.

«Э»

Эко место – большое коли-
чество однотипных предметов 
(«Куды налОжил эко место!»).

«Ю»

Юзгаться – суетиться.

«Я»

«Язви его в душу, язви тя 
в душу» – бранное выражение.

] ��в� заме-
тили, как много 
диалектических 
слов в��ильме 
«Любовь и�го-
луби»? Диалоги 
персонажей 
разошлись 
на��итат� 
и��актически 
превратились 
в�народн�е / ФОТО 

KINOAFISHA.INFO

От автора

Подобрала еще 
несколько ин-
тересных фраз 
в качестве при-
мера уральского 
говора, потому 
что отдельно 
взятые слова 
не передают всей 
красоты языка.

«Иди-ка шугани 
кошшошку, опеть 
на койку улеглася!» 
– «Иди-ка сгони кош-
ку, опять на кровать 
улеглась!»

***
К гулеванке хо-

дить – к любовнице 
ходить.

***
«И чо ты такой 

поперешный?» – 
то есть вредный, 
упрямый

„
Давайте вспомним 
крылатые фразы 
из фильма «Любовь 
и голуби» с дере-
венским диалектом

***
– Ух ты, ешкин кот!

***
– А если это лю-
бовь, Надя?
– Кака любовь?!
– Така любовь!

***
– Ты ли чо ли?

***
– Ну не шешнад-
цать ей, поди. 
– Да, не шешнад-
цать.

***
– Ой, чо делается!

***
– Людк, а Людк! 
Тьфу, дяревня!

***
– Людк, а Людк! Ты 
деньги брала, а?
– О, хватилась 
Надюха-то. А де-
нежки-то бабай 
унес.

***
– Ты где бегал, черт 
малохольный?

Кстати

Сложно разде-
лить по регионам 
этот словарь, 
потому что одни 
и те же слова 
употреблялись 
в разных регионах 
России, и каждый 
считает эти слова 
характерными 
для своего района 
или деревни
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Цветное лето
Фотофлешмоб: как проводят лето наши читатели

Уважаемые читатели! Как вы 
проводите лето? Присылайте 
нам ваши фотографии, и мы их 
с радостью опубликуем!

Желаем вам наслаждаться 
летом во всех его красках! Счаст-
ливых всем каникул и отпусков, 
а садоводам – богатых урожаев!

Светлана Чеколаева

У лета краски оттенков разных –
И желтых много, и ярко-красных,
Цвет амаранта, бордо, ванили,
И лайм, и мята, и темно-синий;
Оттенок сливы и вишни сочной,
Тумана цвет по утрам 
молочный,
И маков алых в траве зеленой,
Грибной, еловый и васильковый;
Вот –  виноградный, а вот 
– клубничный,
И моря цвет – не совсем 
обычный,
Расцветка солнца  –   нектар 
медовый,
Пионов – фрез, а порой 
– лиловый.
Разлито небо лазурным цветом.
Какое чудо! Спасибо, лето!

Редакция ] Наумова Екатерина

Официально

Выборы-2022
Редакция газеты «Время» предоставит печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации
ГАУПСО «Редакция газеты «Время» (свидетельство о регистра-
ции ПИ № ТУ66–01777 от 20 июня 2019 года, выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу, адрес 
местонахождения: 624221, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 8(34342) 2–76–66, факс 
8(34342) 2–79–62) уведомляет о готовности предоставлять 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
кандидатами, участвующими в выборах Губернатора Свердлов-
ской области и депутатов Думы Нижнетуринского городского 
округа седьмого созыва, на следующих условиях:
• Размещение агитационных материалов в газете «Время» 
(за 1 кв. см): на черно- белой полосе – 60 руб., на цветной по-
лосе – 70 руб.
Наценки: за выбор места в газете при размещении агита-
ционного материала – 20%, за размещение агитационного 
материала на первой полосе – 50%, изготовление макетов 
материалов и рекламы политического характера – 20% от сто-
имости площади размещения.
• Копирование и печать файлов: ч/б – 20 руб./ 1 шт., цвет. –
30 руб./ 1 шт.
ГАУПСО «Редакция газеты «Время» предоставит бесплатную 
печатную площадь для целей проведения предвыборной 
агитации кандидатами, участвующими в выборах Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы Нижнетуринского 
городского округа седьмого созыва, в объеме 13 824 см², или 
14,4 полосы.

Редакция

] Звягинцева Софья ] Сапунов Денис ] Бойцов Андрей

] Велобанда нижнетуринцев и лесничан / ФОТО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, д. 2А
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло)
Тел.: 8 (34342) 2-79-62; 8(950) 657-18-32

печать фото
ламинирование
распечатка
копирование

Кстати

Уважаемые 
читатели!
Вы можете 
прислать нам 
свои снимки 
на почту 
reporter@
vremya-tura.
ru, принести 
в редак-
цию или 
загрузить 
в альбомы 
в соцсетях

16+ реклама

Уведомление

Сообщаем о расторжении публичного договора по холодному водо-
снабжению и водоотведению с абонентами МКУ «Сети».

С уважением, МКУ «Сети»
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Судоку Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 45

Гороскоп с 11 по 17 июля

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 45
Л П Ф И Ф А У О

Х О Х О Т Р Р П Л Е Т Ь
П В Е Т Е Р А Н А К

Б А Р И Н З Н А Н Ч А Р
С Д И К А Р К А А З У

О Т Ё Л О О Р В А Ч К
Ь О П Л О Т К Р А Д А

Б Т Е П А П А Х А Л
О Б А Я Н И Е Л Р П И К
Д Р И С К Р А И К О Н А
И П О Т Е К А Ц Е П П А Р

Темы любви, романтики и обще-
ния будут наиболее приятными для 
Овнов на этой неделе. Если же вы 

пока одиноки, то сейчас высока вероятность 
нового романа. Для этого постарайтесь чаще 
появляться на людях.

Тельцам звезды советуют на этой 
неделе сосредоточить максимум 
внимания на решении материальных 

вопросов. Между тем не исключены проблемы 
со здоровьем. Постарайтесь уделить время на 
профилактику болезней. 

Близнецы на этой неделе, скорее 
всего, захотят удивить друзей. На-
пример, можно организовать поездку 
за город на пикник. Однако стоит 

учесть, что это не лучшее время для купания 
в открытых водоемах. 

Раки постарайтесь расслабиться, 
чтобы ничто не отвлекало вас и мож-
но было забыть обо всех проблемах. 
Не исключено, что вам станет извест-

на неприятная информация о поведении друга 
или подруги. 

Львам на этой неделе, скорее все-
го, захочется радикально поменять 
обстановку, чтобы получить новые 
впечатления. Между тем эта неделя 

не слишком подходит для профессиональной 
деятельности. На выходных лучше воздер-
жаться от загородных поездок. 

У Дев на этой неделе наступит хо-
рошее время для решения каких-ли-
бо тайных дел. Будьте осторожнее 

при общении с иностранцами или приезжими. 
На выходных днях лучше воздержаться от 
похода по магазинам и больших финансовых 
расходов. 

Эту неделю Весам, скорее всего, 
захочется провести в туристической 
поездке. В этот период удача будет 
сопутствовать вам в поисках новых 

впечатлений. Между тем будьте осторожнее 
при обращении с острыми предметами: сейчас 
возрастает вероятность получения травм. 

От Скорпионов на этой неделе 
звезды ожидают смелых, возможно, 
даже рискованных действий, направ-
ленных на достижение поставлен-

ных целей. Между тем на этой неделе следует 
внимательнее присмотреться к поведению 
партнеров (как по браку, так и по бизнесу): 
возможно, от вас что-то скрывают. 

У Стрельцов, состоящих в браке, 
эта неделя может быть связана с 
улучшением супружеских отноше-
ний. Вы как бы заново откроете для 

себя любимого человека. Особенно удачно 
это время для совместной туристической 
поездки, а также для свадебного путешествия 
молодоженов. 

У Козерогов на этой неделе на-
ступит прекрасное время для того, 
чтобы кардинально улучшить свое 
здоровье. Вторая позитивная тема 

недели — удачное решение многих бытовых и 
хозяйственных проблем.

У Водолеев эта неделя будет 
наполнена любовью и гармонией. 
Многие спорные вопросы смогут ре-
шиться на редкость легко и спокойно. 

Между тем на этой неделе не исключены 
странные запутанные ситуации, имеющие 
отношение к родителям.

 Семейная жизнь станет для ти-
пичных Рыб источником вдохно-
вения и радости. Проявите заботу 

о старших родственниках. Сейчас можно со-
вместными усилиям решать хозяйственные 
и бытовые проблемы. А вот от загородных 
поездок на дачу пока лучше воздержаться.
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ЗЕВ

РУКАВ
НАКАЛ
КАКАО

БРОСОК
ХЛОПОК
КЛОЧОК

ЗУБР
ПЛЯС
КЛЯР

МОРОЗ
НОРМА
КОРМА

КУБ
КУМ
ЗУБ

ЧИТКА
НИТКА
ФИШКА

ПАПУАС
ОТПУСК
ДОПУСК

ПЕШЕХОД
ПАТЕФОН
ПЯТЕРНЯ

ПИКЕ
ФИКС
ДОКА

ПИР
МИР
ЛИК

ПРАДЕД
ПРИЦЕЛ
ПРАЧКА

СТОЛИЦА
ПЛОЩАДЬ
ПРОПИСЬ

РАЗГАР
МАНГАЛ
САПСАН

РАДА
РАМА
ДАЧА

РЕЛЕ
ЧЕЛО
РАТЬ

ЛЁТЧИЦА
РИТМИКА
ВИТУШКА

РУСАК
РУКАВ
ПУГАЧ

ТИРАН
РУСАК
РУКАВ

ОТРАСЛЬ
САРАФАН
СПРАВКА

СОХА
СОВА
ДОКА

ШТАТ
СТАЖ
ЭТАЖ

ПЛЕСК
СТЕЙК
БРЕЙК

СТЫД
СТУЛ
СТОЛ

УКАЗКА
СКАЗКА
СКАТКА

ПРИКУП
УНИКУМ
АНАТОМ

ШИТЬЁ
УСТЬЕ
БЕЛЁК

УТКА
ДАЧА
КИНО

ЛЕПКА
ФИРМА
ФИШКА

ХАЛАТ
МУЛАТ
ХЛЫСТ

ЗОЛА
ХАЛА
ХУЛА

БАНКРОТ
ЧАСТНОЕ
ЦЕЙТНОТ

ШУРУП
ШТРИХ
ШУРИН

ДУРЬ
ШУРА
ШМОН

В семье должен быть баланс: она ис-
теричка, он стрессоустойчивый.

* *
– Я работаю у вас на полставки, поэто-

му требую кричать на меня вполголоса.

* *
Муж – жене:
– Если я слушаю тебя, не перебивая, 

не надо меня будить!

* *
Иногда люблю побаловать себя оди-

ночеством. И людям хорошо, и мне при-
ятно.

* *
Кризис среднего возраста: дети вы-

росли, а ты нет.

* *
Как объяснить микроволновке, что я 

ем не тарелки?

* *
После продолжительного запоя Вася 

пошел в лес к белкам – с ответным ви-
зитом…

* *
Принесла домой хомяка в клетке. 

Вот так у моего кота появился свой те-
левизор.

* *
Не понимаю, почему в банке недо-

вольны, что я не могу вернуть кредит. 
Ведь они же знали, что у меня нет денег!

* *
Объявление: одинокий мужчина 

встретится с одинокой женщиной с це-
лью создания одинокого ребенка.

* *
Кризис. Завод по производству мед-

ных тазов накрылся собственными из-
делиями.

* *
Вчера так закрутился, заработался 

допоздна. Чуть спать трезвым не лег!

* *
Несчастнее неразделенной любви мо-

жет быть только безответная ненависть.

* *
– А ты правда учитель?
– Да.
– А скажи что-нибудь по-учительски!
– Давай ты встанешь на мое место 

и сам скажешь! А мы тебя послушаем.

* *
Лучшие палочки для еды – это шам-

пуры с шашлыком!
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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.

СКАНВОРДЕНОК

 ] Гаврилина Виктория  ] Мичурина Вилена ] Маша и Марся  ] Попова София  ] Смирнова Маша

ВЫУЧИ  
СТИШОК

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД 

Про себя и про ребят 

 z Георгий Ладонщиков

Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.
Я рассказываю маме
Про себя и про ребят.
Как мы хором песни пели,
Как играли в чехарду,
Что мы пили,
Что мы ели,
Что читали в детсаду.
Я рассказываю честно
И подробно обо всем.
Знаю, маме интересно
Знать о том,
Как мы живем.

Непослушный 
котенок

 zОльга Хворост

Непослушный мой котенок,
Что ж ты в кухне натворил!
Со стола на подоконник
Ты носился, как чертенок,
Чашку мамину разбил!
За такое поведенье
Будешь завтра без конфет,
Без печенья, без варенья,
Без прогулки в воскресенье,
Без сосиски на обед,
Без мультяшек, без игрушек,
Виноват – теперь не плачь!
Надо было маму слушать
И вести себя получше:
Не играть ни в коем случае 
со мной на кухне в мяч!

Делаем бумажный кораблик, согласно схеме. И не забудьте написать название на борту!

СДЕЛАЙ САМ

Отгадай загадку
Не конь, а бежит,
не лес, а шумит.
Что это такое?

К лежебоке
у реки притащил

я две руки. По руке
к бокам приладил

и поплыл по водной
глади. Что это?

Посмотри на эмоджи и расшифруй
названия известных морей.
Пять строк – пять морей

Лист бумаги
складываем
пополам

А потом ещё
пополам,
просто, чтобы
наметить
линию сгиба

Сгибаем
уголки
навстречу
друг другу

Загибаем
нижние отвороты
(получается
«шапочка-
треуголка»)

Раскрываем
«шапку-
треуголку»,
соединяем ее,
нижние уголки,
получая квадрат

Отгибаем нижнюю часть квадрата, точно распахивая крылья,
превращая его в «шапку-треуголку» поменьше, снова – в квадрат, после
чего отодвигаем, как показано стрелками, – наш кораблик готов!

Загибаем уголки, 
чтобы получился
аккуратный
треугольник
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
e-mail: reklama@vremya-tura.ru
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

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
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.

*

*

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
►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►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

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!
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ООО «НТЭАЗ 
Электрик»

 ТРЕБУЮТСЯ:

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
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Обращаться по тел. 8 (967) 850-22-00

Резюме отправлять по адресу: ntm@nteaz.ru

1. Токарь 4-5р.;
2. Фрезеровщик 4-5р.;
3. Оператор станков с ЧПУ 4-5р.;
4. Оператор участка литья жидких силиконов;
5. Слесарь механосборочных работ 5р.;
6. Электрогазосварщик 5р.;
7. Мастер;
8. Энергетик (высшее техническое образование или среднее профессиональное 
    образование, стаж работы не менее 3-х лет на инженерно-технических должностях);
9. Механик (высшее техническое образование или среднее профессиональное
     образование, стаж работы не менее 3-х лет на инженерно-технических должностях);
10. Специалист по охране труда и промышленной безопасности 
     (высшее образование, опыт работы);
11. Инженер-конструктор (высшее образование, рассматриваем выпускников вузов);
12. Инженер-технолог (среднее профессиональное образование, опыт работы);
13. Менеджер по закупкам.

1200Ꝑ 390Ꝑ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ФЛЕБОЛОГА

Лицензия ЛО41-01021-66/00331482 от 17.05.2019

8 (34342) 96 343
8 804 333 000 2

г. Нижняя Тура 
ул. 40 лет Октября, 10

РЕКЛАМА   16+

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО
РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62
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Коллектив редакции газеты «Время» 
поздравляет с днем рождения

Татьяну Ивановну 
ВАХРУШЕВУ

Поздравляем с днем рожденья!
И желаем от души

Много счастья и везенья,
Много денег и любви.

Пусть дом добром сияет.
Пусть здоровье бьет ключом.

И любовь пусть окрыляет
И пусть крепнет день за днем.

Поздравляем с юбилеем

Светлану Николаевну 
СЕМИКОЛЕННЫХ

Самых ярких дней желаем
Много солнца и тепла,
Чтобы розой ты цвела.

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, жизни без забот.

Пусть разрешаются задачи,
Пускай успех скорей придет!

Семья Семиколенных

Поздравьте своих 
родных и близких

*Цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

РЕКЛАМА

450


