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4 Фестиваль 
ждет гостей

«Июльские росы» 
возвращаются 
в Новую Туру 

Непарадные 
дворы 
Нижней Туры 

Где сплошные 
ямы да ухабы7 

Остаться в живых
Зеленые акции в Нижней Туре: какие результаты они приносят

 ] Около сотни кустов спиреи и гортензии высадили школьники и сотрудники «ТИЗОЛа» 
в районе улиц Говорова и Гайдара в мае 2021 года. Саженцы прижились. Через пару лет здесь будет 
красивая живая изгородь / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

 Анна Вотенцова

В последние несколько лет 
в Нижнетуринском округе 
регулярно проходят зеленые 
акции – высаживаются саженцы 
деревьев и кустарников. Какие 
результаты принесли эти акции?

Мы проехались по местам, где 

в 2019-м, 2020-м и 2021-м годах 

активисты высаживали сирени, 

рябины, сосны, кедры, спиреи 

и другие растения.

Сирене- рябиновая 
аллея

В мае 2021 года вдоль троту-

ара у домов № 1, 3, 5 по улице 

Машиностроителей и у гимна-

зии в рамках акции «Сад памяти» 

были высажены рябины и сирени. 

В высадке деревьев и кустарни-

ков принимали участие депутаты 

Думы НТГО Яков Стасёнок, Алёна 

Фаргер, Юрий Геллер и жители 

близлежащих домов.

Здесь мы побывали 18 июля и об-

наружили в общей сложности 27 

прижившихся саженцев и всего 

парочку засохших. Вдоль тротуара – 

14 сиреней и четыре рябины, у гим-

назии – семь рябин и две сирени.

Зеленый треугольник

Порадовали результаты озеле-

нения на улице Говорова. В мае 

2021 года в рамках акции «Сад 

памяти» на треугольнике между 

автомобильной дорогой и пеше-

ходными дорожками, ведущими 

к Говорова, 10, были высажены 

спиреи и гортензии. Всего более 

сотни растений. Озеленяли этот 

участок школьники, работники 

«ТИЗОЛа» и сотрудники админи-

страции НТГО.

Были опасения, что небольшие 

кустики мы не найдем в зарос-

лях травы. Однако трава на этом 

участке полностью скошена, и ак-

куратные спиреи по периметру 

и гортензии внутри треугольника 

смотрятся ухоженно и достойно.

Как же красиво здесь будет че-

рез пару лет, когда кусты подрастут.

Потерялись в траве

В сентябре 2019 года жители 

улицы Береговой заложили аллею 

вдоль тротуара, который проходит 

между домами № 21 и № 15. Тог-

да здесь было высажено порядка 

80 саженцев сосны, белой сире-

ни, кедра, пихты, рябины, липы 

и березы.

Мы побывали здесь 17 июля. 

Результаты озеленения пришлось 

искать по пояс в траве. Неравно-

душный паренек даже предосте-

рег нас, что в траве могут быть 

змеи. Но все обошлось, с рептили-

ями мы не встретились.

По итогу рейда на Береговой 

были обнаружены 17 приживших-

ся саженцев, которые в этом году 

дали зеленые побеги. Это восемь 

сиреней, семь рябин и две сосны.

Кедровый не бор

В сентябре 2019 года со-

стоялась еще одна зеленая ак-

ция – на пустыре возле дома № 10 

по улице Говорова прошла мас-

штабная высадка кедровых де-

ревьев. В акции приняло участие 

около сотни жителей Минватно-

го. Было посажено 165 двадцати-

летних кедров и аллея молодых 

лиственниц.

Печально, но идея создания 

кедрового бора успехом не увен-

чалась. 17 июля мы обнаружили 

здесь всего 13 кедров с зеленой 

хвоей.

Как пояснила Екатерина Кло-

чева, специалист по экологии 

и природопользованию админи-

страции НТГО, этот пустырь был 

выбран для закладки кедрового 

бора, потому что здесь всегда ска-

пливалась влага, а это хорошо для 

саженцев кедра. Однако послед-

ние несколько лет здесь довольно 

сухо. К тому же свою роль сыграло 

жаркое лето 2020 года.

К сожалению, большая часть 

кедровых деревьев погибла.

«Мне нужнее»

Огорчили и следующие две 

локации.

У мемориала «Орден Славы» 

в мае 2021 года школьники, ра-

ботники Нижнетуринского ЛПУ 

и сотрудники администрации 

НТГО высаживали саженцы спи-

реи. Однако, побывав там 19 июля, 

ни одного кустика мы не обнару-

жили (даже засохшего).

Набережная нижнетуринского 

пруда. Здесь в июне 2020 года мо-

лодежная организация «Газпром 

трансгаз Югорск» и специалисты 

администрации НТГО высадили 

саженцы жасмина, сирени и япон-

ской спиреи.

По состоянию на 19 июля, на на-

бережной всего четыре кустика 

сирени и одна спирея. Зато не-

вооруженным взглядом можно 

увидеть четыре ямки, примеча-

тельные тем, что по обе стороны 

вбиты колышки. Значит,  когда-то 

на это место высадили саженец, 

который должен был украсить 

набережную. Но  кто-то решил, что 

ему он нужнее.
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Забота в режиме нон-стоп
ООО «Город 2000» готовит Нижнюю Туру ко Дню города

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

 Ксения Златопольская

– Отчетная статья? Зачем? – 
удивляется директор ООО «Город 
2000» Виталий Мартемьянов. – 
Поверьте, наша работа на виду, 
а если нижнетуринцам  что-
то не понравится или будет 
сделано не так, как они себе 
в мыслях нарисовали, тут же 
сообщат. Но раз уж надо…

– Одиннадцать лет существу-

ет предприятие «Город 2000», – 

начал свой рассказ Виталий 

Мартемьянов. – Мы занимаемся 

содержанием объектов внешнего 

благоустройства Нижней Туры.

Зимой – расчищаем пешеход-

ные тротуары, лестницы и оста-

новки городского транспорта, 

территорию вокруг памятников 

от снега и наледи, посыпаем анти-

гололедным материалом дорожки 

и тротуары города.

Летом – освобождаем город 

от опавшей листвы, подметаем 

тротуары, косим траву на газонах, 

чистим дороги вдоль бордюрного 

камня от мусора и грязи, высажи-

ваем цветы на клумбы, следим 

за порядком в парках Нижней 

Туры, на городском пляже, при-

бираем центральную площадь 

после общегородских празднич-

ных мероприятий…

– Да что я вам тут говорю? – 

вдруг спохватился Виталий Вла-

димирович. – Поехали, сами все 

увидите…

Мы сели в машину, и экскур-

сия по Нижней Туре началась.

Во всей красе

– Вот улица Строителей – это 

наша гордость. Видите, какие 

шикарные петунии и бархатцы 

на ней? Клумбу вдоль берега 

Нижнетуринского пруда плани-

ровалось полностью засадить 

пестрыми петуниями, но постав-

щики рассады подвели, пришлось 

подсаживать еще и бархатцы. 

Но в целом, согласитесь, получи-

лось неплохо, – говорит Виталий 

Мартемьянов. – Во всей красе ули-

ца должна предстать перед ниж-

нетуринцами и гостями города 

ко Дню рождения Нижней Туры. 

Думаю, получится.

И это не одна такая цветочная 

дорожка, их у нас много. Бархатцы, 

петунии, виола, настурция, геор-

гины, подсолнухи, лобелия, агера-

тум, алиссум… В пять утра каждый 

день начинаем поливать клумбы, 

следим и ухаживаем за ними еже-

дневно. Стараемся, чтобы город 

расцвел именно к концу июля.

Лицо города

Едем. Смотрю по сторонам. 

Действительно, совсем скоро го-

род расцветет подобно одному 

большому букету – цветы выса-

жены на улицах 40 лет Октября, 

Машиностроителей, есть они 

на улицах Новая, Декабристов…

– Глава Нижнетуринского 

городского округа Алексей Ста-

сёнок не раз подчеркивал, что 

благоустройство города – это его 

«лицо». Чистота и уют не там, где 

постоянно трут, моют и чистят, 

а там, где не мусорят. Согласны?

Кстати, в том, чтобы сделать 

Нижнюю Туру еще более уют-

ной, привлекательной и краси-

вой, часто инициатива исходит 

и от самого Алексея Викторовича. 

Например, в этом году по прось-

бе главы округа разбили новую 

клумбу на пересечении улицы 

Декабристов и дублера улицы 

40 лет Октября. Поздно высади-

ли рассаду, плохо приживается. 

В следующем году, думаю, клумба 

приобретет красивый и ухожен-

ный вид, – рассказывает Виталий 

Владимирович.

Симпатично 
и аккуратно

Проезжаем по улице Ильича. 

Обращаю внимание на аккурат-

ные зеленые заборчики вдоль 

всей проезжей части. Симпатич-

ные такие.

– Да, дорожные ограждения 

во всем городе в течение летне-

го сезона перекрасим. Не только 

улица Ильича будет выглядеть ак-

куратно, но и Машиностроителей, 

Малышева, Гайдара и другие, – 

замечает директор «Города 2000».

Так за разговорами доехали 

до Минватного.

– Вот наши работают, – Ви-

талий Владимирович выглянул 

из окна автомобиля и громко по-

здоровался с ребятами, которые 

косили газон вдоль дороги, те в от-

вет помахали рукой и улыбну-

лись. – Видите, – обращает он мое 

внимание. – Выровняли газоны 

по улице Говорова, на следующий 

год думаю добиться того, чтобы 

траву на них можно было косить 

газонокосилкой. Ну, почти англий-

ский газон.

Сделав круг по Нижней 

Туре, мы возвращаемся в офис 

предприятия.

Есть задача – 
надо решать

– Виталий Владимирович, спасибо 
за экскурсию, везде, где мы 
с Вами проехали, чувствуется рука 
хозяина… Неужели нет трудностей 
никаких? – спрашиваю я.

– Стараюсь о трудностях не ду-

мать. Для меня это задачи, кото-

рые необходимо решить. Я сам 

решил работать в этой сфере. Про-

 ] За лето ООО «Город 2000» собирается покра-
сить все дорожные ограждения в Нижней Туре / 
ФОТО КСЕНИИ ЗЛАТОПОЛЬСКОЙ

 ] Цветы высажены на улицах 40 лет Октября, Машинострои-
телей, Новая, Декабристов / ФОТО КСЕНИИ ЗЛАТОПОЛЬСКОЙ

 ] Сотрудники «Города 2000» выровняли газоны и на следую-
щий год планируют добиться того, чтобы траву на них можно 
было косить газонокосилкой / ФОТО КСЕНИИ ЗЛАТОПОЛЬСКОЙ

 „
Виталий 
Мартемьянов:
– Мы хотим, 
чтобы город 
был красивым. 
Я считаю, лучше 
 где-то лишнего 
захватить, чем 
 что-то недоде-
лать / ФОТО КСЕНИИ 

ЗЛАТОПОЛЬСКОЙ

Кстати

Улица Строителей – это гордость 
предприятия. На ней высажены ши-
карные петунии и бархатцы

Окончание на стр. 5Факт

50 уличных урн было подарено Ви-
талием Мартемьяновым к юбилею 
Нижней Туры в 2014 году. Также пред-
приниматель поучаствовал в покупке 
урн в 2019 году

Цифры

44 000 
кв. м – выкос газонов за один раз

думывал все до мелочей. Потом 

был 2014 год, кризис… Да, было 

тяжело, я тогда честно сказал сво-

им рабочим: «Кто не может ждать, 

кому деньги важны сейчас, ищите 

новое место работы, мы поймем.

И Вы знаете, что характерно? 

Большая часть коллектива оста-

лась, никуда не ушли. Да, мы 

затянули, как говорится, пояса 

потуже, но справились. И за это 

я благодарен людям, которые 

работают со мной рядом. Ответ-

ственные, профессионалы своего 

дела.

– Идеальная команда?

– Ч то-то идеальное в мире 

вряд ли можно найти. Любой 

коллектив, из каких бы раз-

ных людей он не состоял, дол-

жен работать на общий ре-

зультат – это главное условие. 

Кратко

50 000 

штук рассады высажено в 2022 году 
на клумбы
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О «социалке» 
не беспокоиться
Евгений Куйвашев договорился 
о многомиллиардной дотации педагогам 
и обратил внимание мэров на жилищные проблемы

Лариса Ратнер

Продолжат ли педагоги 
получать доплаты за классное 
руководство? На какие 
недоработки Евгений Куйвашев 
указал руководителям 
муниципалитетов? 
Рассказываем.

В ближайшие три года класс-

ные руководители школ и кол-

леджей Свердловской области 

гарантировано получат федераль-

ные надбавки. Кризис этому не по-

мешает. Договориться об этом 

с Москвой удалось губернатору 

Евгению Куйвашеву.

Премьер- министр РФ Миха-

ил Мишустин подтвердил, что 

область получит почти 7 млрд 

руб лей на три года, в 2022 году 

будет выплачено 2,3 млрд руб лей.

Выплаты заслуженным

«Я благодарен нашим учите-

лям за их труд, за каждоднев-

ную работу с нашими детьми. 

Мы всегда стараемся поддержи-

вать наших педагогов. Надбавки 

за классное руководство очень 

важны. Теперь благодаря феде-

ральному правительству нам уда-

лось гарантировать их выплаты 

в течение 3 лет. Родители могут 

быть уверены, что дети находятся 

под надежным присмотром»,– от-

метил Евгений Куйвашев.

В регионе учителям уделяется 

особое внимание. Так, по инициа-

тиве губернатора Свердловской 

области в мае в Заксобрание был 

внесен законопроект об учреж-

дении звания «Заслуженный 

учитель Свердловской области» 

для педагогов, проработавших 

двадцать и более лет.

Он предусматривает допол-

нительные выплаты учителям: 

по 30 000 руб лей по факту при-

своения звания и 1000 руб лей 

в месяц в последующем. Только 

в 2022 году на надбавки по это-

му направлению из областного 

бюджета выделят 510 тыс. руб лей.

Знак, что льготы 
сохранятся

Между тем это событие зна-

ковое не только для педагогов 

области. Есть уверенность, что раз 

губернатору удалось добиться со-

хранения федеральных надбавок 

классным руководителям, значит, 

будут сохранены и другие соци-

альные льготы в регионе.

Более того, вводятся и новые 

меры поддержки, например, вы-

делены дополнительные деньги 

из областного бюджета на выпла-

ты многодетным семьям – они 

получат по 200 тысяч руб лей 

в счет компенсации земельных 

участков.

На Урале «сгорел» 
маневренный фонд

В свердловских муниципали-

тетах большие проблемы с манев-

ренным фондом, который нужен 

для переселения погорельцев. 

Губернатор просит мэров занять-

ся этим вопросом серьезно и сфор-

мировать нормальный маневрен-

ный фонд.

В Свердловской области еже-

годно происходит большое коли-

чество пожаров в жилых домах 

и квартирах. Люди остаются без 

единственного жилья. По зако-

ну погорельцы могут получить 

жилье из маневренного фонда 

взамен сгоревшего.

Но местные власти эту пробле-

му не решают: маневренного фон-

да нет почти ни в одном городе 

области, подавляющее большин-

ство квартир приватизированы. 

Поэтому жители вынуждены об-

ращаться лично к губернатору.

Поставил на вид

За 2020–2022 годы губернатор 

и правительство региона полу-

чили 107 обращений граждан, 

которые просили о помощи по-

горельцам. В 2020 году поступи-

ло 30 обращений, в 2021 году –

54 обращения, в 2022 году – 23 

обращения.

Губернатор поставил мэрам 

на вид плохую работу по форми-

рованию маневренного фонда. 

Пост он опубликовал на своей 

странице в Telegram и у себя 

во «ВКонтакте»:

«Коллеги, я настоятельно 

прошу отнестись к этой теме се-

рьезно и в ближайшие недели 

решить, что в вашей конкретной 

территории можно сделать по это-

му вопросу. Осенью я проведу 

отдельное совещание по манев-

ренному фонду. Отчитываться 

придется всем»,– пообещал Евге-

ний Куйвашев.

Чем может – поможет

Губернатор помогает жителям, 

чем может, хотя этим должны 

заниматься мэры, а не он. Евге-

ний Куйвашев лично обращается 

к мэрам и просит их обратить 

внимание на жителей с тяжелыми 

ситуациями: когда без домов оста-

ются многодетные семьи, матери- 

одиночки, инвалиды.

Маневренный фонд там, где 

он есть, находится в плохом со-

стоянии. Например, семье Палади 

из Невьянска, о которой губер-

натор рассказывал в своих соц-

сетях, предложили комнату 17 

квадратных метров на четырех 

человек, хотя из-за плохой про-

водки в доме у них сгорела целая 

квартира.

Глава региона также подклю-

чает к историям с погорельца-

ми правительство. Например, 

37-летнему Валерию Чусовитину 

из поселка Шабровский минсоц-

политики по просьбе губернато-

ра объяснило, какие документы 

от него нужны, чтобы претендо-

вать на бесплатный участок или 

жилье.

] «Надбавки 
за классное ру-
ководство очень 
важны. Теперь 
благодаря фе-
деральному 
правительству 
нам удалось 
гарантировать 
их выплаты в те-
чение 3 лет»,–
отметил Евгений 
Куйвашев / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Акцент

Полтора миллиона –
за возвращение
Свердловским медикам будут выплачивать до 1,5 млн 
руб лей за возвращение в родные поселки после 
учебы. Такой указ подписал губернатор Евгений 
Куйвашев.
– В последние годы мы активно строим больницы 
и ФАПы в отдаленных территориях. Но остро встала 
другая проблема – кто будет там работать. Я утвер-
дил документ, который, надеюсь, будет интересен 
молодым медикам.
Теперь студенты- медики и выпускники медколледжей 
смогут получать по 1,5 миллиона руб лей, если вернут-
ся работать в родные поселки и деревни.
Раньше такие выплаты по программе «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» были только для медиков, 
которые переезжали в другой муниципалитет.
Мне кажется, это хорошая помощь для любого начи-
нающего специалиста.

Стобалльники 
не только в столице
В Свердловской области по итогам ЕГЭ в этом году 
насчитывается 109 стобалльников, 54 из них – выпуск-
ники из муниципалитетов, в том числе отдаленных 
территорий. Троим одиннадцатиклассникам из Но-
воуральска, Каменска- Уральского и Екатеринбур-
га удалось набрать высшие баллы сразу по двум 
предметам.
Результаты в 100 баллов в этом году помимо вы-
пускников из Екатеринбурга получили школьники 
из Краснотурьинска, Североуральска, Невьянска, 
Асбеста, Пелыма, Ирбита, Артёмовского, Камышлова, 
Заречного, Лесного, Кушвы и других территорий.

Точки роста для села
Во время рабочей поездки в Красноуфимск губернатор 
Евгений Куйвашев провел антикризисное совещание 
по сельскому хозяйству.
Губернатор поставил министру АПК Артему Бахтереву 
задачу – привлекать в села и закреплять в них моло-
дых высококвалифицированных специалистов. Для 
этого будет использован опыт программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».
Эти программы хорошо себя зарекомендовали: 
за 10 лет работы в села и маленькие города перее-
хал 1031 медик. МинАПК поставлена задача создать 
такие же программы для молодых профессионалов 
в аграрной сфере.
Только в 2022 году на поддержку сельхозтоваро-
производителей было выделено 4 млрд руб лей 
из федерального и регионального бюджетов. Кроме 
того, в этом году в области впервые заработала 
программа «Земля за 1 руб ль» – у жителей региона 
появилась возможность взять в аренду за 1 руб ль 
участки под ведение сельского хозяйства. По словам 
губернатора, программа может быть продолжена 
в следующем году.

Большой потенциал
«У нашего сельского хозяйства есть большой потен-
циал. Нам надо перестать концентрироваться на том, 
что мы – промышленный регион. Мы вполне можем 
заниматься продовольственной безопасностью Урала 
и страны.
У нас постоянно появляются новые классные агро-
фирмы. Яркий пример – ферма «Ударник» в Сажино. 
Благодаря инвестициям село в ближайшие годы 
преобразится»,– отметил глава региона.
За такими фермами – будущее Свердловской области. 
Она построена по последнему слову техники. Там, куда 
приходит ответственный бизнес, начинаются большие 
изменения. В селе такие изменения планируются: 
строительство детского сада на 90 мест, стадиона, 
капитальный ремонт здания Дома культуры и другое. 
В области будет все больше таких сел. Подобные 
точки роста должны появляться на карте области 
каждый год.
Кстати, губернатор регулярно ведет переговоры 
с торговыми сетями, чтобы на полках было пред-
ставлено как можно больше уральских продуктов. Он 
сам периодически ходит в магазины и проверяет, как 
обстоят дела.

„
Алена Фаргер,
заместитель 
директора по ВР 
школы № 3:
– Классный 
руководитель 
должен постоянно 
быть в контакте 
с детьми, их роди-
телями, коллегами- 
предметниками. 
Индивидуально 
подходить к ка-
ждому ученику 
и его семье. Также 
на плечи классно-
го руководителя 
ложится органи-
зация внеучебной 
деятельности 
класса. Поэтому 
дополнительные 
выплаты – это 
хороший стимул 
и поддержка для 
педагогов

Кстати

Маневренный 
фонд НТГО 
составляют 
9 квартир, из них 
5 – в поселке Ис, 
а также 6 комнат 
в квартирах, 
из них 4 – в посел-
ке Ис

В Свердловской области очень высокий уровень самообеспеченности сельхозпродуктами. 
Например, мы производим 73,2% молока, 105,7% яйца, 50% мяса от необходимого объема. 
Все эти показатели постоянно растут с 2013 года
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С днем рождения, Ис!
Самому большому поселку НТГО – 198 лет

 Анна Вотенцова

Программа Дня поселка Ис, 
который состоялся 16 июля, 
была разнообразной. Велогонка, 
спортивно- интеллектуальный 
квест, состязания рыболовов 
и, конечно, яркая концертная 
программа, развлечения для 
детей и красочный фейерверк.

Лучшие велогонщики

Больше полусотни исовчан 

участвовали в гонке на велоси-

педах. Самому юному участни-

ку – Грише Вылегжанину – всего 

два года. А самым «матерым» 

был признан Олег Новиков (51 год).

Победителями велогонки в сво-

их возрастных группах стали: Ар-

тем Бессонов, Лукерья Цуканова, 

Саша Карпова, Дима Костюков, 

Илья Карпов, Марьяна Корнилова, 

Федя Сагун, Яна Тиханушкина, Да-

нила Останин, Светлана Костюкова.

Победители и призеры награж-

дены памятными медалями, гра-

мотами и сладким призом.

Самые умные 
и спортивные

Пять команд участвовали 

в квесте, который организовали 

сотрудники Нижнетуринского 

участка «Газпром» и исовского 

Дома детского творчества.

За звание самых спортивных 

и интеллектуальных сражались 

команды: «Дважды два – четы-

ре» (Исовская школа), «Любимые 

бабушки и внучка Яна» (пенсио-

 ] Озорная пенная вечеринка для маленьких исовчан. Искупаться в воздушной пене – что может быть веселее / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 ] В день 198-летия поселка Ис дорогих гостей праздника встречали 
хлебом и солью / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

неры поселка Ис), «Матрешки» 

(Нижнетуринское ЛПУ), «Ураль-

ские девчата» (детский сад 

«Елочка»), «Помидор» (молодежь 

поселка Ис).

Каждая команда проходила 

маршрут, состоящий из семи 

основных этапов – игровых кон-

трольных точек, где нужно было 

проявить интеллектуальные 

и спортивные качества.

В упорной борьбе абсолютным 

победителем квеста стала коман-

да «Уральские девчата» под руко-

водством Нелли Буториной.

Поймали леща

А теперь о рыбаках и одной 

рыбачке, которые в День поселка 

Ис приняли участие в конкурсе 

«Лучший рыбак Иса».

Первое место с уловом 1400 г 

занял Игорь Шаклеин, второе ме-

сто – Юрий Ревень с 1000 г улова, 

третье место – Максим Козлов 

с уловом 850 г.

Веселый круиз 
на остров Ис

Под таким названием прошла 

детская развлекательная про-

грамма. Под зажигательную му-

зыку маленькие гости веселились 

и участвовали в играх.

Айя и Тики вместе с ребятами, 

танцуя, разогнали тучи с дождем 

и вызвали на праздник солнце, 

который для ребят закончился 

яркими красками Холи и полетом 

пенных облаков над головами, 

накрывающих нежной пеной с го-

ловы до самых ног.

Впервые так отметили

Такие отзывы о празднике 

оставили жители в соцсетях.

Ольга Хисамова:
– Огромное спасибо всем, кто 

участвовал в проведении празд-

ника! Все было прекрасно! Море 

эмоций!

Лена Фроленкова:
– Наверное, впервые такой 

День поселка. Это прекрасно! 

Молодцы!

Юлия Барсукова:
– Хотелось бы высказать сло-

ва благодарности работникам 

по благоустройству в поселке 

Ис. Благодаря вашим стараниям, 

а вы трудились с раннего утра 

и до позднего вечера, День посел-

ка прошел в комфортных услови-

ях. Спасибо вам за ваш нелегкий 

труд!

Vasek Sh:
– Спасибо большое организа-

торам, было супер!

Любовь Калмыкова:
– Здорово! В моем детстве та-

кого не было.

Смотрите

Фоторепортаж Сергея Чикишева 
с Дня поселка Ис

реклама (16 +)

Не пропусти!

Поддержим 
наших 
хоккеистов
31 июля в Кушве нижнетуринская 
команда «Энергия» встретится 
с командой «АРБ-Урал» (Качка-
нар) в матче по хоккею с шайбой.
Начало игры в 11:00.
Для болельщиков будет органи-
зован бесплатный рейс на авто-
бусе до места проведения игры. 
Выезд от корта по ул. Скорынина, 
4 в 9:30.

Июльские 
росы
23 июля в деревне Новая Тура 
состоится XII фестиваль поэзии 
и бардовской песни «Июльские 
росы». Вход свободный. Пригла-
шаются все, кто любит творче-
ство, природу и романтику.
В день фестиваля до деревни Но-
вая Тура пойдет автобус. В 11:00 
отправление от администра-
ции НТГО, далее по маршруту: 
остановка Машиностроителей 
(бывшая «Рябинушка»), магазин 
«Монетка» (бывший «Молодеж-
ный»), столовая «Тизол» и дерев-
ня Новая Тура.
Обратно автобус отправится 
от клуба д. Новая Тура в 16:00 
до автостанции г. Нижняя Тура.

Программа 
фестиваля
12:00–13:00 – регистрация участ-
ников фестиваля
12:30 – развлекательная програм-
ма для участников и зрителей 
фестиваля, выставка изделий 
прикладного творчества, начало 
работы торговых рядов
13:00 – открытие фестиваля
13:10–15:30 – выступление 
участников
15:30 – закрытие фестиваля

Из нашей почты

Спасибо за концерт
13 и 14 июля творческим коллек-
тивом Дворца культуры были 
организованы концерты памяти 
певца Юрия Шатунова.
Два дня в зале Дворца был пол-
ный аншлаг. Удовольствие полу-
чили не только жители нашего 
города, но и приезжие зрители 
из соседних городов.
Сценарий концерта был состав-
лен на высшем уровне. Каждая 
исполненная песня в душе вы-
зывала шквал эмоций, грусть, 
радость, любовь, воспоминания 
о былом.
Городской Совет ветеранов 
от всей души благодарит кол-
лектив Дворца культуры за до-
ставленное удовольствие, 
а также за то, что откликнулись 
на многочисленные просьбы жи-
телей и провели дополнительный 
концерт.

 Алевтина Шевалье,
председатель местного отделения 

ветеранов, пенсионеров 
Нижнетуринского округа
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Забота в режиме 
нон-стоп
ООО «Город 2000» готовит Нижнюю Туру 
ко Дню города

В школе № 3 прошло совещание с участием заместителя главного врача НТ ЦГБ Ларисы Лавринайтис. 
На встрече с педагогами школы обсуждался вопрос организации в школе профильного медицинского класса 
с возможностью поступления в медицинские учебные заведения области на основе целевых договоров

Думаю, «Городу 2000» удалось 

этого достичь, мы создали коман-

ду, в которой я уверен, которая 

не подведет, всегда поддержит.

Знаете, у нас в «Городе 2000» 

есть правило: в зимнее время 

к семи утра все основные троту-

ары, пешеходные переходы долж-

ны быть расчищены и посыпаны. 

Это не обсуждается. И если надо, 

работники «Города 2000» выходят 

на работу в 3 часа ночи, чтобы 

проснувшийся город не испыты-

вал неудобств.

Мусор мимо урн

– Ценят ли нижнетуринцы такую 
заботу о городе, уют и комфорт 
проживания в нем?

– В большинстве своем – да, –

говорит Виталий Владимирович, 

слегка нахмурив брови. – Знае-

те, вот сейчас знойные дни сто-

ят, люди тянутся к воде, гуляют 

до позднего вечера по улицам, 

а утром… Утром мы центнерами 

вывозим мусор – банки, бутылки, 

упаковка – все кидают мимо. Урны 

пустые – мусор рядом.

К слову, в 2014 году Виталий 

Мартемьянов покупал в подарок 

городу на его юбилей 50 бетонных 

урн. Практически все из них раз-

били или украли. Года три назад 

предприниматели Нижней Туры 

дружным решением приобрели 

еще несколько десятков уличных 

урн, но сейчас и от них практиче-

ски ничего не осталось. Возможно, 

многие из мусорных урн обре-

ли покой на садовых участках 

нижнетуринцев.

Обыкновенный 
вандализм

– Знаете, за что еще берет 

досада? – говорит Виталий Вла-

димирович.– Крадут цветочную 

рассаду, когда мы начинаем вы-

саживать ее на клумбы весной. 

Крадут в огромных количествах. 

Приходится снова высаживать, 

восполняя проплешины в рисунке 

клумб.

Многое ломается, разруша-

ется. Мы исправляем, несмотря 

на то что контрактом не пред-

усмотрено. Мы же хотим, чтобы 

город был красивым. Я считаю, 

лучше  где-то лишнего захватить, 

чем  что-то недоделать: убрать 

упавшее дерево, отремонтировать 

детскую площадку, скамейки, 

покрасить светофорный столб.

Вот, к примеру, в ночь с 7 

на 8 мая вандалы изрисовали 

стену с барельефами на мемори-

але нижнетуринцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 

вой ны. Живого места на ней 

не оставили. Все было испещрено 

непристойными рисунками.

Обидно, что это наша город-

ская молодежь так развлекается, 

считая, что весело и прикольно 

изрисовать памятник, разбить 

автобусную остановку, стекло 

вынести ударами кулака. 8 мая 

мы полностью перекрашивали 

стену барельефов. А после проси-

ли полицейских последить, чтобы 

до Дня Победы ничего не случи-

лось. Спасибо ребятам, помогли, 

проконтролировали.

Надежная система

– Виталий Владимирович, 
собираетесь ли Вы  как-то еще 
усовершенствовать работу 
предприятия?

– Хотелось бы приобрести 

подметально- уборочную маши-

ну. Она предназначена для того, 

чтобы очищать от пыли и мусора 

дороги, тротуары и площади, уби-

рать с них щебень и песок. К при-

меру, чтобы подобрать грязь вдоль 

бордюрного камня вручную, ра-

бочим нужен месяц. Машина же 

справится с этой задачей за одну 

смену.

Если такая машина станет вы-

ходить на дороги Нижней Туры 

даже раз в неделю, то чистота 

в городе сразу станет заметней. 

Еще этот агрегат можно исполь-

зовать в качестве моечной ма-

шины, поливать сады и парки, 

клумбы цветочные. Да вообще она 

многофункциональна.

– Тяжело работать в режиме 
24/7?

– Если выстроена надежная 

система, то работать можно. Если 

отдельные вопросы не пускаются 

на самотек, а имеющиеся пробле-

мы решаются вовремя, то рабо-

тать не сложно.

Нужна помощь горожан

Они действительно стараются 

сделать город чище и уютнее. Для 

предприятия «Город 2000» важны 

не тонны вывезенного снега, а ко-

нечный результат – очищенная 

проезжая часть, пешеходный тро-

туар, аккуратные клумбы.

Проходя по родным с детства 

улицам, спросите себя: а что 

я могу сделать для того, чтобы 

Нижняя Тура была с каждым го-

дом краше? В том, чтобы город 

стал дорого- и тротуаропроходи-

мым и уютным, нужна помощь 

горожан. И не только тревожными 

звонками о том, что  где-то недоуб-

рали или не дочистили, но и ре-

альными действиями.

Окончание. Начало на 2 стр.

Цифры

1 706 
кв. м – общая площадь городских 
клумб

130 225  
кв. м – расчистка от снега за один раз

] В 2018 году 
Виталий Мар-
темьянов при 
поддержке 
главы НТГО 
Алексея Стасён-
ка (на снимке 
слева направо) 
способствовал 
возрождению 
поэтического фе-
стиваля «Июль-
ские росы». 
23 июля фести-
валь вновь прой-
дет в Нижней 
Туре в очном 
формате / ФОТО 
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Новый уровень 
доступности
О продаже лекарств в поселке Косья, о телемеди-
цинских технологиях в Нижнетуринской больнице 
и о лицензировании некоторых видов деятельно-
сти рассказала заведующая поликлиникой Лариса 
Лавринайтис.

Телемедицина в Нижней Туре
Пациентам Нижнетуринской ЦГБ теперь доступны 
телемедицинские консультации со специалистами 
нашей больницы.
Специалисты Нижнетуринской больницы посред-
ством телемедицинских технологий могут проводить 
осмотры и беседовать с пациентом без приглашения 
в поликлинику.
Это особенно важно для маломобильных граждан, 
за которыми требуется определенное наблюдение 
либо срочная консультация, коррекция терапии или 
решение других вопросов.
Также это касается пациентов, которые находятся на ам-
булаторном лечении с коронавирусной инфекцией. Теле-
медицинская консультация, без посещения поликлиники, 
позволит сдерживать распространение инфекции.
Телеконсультации доступны для всех пациен-
тов со всеми специалистами, которые работают 
в поликлинике.

Как записаться
Врач-специалист при первом обращении пациента 
в поликлинику решает вопрос о том, что наблюдение 
можно проводить посредством телемедицинских 
консультаций. Он запишет пациента к себе на те-
леконсультацию, предварительно обговорив с ним 
дату и время.
Пациент может принимать участие в этой телекон-
сультации даже посредством сотового телефона 
с видеокамерой.

Психиатрическое 
освидетельствование 
будет и в Нижней Туре
В настоящее время на утверждении в отделе лицензи-
рования министра здравоохранения находятся доку-
менты по лицензированию таких видов деятельности, 
как кардиология, гастроэнтерология, психиатрическое 
освидетельствование.
Это очень облегчит диагностику, лечение и диспан-
серное наблюдение пациентов.
Психиатрическое освидетельствование очень важно 
при проведении периодических и предварительных 
медицинских осмотров граждан.
В настоящее время они вынуждены проходить психиа-
трическое освидетельствование в медицинских орга-
низациях Нижнего Тагила. Все специалисты по данным 
видам деятельности высококвалифицированные.

В Косье организована 
продажа лекарств
В настоящее время руководством Нижнетуринской 
больницы организована продажа медикаментов 
и расходных материалов (бинты, пластыри) через ФАП 
в поселке Косья.
Поскольку в Косье нет аптеки, а также учитывая от-
даленность поселка от Нижней Туры, эта инициатива 
получила положительный отклик среди косьинцев.
Больница старается учитывать пожелания жителей 
поселка, привозить те лекарства, которые востребо-
ваны населением.
Большую организационную работу там проводит 
фельдшер, квалифицированный специалист Нурия 
Хакимовна Васильева.
В будущем такую практику планируется ввести и в по-
селке Сигнальном.

График работы 
флюорографии
В Нижнетуринской больнице начал работу кабинет 
флюорографии в корпусе на Машиностроителей, 2.
График работы кабинета: с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 14:00. Суббота, воскресенье – выходные.
Выдача результатов – с 12:00 до 14:00.

Факт

ООО «Город 2000» 
было образовано 
в марте 2011 года

Кратко

Пациент может 
принимать уча-
стие в телекон-
сультации даже 
посредством со-
тового телефона 
с видеокамерой
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Капитальный 
процент
Что происходит в строительной отрасли 
и завершатся ли ремонты в срок

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

 Наталья Фролова

Как в Нижней Туре продвигаются 
ремонты многоквартирных 
домов? Что уже выполнено, 
а что только предстоит 
выполнить?

В Нижней Туре в этом году 

капитальными ремонтами ох-

вачены 12 многоквартирных до-

мов. Это довольно старый жилой 

фонд, но подрядная организация – 

ООО «Триумф» – уже завершила 

большую часть запланированных 

работ. Общее выполнение состав-

ляет 85%.

Так, по данным, полученным 

нами в Комитете ЖКХ, транспор-

та и связи администрации НТГО, 

на 19 июля в доме № 1Г по ул. 

40 лет Октября на 100% выполне-

ны работы по перекрытию и уте-

плению кровли, а также по замене 

системы электроснабжения.

Также 100% выполнение ре-

монта кровли в домах № 3 и 7 

по ул. 40 лет Октября, доме № 8 

по улице Нагорной, где работа 

уже принята Региональным 

фондом содействия капитально-

му ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Сверд-

ловской области, доме № 25 по ул. 

Советской.

Сети – на август

Г де-то, как в доме № 9 по ул. 

Нагорной, крыша сделана 

не до конца, но вот отмостка го-

това полностью.

В доме № 39А по ул. 40 лет Ок-

тября полностью отремонтирован 

подвал.

По Заводской, 9 завершена ра-

бота по системам холодного и го-

рячего водоснабжения, в августе 

здесь проложат наружные инже-

нерные сети для нужд водоотве-

дения. Такие же сети в августе 

проложат в доме № 16 по улице 

Советской.

Там, где были запланирова-

ны ремонты фасадов, уже идут 

работы с разным процентом 

выполнения: от 5% в доме № 23 

по Советской до 95% в доме № 39А 

по «сорокалетке». Кроме того, 

капитальный ремонт идет в до-

мах № 29 по ул. Советской, № 35 

по улице 40 лет Октября.

В целом, по словам специали-

стов, капитальные ремонты идут 

в графике и без срывов.

Не без проблем

А вы помните, уважаемые чи-

татели, что год назад все было 

не настолько радужно в сфере ка-

питального ремонта, в том числе 

и на нашей территории? В панде-

мийные 2020–2021 годы у под-

рядных организаций возникали 

большие проблемы с кадрами, 

логистикой, резким удорожанием 

строительных материалов.

За время, прошедшее с момен-

та составления смет, они подоро-

жали почти наполовину, а по не-

которым позициям – в два, три 

раза. И завершить работы по ка-

питальным ремонтам в прошлом 

году удалось только совместными 

усилиями Фонда содействия ка-

питальному ремонту, региональ-

ным и местным властям.

Шаги государства

По словам генерального дирек-

тора Фонда капитального ремонта 

Свердловской области Станислава 

Суханова, определенные труд-

ности сохраняются и в текущем 

году. Дорожает теплоизоляция, 

туда-сюда скачут цены на древе-

сину, а вот по металлической про-

дукции цены хорошо откатились 

назад, благодаря некоторым пред-

принятым государством шагам.

Так, постановление Прави-

тельства Российской Федерации, 

принятое в прошлом году, раз-

решающее подрядчику заявить 

удорожание стоимости контрак-

та во время исполнения в связи 

с удорожанием стоимости мате-

риалов, очень помогает многим 

компаниям не тормозить работу 

на объектах.

Неоспоримые 
преимущества

Как сообщает Министер-

ство энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, капитальный 

ремонт домов идет в 66 муници-

пальных образованиях Свердлов-

ской области.

«Сейчас в программу капи-

тального ремонта включено 

28 134 дома общей площадью 

94,6 миллиона кв. метров. У нас 

есть неоспоримое преимущество: 

в среднем в рамках капремонта 

мы выполняем 4,6 вида работ, 

тогда как по России – 2,4 вида. Это 

говорит о том, что у нас выстроена 

система комплексного ремонта. 

Строители один раз заходят и вы-

полняют максимум. И дальше 

жители живут в полностью отре-

монтированном жилье.

Второе наше преимущество 

в том, что удалось выстроить 

круглогодичную систему капи-

тального ремонта. Это значит, что 

за год до начала строительно- 

монтажных работ мы выполняем 

проектно- сметную документацию 

и «отторговываем» все контракты 

до наступления нового года.

Это значительно сокращает 

сроки ремонта, и, самое главное, 

подрядные организации позволя-

ют создавать себе не временные, 

а постоянные рабочие места. Это 

гарантия зарплат и, конечно, вы-

сокая квалификация рабочих», – 

рассказал министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской области Ни-

колай Смирнов.

Половина пройдена

Отметим, в Свердловской обла-

сти в 2022 году капитальный ре-

монт идет (в том числе готовится 

проектно- сметная документация) 

в 1233 домах. На 1 июля работы 

выполнены почти на 50%.

 ] 19.07.2022 г. 
В доме № 3 
по 40 лет 
Октября сде-
ланы крыша 
и подвальное 
помещение, 
подрядчики 
приступили к фа-
саду. Сейчас вы-
полнение 10% / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

КОМИТЕТОМ ЖКХ, 

Т И С АДМИНИСТРАЦИИ 

НТГО

 „
Федор Дергачев, 
председатель 
Совета директоров 
АО «ТИЗОЛ»:

– Сегодня стро-
ительная от-
расль переходит 
на отечественные 
материалы и обору-
дование. Поэтому 
мы ожидаем увели-
чения объемов про-
изводства и расши-
рения рынка сбыта 
за счет новых 
партнеров внутри 
страны и из друже-
ственных нам стран

Новости

По чистым дорожкам 
в школу и сад
Автолюбители и пешеходы, бывающие на улице 
Говорова, уже наверняка заметили, что в месте ее 
пересечения с улицей Кирпичной недавно появи-
лись тротуары из железобетонных плит. Тянутся 
они от остановки Садовой до въезда на вторую пло-
щадку завода «ТИЗОЛ» (ул. Говорова, 9).
Так руководство завода откликнулось на многочис-
ленные просьбы граждан и администрации Нижне-
туринского городского округа. По этой дороге ходит 
много садоводов, и чтобы их путь был безопасным, 
необходим был обустроенный тротуар. Протяжен-
ность нового тротуара составила почти 250 метров, 
он соединил воедино почти километровый участок 
от столовой «ТИЗОЛ» до района сада «Восход».
Аналогичный тротуар был проложен силами АО «ТИ-
ЗОЛ» и в нижней части улицы 8 Марта. Этой дорогой ча-
сто пользуются школьники, живущие в частном секто-
ре. Дорога в том месте находится пока еще не в очень 
хорошем состоянии, но благодаря новому тротуару 
путь к знаниям станет более безопасным и удобным.

 По информации АО «ТИЗОЛ»

Возвращаясь к напечатанному

Спорный счет
В прошлом номере газеты и в наших группах в соц-
сетях мы опубликовали информацию о товарище-
ском матче по хоккею с шайбой между спортсме-
нами АО «ТИЗОЛ» и сборной команды Нижней Туры 
«Энергия». И получили комментарии, что итоги матча 
указаны не верно.
С требованием публикации опровержения редак-
цию посетили и представители сборной команды 
«Энергия».

Предматчевые договоренности
За разъяснениями мы обратились к генеральному 
директору АО «ТИЗОЛ» Андрею Мансурову, так как 
именно специалисты предприятия были инициато-
рами встречи и подготовили данную информацию.
Андрей Михайлович оперативно пояснил редакции 
следующее:
«В ответ на запрос о корректности информации, опу-
бликованной в статье «Командная работа» (№ 48 га-
зеты «Время» от 07.07.2022 г.), сообщаю, что, соглас-
но пояснениям инструктора по спортивно- массовой 
работе АО «ТИЗОЛ» В. П. Печурина, перед началом 
встречи команда «ТИЗОЛ» и сборная Нижней Туры 
договорились играть три периода по 20 минут «гряз-
ного» времени.

После окончания игры
Данная товарищеская встреча прошла без переры-
вов. По окончании трех периодов и дополнительного 
времени (10 минут) счет игры был 5:3 в пользу коман-
ды «ТИЗОЛ».
В. П. Печурин объявил о6 окончании игры, и половина 
команды «ТИЗОЛ» (пять человек основного состава) 
пошла в раздевалку.
Сборная Нижней Туры попросила просто поиграть 
с оставшимися игроками команды «ТИЗОЛ» до ис-
течения полуторачасового периода, на который 
был арендован ледовый корт. Соответственно, счет 
в оставшееся время не велся.

С надеждой на сотрудничество
Согласно сложившимся спортивным традициям, основ-
ными целями межсезонных товарищеских игр являются 
тренировка тактики, сыгранности, наигрывания игровых 
комбинаций, проверка в деле кандидатов в команду.
Также в ходе товарищеских игр допускаются зара-
нее оговоренные отступления от правил, например, 
неограниченное количество замен игроков. Счет 
в товарищеских играх обычно носит символический 
характер и не отражается на статистике.
От имени АО «ТИЗОЛ» выражаю благодарность сбор-
ной команде Нижней Туры за участие в товарище-
ской встрече. Надеюсь, что сотрудничество спортив-
ных коллективов нашего города будет продолжаться 
в позитивном ключе».



«Время»
№ 50 (8303)

21 июля 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 7

Акцент

УК не перечислила 
«ресурсникам» 
2 миллиона руб лей
В Нижней Туре по материалам прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело о причинении имущественного 
ущерба ресурсоснабжающей организации на сумму 
более 2 млн руб лей

Проверка в сфере ЖКХ
Прокуратура Нижней Туры проверила соблюдение 
законодательства в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства.
Установлено, что в 2017–2019 годах собственники 
и наниматели помещений в многоквартирных домах 
в счет оплаты теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния перечислили в пользу управляющей организации 
ООО «Энергетик 2» денежные средства в размере бо-
лее 30 млн руб лей, которые подлежали перечислению 
в адрес ресурсоснабжающей организации.

На иные цели
Изучение материалов проверки и бухгалтерских до-
кументов показало, что руководством управляющей 
организации часть денежных средств, поступивших 
от граждан в счет оплаты теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, использованы на иные цели и в адрес 
ресурсоснабжающей организации не перечислялись.
На момент проверки прокуратурой установлен ми-
нимальный размер ущерба в размере 2 млн руб лей. 
Точный размер ущерба будет установлен в ходе 
расследования уголовного дела.

Злоупотребление доверием
Прокуратура направила материалы проверки в след-
ственный орган для дачи уголовно- правовой оценки, 
по результатам рассмотрения которых возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества путем злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, причинившее 
особо крупный ущерб).
Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры.

По информации прокуратуры Нижней Туры

В ДТП погиб человек
О происшествиях, зафиксированных в НТГО за неделю 
с 11 по 18 июля, – информация из оперативной сводки 
ЕДДС.

Служба 01
17 июля в 10:03 – Нижняя Тура, возгорание квартиры. 
Площадь пожара 1 кв. м. Работали 3 единицы техники 
и 6 сотрудников 166 ПСЧ. Пострадавших нет.
15 июля в 16:16 – Нижняя Тура, возгорание неэксплу-
атируемого жилого дома. Площадь пожара 70 кв. м. 
Работали 2 единицы техники и 8 сотрудников 166 ПСЧ. 
Пострадавших нет.

Служба 02
За прошедшую неделю зарегистрировано 8 ДТП, 
в которых пострадали 2 человека, один погиб. Также 
зарегистрированы две кражи имущества.

Служба 03
За прошедшую неделю совершено 135 выездов скорой 
помощи. В том числе: травмы – 24/4 дети, ОРВИ – 8/0 
дети, доставлено в ЛПУ – 22/0 дети. Зарегистрировано 
4 смерти.

COVID-19
За прошедшую неделю зарегистрировано 17 заболев-
ших коронавирусом, смертность нулевая.

По информации ЕДДС

Полина Селезнёва

Наш город очень красивый как 
летом, так и зимой. Видно, что 
администрация вкладывает 
деньги в облагораживание 
города, у нас появился красивый 
парк, вокруг мы видим 
разноцветные клумбы. А я хочу 
рассказать про «красоты», 
которые оставляют после себя 
коммунальщики.

Классная 
«модернизация»

Наша популярная во всех 

смыслах улица Усошина. Сколь-

ко раз жители города голосовали 

за проект ее благоустройства, 

уже не сосчитать. Сколько планов 

по реконструкции было и, наде-

юсь, остается.

Во дворе у гимназии в июне 

перекопали весь дворик (если его 

так можно назвать). Вы думаете, 

хоть  кто-то убрал за собой? Даже 

лавочку, которую вытащили из-

под бетона, оставили стоять как 

попало на штырях. Классная «мо-

дернизация», но не этого ждали 

жители, далеко не этого!

А прибрать за собой?

Остановка у торгового центра 

«Урал» в сторону Минватного. 

Вернее, ее перенос на улицу Ильи-

ча. Остановку перенесли, асфальт 

сняли, до труб докопали – это ж 

дело одного дня.

А вот обратно закапывали две 

недели. Хорошо, закопать закопа-

ли, но за собой не прибрали. Вся 

грязь растащилась по Машино-

строителей. Снова появились ямы, 

видимо, снова раскопают…

Осталась только грязь

Двор по Машиностроителей, 

10, а именно дорожка вдоль боль-

ницы – уже неделю стоит раско-

панной. На весь район несет ка-

нализацией, в канаве кипяток, 

рядом с ограждением бегают дети. 

Висит на ограждениях табличка: 

«Опасно для жизни» и «Работать 

здесь».

Я пообщалась с жителями до-

мов № 4 и № 10 по Машиностро-

ителей. Все высказали свое него-

дование работами коммунальных 

служб.

Оказывается, несчастные соб-

ственники квартир видели свои-

ми глазами, как вместо замены 

труб коммунальщики вбивали 

в них деревянные штапики.

После так называемого ре-

монта все закопали как попало, 

оставив за собой только грязь, 

раскуроченные плиты, бордю-

ры на газонах, поваленные 

деревья.

Коммунальные 
красоты
Непарадные дворы Нижней Туры

Горячий источник 
на районе

А через неделю рядом с Ма-

шиностроителей, 10 забил «горя-

чий источник». Вновь начались 

раскопки, трубы поменяли.

В этом году исследования 

подземных труб здесь начались 

в начале июля и длятся до сих пор. 

Коммунальщики нас заверили, 

что все сделают быстро.

Жители видели, что поменяны 

трубы, но источник с дурно пах-

нущими массами никуда не ис-

чез, и, есть опасения, что он будет 

увеличен в размерах до Машино-

строителей, 4.

При работах, кстати, были по-

вреждены березы, их распилили, 

но до мусорки не унесли, все валя-

ется под носом у жителей.

Ралли 
по бездорожью

Выезд из двора между дома-

ми 19 и 21 по улице 40 лет Октя-

бря. Воистину проблемное место. 

С завидной регулярностью здесь 

образуется «курорт с горячими 

источниками».

Очень стабильное в плане по-

рывов труб место! Но  кто-то убрал 

за собой? Коммунальные службы 

лишь сделали вид уборки.

Наблюдаем за тем, как авто-

любители выезжают со двора,–

больше похоже на ралли по бездо-

рожью. «Минус подвеска» – за чей 

счет «праздник»?

Ямы да ухабы

Въезд на дворовую территорию 

у бывшей «Рябинушки». Раскопки 

в поисках порыва закончены, яма 

закопана. Но итогом стала грязь 

по всей улице, отсутствие асфаль-

та (появится ли он здесь – большой 

вопрос) и ямы да ухабы. Это ме-

сто всегда оживленное – с утра 

мамочки ведут детей в садики, 

рядом продуктовый магазин, 

остановка, детские площадки.

Довольных нет

Пожалуй, в Туре нет ни еди-

ного жителя, кто бы был доволен 

работой коммунальных служб. 

Кого ни спроси, все их «хают».

Как по мне, надо бы адми-

нистрации принимать карди-

нальные решения по облаго-

раживанию города. Не только 

лишнюю клумбу засадить цве-

тами, но и требовать с комму-

нальщиков привести в хорошее 

состояние город после раскопок.

Ведь люди не в парках живут, они 

туда приходят погулять на часок- 

другой. Люди живут в домах, где 

есть коллективные дворы, где есть 

дети, которым «опасно для жизни» 

ходить и гулять в этих дворах.

Нас постоянно призывают го-

лосовать за благоустройство об-

щественных территорий. Но ведь 

даже если модернизация будет, 

то где гарантия, что туда снова 

однажды не придут коммуналь-

щики и все не перекопают?

] Дорожка 
между Машино-
строителей, 10 
и больницей уже 
неделю стоит 
раскопанная. 
В канаве – горя-
чая вода, кото-
рая «благоухает» 
туалетными 
ароматами, а ря-
дом идут люди 
и бегают дети / 
ФОТО АВТОРА

Справка

Прокуратура 
Нижней Туры 
работает с поне-
дельника по чет-
верг с 9 до 18 
часов, в пятницу –
с 9 до 17 часов. 
Обед – с 13:00 
до 13:38

Контакты

Телефоны проку-
ратуры: 8 (34342) 
2–38–72, 8 (34342) 
2–35–79, 8 (34342) 
2–42–50.
Предварительная 
запись на прием 
не требуется

Цифры

207
вызовов отработано оперативными 
дежурными ЕДДС за неделю 
с 11 по 18 июля

Председатель Думы НТГО Андрей Постовалов и депутат Думы НТГО Алексей Горяев 
по обращению жителей старой части города оказали содействие 
по грейдированию дорог по улицам Свободы и Красной
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Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Ходят слухи…
О радиоактивном могильнике, заминированной 
школе и прямом поезде из Нижней Туры в Москву

Анна Вотенцова

В конце 1990-х годов в нашей 
газете была рубрика «Ходят 
слухи…», в которой эксперты 
разоблачали или подтверждали 
суждения народной молвы. 
Своего рода антифейк того 
времени. По страницам нашей 
газеты мы сделали обзор 
слухов, ходивших по Нижней 
Туре в 1998–1999 гг.

Убили и заминировали

Ходят слухи, что, совершая 

рейс по городу, скончался за ру-

лем водитель «тройки».

Как сообщили сотрудники 

скорой помощи, смерть водителя 

наступила не за рулем. Мужчине 

внезапно стало плохо, он оста-

новил автобус, вышел на воздух 

и умер. Перед тем как отправить-

ся в дорогу, водитель прошел 

медицинский осмотр, никаких 

тревог его здоровье не вызывало. 

Смерть пришла внезапно.

Ходят слухи, что сотрудники 

городского отдела внутренних 

дел изъяли у кавказца взрыв-

чатку. И правда ли, что недавно 

в Лесном была заминирована 

средняя школа?

В городском отделе внутренних 

дел заверили, что эти слухи не со-

ответствуют действительности.

Ходят слухи, что в баре на Ису 

была изнасилована девушка.

Как сообщили в городском 

отделе внутренних дел, изнаси-

лование произошло не в баре, 

а в подъезде дома, где прожива-

ет девушка. Бар имеет отноше-

ние только к месту знакомства 

жертвы и злоумышленника: имен-

но там они встретились, после 

чего «кавалер» пошел провожать 

«даму сердца» домой.

Ходят слухи, что недавно 

неизвестными лицами была 

убита целительница и члены 

ее семьи.

В городском отделе внутрен-

них дел такую информацию 

не подтвердили. Трое людей были 

убиты в старой части города. Ве-

роятно, это преступление послу-

жило пищей для слухов.

Ходят слухи, что в результате 

прорыва плотины шламоотвала 

Качканарского ГОКа погибли два 

человека, еще более десятка про-

пали без вести.

В городском отделе внутрен-

них дел нам сообщили, что эта 

информация не соответствует 

действительности.

Могила радиации

Правда ли, что к строитель-

ству так называемого могиль-

ника в Лесном будут привлекать 

учащихся ПЛ-22? Как соблюда-

ются условия по охране здоровья 

подростков?

Отвечает главный врач ЦСЭН 

МО «Нижнетуринский район» 

В. С. Табатчиков:

– Мне непонятно, что под-

разумевается под словом «мо-

гильник». На сегодняшний день 

это обычный строительный 

объект. Совместно с заместите-

лем директора ПЛ-22 по учебно- 

производственной части В. П. Ма-

лых и родителями мы выезжали 

на этот объект, по которому, кста-

ти, есть заключение ЦСЭН города 

Лесного о том, что радиационный 

фон на нем в пределах допустимо-

го и составляет 10 микрорентген 

в час.

Ребятам предстоит работать 

в одноэтажном здании, которое 

отапливается. Они будут зачи-

щать металлические конструкции 

и готовить их к покраске.

Ходят слухи, что за чертой го-

рода располагается могильник 

для захоронения радиоактивных 

отходов.

Комментирует глава админи-

страции МО «Нижнетуринский 

район» Олег Иванович Чечётко:

– Насколько мне известно, 

могильника на территории МО 

«Нижнетуринский район» нет.

Комментирует глава города 

Лесного Александр Иванович 

Иванников:

– Такой информации до меня 

не доходило. Для радиоактивных 

отходов у нас существуют специ-

альные складские помещения, все 

работы производятся под строгим 

контролем. Опасности для насе-

ления нет.

Опасная вода

Ходят слухи, что в нижнету-

ринском пруду выявили возбу-

дитель сифилиса.

Комментирует Тамара Семе-

новна Боянкина, венеролог:

– Такого и быть не могло. Воз-

будитель сифилиса быстро гибнет 

в воде. Во влажной среде он может 

жить очень короткий промежуток 

времени, и то при низкой- низкой 

температуре – в замороженном 

виде, другими словами.

Ходят слухи, что в городе вы-

явлен больной холерой. Заразился 

якобы через воду.

Как сообщили в санэпидемнад-

зоре, этот слух – ложный. Пробы 

воды на холеру берут каждый ме-

сяц, с мая по октябрь,–вирус живет 

только при температуре не ниже 

15 градусов. Последние анализы 

никаких отклонений не показали.

Ходят слухи, что вспышка гепа-

тита связана с тем, что на берегу 

городского пруда находится морг.

Комментарий Владимира Сте-

пановича Табатчикова, главврача 

ЦСЭН:

– У морга отдельная канали-

зация; стоков в пруд нет; гепа-

титных больных не было. Так что 

слухи беспочвенны, морг здесь 

абсолютно ни при чем!

] С водами 
нижнетуринско-
го пруда в конце 
1990-х годов 
были связаны 
сразу несколько 
слухов. То там 
якобы находили 
возбудитель 
сифилиса, 
то приписывали 
вспышку гепа-
тита из-за того, 
что на берегу 
располагается 
морг. Ни тот, 
ни другой слух 
не подтвердился 
/ ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Кстати

Постановлением 
главы МО «Нижне-
туринский район» 
от 10 апреля 
1997 года было за-
крыто кладбище 
в районе Желе-
зенки. Установлен 
срок консерви-
рования клад-
бища – 25 лет, 
до 2022 года

В продолжение темы

Смена кресла
Ходят слухи, что Олег Иванович Чечётко собирается 
поменять кресло мэра на кресло директора машино-
строительного завода.
Олег Иванович Чечётко:
– И кто это вам, интересно, такое сказал? Нет, даже 
речи об этом нет никакой. Я должен выполнить свои 
обязательства перед избирателями.

Автобусы – все
Ходят слухи, что в ближайшее время отменяется 
движение городских автобусов.
Комментарий Сергея Геннадьевич Штыхина, замести-
теля директора АТП по эксплуатации:
– Мне не понятно, откуда берутся подобные слухи. 
Пока будет бензин (точнее сказать, пока бензин вооб-
ще существует на белом свете), автобусы по Нижней 
Туре, а тем более до Иса и Косьи будут ходить. Никто 
их отменять не собирается.

Прямой на Москву
Ходят слухи, что на железнодорожной станции ГРЭС 
строится «петля» для захода в Нижнюю Туру поезда 
Москва – Серов. Это правда? Если да, то было бы 
здорово!
Комментирует Л. П. Кунгина, исполняющая обязанно-
сти начальника станции ГРЭС:
– Если честно, то от вас я об этом слышу впервые. Нет, 
никакого строительства нет и, насколько мне известно, 
не предвидится.

Кладбище 20 лет спустя
Ходят слухи, что новое кладбище разместится через 
дорогу от старого.
Комментирует Олег Владимирович Могиленских, 
главный архитектор города.
– Действительно, в настоящее время мы занимаемся 
разработкой проекта нового кладбища. Есть идея 
разместить его через дорогу от старого, но до се-
годняшнего дня глава администрации не согласился 
на это предложение.
В запасе есть и другой вариант: отвести под могилы 
участок земли недалеко от Иса.

Деньги в письмах
Ходят слухи, что на прошлой неделе был обворован 
почтовый ящик по улице 40 лет Октября.
Заместитель начальника городского управления феде-
ральной почтовый связи Антонина Борисовна Рычкова:
– Действительно, в среду на прошлой неделе в пер-
вое постовое отделение пожилая женщина принесла 
несколько писем, подобранных в районе городского 
рынка.
Видимо, в поисках денег, вложенных в письма, неиз-
вестными был «распотрошен» почтовый ящик, вися-
щий на доме, в котором расположен гастроном № 2.
Из восьми писем большинство сильно повреждено, 
конверты разорваны. «Пострадавшие» письма мы 
отправили адресатам в служебных конвертах, их 
отправителей уведомили о случившемся.
После составления соответствующего акта дело будет 
передано в милицию.
Как злоумышленник умудрился извлечь отправления 
из ящика, непонятно – днище было закрыто.
Хочу посоветовать горожанам, во-первых, бросать 
письма в ящик, расположенный на почте, во-вторых, 
не вкладывать в конверты деньги.

] Больной те-
мой для нижне-
туринцев всегда 
была тема рабо-
ты транспорта. 
Перебои с авто-
бусами, кадро-
вые и техниче-
ские проблемы. 
Слухи доходили 
до того, что дви-
жение автобусов 
в городе вовсе 
прекратится / 
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»
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17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)

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 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.20, 10.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.35 Специальный репортаж 

(12+)

САРАФАН
08.25 «Это смешно!» (12+)
11.25 «Два весёлых гуся» (12+)
11.55, 22.10 «6 кадров» (12+)
12.30, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
14.55 «Петросян-шоу» (12+)
16.50 «Смех без правил» (16+)
17.50 «Анекдоты» (12+)
18.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.25 «Рыжие» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.55 «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 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
07.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
08.00 «Охота в Беларуси» (16+)
08.30 «Прибалтийский лосось» (16+)
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 «Поймать лосося» (16+)
13.00 «Блондинка на охоте» (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 «Рыболовные путеше-

ствия» (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 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР». Х/ф (0+)
11.05 «ЧОКНУТЫЙ  

ПРОФЕССОР – 2». Х/ф (16+)
13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
17.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
00.20 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Высоцкого

07.00 «Другие Романовы». «Кав-
каз для русской короны»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Дэвид Уорк Гриффит
08.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА». 
Х/ф (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил Бара-
новский. Здание Русского 
географического общества

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. Ирина Ми-

рошниченко
13.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Х/ф
14.30, 22.40 «Франция. Замок 

Шенонсо». Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. дуэт. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

16.00 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф

16.45 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг.Вахтангова. Юрий 
Яковлев, Николай Гриценко, 
Людмила Максакова, Алла 
Казанская в постановке Алек-
сандры Ремизовой «НА ВСЯ-
КОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ»

19.45 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая Владимира 

Высоцкого. «Песнь Песней» 
в программе «Библейский 
сюжет»

21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф

23.30 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф

01.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина 
Гусева

02.00 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.45 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 22.55 «Порча» (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

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

дня (16+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
11.30 «Из всех орудий». Д/с (16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Подводная война». Д/с 

(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)
01.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
02.25 «ВОР». Х/ф (16+)
04.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Освобождение». «Прорыв». 

Фильм Юрия Озерова (12+)
11.00 Новости
11.30 «Освобождение». «Прорыв». 

Фильм Юрия Озерова (12+)
12.35 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 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+)
22.40 «Мариуполь». Фильм  

Андрея Медведева (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
03.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». Т/с (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 «Истории болезней. Дела 

интимные». Д/с (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Мирошниченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф (16+)
18.15 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Брошенные 

жёны звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». Д/ф (12+)
02.10 «Как Горбачев пришел к 

власти». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь!» (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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

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

08.00, 11.10, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.35, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.35, 02.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЁМ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 16.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.50 «Громко» Прямой эфир
18.40 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Плавание

21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) – «СКА-Хабаровск»

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.15 Тотальный футбол (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.35 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) – 
«Химик» (Дзержинск) (0+)

07.20 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с (16+)
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
02.15 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.30 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
13.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Ландшафтный дизайн – 

это просто». Телефильм (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «Реальная экономика» 

(12+)
00.30 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Домашние животные» (12+)
07.25 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 

Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф 

(12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ». Х/ф (16+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». Т/с (16+)
19.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
20.30 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
10.20 «Алёша Попович и Тугарин 

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и Шамахан-

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

троне». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

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

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+)
00.05 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
14.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
17.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
23.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-7». 
Т/с (16+)

17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
02.45 «УГРО-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

12.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

23.10 «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
12.30 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
14.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
15.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
17.30 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
19.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
20.45 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
00.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.15 «Детская мастерская» (12+)
06.30 «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 цветовода» (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+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Идеальный сад» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.20 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Агротуризм» (12+)
17.05 «Частный сeктoр» (12+)
17.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.05 «Полное лукошко» (12+)
18.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.50 «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 «Сад своими руками» (12+)
21.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «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 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф (12+)
11.35 «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+)
14.00 «Совещание с членами 

правительства МО»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

22.55 Вести настольного тенниса 
(12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

(16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена 

Ханга» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Людмила Марченко.  

Девочка для битья». Д/ф (16+)
18.25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Молодые 

дедушки» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Ловушка для Андропова». 

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

Родные паразиты» (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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45 Новости

08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.35, 02.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ». Т/с (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.10 Бокс. Командный Кубок 
России

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. 1/2 финала

05.00 Новости (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
06.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф (18+)
01.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
03.45 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (12+)
23.55 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (18+)
02.15 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

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

07.00 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Ингрид Бергман
08.30 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати коллегий

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ни-
кита Борисоглебский и Борис 
Березовский

16.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». Д/ф

17.20 Спектакли-легенды. «Совре-
менник». Игорь Кваша, Вален-
тин Гафт, Олег Табаков, Андрей 
Мягков, Александр Вокач в 
постановке Георгия Товстоного-
ва «Балалайкин и Ко»

19.45 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...». Д/ф
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
22.25 «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф
23.30 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50, 04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 22.55 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

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

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

репортаж» (16+)
14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». Д/с (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «За-

пах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)

22.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

00.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф (12+)

02.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

04.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 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» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 ОТРа-

жение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
13.40 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)
19.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

20.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

08.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

10.25 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

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

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

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

17.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф (16+)
23.45 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

Х/ф (12+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
11.40 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
15.20 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

10.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

16.45 «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ». Х/ф (16+)

20.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

10.15 «Пoрт». Х/ф (16+)
11.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
13.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.05 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
17.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
18.25 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
21.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
00.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 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+)
09.10 «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+)
12.10 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Агротуризм» (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+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.20 «Сад своими руками» (12+)
17.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
18.15 «Прогулка по саду» (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 «Горизонт приключений. 
Север». Д/ф (12+)

11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «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»

15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»

17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.15 «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 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.30, 10.10 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Рожденные в СССР» 

Круизный отдых (12+)
01.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

САРАФАН

09.45, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Петросян-шоу» (12+)
12.15 «Смех без правил» (16+)
13.10 «Анекдоты» (12+)
13.35, 00.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
17.40 «6 кадров» (12+)
18.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.20 «Измайловский парк» (12+)
22.25 «Улетные животные» (12+)
22.55 «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 «Поймать лосося» (16+)
09.00 «Блондинка на охоте» (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 «Рыболовные путеше-

ствия» (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 «Охота в Беларуси» (16+)
00.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 03.20 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.10, 10.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
03.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
08.25 «Смех без правил» (16+)
09.20 «Анекдоты» (12+)
09.50, 20.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.55 «Рыжие» (12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
13.50 «6 кадров» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Измайловский парк» (12+)
18.45 «Улетные животные» (12+)
19.15 «Веселья час» (12+)
21.45 «Это смешно!» (12+)
00.45 «Два весёлых гуся» (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 «Рыболовные путеше-

ствия» (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 «Охота в Беларуси» (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 «Поймать лосося» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей 

Губанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой». Д/ф (16+)
18.05 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир 

Басов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

01.25 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)

02.10 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей». Д/ф (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45 Новости

08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.35, 02.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК». Т/с (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 (0+)
19.25 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.40 Бокс. Командный Кубок 
России

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. 1/2 финала

05.00 Новости (0+)
05.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
00.00 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

Х/ф (18+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
04.30 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (12+)
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
16.55 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». Х/ф (16+)

04.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Мышкин 
затейливый

07.00 «Другие Романовы». «По-
следняя Великая княгиня»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Керк Дуглас
08.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Карл Росси. 
Сенат и Синод

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российско-
го» Н.М.Карамзина». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
14.30 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Ва-

дим Репин, Александр Князев 
и Андрей Коробейников

16.00 «Эффект Айвазовского». 
Д/ф

16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

16.50 Спектакли-легенды. Ле-
нинградский государственный 
Академический театр драмы 
им.А.С.Пушкина. Бруно Фрей-
ндлих, Юрий Толубеев, Нелли 
Максимова в постановке 
Александра Музиля «Сказки 
старого Арбата»

19.45 Письма из провинции. 
Калмыкия

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
22.30 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». Д/ф
23.30 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако». Д/ф
01.15 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия 
Ланская

01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 22.55 «Порча» (16+)
13.55, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). Мелодрама.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

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

дня (16+)
09.20, 00.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». Д/с (16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
01.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

03.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)

04.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

05.10 «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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 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 «Жизненно важно» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
20.20 «Моя история». Леонид 

Ярмольник (12+)

08.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

10.35 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

14.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

17.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

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

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (16+)
01.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф 

(18+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.10 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

03.00 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ». Х/ф (16+)

12.55 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

16.15 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

18.10 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

20.00 «КРЫСА». Х/ф (12+)
23.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
09.55 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
11.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
14.45 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
16.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
18.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
19.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
23.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

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 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Частный сeктoр» (12+)
09.25 «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 «Сад своими руками» (12+)
13.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.20 «Прогулка по саду» (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 «Возрождение сада» (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 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «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+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». Д/ф (16+)
18.10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
01.30 «Хроники московского 

быта. Страшный суд по-совет-
ски» (12+)

02.10 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». Д/ф 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 19.00 Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.35, 02.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Россия) – 
«БИИК-Шымкент» (Казахстан)

19.05 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд миро-
вого хоккея

23.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия (0+)

01.00 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «2:22». Х/ф (16+)
00.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
03.15 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
13.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
02.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ». Х/ф (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
храмовая

07.00 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Бинг Кросби
08.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр Реза-
нов. Владимирский дворец

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российско-
го» Н.М.Карамзина». 2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако». Д/ф
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
14.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив

16.30 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг.Вахтангова. Евгений 
Карельских, Людмила Макса-
кова, Алла Казанская, Мариан-
на Вертинская, Вячеслав 
Шалевич в постановке Алек-
сандры Ремизовой «Идиот»

19.45 Письма из провинции. Пав-
лово (Нижегородская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 85 лет со дня рождения Вик-

тора Мережко. Линия жизни
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф
23.00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». Д/ф
01.15 Голливуд страны сове-

тов.»Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова

01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

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+)
11.50, 00.25 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 22.50 «Порча» (16+)
13.25, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
01.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

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

дня (16+)
09.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.30, 16.05 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Подводная война». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 

мусора» (12+)
22.55 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
00.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
01.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
03.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (16+)
04.00 «ЗАБЫТЫЙ». Т/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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 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» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 ОТРа-

жение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)
13.35 «Моя история». Виктор 

Мережко (12+)
19.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
20.30 «Моя история». Татьяна 

Устинова (12+)

08.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

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

11.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

13.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

16.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР». 

Х/ф (16+)
00.05 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
10.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
16.20 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.55 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

11.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.25 «КРЫСА». Х/ф (12+)

16.45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

20.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
09.15 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
10.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
14.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
15.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
17.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
20.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 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 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «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 «Возрождение сада» (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+)
23.55 «Домоводство» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.35 «Агротуризм» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «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»

15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)

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 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.55, 11.45, 12.30, 15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(0+)
02.55 «Культ личности» (12+)

САРАФАН
10.10, 21.25 «6 кадров» (12+)
10.40, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.25, 23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.55 «Измайловский парк»  

(12+)
14.55 «Улетные животные» (12+)
15.30 «Веселья час» (12+)
17.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.55 «Это смешно!» (12+)
20.50 «Два весёлых гуся» (12+)
00.15 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

06.40 «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+)
10.15 «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 «Охота в Беларуси» (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 «Поймать лосося» (16+)
21.00 «Блондинка на охоте» (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+)



13«Время»
№ 50 (8303)
21 июля 2022 года

«Время»
№ 50 (8303)

21 июля 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

«Время»
№ 50 (8303)

21 июля 2022 год

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 13ТВ | ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса (12+)
00.10 «Информационный канал» 

(16+)
01.20 «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)
02.15 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 «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 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (6+)
23.50 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+)
02.20 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

12.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «СТО ЛЕТ ПУТИ». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты». Д/ф (12+)
18.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
19.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.55 «Закулисные войны. Юмо-

ристы». Д/ф (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф 

(12+)
04.45 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье». Д/ф (12+)
05.25 «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». 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 

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)

21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)

01.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 
(16+)

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 
00.10 Новости

08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
Х/ф (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.40 «Лица страны. Анна 

Сень» (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Гольф. Открытый чемпио-

нат Московской области (0+)
19.15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.30 Бокс. Командный Кубок 
России

23.00 «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой». Д/ф (16+)

01.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+)

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

05.00 Новости (0+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
07.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «Светская хроника» (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, 04.00 «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 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (16+)
22.10, 23.25 «СОЛОМОН КЕЙН». 

Х/ф (16+)
00.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 

Х/ф (16+)
02.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ОНА». Х/ф (16+)
02.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
04.00 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
заречная

07.00 «Другие Романовы». «Пор-
трет на аверсе»

07.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Орсон Уэллс

08.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИ-
АФ». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Дом Лаваля

10.45 Academia. Александр Ужан-
ков. «Герой нашего времени»

11.35 Искусственный отбор
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». Д/ф
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

15.40 «Главные слова Бориса 
Эйфмана». Д/ф

17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры. Нина Архипова, 
Татьяна Пельтцер, Георгий 
Менглет в постановке Марка 
Захарова и Александра Шир-
виндта «Проснись и пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг». Д/ф
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 

Х/ф
01.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина 
Шпица

01.40 Искатели. «Земля сокро-
вищ»

02.30 «Шут Балакирев», «Про 
Ерша Ершовича». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40, 03.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40, 01.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф (12+)
11.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Михаил 
Грешилов (12+)

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Валентин 
Селиванов (12+)

14.25, 16.05, 19.00 «ОТРЫВ». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф (16+)
01.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
02.45 «Революция. Западня для 

России». 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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)

12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классная работа» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

(0+)
18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (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, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Сыны России». Русский 

подарок Америке. Владимир 
Зворыкин». Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 
(12+)

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
13.45 «То, что задело» (12+)
17.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (6+)
18.45 «Сходи к врачу» (12+)
19.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
20.10 «Моя история». Феликс 

Коробов (12+)
23.00 «ГЛОРИЯ». Х/ф (18+)
00.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
10.25 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
12.05 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря и Морской 

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

берегах». М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

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

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

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 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

12.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

04.30 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

12.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

15.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

17.40 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

19.40 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 
Х/ф (16+)

23.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

11.20 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

12.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

14.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
18.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
21.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
23.20 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

06.20 «Прогулка по саду» (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+)
09.10 «Я – фермер» (12+)
09.40 «Садовый доктор» (12+)
09.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
10.30 «Лучки-пучки» (12+)
10.45 «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+)
13.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.30 «Возрождение сада» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.30 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Закуски» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «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+)
22.55 «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 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «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»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)

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 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 01.25 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.10, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.15, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 12.05, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+)

20.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+)

22.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (0+)

23.50 «МИМИНО». Х/ф (12+)

САРАФАН
08.30, 20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
09.00 «Измайловский парк»  

(12+)
11.10 «Улетные животные» (12+)
11.40 «Веселья час» (12+)
13.15, 00.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.05 «Это смешно!» (12+)
17.10 «Два весёлых гуся» (12+)
17.45 «6 кадров» (12+)
18.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «Петросян-шоу» (12+)
22.40 «Смех без правил» (16+)
23.35 «Анекдоты» (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 «Охота в Беларуси» (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 «Блондинка на охоте» (16+)
16.30 «Поймать лосося» (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 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «НЕ ЖДАЛИ». Х/ф (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «РЫЖИК». Х/ф (12+)
00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
04.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(16+)

 
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-

тия» (16+)
05.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 Но-
вости ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)

10.30, 12.00 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». Х/ф (16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30 «События. Акцент» (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
18.30, 00.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». Т/с (12+)
20.00, 01.35 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН – 2». Т/с (16+)
21.30 «Истории болезней». Д/с (12+)
22.30 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)

05.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.55 «Олег Янковский. Послед-
няя охота». Д/ф (12+)

08.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Х/ф (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ». Х/ф (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
00.45 «10 самых... Брошенные 

жёны звёзд» (16+)
01.10 «10 самых... Молодые 

дедушки» (16+)
01.40 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)
02.05 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
02.35 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф (16+)
03.15 «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». Д/ф (16+)
03.55 «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой». Д/ф (16+)
04.35 «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». Д/ф (16+)
05.15 «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты». Д/ф (12+)
05.55 «Закулисные войны. Юмо-

ристы». Д/ф (12+)

04.50 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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+)
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пенья vs Нуньес. Луч-
шие бои (16+)

09.00, 11.10, 14.05, 16.55 Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». М/ф (0+)
11.25 «Кто получит приз?». М/ф (0+)
11.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

Х/ф (16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)

17.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Суперфинал

23.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» – «Бавария»

02.30 «БРЮС ЛИ». Х/ф (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание (0+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Льюиса

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.10 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Т/с (16+)
10.35 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Т/с (12+)
14.15 «Они потрясли мир. 

Любимые женщины Андрея 
Миронова». Д/с (12+)

15.05 «Они потрясли мир. Татьяна 
Самойлова и Василий Лановой. 
Сила первой любви». Д/с (12+)

16.00 «Они потрясли мир. Юрий 
Шатунов и проклятье Ласко-
вого мая». Д/с (12+)

16.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «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 «Кто наживается на Украи-

не?» Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

5 преступлений украинских 
нацистов». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)

20.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
22.35, 23.25 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
01.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (16+)
02.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
10.45 «Феномен Ванги» (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром» (16+)
13.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
15.00 «2:22». Х/ф (16+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «Пророчество 2022 – что 

дальше?» (16+)
20.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (16+)
22.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф (18+)
02.15 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

Х/ф (16+)
04.30 «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+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». Х/ф (18+)
00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Х/ф (16+)
02.30 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Кораблик», «Сказка о 
царе Салтане». М/ф

08.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет». Д/ф
14.55 Легендарные спектакли боль-

шого. Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимо-
ва в балете «Спартак». Хорео-
графия Юрия Григоровича

17.15 «Энциклопедия загадок». Д/с
17.45 «Песня не прощается... 

1978 год»
19.05 Искатели. «Клады озера Кабан»
19.50 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Давид Голощекин
20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая Мар-
тона в Александринском театре

23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
01.45 Искатели. «Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла»
02.30 «Балерина на корабле», «Вели-

кая битва Слона с Китом». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/ф (16+)
09.25 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
11.25 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.55 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
02.05 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
05.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
06.10, 02.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». Х/ф (6+)
07.40, 08.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (12+)
10.00 «Главный день». «Фильм 

«Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов» (16+)

10.50 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».  
«А что там по телеку? Люби-
мые советские передачи» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ» (12+)

13.45, 18.30 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» Т/с (16+)

21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

00.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф (12+)

03.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (12+)

05.00 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов». Д/ф (16+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Зиннур Хөснияр (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Татар халык җырлары» (0+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Кул Шариф. Возрожде-

ние». Телефильм (6+)
16.30 «Союзники ОДКБ – 30 

лет на страже коллективной 
безопасности» (12+)

17.40 Творческий вечер компози-
тора Эльмира Низамова (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Соотечественники». Харис 

Салимжан (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». Раил 

Гыйззәтуллин (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Сахаров. Чело-

век и академик (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Моя история». Феликс 

Коробов (12+)
09.00 «Экспедиция особого заб-

вения». Д/ф (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.30 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 Новости
15.00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15.25 «Вспомнить всё». «Судьба 

адмирала» (12+) 
15.50 «Большая страна» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«На картошку!» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.05 «Календарь» (12+)
17.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.25 «ВИЙ 3D». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ВИЙ 3D». Продолжение (16+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
22.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)

08.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

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

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

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

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

15.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

17.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

07.30 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
12.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
14.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (12+)
16.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
18.40 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
20.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
22.50 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (6+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

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

22.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

11.05 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

13.05 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

20.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

23.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
10.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
11.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.05 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
15.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
16.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
18.45 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
20.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)

06.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
06.35 «Лучки-пучки» (12+)
06.50 «заСАДа» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
09.55 «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 «Дети на даче» (12+)
12.40 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Чай вдвоем» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.45 «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 «Чай вдвоем» (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 Майорке» (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+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на Майорке» (12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.30 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Дети на даче» (12+)
00.30 «Кашеварим» (12+)
00.45 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (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, 03.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
08.15 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+)
11.55, 16.15, 18.45 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости

САРАФАН
08.00, 19.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50, 20.50 «6 кадров» (12+)
10.15, 21.20 «Измайловский 

парк» (12+)
12.40, 23.45 «Попкорн ТВ» (12+)
13.10, 00.10 «Веселья час» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.55 «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 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
08.35 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
08.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
09.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
09.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
10.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
11.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
11.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
12.00 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
12.35 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
12.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
13.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
13.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
14.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
14.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
15.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
15.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.00 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
16.35 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
16.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
17.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
17.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
18.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
18.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
19.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
19.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
19.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.00 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
20.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
20.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
21.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
21.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
22.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
22.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
23.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
23.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
00.00 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
00.30 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
00.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+)

07.00 «День Военно-морского фло-
та РФ». Праздничный канал

10.00 «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

11.10 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
Т/с (16+)

12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского фло-

та РФ». Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 Новости
14.35 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 

(16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo 

Дню военно-морского флота 
РФ

14.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 
(16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специальный 
праздничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота РФ 
(12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

01.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (16+)

03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)

 

05.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
07.25 «Все говорят об этом» 

(16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
12.30 «Эпидемия. Чума». Д/с 

(12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Истории болезней». Д/с 

(12+)
14.30 «Еда здорового человека». 

Д/ф (12+)
15.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 «Известия» (16+)
18.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 

2». Т/с (16+)
21.30 «Еда здорового человека. 

Сыр и его копии». Д/ф (12+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Т/с (16+)
01.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(0+)

08.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф (6+)

09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор 

Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта» (12+)
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(12+)
20.05 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». Х/ф (12+)
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)
01.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)

04.50 «ДЕЛЬТА». 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+)
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса

10.00, 11.30 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.50 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг

14.40 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Торпедо» 
(Москва)

21.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Финал

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00, 04.45 Новости (0+)
01.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

02.30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
Х/ф (16+)

04.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

06.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

 

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

08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Огонек-Огниво». М/ф (6+)
07.25, 09.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.25 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

15.20, 17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

18.10, 19.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

21.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

23.30 «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА». Х/ф (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)
12.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». Х/ф (16+)
00.15 «НЕРВ». Х/ф (16+)
01.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

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+)
07.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.05 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
14.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
15.45 «Мадагаскар». М/ф (6+)
17.25 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
23.20 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
01.15 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.00 «Капризная принцесса», 
«Дюймовочка». М/ф

07.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
11.50 Острова. Анатолий Куз-

нецов
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Коллекция». Д/с
13.45 «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!». Д/ф

14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

«Поет Эдита Пьеха»
17.10 «Космические спасатели». 

Д/ф
17.50 «Пешком...». Музей-запо-

ведник «Коломенское»
18.20 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф
19.05 «Романтика романса»
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф
21.40 Большая опера – 2016
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф 

(12+)
01.40 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
02.30 «Что там, под маской?», 

«Гром не грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с (16+)

07.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(16+)

09.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (16+)

11.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.45 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
02.20 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Военная приемка. След 

в истории». «1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота» (12+)

06.15 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (12+)

06.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
11.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Арсений 
Головко (12+)

12.05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сергей 
Горшков (12+)

13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

14.30 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «История российского 

флота». Д/с(16+)
00.55 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
03.15 «ПОСЕЙДОН» спешит на 

помощь». Х/ф (6+)
04.15 «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков». Д/ф (16+)
04.55 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)

08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

10.10 Мультфильмы (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Рифат 

Зарипов (12+)
13.00 «Өмет йолдызы». Эльмира 

Кәлимуллина җырлый (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Эләктегезме?». «Мунча 

ташы» татар эстрада театры 
спектакле (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма (12+)

22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рабит Батулла (12+)
00.00 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф 

(12+)
09.00 «Неизвестная Италия. 

Матера – город из камня». 
Д/ф (12+)

10.25 «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
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». «Счастливы 
вместе» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)
16.20 «Моя история» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)
17.30 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (6+)
19.00 «Символы русского фло-

та». Д/ф (12+)
19.40 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Продолжение (16+)
21.30 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». 

Х/ф (16+)
23.30 «Робот, я люблю тебя?». 

Д/ф (18+)
00.30 «За дело!» (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.35 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

вей-Разбойник». М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

09.00 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
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+)

08.30 «ЗОЯ». Х/ф (16+)
10.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.10 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
15.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
19.10 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф 

(16+)
02.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
17.30 «АКУШЕРКА». Т/с (12+)
21.10 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

21.35 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф (12+)

13.45 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

17.00 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+)
18.40 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
20.15 «ПОСЛЕ МНОГИХ Бед». 

Х/ф (12+)
23.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

10.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

12.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

14.25 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

16.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

18.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

20.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

21.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.15 «Детская мастерская» (12+)
06.35 «Забытые ремесла» (12+)
06.50 «Готовим на Майорке» (12+)
07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Детская мастерская» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.50 «Готовим на Майорке» (12+)
11.05 «Тихая моя родина» (12+)
11.35 «Как поживаете?» (12+)
12.10 «Дети на даче» (12+)
12.40 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Полное лукошко» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.45 «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 «Чай вдвоем» (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 Майорке» (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+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на Майорке» (12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.30 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Дети на даче» (12+)
00.30 «Кашеварим» (12+)
00.45 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Кругосветка» (12+)

17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Армагеддон». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «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+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (0+)
09.00 «Рожденные в СССР» К 

юбилею Эдиты Пьехи (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
13.35 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
17.05 «СТРЕЛОК 3». Т/с (16+)
20.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
21.55 «ВИДОК». Х/ф (16+)
23.45 «ОРДА». Х/ф (16+)
01.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)
03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
09.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45 «Веселья час» (12+)
11.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 «Это смешно!» (12+)
15.35 «Смеяться разрешается» (12+)
17.30 «6 кадров» (12+)
18.00 «Измайловский парк» (12+)
20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
20.50 «Веселья час» (12+)
22.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.35 «Это смешно!» (12+)
02.25 «Смеяться разрешается» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

06.35 «Рецепты Древней Ко-
лхиды» (16+)

06.50 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

07.05 «На зарубежных водоемах» 
(16+)

07.30 «Рецепты Древней Ко-
лхиды» (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 «Крылатые охотники» (16+)
09.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
10.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
10.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
11.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
12.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (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 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
14.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.00 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
15.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
16.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (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. Маши-

ностроителей, 22, 5/5, счет-
чики, балкон застеклен. Тел. 
89086334218.
XX 1-комн. кв-ру ул. Бере-

говая, S=33 кв. м, 4 этаж, 
окна пластик, балкон. Тел. 
89089290853. 4-2
XX 2-комн. кв-ру, ул. Ильича, 

20а, 5 эт., S=49,5 кв. м 1350 
тыс. руб. Тел. 89221704804. 4-4
XX 2-комн. кв-ру, ул. Скоры-

нина, 11, 2 этаж, S=42,8 кв. 
м, светлая, с ремонтом. Тел. 
89530581777. 4-4
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 кварти-
ре сделан косметический ре-
монт, частично установлены 
окна ПВХ. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. 7-6
XX 2-комн. кв-ру, Минват-

ный, S=41,8 кв. м, балкон, 
окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-19
XX Дом, г. Верхотурье, S=36 

кв. м, сруб бани 5х3, печка, 
труба новая для бани. Тел. 
89530581777. 4-4
XX Сад в к/с №5, участок 

№57, 6,9 сотки, дом, баня, те-
плицы, хоз. постройки. Тел. 
89221499905. 2-1
XX Участок в к/с №2. Тел. 

89521481052.
XX З/у, есть скважина, Выя. 

Тел. 89049841281. 10-9
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 

рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-3
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-3
XX  Отсев, песок, щебень, вы-

воз мусора. Тел. 89527379345. 
Реклама. 10-4
XX Организация реализует 

дрова березовые, горбыль. 
Тел. 89041698586, Сергей. Ре-
клама. 4-4
XX Помещение S=111 кв. м. 

Тел. 89126884836. 3-1
XX Пиломатериалы (доска, 

брус) от 7 тыс. руб., а так-
же опил, горбыль. Тел. 
89826522220. Реклама.

6-5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама. 4-1
XX ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./

час. Межгород – 20 руб./км. 
Грузчики – от 400 руб./ час. 
Вывоз мусора, уборка терри-
тории. Тел. 89527307070. Ре-
клама.

4-3

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-27
XX Памперсы для взрос-

лых (все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки. Тел. 
89089191597. 2-1
XX Холодильник, б/у, недоро-

го. Тел. 89506543751.
2-1

РАБОТА
XX В ООО «Агрохолдинг «Се-

вер» требуются тракторист, 
разнорабочий, сторож. З/п 
от 20 тыс. руб. Рассмотрим 
кандидатов без опыта. Город 
Лесной. Тел. 89521451398. 4-1
XX В продуктовый м-н на 

ГРЭСе требуется прода-
вец. График работы 2/2, 
з/плата достойная. Тел. 
89617764887. 4-2

XX В гостиницу «Центральная» 
требуется горничная на пол-
ный день, график 5/2, з/п от 
17000 руб. Обращаться по тел. 
89221699922.
XX В гостиницу «Центральная» 

требуется администратор, 
график 2/2( дневные смены с 
7.00), з/п от 24000 руб. Обра-
щаться по тел. 89221699922. 2-1
XX В гимназию требуется 

штукатур-маляр на времен-
ную работу. Тел.: 2-70-89, 
89617712925. 2-2
XX Приглашаем на работу про-

давца продовольственных 
товаров. График работы 2/2 
с 8:00 до 20:00, дружный кол-
лектив, возможно обучение. 
По всем вопросам обращать-
ся по тел. 89827339390, эл. по-
чта: kolobok-ooo@mail.ru. 13-13
XX Ресторан "Династия", г. 

Нижняя Тура, приглаша-
ет на работу повара. Тел. 
89221268659. 2-2
XX Рабочие на переработку дре-

весины. Тел. 89826522220. 6-5
XX Сети салонов дверей требу-

ются менеджер по продажам 
и монтажники входных меж-
комнатных дверей, с опытом 
работы и инструментом. За-
пись на собеседование по тел. 
89220257755, или по адресу са-
лон "Дверитория" Н-Тура, ТЦ 
"Капитал. 2-1
XX Требуются уборщицы в ма-

газин «Монетка», г. Нижняя 
Тура, ул. Усошина, 2, и п. Ис, 
ул. Ленина, 104. Рабочая смена 
6 часов. По всем интересую-
щим вопросам звоните по тел. 
89089151261.

2-2

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, Мин-

ватный, ул. Береговая, без ме-
бели. Тел. 89089290853. 4-2
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, р-н 

ГРЭС, 1 этаж, на длительный 
срок. Тел. 89126086153. 4-4
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н 

ГРЭС, 1 этаж, на длительный 
срок. Тел. 89630518667. 2-1
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, Маши-

ностроителей, на длительный 
срок. Тел. 89120377633. 3-2
XX 23 июля в 20:00 в рестора-

не «Династия», г. Н. Тура, 
караоке-вечер с Екатериной 
Ланг. Заказ столика по тел. 
89221268659.

УСЛУГИ
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Ре-
клама. 13-8
XX «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-2

XX Выполняем любые стро-
ительные работы, заме-
на кровли, строительство 
домов, дворов, бетонные 
работы, фасады. Пенсио-
нерам скидка. Возможно 
из наших материалов. Тел.: 
89678517509, 89226131798. 
Реклама. 8-6

XX Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванны, батареи, жел. 
двери и др. Тел. 89527307070. 
Реклама. 4-3

XX Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванных, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка 
стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-4
XX Дезинсекция. Уничтоже-

ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8 (34342) 9-88-54. Рекла-
ма. 4-3
XX Мастер на час. Сборка, 

разборка мебели, заме-
на сантехники, электри-
ки. Установка стиральных 
машин, мелкий срочный 
ремонт, уборка террито-
рии от 600 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-3
XX Ремонт телевизоров для 

Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 18:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 4-2
XX Ремонт холодильников, 

стиральных машин, электро-
плит, пылесосов и др. быто-
вой техники. Выезд мастера 
от 200 руб. Тел. 89527307070. 
Реклама. 4-3
XX Ремонт мягкой кров-

ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама. 12-7
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 4-3
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
Тел. 89028774406. Рекла-
ма. 5-2

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. по Сиротина, 10 

(S=26,8 кв. м, 1 этаж, светлая, 
без ремонта). Тел. 89001983353.
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, 106 

(S=48 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, 7/9 этаж, чистая, те-
плая), 2000 тыс. руб., документы 
готовы. Тел. 89220232313.
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. студия, 4/5 этаж, 

дом шлакоблок, окна пла-
стик, счетчики стоят, встроен-
ная кухня с барной стойкой, 
остальное по тел. 89041741503.
XX 3-комн. кв. в районе школы 

№ 75, 8 этаж, в связи с переез-
дом. Тел. 89923477203.
XX Гараж в гаражном массиве 

1 бокс 16, S=19 кв. м, цена до-
говорная. Тел.: 89292166379, 
89041688439.
XX Гараж у подстанции, высо-

кий под «Газель», есть электри-
чество. Тел. 89193966272 (зво-
нить после 17.00).
XX Гараж, водопроводные трубы 

для сада, шпалы. Тел.: 6-02-14, 
89521479617.

XX Дом на 2 поселке, участок 
6 соток, есть гараж, баня, те-
плицы, скважина, сарай. Тел. 
89521430072.
XX Дом с земельным участком, 

3500 тыс. руб., есть отопление, 
водоснабжение, канализация, 
или меняется на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89506503552.
XX Кинотеатр домашний (DVD, 

сабвуфер, 4 колонки), вело-
сипеды детский и подрост-
ковый, цена договорная. Тел. 
89041731440.
XX Комната в общежитии «Пла-

нета» (после косметического 
ремонта, светлая, теплая, есть 
большой встроенный шкаф). 
Тел. 89000317799.
XX Яма овощная на первом по-

селке около оврага, сухая, чи-
стая, дешево, 50-60 тыс. руб. Тел. 
89122556103, 6-56-36.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89326011970.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. 

Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! Тел. 89058050303. Рекла-
ма.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», 
а/м «Дэу Нексия», а/м «Дэу Ма-
тиз», в очень хорошем состоя-
нии, после одного владельца по 
ПТС! Тел. 89058050303.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппараты, 
электронные приборы (осцил-
лограф и т.п.), часы наручные 
времен СССР, радиодетали. Тел. 
89058023150. Реклама.

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.

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. Станцион-

ная, 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, ком-
наты 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 космети-

ческому ремонту, окна-пластик, 
новая сантехника, канализация, 
металлическая дверь, 3 м потол-
ки, 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 
варианты. Тел. 89632714952. Ма-
рина.
XX Деревянный дом по ул. Чум-

пина, газ. Тел. 89193965274.
XX Дом в Баранчинском. Тел. 

89501989013.
XX Дом в пос. Восток, скважина, 

2 теплицы, баня 6х6, сарай, ого-
род, 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. 

Азиатская. Тел. 89505471626.
XX К/с “Металлург-4“. Тел. 

89120420587.
XX Продам или сдам в аренду 

участок, 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 
(раздельный), 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. /
обмен 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. 
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 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.
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Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru
* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г. 
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

Срок обучения на базе высшего образования 2 года

МАГИСТРАТУРА на заочное отделение:

по направлению «Экономика»
по направлению «Промышленный маркетинг»     

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

РЕКЛАМА

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г.
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19РЕКЛАМА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на очно-заочное отделение по направлениям:

Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru

® «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
® «ЭКОНОМИКА»
® «МЕНЕДЖМЕНТ»
® «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
® «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Срок обучения на базе среднего (полного) 

общего образования 5 лет
Срок обучения на базе среднего и высшего 
профессионального образования 3,5 года
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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 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., хоро-
ший 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 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.
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. Свердло-

ва, 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. /об-
мен 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, 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 ме-

няю на 1-комн. бл. кв. в Качкана-
ре. 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. бл.к в. в 4 мкр., д. 50, 

4/4 эт., S=42,7 кв. м, евро-ре-
монт, мебель, 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. 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 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. вло-
жений, заезжай 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. 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. 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 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, 
замена сантехн., с/ч, нат. потол-
ки, 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. /об-
мен 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., балкон 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 
теплая, 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 прио-
ритете 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. /
обмен 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. 440 

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., балкон 
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 
застекл., 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. изолр., с/у разд., лоджия 
застекл., 2800 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 6, ¾ эт., S=54,1 кв. м, 1300 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, 
т/п, треб. ремонта, 1250 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
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.

 Изготовление и установка памятников
 Благоустройство захоронений
 Оградки, столы, лавки
 Веники, корзины, цветы
 Кресты, гробы, надгробия
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Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получения уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15
Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249
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Скидки на изготовление и установку памятников

Адрес: городской рынок      Телефон: 8-953-388-00-15

Памятники от 3900 рублей РЕ
КЛ

А
М
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25 июля исполняется 20 лет, 
как нет с нами

ВАЖЕНИНА Саши
Пусть все, кто его помнит, знает, 

в этот день вместе с нами 
помянет.

Мама, бабушка, 
братья, сестры
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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
25 июля

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. 

Луначарского, 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. Валерианов-

ске, ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 
кв. м, площадь кухни 10 кв. м., 
с/у разд., 1500 тыс. руб. Тел. 
89041770514.
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 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 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. /
обмен 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./
обмен 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 строи-
тельства, 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. 

Кирова, д. 5, 2 эт., 4 комнаты, 
S=94,8 кв. м, з/у 12 соток, ве-
ранда, беседка, сарайка, гараж, 
баня, с/у свом., газ, канализа-
ция, дом готов к проживанию, 
4400 тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX Дом с з/у в п. Именновский, 

ул. Путейцев, д. 19, S=25 кв. 
м, 11 соток, 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, канали-
зация септик, водоснабжение 
колодец, отопление печное и 
газ, баня, гараж, 2 теплицы, хоз. 
постройки, 1650 тыс. руб./ об-
мен 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, фун-

дамент 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 возмож-
ность 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. 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, разра-

ботан, дом 40 кв. м, сарай, тепли-
ца, 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. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в р-не ул. Толсто-

го, S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 
80 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 обогаще-

ния 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. /обмен 
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 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., де-
шево. Тел. 89538287309.
XX Диван + 2 кресла, журналь-

ный столик. Тел. 89126377143.
XX Юбку-карандаш летнюю 

и блузку 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, 

кольца, веревочная лестница, 
качели; 2-ярусн. кровать с 4 пол-
ками, внизу 2 выдв. ящика, в отл. 
сост. Тел. 89501980122.
XX Банки разные, стеклянные 

от 0,2 до 3 л, под закатку и за-
крутку, 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», 

дешево. Тел. 89655027482.
XX Подшипники к коленвалу бен-

зопилы «Партнер» и сальник. 
Тел. 89226195831.
XX Бензопилу Partner 350 hrom, 

новую, 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 Екатерин-

бурге, р-н Уралмаш, с мебе-
лью 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 мебе-

лью. Тел. 89883408362.
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, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89808888551.
XX Земельный участок в черте 

Качканара, можно под снос. На-
личка! Тел. 89222277550.
XX Садовый участок. Наличка! 

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 долга-

ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 89222277550.
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Кешбэк 
от государства
 Главное о налоговом вычете при покупке жилья

Спецпроект
Путеводитель по вашим правам. 
Переводим с юридического 
на человеческий

А вы знаете, что если вы 
приобрели квартиру давно, 
вы тоже сможете получить 
налоговый вычет? И что 
существуют вычеты и при 
покупке жилья, и по процентам 
по ипотеке, не отменяющие друг 
друга?

Имущественный налоговый 

вычет – это сумма, которую мож-

но вычесть из налогооблагаемых 

доходов. Тогда НДФЛ придется 

платить не со всего заработка, 

а только с разницы между дохо-

дом и вычетом. А если налог уже 

уплачен, то можно его вернуть 

из бюджета. Так государство ча-

стично компенсирует расходы 

граждан на приобретение жилья.

Если вы платите НДФЛ, при по-

купке жилья государство готово 

вернуть вам часть денег:

– до 260 тыс. руб.– т. е. 13% 

от 2 млн руб. (максимальной сум-

мы для вычета);

– при покупке квартиры в ипо-

теку – еще до 390 тыс. руб., т. е. 

13% от 3 млн руб. (максимальной 

суммы от ипотечных процентов).

Важные условия

Речь идет не только о кварти-

ре, но и о доме, комнате или доле, 

а также о земельном участке для 

строительства жилья.

Получать вычет вы можете 

несколько лет, но не больше ука-

занных лимитов. Вы можете по-

лучать вычет в пределах 260 тыс. 

руб. с покупки нескольких квар-

тир, а вычет с ипотеки – только 

с одной.

Если вы купили квартиру 

у близкого родственника или 

члена семьи, то имущественный 

вычет получить не сможете. Даже 

если вы на самом деле заплатили 

деньги за это жилье.

Необходимые 
документы

Вместе с декларацией 3-НДФЛ 

нужно подать документы:

– копию свидетельства о пра-

ве собственности или выписку 

из ЕГРН;

– копию договора о приоб-

ретении недвижимости и акта 

о ее передаче; платежные доку-

менты (чеки, квитанции, пла-

тежные поручения, расписки 

от продавца);

– справку 2-НДФЛ за тот год, 

за который заявлен вычет.

Если у вас ипотека, нужно 

добавить кредитный договор 

и справку из банка об удержан-

ных процентах.

Налоговый вычет смогут по-

лучить и муж и жена, даже если 

квартира оформлена на  кого-то 

одного из них. Это касается и иму-

щественного вычета, и вычета 

по процентам по ипотеке.

Притом если один из супругов 

 какое-то время не платит НДФЛ –

например не работает или нахо-

дится в декретном отпуске,– то он 

может использовать собственный 

вычет тогда, когда станет платить 

подоходный налог.

Распределить вычет

Супруги вправе договорить-

ся, как распределить между 

собой эти вычеты. Сделать это 

можно в любой пропорции – как 

удобнее и выгоднее с учетом 

обстоятельств. При этом нужно 

учитывать максимальный раз-

мер вычета на каждого из су-

пругов. Отказаться от своего вы-

чета в пользу другого человека 

нельзя. Договоренности нужно 

зафиксировать в специальном 

заявлении.

Вычет за покупку квартиры 

распределяют один раз, а по упла-

ченным процентам распределе-

ние можно менять каждый год.

Как получить

Все документы нужно отнести 

в налоговую, а получить вычет 

можно через ФНС или работода-

теля. В последнем случае работо-

датель перестанет удерживать 

НДФЛ, пока не вернет вам все по-

ложенные деньги.

Упрощенный порядок

Получить такие вычеты, пра-

во на которые возникло с 1 ян-

варя 2020 года, можно проще, 

быстрее и без бумажной воло-

киты. Тем, у кого есть право 

на упрощенный налоговый вы-

чет, придет уведомление в лич-

ный кабинет налогоплательщика 

на сайте ФНС с предзаполнен-

ным заявлением.

Для уточнения возможности 

получения налоговых вычетов 

в упрощенном порядке нужно 

обратиться в банк, чтобы узнать, 

предоставляет ли он необходи-

мые сведения налоговой. Присо-

единиться к такому взаимодей-

ствию с ФНС любой банк может 

добровольно.

Если вы купили 
квартиру уже давно

Вычет можно получить только 

с дохода за 3 предыдущих года. 

Например, вы купили квартиру 

в 2015 году и только в 2022 году 

взялись оформлять документы 

на возврат налога. Вы сможете 

вернуть налоги за 2019, 2020, 2021 

годы и продолжить получать вы-

чет в будущем.

Пример 1

Ваш годовой доход состав-

ляет 600 000 руб., вы купили 

квартиру в 2021 году за 3 млн 

руб. Уже в 2022 году вы можете 

начать возвращать 13% от 2 млн 

руб. 600 000 х 13% = 78 000 руб. 

То есть 260 000 руб. при той же 

зарплате вы сможете вернуть 

за 4 года.

Пример 2

Если вы купили квартиру 

за 4 млн в ипотеку на 10 лет 

под 11%, а первый взнос был 

2 млн, то вы сможете вернуть: 

260 000 руб. со стоимости квар-

тиры и вычет на проценты по ипо-

теке – 169 780 руб. (с 1 306 000 руб. 

процентов).

] Можно по-
лучать вычет 
в пределах 
260 тыс. руб. с по-
купки несколь-
ких квартир, 
а вычет с ипоте-
ки – только с од-
ной / ФОТО WWW.

FREEMEDIAGOO.COM

В продолжение темы

Квартирная льгота
При продаже недвижимости уплачивается налог 
на доходы физических лиц. Но есть случаи, когда его 
не нужно платить.
Платить налог не нужно, если истек минимальный срок 
владения – пять лет. Этот срок сокращается до трех 
лет, если квартиру получили:
– по наследству;
– в дар от члена семьи или близкого родственника;
– при приватизации;
– по договору пожизненного содержания 
с иждивением.
Еще одно исключение: на момент продажи квартира 
была единственным жильем. Однако это не относится 
к недвижимости, которую купили в течение 90 дней 
до того, как продали старую квартиру.

Условия для семей с детьми
С 2021 года действует новое основание для освобо-
ждения от НДФЛ. Платить налог не придется, если се-
мья, в которой двое или больше детей, после продажи 
старой квартиры купила новое жилье до 30 апреля 
следующего года.
Например, у вас двое детей и вы продали квартиру 
10 февраля 2022 года. Если вы купите новое жилье 
до 30 апреля 2023 года, вас могут освободить от упла-
ты НДФЛ.
Чтобы не платить налог, нужно выполнить несколько 
условий.
У вас должно быть двое или больше детей до 18 лет 
на дату государственной регистрации перехода права 
собственности к покупателю. Или до 24 лет, если они 
учатся очно.
Вы полностью оплатите квартиру по договору долево-
го участия (ДДУ) не позднее 30 апреля после продажи 
старой. Доплату за лишние метры, если они будут, 
можно внести и позже – льгота сохранится.
Общая площадь новой квартиры или ее кадастровая 
стоимость будет больше, чем у старой.
Кадастровая стоимость старой квартиры – не больше 
50 млн руб лей.
На момент продажи вам, мужу и детям не принадле-
жит в совокупности более 50% другого жилья, общая 
площадь которого больше покупаемой квартиры.

Что такое единственное жилье 
супругов
На этот счет есть разъяснение ФНС: нужно учитывать 
только совместную собственность супругов, нажитую 
во время брака. Недвижимость, которая принадлежит 
только мужу или жене, не считается.
Личная собственность – это имущество, которое 
принадлежало одному из супругов до брака, а также 
то, что они получили по наследству или в дар. Если 
квартиру вы купили до того, как вышли замуж, по-
лучили по наследству или вам ее подарили, то она 
только ваша.
В случае если у супругов квартира в совместной 
собственности и они владеют ею больше трех лет, 
то после продажи платить НДФЛ ни супругу, ни су-
пруге тоже не придется, как и подавать декларацию 
3-НДФЛ. Но только если не будет других доходов, 
которые облагаются налогом.
Если квартиру один из супругов купил в браке и офор-
мил только на себя, то это тоже совместная соб-
ственность. Неважно, что платил за недвижимость 
только один из супругов. В этом случае применить 
минимальный трехлетний срок владения не получится. 
Чтобы не платить НДФЛ при продаже такой квартиры, 
придется подождать, когда истекут пять лет.

Как отсчитать срок владения
Если вы приобрели жилье по договору купли- продажи, 
то срок владения начинается с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности. 
Если вы купили квартиру по ДДУ, минимальный срок 
владения нужно считать с даты полной оплаты. До-
полнительные метры, которые вы могли оплачивать 
после того, как дом сдали, не учитываются.

Кстати

При освобождении от уплаты НДФЛ учитывается только 
совместная собственность супругов, нажитая в браке

Цифра

50
млн  рублей – пре-
дельная кадастро-
вая стоимость 
продаваемой 
квартиры, чтобы 
семья с детьми не 
платила налог с 
продажи

Справка

Имуществен-
ный налоговый 
вычет – это 
сумма, которую 
можно вычесть 
из налогообла-
гаемых доходов. 
Тогда НДФЛ 
придется платить 
не со всего зара-
ботка, а только 
с разницы 
между доходом 
и вычетом
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Из жизни «Солнышка»
В оздоровительном лагере при школе № 3 прошла насыщенная смена

 Павел Тельбуков

Где и как отдыхают 
нижнетуринские ребята этим 
летом? Что нового они узнают 
и как зарабатывают первые 
деньги?

Оздоровительный лагерь 

«Солнышко» открыл свои двери 

учащимся школы № 3 27 июня. 

Смена продолжалась по 20 июля. 

Этой и другой интересной инфор-

мацией о жизни лагеря с нами 

поделились педагоги образова-

тельного учреждения Екатерина 

Михайловна Русина и Екатерина 

Александровна Колотова.

Оздоровительный лагерь по-

сещают 60 ребят. Из них 40 де-

тей ходят на площадку дневного 

пребывания – это будущие перво-

классники и школьники младше-

го звена данной школы, а 20 – это 

старшеклассники 15–17 лет, они 

работают в трудовых отрядах.

Рабочий ажиотаж

Каждый год желающих рабо-

тать в трудовом лагере значитель-

но больше, чем реальных мест. На-

пример, в этом году рабочих мест 

всего 20, а заявок на трудовую 

смену в разы больше, почти 120.

Попасть в трудовой отряд 

на следующий год тем, кто был 

в текущем, практически нет ни-

каких шансов, потому что борьба 

идет за каждое место и все хотят 

получить шанс на реализацию сво-

ей, пусть даже и маленькой, мечты.

Пластиковая карта, трудовая 

книжка – здесь все официально 

и серьезно. Это хорошая возмож-

ность подзаработать.

С настроением 
и качественно

Площадка делится на 3 отряда 

по 10–15 человек. Каждый отряд 

имеет своего наставника в лице 

педагога- воспитателя, вожато-

го и им помогающего подростка 

из трудового лагеря.

В трудовом отряде подростки 

производят посильный ремонт 

и уборку в классах, наводят по-

рядок на пришкольном участке, 

убирают улицы города, дворы, со-

бирают мусор на городском пляже 

и на Мысе туристов.

Ребята берутся с удоволь-

ствием за любую посильную ра-

боту, делая все с настроением 

и качественно. Помогают взрос-

лым и, что самое ценное, сами 

являются генераторами идей и их 

воплотителями.

Развивая способности

Распорядок дня у ребят, кото-

рые посещают площадку и тру-

довой лагерь, расписан плотно, 

можно сказать, поминутно. Это 

не только игры, развлечения 

на свежем воздухе и работа в тру-

довом отряде. Ребята, как рас-

сказали их педагоги- наставники, 

развивают познавательные 

и творческие способности.

Оздоровительная площадка 

дает возможность для самовыра-

жения и личностного роста каж-

дого школьника. Дети находят 

себя в  чем-то новом и интересном, 

учатся взаимодействовать друг 

с другом, старшие с младшими 

и наоборот.

Одна группа трудового лаге-

ря с энтузиазмом художествен-

но расписывает стены в школе 

и проводит уроки ИЗО малышам, 

другая – готовит спортивные 

мероприятия, квест-игры. И, ко-

нечно же, неотъемлемой частью 

жизни лагеря является утренняя 

зарядка на свежем воздухе: очень 

здорово, что погода в эту смену 

улыбнулась ребятам.

Отряды, на выход

Дети играют, занимаются по-

делками, поют, танцуют, устраи-

вают концерты, общаются и заво-

 ] Ребята из трудового лагеря организуют множество спортивных мероприятий, например чемпионат по футболу / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЕДАГОГАМИ 

ШКОЛЫ № 3

 ] Ребята, отдыхающие на площадке, с восторгом вспоминают поход 
в кинотеатр «Луч» на мультфильм «Кащей» / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЕДАГОГА-

МИ ШКОЛЫ № 3

дят новые знакомства. Но и этим 

площадка не ограничивает свои 

возможности.

Чтобы заполнить досуг, ру-

ководители смены, педагоги- 

воспитатели и вожатые проводят 

целевые экскурсии. Расширяют 

и обогащают кругозор детей. Напри-

мер, старшеклассников впечатлила 

экскурсия на НТМЗ, где они почув-

ствовали себя взрослыми и окуну-

лись в атмосферу производства.

Младшие отряды с интересом 

посещают городскую библиотеку 

им. Мамина- Сибиряка, где с ними 

проводят викторины, конкурсы, 

игры.

Также оздоровительный ла-

герь взаимодействует с социаль-

ной поликлиникой, сотрудники 

которой приходят на площадку 

с различными мероприятиями 

и играми для детей.

В эту смену детей посетила 

ГИБДД с лекцией по безопасности 

на дорогах в летний период.

По пути творчества

Диана Сабирзянова – ученица 

11-го класса, а Ангелина Селез-

нёва – выпускница 9-го класса. 

Ангелина рассказала, что в трудо-

вой отряд хотела попасть именно 

для того, чтобы попробовать свои 

силы в работе, приобрести опыт 

работы с детьми. А Диана при-

шла за компанию с другом, да так 

и осталась.

Девочки закончили художе-

ственную школу и потому с ра-

достью занимаются творческой 

работой – они реставрируют ри-

сунки на стенах родной школы, 

оформляют кабинеты и ведут 

кружок ИЗО в младших классах.

Работать очень нравится. При-

обрели за смену опыт наставни-

чества. Диана, например, не ожи-

дала от себя, что у нее такие 

способности в плане организации 

утренней зарядки.

Маленькие 
и большие – вместе

Анастасия Будилина – ученица 

11-го класса, работает в трудовом 

лагере. Выполняет задачи вожа-

того, учится взаимодействовать 

с самыми маленькими участни-

ками площадки, находит общий 

язык с малышами и становится 

им старшим другом.

Насте больше всего запомни-

лась экскурсия на Нижнетурин-

ский хлебокомбинат, на которой 

была предоставлена возможность 

самим принять участие в выпечке 

хлеба. У Насти даже появилось 

желание в дальнейшем порабо-

тать на хлебокомбинате, так этот 

процесс впечатлил ее.

Оле Орловой и Альвине Селез-

нёвой, ученицам 3-го «А» класса, 

также больше всего запомнилась 

экскурсия на хлебозавод. Детям 

показали поэтапный процесс 

изготовления хлеба, начиная 

от закваски и до выпечки хле-

бобулочных изделий. Они в вос-

торге от увиденного. Запах све-

жих булочек не оставил никого 

равнодушным.

Саша Никодимова, учени-

ца 4-го «Б» класса, поделилась 

впечатлениями от похода в ки-

нотеатр «Луч» на мультфильм 

«Кощей».

Все ребята остались довольны 

экскурсией в пожарную часть. 

Там им продемонстрировали тех-

нику, как она работает, и даже 

покатали на спецмашинах.

Сюрприз 
от наставников

Каждый ребенок, которому 

был задан вопрос: «С каким на-

строением ты покидаешь ла-

герь?», ответил, что с радостным 

и грустным одновременно: во-пер-

вых, море позитивных эмоций 

и новые знакомства, море впе-

чатлений, а во-вторых, жаль, что 

смена подходит к логическому 

завершению, но отдыхать тоже 

надо.

Подведя итоги смены, педаго-

ги поощрят всех ее участников. 

Этим секретом с нами поделились 

педагоги- воспитатели: дети посе-

тят боулинг в «Луче», а старше-

классники проведут квест-игру 

в виде зарницы, в которой примут 

участие все участники смены.

В честь закрытия смены 

пройдет отчетный концерт, ко-

торый подготовят сами дети 

с педагогами- воспитателями 

и вожатыми смены.

И в завершение

Вот так замечательно и с поль-

зой проводят свое лето дети раз-

ных возрастов. Хочу пожелать 

всем учащимся, чтобы трудовые 

отряды росли, ребята получали 

удовольствие от работы и отды-

ха, а дети обязательно каждое 

лето посещали такие прекрасные 

школьные лагеря.

Безграничные слова благо-

дарности хочется сказать ру-

ководству лагеря, педагогам- 

воспитателям и вожатым школы 

№ 3, которые общими усилиями 

организовали чудесный отдых.

Дети счастливы, значит, 

вся проделанная работа по ор-

ганизации досуга выполнена 

на отлично.
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Цветное лето
Фотофлешмоб: как проводят лето наши читатели

16+ реклама

Дорогие читатели, а как вы 
проводите лето? Присылайте 
нам ваши фото, и мы их 
с радостью опубликуем.

А этот небольшой рассказ 

прислала нам наша читатель-

ницы Татьяна. Ее отпуск вместе 

с большой семьей прошел в этом 

году в деревне.

«Лето в деревне – это свобода. 

Для детей прежде всего свобода 

от гаджетов. А для родителей –

свобода от детей.

Наши дети, по-моему, обал-

дели – как можно интересно 

проводить время. Кормить кур 

и встречать коров, запускать 

воздушного змея и собрать цве-

ты и травы. С утра до вечера го-

нять мяч, играть в бадминтон, 

брызгаться водой и есть еще 

не созревшие ягоды. Помогать 

деду на сеновале, выкапывать 

первую картошку и жарить ее 

в углях. А потом мазать себя 

и окружающих черными от золы 

пальчиками.

Взрослым тоже было чем за-

няться. Сенокос, скажу я вам, еще 

тот фитнес. Косят траву сейчас 

машины, а вот собирать и наки-

дывать сено в кузов грузовика 

приходилось нам.

Зато какое наслаждение – про-

сыпаться под пение петуха и пить 

парное молоко!»

От редакции

Присылайте 
свои летние 
снимки на почту 
reporter@
vremya-tura.
ru, приносите 
в редакцию 
или загружай-
те в альбом 
«Цветное 
лето» в наших 
соцсетях

]  Елизавета и Виктория ]  Лера Блинова ]  Вилена Мичурина ]  Матвей Махнёв

] Ксюша Ожегова с котом Дизелем

]  Данил и Полина Юсевы

]  Ева Шумкова и Дмитрий Гришкин

]   Виктория Гаврилина и Ксения с мамой

]  Скуридины Артём и  Ксения

] Пименова Аделина

ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЕ

21
июля

+10... +21 0С
АТМ. ДАВЛ. - 730 ММ 
ВЕТЕР 1,3-3,8 м/с

22
июля

+11... +20 0С
АТМ. ДАВЛ. - 733 ММ 
ВЕТЕР 0,5-1,3 м/с

23
июля

+13... +22 0С
АТМ. ДАВЛ. - 734 ММ 
ВЕТЕР 1,4-1,7 м/с

]   Эвелина Беляева ]  Виолетта и Валерия
]  Кирилл и Дмитрий Багановы, 
Варвара Немтинова ]  Анастасия и Степан
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Судоку Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 48

Гороскоп с 25 по 31 июля

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 48

У Овнов на этой неделе усилится 
потребность в общении. Возможна 
встреча с человеком, с которым у вас 

были романтические отношения. Если вы в ссо-
ре со своей пассией и мечтаете о примирении, 
то на этой неделе вам это удастся.

Тельцы на этой неделе проявят 
свои лучшие деловые качества. Уси-
ливается интерес к истории своего 

рода. Хорошо проводить это время в уеди-
нении, чаще отдыхать, расслабляться или 
принимать гостей. 

Близнецы на этой неделе смо-
гут восстановить контакты с теми 
людьми, с которыми раньше много 
общались. Также вы можете оказать-

ся вовлеченными в решение проблем других 
людей. 

Ракам на этой неделе звезды со-
ветуют больше времени проводить в 
уединении. Не отказывайте в помо-
щи людям, на этой неделе особенно 

важно проявить милосердие и доброжела-
тельность. 

Львам на этой неделе будет не-
обходимо оказаться в окружении 
друзей, тех, с кем у вас установились 

дружеские отношения. Это прекрасное время 
для планирования своей жизни: составленные 
планы рано или поздно будут исполнены. 

Девы, на этой неделе вы можете 
с успехом достигать поставленной 
цели, пользуясь методами тайной 

дипломатии. В некоторых вопросах лучше 
действовать незаметно, не привлекая к себе 
лишнего внимания. Это хорошее время для на-
ведения справок об интересующих вас людях, 
поиска скрытой информации.

На этой неделе звезды советуют 
Весам чаще прислушиваться к мне-
нию других людей. Личные мнения и 
инициативы пока лучше придержи-

вать. Старайтесь быть внимательнее к другим 
точкам зрения и не отказывайте в помощи 
окружающим. 

Скорпионам на этой неделе удаст-
ся избавиться от вредных привы-
чек. Если вы давно хотите бросить 
курить, постарайтесь со вторника 

отказаться от сигарет и продержаться до 
конца недели. Это хорошее время для занятия 
экстремальными видами спорта. 

У Стрельцов, состоящих в браке, 
на этой неделе значительно улучшат-
ся супружеские отношения.  Успешно 

будут решаться вопросы, касающиеся сотруд-
ничества или юридических аспектов. 

У Козерогов, страдающих от раз-
личных заболеваний, на этой неделе 
появится уникальный шанс значи-
тельно улучшить свое состояние 

здоровья. Также в этот период следует особое 
внимание уделить состоянию своего тела. 
Можно запланировать на это время массаж 
либо курс обертываний. 

Водолеям на этой неделе не 
скрыться от любви. Вам могут сде-
лать неожиданный подарок, удивить 
приятным сюрпризом. Те, кто уже 

состоит в браке, смогут заново переосмыслить 
супружеские отношения. Это хорошее время 
для туристических поездок на море. Желатель-
но отправиться туда всей семьей. 

У Рыб на этой неделе семья при-
обретает особую значимость. Вам 
вряд ли захочется куда-то уходить, а 

уж тем более уезжать из дома. Возможно, вам 
придется много времени уделить родственни-
кам. Сейчас можно дружно браться за любую 
работу: например, за ремонт в квартире либо 
уход за дачным участком. 
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Р О М Б П А М Я Т Ь О Т Л А Д К А

– Дорогой, мои подруги утвержда-
ют, что у меня растут усы. Скажи, это 
неправда?

– Конечно, моя киска.

* *
Оптимисты – это те, кто опоздав на 

поезд, не расстраиваются, а просто счи-
тают, что они пришли заранее на сле-
дующий.

* *
Зарплаты вполне хватает на месяц, 

если кушать не каждый день.

* *
Бросил зять камень в собаку, а попал 

в тещу. «Тоже неплохо!» – подумал зять.

* *
Идеальная диета – стакан воды за 

день до еды.

* *
– Ты знаешь, от меня ушла жена, оста-

вив меня без единой копейки!
– А моя тоже оставила меня без еди-

ной копейки, но не ушла, падлюка…

* *
2030 год. Состав пирожка: вода, загу-

ститель, ароматизатор «Пирожок».

* *
Продаю коллекцию бабочек вместе с 

шубой, которую эти заразы облюбовали.

* *
Тебя давно не хвалили и не делали 

комплиментов? Сходи на вещевой ры-
нок, примерь шмотки и станешь клас-
сной, сексуальной и стильной. Продавцы 
врать не будут.

* *
В ЖЭК № 3 требуется сантехник, у 

которого руки растут хотя бы из коленок.

* *
Если у человека полный холодиль-

ник пива, то всегда найдутся друзья с 
водкой.

* *
При платной медицине выписать 

человека из кардиологии невозможно. 
Стоит озвучить счет за лечение – и па-
циент опять нуждается в лечении.

* *
Пришел домой после корпоратива. 

Пол радостно бросился мне на грудь…

* *
Учитель географии понял, что школь-

нику с контурными картами помогал 
дед. Потому что там были и Ленинград, 
и Куйбышев, и Чехословакия.

* *
Если у вас мало совести, ее надо эко-

номить.
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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

 ] Еременко Ангелина                                           
и Кристина  ] Комаров Роман ] Гришкина Лиана  ] Попова София  ] Рожнов Саша

ВЫУЧИ  
СТИШОК

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД ЗАДАЧКА

Отгадай загадку
Не конь, а бежит,
не лес, а шумит.
Что это такое?

Течет-течет –
не вытечет,

бежит-бежит –
не выбежит.

Что это?

Прочитай пословицу с помощью подсказки-лабиринта 
и идя по стрелкам

Расположи кар-
тинки в клеточках 
так, чтобы они не 
повторялись
в строчках и столб-
цах большого ква-
драта, а также 
в малых
квадратах, кото-
рые выделены 
каждый своим 
цветом

Отгадай 
загадку

Скачет, катится, летает.
Бьют – в ворота

попадает, но под горку
от меня ускакал
быстрей коня

Кукла наказана

 zМихаил Казаринов

Кукла наказана: банка 
варенья

Будет на месяц закрыта 
в шкафу!

Вместо кино буду с ней 
в воскресенье

В нашем углу наводить 
чистоту.

Кукла болеет

 zВасилий Пузырев

Лечит куклу на диване
Доктор- маленькая Таня.
Строго так ей говорит:
«Горлышко твое хрипит.
Рот открой, скажи мне: 
«А-А-А»!
Все понятно  – краснота.
Лоб вспотел  –

температура,
Выпей сладкую 

микстуру.
Витаминчики возьми
И таблеточку прими.
А еще меня послушай,
Никогда снежок 

не кушай!
Я сама его поела,
А потом три дня болела.
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РЕКЛАМА

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

Тел.: 8 (34342) 2-79-87, 8 (950) 657-18-32

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
e-mail: reklama@vremya-tura.ru
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 Главный инженер
 Электросварщики на п/автоматы и автоматы
 Слесари по сборке металлоконструкций
 Газорезчик
 Стропальщик
 Резчики металла (ножницы, пилы, ножовки, станки)
 Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования
 Слесарь МСР
 Сверловщик
 Слесарь - ремонтник
 Токарь–расточник
 Фрезеровщик
 Машинист крана (крановщик)
 Подсобный рабочий
 Дворник

Обособленному подразделению 
«Нижнетуринский машиностроительный завод»
АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания» 
в связи с увеличением объемов производства

+7 (34342) 2-88-00, доб. 4588;  4530
eakalinina_ntmz@uspk.net

624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 Начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности

 Специалист по охране труда и 
промышленный безопасности

 Эколог
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