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2 В канун Дня рождения 
Нижней Туры

Интервью с 
председателем 
Думы Андреем 
Постоваловым

До встречи 
на танцполе  

Как отметим 
День города-202221 

Вдохновляясь Нижней Турой
Нижнетуринцы рассказали, за что они любят свой город

Окончание 

на стр. 7

] Центральный 
парк Нижней 
Туры—одно 
из самых краси-
вых и любимых 
мест города, 
куда приезжают 
справлять свадь-
бы даже жители 
Лесного. 22 июля 
здесь состоя-
лась церемония 
бракосочетания 
Дмитрия и Ольги 
Холоденко. «Парк 
в Нижней Туре 
очень красивый, 
а со смотровой 
площадки откры-
вается шикарный 
вид, поэтому 
именно это место 
мы выбрали для 
свадебной цере-
монии» / ФОТО ДВОР-

ЦА КУЛЬТУРЫ

Павел Тельбуков

В преддверии Дня города мы 
спросили нижнетуринцев, 
какие места в Нижней Туре им 
памятны и уютны для сердца.

Береги свой город

– У меня 

много люби-

м ы х  ме с т, 

как в городе, 

так и за его 

пределами.

Я очень 

люблю бывать 

в саду. Там чи-

стый воздух, 

все растет, цве-

тет и зреет. Сад 

хранит свой 

неспешный, 

размеренный 

ритм, вдали 

от городской суеты, где хорошо меч-

тается, думается и делается.

Вроде не заметно, но здесь 

идет своя жизнь, и у растений, 

и у ящериц с лягушками, и у на-

секомых, полезных и вредных, 

все в природе взаимосвязано, 

и за этим интересно наблюдать. 

] Виктория 
Николаевна За-
прудина, ветеран 
педагогического 
труда

Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, 2А 
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Факт
По инициативе и при содействии депутатов городской Думы 
администрацией округа приобретены несколько тонн свежего речного 
песка. На прошлой неделе началось заполнение дворовых песочниц

Территория комфорта
Андрей Постовалов о том, что делает жизнь в Нижней Туре привлекательной

Наталья Фролова

30 июля Нижняя Тура 
отпразднует очередной 
День рождения. С чем мы 
подходим к нему – беседуем 
с председателем Думы 
Нижнетуринского округа 
Андреем Постоваловым.

– Самое главное, что свой оче-

редной День рождения Нижняя 

Тура встречает в стабильности. 

Действующий состав Думы из-

брал главу Нижнетуринского 

округа на следующие пять лет.

Алексей Викторович Стасёнок 

в свою первую пятилетку очень 

конструктивно взаимодейство-

вал с Думой, уверен, что и новый 

состав Думы также найдет с ним 

общий язык.

А у вас во дворе

– Многие годы ахиллесовой 

пятой Нижней Туры были ее до-

роги. Но уже несколько лет мас-

штабы дорожных ремонтов очень 

серьезные…

– Действительно, плохих дорог 

в Нижней Туре становится все 

меньше. Мы практически закры-

ли проблемы в центре города, 

на Минватном. В этом году ак-

тивно ремонтируем старую часть.

Поэтому следующую «пяти-

летку» посвятим ремонту и бла-

гоустройству наших дворов. Нам 

необходимо, чтобы каждый жи-

тель чувствовал себя комфортно 

в своем дворе.

– Но ведь дворы – это зона 

ответственности управляющих 

организаций. Администрация 

и Дума будут выполнять их 

функции?

– Тут есть юридические тон-

кости. Если земля под домами 

отмежевана, это зона ответствен-

ности управляющих компаний. 

И власти не могут вкладывать 

в такие дворы средства местного 

бюджета – это будет их нецелевое 

использование.

Но есть механизм софинанси-

рования благоустройства дворов 

из бюджетных средств и средств 

граждан.

Если же земля муниципаль-

ная, то муниципалитет может 

заниматься благоустройством. 

И в этом году будет состав-

лен график работ на дворовых 

территориях.

Без ремонтов 
не обойтись

– Очень часто читатели обра-

щаются в редакцию с жалобами 

на отсутствие воды – то горячей, 

то холодной, на раскопки во дво-

рах. К Вам тоже. Что в таких слу-

чаях отвечаете?

– Здесь надо понимать, что 

у нас заключена концессия по го-

рячему водоснабжению и те-

плоснабжению, модернизации 

сетевого хозяйства с «Т Плюс». 

Готовится концессия по холодной 

воде.

] Андрей Постовалов руководил  Молодежным советом при главе 
НТГО, был избран депутатом Думы НТГО в 2012 году, в 2017 году стал 
председателем Думы НТГО / ФОТО АННЫ ГОНЧАРОВОЙ

Неудобства, которые всем нам 

приходится претерпевать, при 

такой изношенности сетей, нао-

борот, должны восприниматься 

с пониманием того, что это залог 

спокойного прохождения отопи-

тельного сезона. К плановым ре-

монтам и реконструкциям нужно 

относиться как к инвестициям 

в будущее муниципалитета.

Давайте вспомним пример ста-

рой части. В прошлом году в связи 

с реконструкцией сетей жите-

ли испытывали определенные 

неудобства, было много жалоб. 

Теперь в микрорайоне заменена 

тепловая магистраль, холодная 

вода также поставляется по со-

временной трубе. Далее будут 

меняться квартальные сети. Все 

это позволило снять остроту про-

блемы в том районе. Постепенно 

проблемы снимутся везде.

Ждем сентября

– Андрей Александрович, ка-

кие еще интересные проекты для 

жителей округа обсуждаются 

депутатами?

– В нынешней ситуации слож-

но планировать  что-то на дальне-

срочную и даже среднесрочную 

перспективу.

Перед нами – сентябрьские со-

гласительные комиссии в области, 

куда мы хотим выйти с наполне-

нием плана благоустройства, о ко-

тором я говорил выше. Надеемся, 

что Нижнетуринский округ будет 

поддержан.

Отмечу, по опыту других му-

ниципалитетов, поддержку по-

лучают, как правило, те террито-

рии, где видна совместная работа 

администраций и депутатов, где 

видны активность и неравноду-

шие жителей в процессах приня-

тия решений о будущем.

Больница 
выздоравливает

– Год назад назначен новый 

главный врач Нижнетуринской 

больницы Дмитрий Ладыгин. 

Как Вы оцениваете процессы, 

которые происходят в нашей ме-

дицине в последнее время?

– Сейчас идет осуществление 

и завершение проектов, заплани-

рованных в предыдущие годы. 

Но несомненной личной заслугой 

Дмитрия Александровича я могу 

назвать приобретение томографа. 

Здесь большую помощь оказал 

лично губернатор Евгений Влади-

мирович Куйвашев и областной 

Минздрав.

Кроме этого, обновлена лабора-

тория, планируется ремонт при-

емного отделения, на финишной 

прямой – открытие гериатриче-

ского отделения.

Только за год штат НТ ЦГБ по-

полнили семеро специалистов: 

врач-педиатр, заведующий дет-

ским отделением Аракел Вили-

кович Аджамян, онколог Мария 

Викторовна Горюнова, врач-те-

рапевт Ольга Владимировна Бон-

дарева, врач-педиатр Владислав 

Анатольевич Чувашев, фельдшер 

Илона Александровна Гарманчук, 

врач-терапевт и УЗИ-диагност 

Хызыр Беланович Хамсаев и кар-

диолог Евгения Сергеевна Егорова.

Музыкальная семья

– Кстати, не только медиками 

прирастает Нижняя Тура. В Шко-

лу искусств из Кушвы приехала 

чета Смирновых, Светлана Ни-

колаевна и Евгений Валерьевич, 

преподаватели музыки. Они 

организовали здесь духовой ор-

кестр, присоединили участников 

из Лесного, занимаются с детьми 

и в каникулы, участвуют в го-

родских мероприятиях со своим 

джаз-бандом.

Евгений Валерьевич провел 

в свое время в Кушве междуна-

родный фестиваль духовиков. 

К ним родители из Кушвы при-

возят на занятия своих детей.

Сын Смирновых, Миша, посту-

пил в Ленинградскую консерва-

торию, трубач, и его тут же взял 

к себе Башмет. Одна из учениц 

Смирнова в 11 лет поступила 

в Ленинградский музыкальный 

колледж- интернат.

Отряд мечты

– У коллектива музыкальной 

школы в мечтах создание на базе 

«Ельничного» школы духовиков 

из детей Туры, Нижнего Тагила, 

Лесного, Кушвы, Красноуральска 

и желающих из других ближай-

ших городов. Представляете себе, 

каким украшением городских ме-

роприятий будут их выступления.

Думаю, следующим летом 

на базе «Ельничного» будет ор-

ганизован музыкальный отряд, 

и в День города мы услышим за-

мечательный концерт в исполне-

нии юных звезд.

Инициатива 
приветствуется

– То есть, Андрей Алексан-

дрович, мы можем уверенно 

отметить, что Нижнетурин-

ский округ в последние годы 

пополняется перспективными 

кадрами, причем людьми не-

равнодушными, активными 

и инициативными?

– Да. Кстати, про инициатив-

ность. В Трехсвятительском храме 

запущен проект «Моя глубинка –

благодати исток», направленный 

на приобщение жителей к пра-

вославной культуре и истории 

Нижнетуринского округа.

Недавно прихожане храма со-

вершили 5-километровый поход 

на вершину горы Шайтан под ру-

ководством известного краеведа, 

руководителя Школы выжива-

ния «Большая медведица» Сергея 

Комкова.

Я тоже как прихожанин по-

сетил это мероприятие. Сергей 

Борисович провел очень познава-

тельную экскурсию. Мы такие за-

мечательные инициативы только 

приветствуем.

Не всем нужна большая 
земля

– Я хочу вернуться к началу 

беседы, где мы говорили, что 

ближайшая пятилетка будет 

посвящена созданию комфорта 

во дворах. А будет ли продолжено 

благоустройство общественных 

пространств?

– Да, конечно. Инфраструк-

турные объекты делают жизнь 

в городе лучше.

Многим нижнетуринцам 

не нужна большая земля, многие 

хотят жить здесь, рядом с роди-

телями, друзьями детства. И они 

должны иметь возможность, живя 

в небольшом городе, пользоваться 

всем тем, чем привлекательны 

большие города. И местная власть 

должна стремиться им эту воз-

можность предоставить.

Стимул жить в малых 
городах

– Кстати, еще один аспект 

проблематики малых городов –

рабочие места.

– Кто ищет – тот находит, ва-

кансии на предприятиях есть. 

И администрации НТГО тоже 

нужны специалисты: например, 

сейчас открыты вакансии в Коми-

тете ЖКХ и отделе архитектуры.

Примечательно, что в бюджет-

ные учреждения Нижней Туры 

приезжают работать люди из дру-

гих уральских городов и остаются 

здесь жить. Это говорит о том, 

что их привлекают наши усло-

вия и госпрограммы работают 

результативно.

Губернатор Евгений Влади-

мирович Куйвашев подчеркива-

ет, что люди должны не бояться 

вкладывать в малые территории 

свои накопления, заводить здесь 

семьи. А у специалистов, окон-

чивших вузы, должен появиться 

стимул приезжать и оставаться 

жить в малых городах.

Так вот, совместная работа 

администрации и Думы Нижне-

туринского округа как раз и на-

правлена на реализацию этой 

задачи – создание комфортных 

условий для всех наших жителей.
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Свердловская область вошла в 15 регионов-лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда». 
Она по инициативе Евгения Куйвашева стала одним из первых регионов по его реализации 
и одключилась к проекту в 2019 году

«Качество жизни 
должно быть везде хорошее» 
У уральских мэров новая цель – тянуться за столицами

Ирина Кошелева
Наталья Фролова

За последние 10 лет жизнь 
улучшилась в каждом 
муниципалитете Свердловской 
области. Но останавливаться 
на этом нельзя – губернатор 
указал мэрам на необходимость 
достигнуть цели – жить 
должно быть хорошо в любых 
городах, вне зависимости от их 
удаленности от областного 
центра.

Социальный маршрут

Во время рабочей поездки 

на север губернатор посетил со-

циальные объекты в Североураль-

ске (отремонтированная площадь 

Мира), в Волчанске (школа № 23, 

где ремонт был проведен впер-

вые с 1964 года; детский сад № 4, 

который был отремонтирован по-

сле обращения жительницы к гу-

бернатору), в Краснотурьинске 

(заложил первый камень долго-

жданной школы № 2); посмотрел 

строительную площадку Центра 

бокса, где будут выращивать но-

вых чемпионов.

Кроме того, он осмотрел новый 

дом в Серове, построенный по про-

грамме переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья.

По 17 садиков в год

«Все годы работы губернато-

ром я старался, чтобы в каждом 

городе нашей области  что-то по-

менялось к лучшему, в том числе 

и на севере. В эту поездку были 

заложены новая школа и центр 

бокса, мы осмотрели ремонты 

детских садов, площадей, спор-

тивных сооружений.

Приведу только один пример: 

было построено 176 детских са-

дов, это по 17 садиков в год. Мно-

го это или мало? Конечно, сухие 

цифры не отражают всех наших 

достижений.

Не хочу сравнивать наш реги-

он с другими, но я рад, что десят-

ки тысяч детей у нас теперь ходят 

в красивые новые садики. И эту 

работу мы продолжим», – отметил 

губернатор.

Запас прочности

В мире уже несколько лет раз-

вивается глобальный экономиче-

ский кризис, но в Свердловской 

области показатели продолжают 

расти.

Например, в 2021 году объем 

отгруженных товаров, произ-

веденных в регионе, составил 

181,4 % (более 417 трлн руб лей), 

рост инвестиций в основной ка-

питал — 115,7 %.

Растут и инвестиции в реги-

он. Особенную роль здесь игра-

ет северный куст городов, где 

находятся крупные горно- 

металлургические предприя-

тия: рост инвестиций в Серове 

составил 177 %, в Краснотурьин-

ске – 170 %, в Североуральске –

125 %, в Сосьве – беспрецедент-

ные 334 %.

Не отстают и другие север-

ные города. Этот запас прочно-

сти защитит наш регион и от но-

вого витка кризиса.

Антикризисные меры

В территориях, особенно се-

верных, много нерешенных про-

блем, никто этого не отрицает. 

У губернатора есть понимание, 

что с этим сделать.

Во время поездки на север 

Евгений Куйвашев провел за-

седание антикризисного штаба, 

на котором поставил задачи для 

мэров: участвовать во всех фе-

деральных программах по рас-

селению ветхого и аварийно-

го жилья, по благоустройству 

и в других.

Министрам поставлена за-

дача решить такие проблемы, 

как нехватка врачей и слож-

ности с транспортной доступ-

ностью. В частности, министру 

транспорта губернатор поста-

вил задачу продлить пригород-

ный поезд «Ласточка» до Ивде-

ля. А министр здравоохранения 

пообещал губернатору до сентя-

бря решить проблему нехватки 

врачей на севере.

Новый критерий 
оценки работы мэров

Губернатор озвучил для мэ-

ров цель на ближайшие годы –

чтобы люди не стремились уе-

хать в Екатеринбург из области, 

а оставались жить на местах. 

Это будет новый критерий оцен-

ки работы мэров.

Необходимо, чтобы жизнь 

была комфортной и в северных 

территориях, даже несмотря 

на объективные факторы: более 

суровые климатические усло-

вия и отдаленность от област-

ного центра.

«Жизнь на севере непростая. 

Именно поэтому так важно, что-

бы люди могли здесь жить ком-

фортно, тем более что экономи-

ческие показатели за последний 

год выросли. Я уверен–качество 

жизни должно и может быть 

одинаковым: и в 50 километрах 

от Екатеринбурга, и в 500 кило-

метрах. Именно эту задачу я по-

ставил перед правительством, 

министрами и главами терри-

торий»,–подчеркнул губернатор.

Нижняя Тура: 
итоги 10 лет

За десять лет, что областью 

руководит Евгений Куйвашев, 

в Нижнетуринском округе 

произошли и происходят мас-

штабные перемены. И внимание 

губернатора к нашему округу 

остается неизменным.

Так, в октябре 2015 года за-

вершилось строительство трехэ-

тажного многоквартирного дома 

по улице Береговой, 17. Впервые 

за многие годы в Нижней Туре 

введено в эксплуатацию полто-

ры тысячи жилых квадратных 

метров.

В декабре была введена 

в строй современная парогазовая 

теплоэлектростанция. Строитель-

ство заняло три года, а его бюджет 

составил более 20 миллиардов 

руб лей.

В августе 2016 года состоялось 

торжественное открытие город-

ского стадиона. В церемонии при-

нял участие и глава региона. Ра-

боты на спортобъекте велись два 

года в рамках областной програм-

мы строительства и реконструк-

ции спортивных сооружений.

В 2018 году в городе и по-

селках началась модернизация 

систем уличного освещения. 

В целом энергосервисный кон-

тракт на сумму 44,3 млн руб лей 

предусматривал установку 1722 

фонарей.

По соглашению о социально- 

экономическом сотрудничестве 

между ЕВРАЗом, правительством 

области и муниципалитетом вы-

делены 100 млн руб лей на бла-

гоустройство парка им. Артема 

и модернизацию сетей холодно-

го водоснабжения в поселках Ис 

и Сигнальном.

В 2020 году при содействии 

губернатора на 30 лет заключено 

масштабное концессионное со-

глашение с ПАО «Т Плюс» на мо-

дернизацию сетей ГВС Нижне-

туринского округа и сельских 

котельных.

По поручению губернатора в 

2019 году выделены значитель-

ные средства на капитальный 

ремонт улицы 40 лет Октября –

45 млн руб лей, в 2020 году – на мо-

дернизацию сетей в старой части 

города (более 35 млн руб лей).

В июне 2021 года в Нижней 

Туре были сданы сразу два жи-

лых дома – дом социального най-

ма на ул. Машиностроителей, 24 

и 9-этажный жилой дом на ул. 

Ленина, 63. Оба этих серьезных 

проекта, один из которых – пи-

лотный для области, были реали-

зованы при активной поддержке 

Евгения Куйвашева.

] В Волчанке у детского сада губернатора встретила многодетная семья Соколовых, которым два года 
назад Евгений Куйвашев передавал вместительный автомобиль «Лада». Пятерым детям Василия и Ольги 
предстоит учиться в современных условиях, которые создаются в Волчанке, также как и по всему региону, 
чтобы уральские школьники получали образование нового уровня / ФОТО ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Факт

За 10 лет в реги-
оне открылись 
почти 300 новых 
социальных объ-
ектов: 176 детских 
садов (это 17 
садиков в год!), 27 
школ, 66 объектов 
физкультуры 
и спорта и многое 
другое, не считая 
реконструирован-
ных и отремонти-
рованных зданий. 
Больше 12 тысяч 
человек было пе-
реселено из вет-
хого и аварийного 
жилья

Цифра

100
млн руб лей получил 
НТГО на строитель-
ство парка имени 

Артёма и модернизацию коммуналь-
ных сетей в поселках. Соглашение 
об этом было подписано 23 июня 
2021 года губернатором Евгением 
Куйвашевым, вице-президентом 
ЕВРАЗа, руководителем Дивизио-
на «Урал» Денисом Новоженовым 
и главой НТГО Алексеем Стасёнком

Кстати

32 млн руб-
лей выделено 
в 2019 году 
по распоряжению 
Евгения Куйваше-
ва из резервного 
фонда Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
на приобретение 
жилья и оказание 
материальной 
помощи жильцам 
сгоревшего дома 
по улице Ленина 
в поселке Ис
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Счастье радовать Вселенную
Почетный гражданин Нижней Туры Наталья Азовская – 
о Школе искусств, любимом городе и опыте депутатства

 Наталья Колпакова

Говорится: «Красивый человек 
радует глаз. Мудрый – радует 
душу. Интеллигентный – радует 
слух. Счастливый человек 
радует Вселенную!» К Наталье 
Азовской применимы все эти 
постулаты.

Ее коллеги по Думе за му-

дрость, жесткую логику, чест-

ность и бескомпромиссную поря-

дочность выбирают ее в течение 

всей ее парламентской деятель-

ности председателем бюджетной 

комиссии.

Ее коллеги по многолетней 

педагогической деятельности 

восхищаются глубиной душев-

ных качеств, чтят высочайший 

профессионализм.

Все годы своей работы в Шко-

ле искусств она мощно обогаща-

ла и продолжает обогащать мир 

и своей школы, и всего культур-

ного сообщества Нижней Туры 

своим талантом, особым чутьем 

на талант и умением увидеть, 

развить способности учеников, 

принести горожанам радость вос-

приятия настоящей музыки.

Она – понимающая

Она и сегодня мотивирует вос-

питанников и педагогов на вы-

сокий труд творчества, на за-

служенное признание и победы, 

на любовь и почитание высшего 

класса исполнительства. И как же 

красив человек, находящийся 

на вершине своего творчества, 

своих успехов!

Интеллигентность же Натальи 

Александровны (в моем представ-

лении) на таком высоком уров-

не, который несет обогащение. 

Причем в самых разных областях 

жизни. Она умеет видеть красоту 

и гармонию во всем, делиться, ана-

лизировать, сопоставлять, умеет 

радоваться хорошей книге, инте-

ресной поездке, фильму и, конеч-

но, музыке. Умеет заразить этим 

восхищением жизнью, всем тем 

чудесным, что жизнь дает нам.

У Даля «интеллигентный че-

ловек» – «понимающий». Она – по-

нимающая. Вот почему так легка 

и притягательна беседа с ней, зна-

комство с ней, и, представляю, 

какова дружба!

Что же о счастье? Безумно лю-

бить свою профессию и посвятить 

жизнь ей, не отвлекаясь на пои-

ски, сомнения; видеть результаты 

своей работы и понимать их цену; 

и вообще: любовь, жизнь, хобби – 

три в одном – не это ли счастье?! 

И не так ли радуют Вселенную?

Дойти до сути

– Вот, заканчиваю свою депу-

татскую работу. Я ведь впервые 

была избрана в Думу еще при 

Павле Александровиче Русине, 

18 лет назад.

В один из созывов коллеги- 

депутаты избрали председателем 

бюджетной комиссии. Вот тогда 

и поняла: нужно специальное 

образование, узкого школьного 

опыта мало, нужно совсем дру-

гое мировоззрение, применимое 

в городских нуждах и проблемах.

Последующие созывы эта ко-

миссия оставалась тоже моей, 

но только уже без председатель-

ства: посчитала, что по-настояще-

му не тяну. Такие уж у меня к себе 

требования, – делится Наталья 

Александровна.

Тем не менее председатель 

нынешней Думы Андрей Постова-

лов считает подобное заявление 

излишней скромностью. Он гово-

рит об Азовской, как о человеке 

принципиальном, не боящемся 

возражать порой большинству, 

доказывая свою правоту в тех 

или иных вопросах наполнения 

и особенно расходования бюдже-

та, в приоритетных направлениях 

действий Думы. Человеке, кото-

рый во всем доходит до сути.

Первый созыв 
и стройка

Первый созыв был для нее са-

мым сложным. Да и время было 

непредсказуемое, безденежное. 

Только начали стройку Школы 

искусств. К то-то может подумать: 

вот и возможность пролоббиро-

вать депутату Азовской свои 

школьные нужды. Однако она 

этого не позволяла себе, понима-

ла: город просто не в состоянии 

выдержать дополнительную фи-

нансовую нагрузку.

– Но на горизонте засветил-

ся Денис Паслер, тогда депутат 

Заксобрания области, а позже – 

председатель областного прави-

тельства и искренний помощник 

Нижней Туры, да и новой школы 

тоже, – улыбается Наталья Алек-

сандровна. – И помощь действи-

тельно была весомая. Вспомним 

только концертный рояль!

Поддержка на высшем 
уровне

С лоббированием же был у нее 

такой опыт: в Москве увидела 

на улице министра культуры 

Михаила Швыдкого и заявила 

ему, что приехала с ним встре-

титься и просит принять. Прием 

состоялся.

В вопросы строящейся школы 

в далекой, маленькой Нижней 

Туре вникал долго, дополнитель-

ным образованием детей в на-

шей стране тогда, можно сказать, 

не занимались. Но тоже помог.

А годы спустя о всеобъемлю-

щей поддержке школ дополни-

тельного образования подняла 

вопрос, уже в Госдуме, Екатерина 

Мечетина, пианистка, мировая 

звезда и, кстати, частый гость (уси-

лиями и инициативой Азовской) 

Нижнетуринской школы искусств. 

Ее поддержал Президент России 

Владимир Владимирович Путин. 

И сейчас этой форме образования 

детей уделяется особое внимание.

– Наша первая большая 

школьная победа в Италии, 

на международном музыкальном 

конкурсе в Градо, тоже сыграла 

свою роль, – вспоминает Наталья 

Александровна. – Вообще резуль-

таты работы – всегда весомый 

аргумент. И я постоянно акценти-

рую на этом внимание учеников 

и педагогов.

Думать и помогать

– К серьезной, скрупулезной 

и ответственной работе в бюджет-

ной думской комиссии прибавля-

ется еще и работа с населением, 

встречи, депутатские програм-

мы, личные обращения. На этом 

фронте как?

– По-разному. Но вот самый 

незабываемый мой провал был 

именно на этом поприще. Лет пят-

надцать назад пожилой мужчина 

обратился с просьбой разобраться 

в его начислениях за услуги ЖКХ. 

И ведь я не смогла ему помочь, не-

смотря на то, что консультирова-

лась везде, где только возможно.

Тема буквально уплывала, 

ответ прятался в лабиринтах чи-

новничьей бюрократии, и я сама 

так ничего и не поняла. Но случай 

этот до сих пор царапает душу. 

В памяти вообще неудачи застре-

вают крепче, я заметила.

Вообще все, что касается личных 

обращений избирателей, для меня 

свято. Мы для того и Дума, призва-

ны думать и помогать. Стараюсь.

– По-моему, город меняется 

к лучшему. Чистота, порядок, 

уютная зелень, множество дет-

ских площадок, отремонтирован-

ные дома.

– А еще – законченное строи-

тельство во второй школе, велико-

лепный, оборудованный по всем 

запросам современности, стади-

он рядом, отремонтированные 

дороги, обширное строительство 

жилья, по объему самое большое 

за последние годы.

Да, заметные перемены. И это 

заслуга городского руководства 

и руководства области, итоги гра-

мотной работы в государствен-

ных программах, слаженная 

работа наших исполнительной 

и законодательной властей. А вот 

чистота, между прочим, заслу-

га Виталия Мартемьянова и его 

предприятия «Город 2000».

Ученики и учителя

– В мае следующего года 

исполнится 10 лет Вашей заме-

чательной творческой экспери-

ментальной школе «Окно в буду-

щее». Как же трудно, наверное, 

было собрать первых участни-

ков, предстать перед компетент-

ным жюри сильной Нижнету-

ринской школой, продвинутой 

и перспективной.

– Трудности забылись. А вот 

гости остались в памяти. Это были 

невероятные дети! Это были не-

превзойденные педагоги, высо-

копрофессиональные музыканты 

и певцы! Это был праздник ка-

ждую весну.

– Да, я помню Володю Коши-

ля, играющего джаз с мировой 

звездой сцены Мацуевым! Зал 

не отпускал рожденный двумя 

талантами дуэт, так лихо импро-

визирующий, так заводящий.

– Володя сейчас студент Гне-

синки. Учениками нашими я буду 

гордиться до конца своей жизни. 

И ведь у нас уже целые музыкаль-

ные династии выросли.

Наши народники, Дубровы 

Роман Дмитриевич и Евгения 

Сергеевна, воспитали продолжа-

телей профессии, двоих дочерей, 

пианистку и домристку.

Чета Смирновых, Светлана 

Николаевна и Евгений Вале-

рьевич, духовики, приехавшие 

к нам из Кушвы, хорошо заре-

комендовала себя у нас и моло-

дая пара: гитарист Александр 

Ипполитов и домристка Юлия, 

его жена.

Держать планку

– Надо продолжать начатое. 

Привлекать новых специалистов, 

искать и развивать таланты, со-

здать в школе хореографическое, 

хоровое отделения, открыть 

театральное.

Мы ведь прославились не толь-

ко «Окном в будущее», а как же 

наши «Уральские самоцветы», 

праздник зимы!? В нынешнем 

феврале состоялся этот фестиваль 

в пятый раз. И опять гордость бе-

рет: наши народники, пианисты 

выступили превосходно!

Так вот, продолжать хорошее 

и доброе, дающее результаты 

и рождающее признание. Дер-

жать планку. Обрастать новыми 

именами и победами! И учить, 

учить, учить детей прекрасному! 

Ведь как сказал Пастернак: «Цель 

творчества – самоотдача, а не шу-

миха и успех».

 ] Наталья Азов-
ская в 2022 году 
стала Почетным 
гражданином 
Нижней Туры. 
Это звание ей 
единогласно 
присвоили депу-
таты на заседа-
нии Думы НТГО 
16 июня / ФОТО НА-

ТАЛЬИ КОЛПАКОВОЙ

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Добраться до Новой Туры было просто: туда и обратно в Нижнюю Туру ходили автобусы. 
Автобусы предоставлены при содействии начальника автотранспортного цеха АО «ТИЗОЛ»
Ю. Потапова и заместителя начальника Нижнетуринского ЛПУ МГ К. Бобова

За рюкзаки и в лиру
В деревне Новая Тура в 12-й раз 
состоялся фестиваль поэзии и бардовской песни

Ксения Златопольская

«В лугах задрожали июльские 
росы, играя при свете зари. 
Сожнут самоцветов прохладную 
россыпь певучей косой косари». 
Эти строки стихотворения 
Надежды Селиной стали 
лейтмотивом фестиваля поэзии 
и бардовской песни «Июльские 
росы».

Именно Надежда Серге-

евна с единомышленниками 

в 2004 году собрала поэтов и чте-

цов на первый поэтический фе-

стиваль. Так появилась традиция.

Написанные сердцем

В деревне Новая Тура 23 июля 

встретились полсотни поэтов 

и песенников из Качканара, Но-

воуральска, Туринска, Верхней 

Туры, Лесного, Нижней Туры, 

Красноуральска и Екатеринбурга. 

Встретились, чтобы спеть и послу-

шать песни, рожденные в дорогах, 

в походах, путешествиях, экспе-

дициях, которые пели у костра 

и на квартирниках, чтобы почи-

тать стихи о любви, о природе, 

о Родине, написанные сердцем, 

отдохнуть и перевести взгляд.

По-семейному теплый

До начала песенно- поэти-

ческого марафона, пока гости 

фестиваля собирались на боль-

шой поляне Новой Туры, на сце-

не блистали талантами самоде-

ятельные артисты поселков Ис 

и Сигнальный.

Каждый их выход на сцену 

срывал овации. Было видно, люди 

соскучились по по-семейному те-

плому и доброму мероприятию –

под звучание некоторых мелодий 

даже не могли удержаться на ме-

сте и пускались в пляс.

Анжелла Богданова, директор 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система», улыб-

чивая, красивая, сама похожая 

на знойное лето, говорит: «Волна 

творческого настроения, живое 

слово, живая песня, доверитель-

ная интонация важны в наше вре-

мя. И наша задача, как организа-

торов – предоставить всем гостям 

фестиваля, от уважаемых мэтров 

до начинающих участников, пол-

ную свободу выражения, возмож-

ность демонстрации таланта, об-

мена творческими идеями».

Дух романтики

Такой шанс, конечно же, был. 

Например, Алексей Давыдов, вы-

пускник Исовского геологораз-

ведочного техникума 1986 года, 

а ныне житель Новоуральска, 

приехал на фестиваль с женой 

и тремя детьми.

На сцене «Июльских рос» 

они с женой выступали дуэтом, 

но, возможно, через некоторое 

время выйдут на сцену Новой 

Туры уже ансамблем.

– Дух романтики, тяга к путе-

шествиям и открытиям никуда 

не исчезают, это с нами навсегда, 

ведь не бывает бывших геологов, –

рассказывает Алексей Давыдов. –

Это наш первый фестиваль автор-

ской песни, решились, наконец. 

Покоряет теплая, непринужден-

ная атмосфера праздника. Обычно 

на крупных мероприятиях все 

стараются соблюсти  какие-то 

ими же установленные границы 

общения, держат марку, как го-

ворится. А тут люди ведут себя 

естественно, хочется танцевать –

танцуют, хочется петь – поют, чи-

тают стихи. И не только дети, 

но и взрослые. Это дорогого стоит.

Только на природе

– Уверен, – заявляет экс-гла-

ва Нижнетуринского округа Фе-

дор Телепаев, – такие фестивали 

надо проводить только на приро-

де. В помещении тесно и песне, 

и стихам, а тут смотрите, какие 

замечательные декорации – яркое 

солнце, синее небо, трава зеле-

нущая… Благодать, да и только! 

И замечательно, что нынешний 

глава Алексей Стасёнок и дирек-

тор ООО «Город 2000» Виталий 

Мартемьянов подхватили и воз-

родили мероприятие, которое мы 

 когда-то начинали.

Фестиваль живет

Фестиваль «Июльские росы» со-

стоялся в двенадцатый раз. В чет-

вертый – именно в Новой Туре.

Благодаря Виталию Мартемья-

нову пять лет назад была выстро-

ена на деревенской поляне сцена. 

Каждый год для участников и го-

стей «Июльских рос» организу-

ется горячее питание – аромат-

ный плов и янтарная уха, причем 

шеф-повар фестиваля – сам Вита-

лий Владимирович.

В процессе подготовки к празд-

нику стиха и песни во всем под-

держивает своего директора кол-

лектив предприятия «Город 2000»: 

накануне устанавливают палатки 

для отдыха гостей и участников, 

столы для выставки- продажи из-

делий рукодельного творчества, 

зрительные ряды…

– Взялся, пообещал – сделай. 

Не бросай слов на ветер, – говорит 

Виталий Мартемьянов. – Это мой 

девиз по жизни. Нравится мне, 

когда люди творчеством занима-

ются: поют, стихи пишут, пусть 

не сочиняют, но зато исполнить 

могут красиво. Надо давать лю-

дям возможность самовыраже-

ния. Поэтому и фестиваль живет.

] Фестиваль 
«Июльские 
росы» прошел 
душевно и очень 
по-семейному. 
Зрители не толь-
ко дружно под-
певали выступа-
ющим на сцене, 
но и под звуча-
ние некоторых 
мелодий пуска-
лись в пляс / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

Цитата

Лариса Иванова,  
заместитель главы НТГО:
– Спасибо организаторам за чудес-
ное настроение и яркие эмоции. 
И главному вдохновителю и меценату 
фестиваля Виталию Мартемьянову 
за очередной подарок землякам!

В продолжение темы

Старые знакомые
Сменяя друг друга, в течение почти четырех часов 
на сцену к микрофонам выходили поэты и исполни-
тели. Многие участники «Июльских рос», как выяс-
нилось, давно и тесно общаются, знают творчество, 
интересуются новинками.
– Шикарная сегодня погода, – отмечают поэты клуба 
«Любителей изящной словесности (ЛИС)» Лесно-
го. – Кстати говоря, всегда, когда проходит фестиваль 
«Июльские росы», погода радуется.
Здорово, что приехало много делегаций, авторов. А то, 
что стихи у  кого-то кажутся неблагозвучными, так это 
мы, поэты, порой не умеем правильно подать свои 
произведения. Писать да, а вот читать…
И знаете, любопытно наблюдать, как твой стих на-
чинает жить самостоятельно. Особенно интересно, 
когда стихи читают дети, с такими занимательными 
интонациями у них получается, заслушаешься!

Не откладывая жизнь
Искренними аплодисментами встречалось каждое 
выступление, будь то простенькое стихотворение 
или виртуозно исполненная музыкальная композиция 
екатеринбуржца, музыканта с большой буквы, неод-
нократного лауреата и почетного гостя знаменитых 
конкурсов авторской песни, организатора фестиваля 
бардовской песни «Август» в Екатеринбурге Сергея 
Парамонова.
– Недавно я глубоко осознал: нельзя откладывать 
жизнь на потом, – говорит Сергей Парамонов. – Надо 
делиться эмоциями с друзьями, зрителями, окруже-
нием. Несколько раз я был на фестивале «Июльские 
росы», и знаете, что неизменно? Отношение к автор-
ской песне. Это ведь чувства, в основном. Любовь 
и дружба, верность и предательство, красота природы 
и мечты…
Авторская песня как жанр будет жить. Я уверен в этом. 
Главное, чтобы песня состоялась, чтобы ее хотелось 
слушать и даже спеть.

Праздник души
Атмосфера «Июльских рос» была чудесной, доброй, 
и участники, и гости – едины. Поэты и исполнители 
благодарили организаторов за приглашение, высокий 
уровень организации и теплый прием. Устроители 
праздника сделали все возможное для максимального 
удобства.
Согласитесь, что оставить по жизни след добрыми 
делами – это важно. И когда ты можешь подарить 
радость другому безвозмездно, не ожидая ничего 
взамен, становится благостно и светло на душе.
Все вместе – участники, гости и организаторы «Июль-
ских рос» вновь напомнили нам, что поэтической стро-
ке и авторской песне не нужны спецэффекты. Они идут 
от сердца автора к сердцу слушателя. Значит, интерес 
к поэзии и авторской песне не исчезнет, жанру – жить 
и радовать поклонников вновь и вновь!

] Благодаря 
устроителям фе-
стиваля, в числе 
которых вот уже 
несколько лет 
подряд Виталий 
Мартемьянов 
и Анжелла Бог-
данова (на фото), 
мероприятие 
проходит душев-
но и комфортно 
/ ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИ-

ШЕВА

Смотрите

Фоторепортаж 
Сергея Чикишева

Реклама (16+)

Факт

Уже не одно десятилетие фестиваль «Июльские росы» 
объединяет бардов и любителей авторской песни 
Свердловской области. Его по праву можно назвать до-
стоянием не только нашего округа, но и всего региона. 
В 2022 году фестиваль также приурочен к Году культур-
ного наследия народов России
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Мячи на лед!
Нижнетуринскому хоккею с мячом – 50 лет

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Анна Вотенцова

Хоккей с мячом в Нижней 
Туре ведет свою историю 
с 1972 года. Какой период 
в истории городской команда 
считается золотым? Кто сегодня 
продолжает славные традиции 
игры в хоккей с мячом, и кто 
из ветеранов этого вида спорта 
до сих пор в строю?

Об этом мы поговорили с Вла-

димиром Печуриным, ветераном 

хоккея с мячом Нижней Туры.

С клюшкой по жизни

Владимир Павлович Печурин 

играет в хоккей с мячом более 

50 лет.

«Мы начинали играть еще 

в детской дворовой команде "Ор-

ленок ". Тогда чуть ли не в каждом 

дворе была своя команда. Летом 

играли в футбол, зимой – в хоккей 

с мячом. Тренировал нашу коман-

ду Владимир Зенкович.

Были и взрослые команды 

по хоккею с мячом, которые орга-

низовывались на предприятиях 

города. Выступали эти команды 

на первенствах города и уча-

ствовали в соревнованиях своих 

министерств».

Вышли на область

В 1971 году на базе автопред-

приятия была создана команда 

по хоккею с мячом «Автомоби-

лист», которая в 1972 году впервые 

приняла участие в первенстве 

Свердловской области. С этого 

года ведет свою историю нижне-

туринский хоккей с мячом.

«Команда «Автомобилист» 

сложилась благодаря рвению 

таких спортсменов как Валерий 

Костренков, Николай Куимов, 

Валерий Рычков и Владимир Де-

рябин. Они объединили лучших 

игроков Нижней Туры в сборную 

команду.

В сезоне 1972–1973 гг. наша 

команда впервые играла на пер-

венстве Свердловской области 

во второй группе. Сразу стали побе-

дителями и вышли в первую группу.

Тогда в команде играли: Нико-

лай Куимов, Владимир Печурин, 

Валерий Костренков, Александр 

Банников, Николай Морозов, Юрий 

Лопатин, Леонид Юферов, Алек-

сандр Чижов, Евгений Федотов, 

Иван Роньжин, Владимир Деря-

бин, Геннадий Трутнев, Генна-

дий Патрушев, Юрий Мальцев, 

Валерий Рычков, Юрий Рыбьяк, 

Александр Феофилов. Начальни-

ком команды был Борис Шевкун, 

директором АТП – Иван Эберле».

Первый гол в первой 
группе

В первой группе Свердловской 

области нижнетуринцы выступа-

ют и по сей день. Сначала коман-

да называлась «Автомобилист» 

(АПТ), затем «Машиностроитель» 

(НТМЗ), и, наконец, «Старт».

«Первая игра в первой группе 

первенства Свердловской обла-

сти у нас состоялась с командой 

Карпинска. Это была одна из силь-

нейших команд области (вообще 

в первой группе всегда играли 

сильные команды).

Неописуемая радость была, 

когда буквально в первые 10 ми-

нут игры Валера Костренков за-

бил первый гол. Правда, матч мы 

тогда проиграли.

И если на выездах нам не вез-

ло, мы старались завоевывать 

очки в домашних матчах. По ито-

гам сезона Нижняя Тура сохрани-

ла свое место в первой группе».

Пожизненные 
чемпионы

«В 1977 году я вернулся из ар-

мии. К этому времени в команде 

появились новые игроки и новый 

тренер Николай Кулаев. С прихо-

дом Кулаева, а тренером он был 

до 1981 года, команда стала играть 

лучше, в тренировки были внесе-

ны изменения, которые позитивно 

сказались на результативности 

команды».

Дважды, в 1978 и 1981 годах, 

нижнетуринцы становились чем-

пионами Первенства Центрально-

го совета СССР по министерству 

среднего машиностроения. Инте-

ресно, что в 1981 году Первенство 

Центрального совета проходило 

в последний раз.

В финале Нижняя Тура со сче-

том 5:2 обыграла команду Дими-

тровграда (Ульяновская область), 

в составе которой были даже 

мастера спорта. И команда Ниж-

ней Туры стала пожизненным 

чемпионом.

Тура, обыграй 
Новосибирск!

«В 1980 году мы стали чем-

пионами Свердловской области, 

и команду Нижней Туры напра-

вили в Барнаул на отборочный 

тур первенства Советского Союза 

по хоккею с мячом.

Финальный матч проходил 

против команды из Новосибирска, 

а в ее составе – мастера спорта, 

одни из самых опытных игроков. 

Мы против них были новичками.

Когда мы выходили на поле, 

весь стадион скандировал: «Тура! 

Тура! Обыграйте Новосибирск». 

То есть болельщики поддержива-

ли нашу команду, и это, безуслов-

но, поддерживало боевой настрой.

К слову, противник нас недоо-

ценил. В той игре еще отличился 

наш полузащитник Станислав 

Маркин. Но два одинаковых гола 

в ворота новосибирцев забил 

Юрий Лопатин. При этом он обо-

шел именитых игроков, мастеров 

спорта! В результате мы выиграли 

со счетом 4:0!»

В финальных играх Первен-

ства СССР второй группы класса 

«А» наша команда выступала 

в Усть- Илимске и стала четвертой.

] Впервые ко-
манда Нижней 
Туры по хоккею 
с мячом «Ав-
томобилист» 
играла на пер-
венстве Сверд-
ловской области 
в 1972 году в со-
ставе: (верхний 
ряд слева напра-
во) В. Маркин 
(директор стади-
она), Н. Куимов, 
В. Печурин, В. Ко-
стренков, А. Бан-
ников, И. Эберле 
(директор АТП), 
Н. Морозов, 
Ю. Лопатин, 
Л. Юферов, 
А. Чижов, Е. Фе-
дотов, И. Ронь-
жин, (нижний 
ряд) В. Дерябин, 
Г. Трутнев, 
Г. Патрушев, 
Б. Шевкун (на-
чальник коман-
ды), Ю. Маль-
цев, В. Рычков, 
Ю. Рыбьяк / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛА-

ДИМИРОМ ПЕЧУРИНЫМ

В продолжение темы

Золотой период
Период с 1978 по 1982 
годы можно назвать 
золотым временем 
в истории нижне-
туринского хоккея 
с мячом.
«В это время наша 
команда была очень 
сильная. Мы стали 
четырехкратными 
чемпионами Сверд-
ловской области, 
двукратными чемпи-
онами Центрального 
совета, участвовали 
в первенстве РСФСР 
во второй группе 
класса "А"».
В 1982 году команда 
Нижней Туры стала 

победителем в зональных соревнованиях Чемпионата 
СССР среди команд второй лиги класса «А». И поехала 
в Новокуйбышевск, где в финале Первенства РСФСР 
заняла третье место, став бронзовым призером.
В 1982 году в товарищеских матчах команда Нижней 
Туры обыграла сразу две команды высшей лиги: «СКА» 
(Свердловск) со счетом 10:2 и «Уральский трубник» 
(Первоуральск) со счетом 5:1.
В этот период в команде играли талантливые игроки: 
В. Поповников, Е. Белоусов, Е. Ядренников, Ю. Лопатин, 
В. Дерябин, С. Маркин, К. Куимов, Л. Клюкин, Г. Совбя-
нов, В. Горохов, Н. Казанцев. В. Костренков, О. Паньков, 
А. Кузнецов, В. Заинтдинов, В. Печурин.

Команда ветеранов
Двадцать лет назад в Нижней Туре появилась команда 
ветеранов по хоккею с мячом. Здесь играют спортсме-
ны в возрасте старше 40 лет.
В составе команды ветеранов продолжают играть 
Николай Куимов и Владимир Дерябин (обоим уже 
за 70 лет), Владимир Печурин. Играет сын Николая 
Кулаева – Олег.
В 2020 и 2021 годах команда ветеранов становилась 
серебряным призером областного турнира.
«Будем играть, пока есть силы, – говорит Владимир 
Печурин. – Хочу всем ветеранам пожелать здоровья 
и бодрости духа. Поздравляю всех со славной спор-
тивной датой – 50-летием хоккея с мячом в Нижней 
Туре. Желаю покорения новых высот и неугасаемого 
спортивного задора».

Достойная смена
– Во все времена хок-
кей с мячом в Нижней 
Туре был одним из са-
мых популярных видов 
спорта.
С е г о д н я  с л а в н ы е 
спортивные традиции 
советского периода 
продолжает городская 
команда «Старт», в со-
ставе которой играют 
талантливые ребята. 
Это – Роман Лопатков, 
Илья Куськов, Роман 
Тынтеров, Николай 
Прудникоа, Вячеслав 
Маркин, Прохор Шабу-
ров, Никита Куськов, 
Алексей Долгих, Алек-

сей Чумаков, Артур Лосевский. А также ассистенты 
Вячеслав Смирнов, Дмитрий Косолапов. Тренер 
команды – Андрей Горохов.
В 2021 и 2022 годах «Старт» – бронзовый призер чем-
пионата Свердловской области.
Это слаженная команда, которая играет твердо и сме-
ло, не дает противнику ни поблажек, ни передышек. 
Желаю ребятам стойкости и терпения на пути к новым 
спортивным свершениям.
Поздравляю спортсменов- ветеранов с 50-летием 
хоккея с мячом в Нижней Туре. Благодаря вашему спор-
тивному задору и самоотверженному труду Нижняя 
Тура вписана в историю хоккея с мячом.

] Владимир Печурин, 
ветеран  хоккея с мячом 
Нижней Туры

Регалии

В период с 1978 
по 1982 годы 
команда Нижней 
Туры по хоккею 
с мячом «Старт» 
стала четырех-
кратным чемпи-
оном Свердлов-
ской области, 
двукратным чем-
пионом Цен-
трального совета, 
бронзовым при-
зером первенства 
РСФСР во второй 
группе класса «А»

Поддержка

Команда вете-
ранов по хоккею 
с мячом благо-
дарит за помощь 
и многолетнюю 
поддержку Вла-
димира Викторо-
вича Огибенина, 
Андрея Михайло-
вича Мансурова, 
Олега Леонидови-
ча Пантелеева

] Станислав Мальцев, 
директор ХФК «Старт» 
в 2000–2007 гг.

Обратная связь
Уважаемые читатели! Присылайте нам 
фотографии и материалы к юбилею хоккея 
с мячом по адресу: reporter@vremya-tura.ru
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Вдохновляясь 
Нижней Турой
Нижнетуринцы рассказали, за что они любят свой город

В 2022 году 
Нижней Туре 
исполняется 268 лет

] Горожане 
любят Нижнюю 
Туру за ее ма-
ленькие уютные 
улочки, за ее 
неповторимую 
природу и кра-
соту / ФОТО АРТУРА 

ПИВОВАРОВА ИЗ АРХИ-

ВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ВРЕМЯ»

Жаль, что садово- огородный цикл 

в наших краях недолог.

Впервые я увидела Нижнюю 

Туру в далеком 1968 году, когда 

приехала в гости к родственникам. 

Городок небольшой, но уютный, 

чистый и приветливый. Этим он 

привлек меня тогда. А в 1971 году 

мы всей семьей решили перее-

хать сюда жить.

Наш город и сейчас привлека-

тельный, много появилось ново-

го: красивые дома, обновленные 

улицы, современные остановки. 

Но  что-то ушло. А ушла чистота, 

и ведь дворники стараются, метут 

дворы, но, увы… грязно.

Я считаю, что этого мало, 

нужно приучать к чистоте, как 

говорится, «с молоком матери», 

в каждой семье, чтобы каждый 

человек, взрослый и ребенок, 

знал: чисто не там, где метут, 

а там, где не мусорят. Чтобы каж-

дый горожанин берег свой город 

с детства.

Поздравляю мой город 

с Днем рождения и желаю ему 

процветания!

Любимый пляж

–  Е с т ь 

в нашем го-

роде места, 

святые для 

всех жите-

лей Нижней 

Туры: они свя-

заны с исто-

рией нашего 

города. Куда 

мы приходим 

поклониться 

тем, кому обя-

заны своим 

счастливым 

детством, воз-

можностью жить.

А есть дорогое моему сердцу 

место в родной Нижней Туре –

это территория городского пля-

жа. В памяти сразу детство, лет-

ние каникулы, купание, солнце, 

друзья…

Какое же лето без купания! 

Моя мама, Алевтина Александров-

на Зырянова, работала по сменам 

на ЭАЗ. И для меня – маленькой 

школьницы – и моих подруг это 

было огромным преимуществом. 

Она могла с утра до 14:30 часов 

ходить с нами на пляж. Обычно 

у других детей родители работа-

ли до вечера и только в выходные 

могли пойти со своими детьми 

в место их мечты.

Лакомства детства

– Как же мы все этого ждали. 

Радость переполняла нас, когда 

мы отправлялись купаться! Рань-

ше чуть выше берега и площадок 

на берегу стоял буфет, где прода-

вали газводу и вкуснейшие пи-

рожки. Все после купания выстра-

ивались в очередь за прекрасно 

пахнущим лакомством. Тем более 

после долгих часов, проведенных 

в воде, аппетит был зверский.

Весь мокрый от купания, бе-

решь в руки бумажный стаканчик 

с лимонадом или дюшесом, горя-

чий пирожок с мясом и рисом –

и счастливее тебя нет человека 

на свете! А на тебя смотрят доб-

рые, улыбающиеся глаза мамы!

Семейные традиции

– Эти воспоминания с года-

ми становятся дороже и дороже: 

рядом с тобой молодая красивая 

мама, подруги и долгожданные 

летние каникулы!

Потом подростками, юношами 

и девушками, мы уже самостоя-

тельно ходили сюда и проводили 

много времени, прыгая с вышки, 

с мостика, плавая наперегонки, 

играя в волейбол на песке. Мо-

лодость, природа, здоровый от-

дых – это все территория город-

ского пляжа в моей памяти!

Когда я закончила педагоги-

ческий вуз и стала работать, мы 

с трудовыми отрядами приходи-

ли сюда прибирать территорию 

от мусора. Со своими сыновьями 

мы тоже проводили много време-

ни в этом замечательном месте, 

благо у учителя отпуск всегда 

летом!

Дорого это место нашей семье 

не только летом, но и в зимнее 

время. Мой старший сын Миха-

ил в конце ноября делал здесь 

предложение руки и сердца сво-

ей девушке Татьяне, потому что, 

гуляя именно здесь, они решили 

 когда-то стать парой.

Процветай, 
Нижняя Тура

– Своему любимому городу 

в День его рождения хочу пожелать 

процветания! Пусть всем его жите-

лям будет уютно в родном городе!

У нас появился замечательный 

парк–место для семейного отдыха 

с детьми. Когда иду мимо и слышу 

веселые детские голоса, на душе 

становится хорошо и тепло.

Очень хочется, чтобы и терри-

тория нашего городского пляжа 

была облагорожена и стала со-

временной зоной для здорового 

отдыха и приятного времяпрово-

ждения после трудовых буден, 

местом семейного досуга.

Там, где можно 
уединиться

–  Бы в а я 

в  р а з н ы х 

уголках на-

шей страны, 

понимаешь, 

что природа 

твоего род-

ного города 

хороша нео-

быкновенно! 

Есть в нем 

интересные 

уголки. Я лю-

блю смотреть 

на воду, поэто-

му уединенная беседка за Двор-

цом культуры с видом на город-

ской пруд стала одним из моих 

любимых мест.

Синий простор воды и неба –

радость глазу и умиротворение 

душе. Пусть это местечко надолго 

остается уютным и чистым.

В продолжение темы

Мой город меня наполняет
– Каждое утро, просыпаясь, 
я гляжу на него, а он, мой горо-
док, зовет меня в новый, увле-
кательный день. Дома, деревья, 
машины и люди: все мне знако-
мо и все это проживает каждый 
день вместе со мной.
Больше всего мне нравятся ме-
ста, где живут дорогие для меня 
люди. Люблю видеть их лица 
в окно, когда прогуливаюсь ря-

дом или просто прохожу мимо. 
Люблю слышать их голос – напут-
ствие, когда бегу по своим делам.
Я люблю свой детский сад, школу, 

качели у дома моей бабушки, на которых можно помеч-
тать о  чем-то своем, скамейку в парке, которая тоже 
хранит наши тайны. Ведь все эти места наполняли 
меня, делали меня сильней и лучше, дарили незабы-
ваемые моменты.
Я желаю родному городу, чтобы он, несмотря на свой 
миниатюрный размер, соответствовал всем требова-
ниям современной жизни! Чтобы выпускники наших 
школ имели возможность продолжать свое образова-
ние в лучших вузах России. И чтобы у нас появилась 
современная зимняя база спорта и отдыха в любимом 
«Ельничном».

Горожане – главное достояние
– В Нижнюю (Нежную) Туру 
я приехал в далеком 1981 году. 
Городок сразу понравился, ак-
куратненький и чистый. Устро-
ился молодым специалистом 
на НТМЗ. Проработал на заводе 
более 10 лет.
Далее начался период, связан-
ный с бизнесом. Все удачно 
складывалось, за что я тоже 

благодарен родному городу, 
а главное – тем людям, с которы-
ми вел дела.
В городе много дорогих моему 
сердцу мест. Каждое связано 

с определенным периодом жизни и с теми людьми, 
которые были в то время со мной.
Наиболее близки сердцу места и объекты, куда вкла-
дывал капитал, которые сейчас радуют жителей 
нашего города.
Последним большим проектом, в котором я участво-
вал, был проект «Красная горка». Объект был заморо-
жен, простоял 1,5 года, но мне удалось убедить соб-
ственника поднять этот объект. И в декабре 2011 года 
он принял первых покупателей.
Помню, как возле «каскадника» в новогодний футбол 
играли «Красная горка» с ДЮСШ. В памяти самые 
светлые воспоминания.
А еще удалось участвовать в строительстве храма 
Трех Святителей, который долго ждал своих прихожан. 
Теперь, благодаря также заводу «Тизол», нижнетурин-
цы имеют прекрасную церковь, чему я как православ-
ный человек очень рад.

С праздником, нежнотуринцы!
Хочется пожелать, чтобы нижнетуринцам и гостям 
города было уютно в Нежной Туре. И дай Бог, чтобы 
Нижняя (Нежная) Тура развивалась и процветала!
Поздравляю с праздником нежнотуринцев, родных 
и близких! С Днем города!

] Инна Михай-
ловна Балуева, 
учитель русского 
языка и литера-
туры

] Татьяна Геор-
гиевна Федорен-
ко, учитель на-
чальных классов

] Рудницкая 
Елизавета, 
учащаяся 10-го 
класса

] Коротаев Ана-
толий Геннадье-
вич, предприни-
матель

Из соцсетей 

 Екатерина Наумова:
– Нижнюю Туру люблю за все! За все, что есть в моей 
жизни: родители, семья, любимые коллеги, природа 
и чистое небо над головой!
 Юлия Иванова:
– Люблю Нижнюю Туру с первой поездки сюда в команди-
ровку из Екатеринбурга. Невероятная красота природы, 
светлый, чистый город, где дышится легко и свободно, а 
люди отзывчивые и добрые. Именно это подвигло меня 
переехать сюда, и я ни разу не пожалела. Здесь появи-
лись лучшие, самые замечательные и верные друзья, 
любимый муж и крепкая семья. Огромное спасибо этому 
замечательному городу!

Из соцсетей

 Юлия 
Рабчинская:
– Нижняя Тура – 
это моя родина. 
Здесь прошло мое 
детство, моло-
дость. Здесь жили 
и работали мои 
родители. Здесь 
выросли мои дети.
В Нижней Туре 
живут прекрас-
ные люди – мои 
друзья, знакомые 
и незнакомые, ко-
торые всегда под-
держат и придут 
на помощь

 Александр 
Мищенко:
– Моя Нижняя 
Тура – это краси-
вый тихий городок 
с необычайно 
живописными 
видами. В этом 
городе живут мои 
самые близкие, 
родные люди. 
В Нижней Туре 
я встретил свою 
единственную 
любовь – мою 
жену, которая 
подарила мне 
двух прекрасных 
сыновей. 
Хочу пожелать 
Нижней Туре 
дальнейшего про-
цветания, всего 
хорошего!

Окончание. Начало на стр. 1
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Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

«Нашенский» 
Качканар
Как Нижняя Тура помогла развитию
горно-обогатительного комбината

Анна Вотенцова

Сегодня мало кто знает, что 
Качканар  когда-то входил 
в состав Нижней Туры. 
Нижнетуринцы были в числе 
первых строителей ГОКа, 
у нас размещались первые 
специалисты и службы 
будущего комбината. А в планах 
было строительство еще одного 
ГОКа.

О том, какой вклад внесли ниж-

нетуринцы в строительство Кач-

канарского горно- обогатительного 

комбината, – из воспоминаний 

Геннадия Михайловича Шере-

метьева, первого секретаря Ниж-

нетуринского горкома партии 

в 1965–1972 гг.

11 лет вместе

«Золотой страницей в исто-

рию Нижней Туры вписаны 

годы строительства и ввода 

в эксплуатацию Качканарского 

горно- обогатительного комбина-

та. Это сегодня Качканар – само-

стоятельная административно- 

территориальная единица 

областного подчинения, а с 1957-го 

по 1968-й год он был "нашенским" 

и входил как рабочий поселок 

Качканар в состав Нижней Туры.

Изыскательные работы

Хотя строительство непосред-

ственно комбината началось 

в 1957 году, в 1951 году – я тогда ра-

ботал заведующим промышленно- 

транспортным отделом Исовско-

го райкома партии (Исовский 

район был упразднен в ноябре 

1955 года, его территория пере-

дана в подчинение Нижнету-

ринскому городскому Совету –

прим. ред.), – под руководством 

сотрудников «Водоканалпроекта» 

велись изыскательные работы 

под проектирование плотин водо- 

и шламохранилищ, а на отрогах 

гор развернулись разведочные 

буровые работы коллектива Кач-

канарской геологоразведочной 

экспедиции».

В сложных условиях

Работы велись в исключитель-

но сложных таежных и отдален-

ных местах.

«До ближайшей железно-

дорожной станции в Нижней 

Туре – 40 км, а ведь именно от-

сюда по бездорожью надо было 

доставлять мощную буровую тех-

нику и оборудование.

И это только до поселка Ва-

лериановский, где базировались 

буровики и изыскатели, а до ме-

ста непосредственных работ еще 

5–10 км.

И каких километров! По леж-

невкам, по болотистым местам 

вдоль реки Выя, по склонам горы. 

Часто буровую технику надо было 

просто втаскивать и на горные 

вершины».

Первая база Качканара

«Первый отряд качканарских 

специалистов, первые служ-

бы ГОКа и треста (особенно от-

дел кадров строителей и отдел 

материально- технической служ-

бы, первое партбюро, комитет 

комсомола и профкомитет) при-

шлось размещать в самой Нижней 

Туре и только позже – в поселке 

Валериановском.

Директор металлургического 

завода Л. В. Предеин в небогатый 

жилой фонд и стесненные служеб-

ные помещения завода принял 

первых строителей Качканара, 

а производственные помещения 

и заводскую территорию предо-

ставил для размещения первых 

партий техники и складирования 

стройматериалов и оборудования.

Да и сам завод в те дни превра-

тился в первую производственно- 

техническую и строительную 

базу будущего города Качканара».

Все для стройки

Нижнетуринцы помогали 

не только в организации стро-

ительных и монтажных работ, 

выделяли с предприятий техни-

ку и рабочих, но и обеспечивали 

строителей продуктами пита-

ния, организовывали культурно- 

массовые мероприятия. Более 

того, материальные ценности 

бывшего металлургического за-

вода были переданы новострой-

ке, а оставшиеся на заводе люди 

занимались демонтажом обору-

дования, которое могло быть ис-

пользовано при строительстве 

горно- обогатительного комбината.

Партийные кадры

«В Качканар ушло немало быв-

ших нижнетуринских партийных 

работников. <…> Особо хотелось 

сказать о Федоре Тимофеевиче 

Селянине. Непосредственно в Кач-

канар он пришел несколько позже 

первых строителей, в 1961-м году, 

но успел сделать многое.

Это он, будучи первым секре-

тарем Нижнетуринского горкома 

комсомола, набирал первые отря-

ды комсомольцев- добровольцев 

и на строительство железной до-

роги Азиатская – Качканар, и не-

посредственно на качканарскую 

стройку, вручал им комсомоль-

ские путевки. А затем отдал Кач-

канару свои лучшие годы юности 

и зрелости».

Источник: «Нижняя Тура. 
Люди. События. Факты», 1999 г.

] 27 мая 
1957 года у по-
селка Валериа-
новск началась 
валка леса –про-
рубали дорогу 
к месту будущей 
стройки Качка-
нарского горно- 
обогатительного 
комбината, кото-
рый в свою оче-
редь дал жизнь 
новому городу 
Качканару / ФОТО 

ИЗ ГРУППЫ «ФОТОАР-

ХИВ КАЧКАНАРА»

Кстати

Строительство Качканара было объяв-
лено ЦК комсомола Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Сюда 
прибывали добровольцы не только 
из ближайших регионов, но и из Мол-
давии, Прибалтики, Украины, Белорус-
сии, Средней Азии, Кавказа

Интересно

Качканар – самый молодой город 
Свердловской области. В этом году 
ему исполнилось 65 лет

Дата

9 октября 
1968 года рабочий 
поселок Качканар 
преобразован 
в город област-
ного подчинения 
и выделен из со-
става Нижнету-
ринского района

В продолжение темы

Запустить в срок
Городские организации, предприятия и учреждения 
Нижней Туры в ходе строительства неоднократно 
направляли в Качканар своих посланцев для работы 
на стройке. Особенно в предпусковые дни, когда тре-
бовалось много сил, чтобы подчистить территорию 
у сдаваемых объектов.
Особенно большим общегородским коммунистиче-
ским субботником был выезд в Качканар нескольких 
сотен добровольцев из Нижней Туры и Иса в 1963 году, 
перед вводом в строй ГОКа.

Еще один ГОК?
На территории Нижней Туры планировалось построить 
второй, более мощный обогатительный комбинат для 
разработки собственно Качканарского месторожде-
ния. Об этом мы также узнаем из воспоминаний Ген-
надия Шереметьева.
«Это [строительство] должно осуществляться в рай-
онах, прилегающих к Косье и отчасти к Ису. Это будет 
ГОК со своим карьером и фабриками, со своим уже 
"Исовским морем" на реке Ис и своим шламохрани-
лищем, а также со своим благоустроенным городом.
К тем временам уже будет современная технология 
и оборудование для извлечения из руд Качканара 
в больших объемах попутных ценных материалов: зо-
лота, платины, ванадия, титана и других компонентов, 
в их числе редкоземельных.
Предполагается по проектным наметкам, что два 
комбината дадут народному хозяйству страны значи-
тельно больше одного миллиарда тонн железа и более 
15 миллионов тонн ванадия.
Причем, несмотря на огромные объемы и колоссаль-
ные затраты на строительство двух комбинатов, 
стоимость строительства их и двух городов будет 
все же в сто раз меньше, чем стоимость полученных 
из качканарских недр металлов.
Но это уже будущая история Нижней Туры и Качканара, 
трудящимся и жителям которых выпадет честь решить 
и эту задачу!»

Почетные качканарцы 
из Нижней Туры
Первым руководителем исполкома Качканарского 
горсовета была Клавдия Павловна Сухенко, кото-
рая до этого возглавляла горсовет Нижней Туры. 
В 1978 году ей присвоено звание «Почетный гражданин 
города Качканара».
Рудольф Павлинович Лебедев – в 1957 г. назначен опе-
руполномоченным уголовного розыска Нижней Туры. 
В течение пяти лет он курировал Качканар. В 1968 г. 
возглавил качканарский отдел милиции, которым 
руководил почти 40 лет. В 1999 году удостоен звания 
«Почетный гражданин города Качканара».
Федор Тимофеевич Селянин – в 1957 году был первым 
секретарем Нижнетуринского горкома ВЛКСМ. Он на-
бирал первые отряды комсомольцев- добровольцев, 
создавал комсомольские организации, бригады и шта-
бы. В 1968 году избран секретарем горкома КПСС. 
В 2007 году посмертно удостоен звания «Почетный 
гражданин города Качканара».
Николай Иванович Иванов до 1957 года работал шофе-
ром Исовского подхоза, был секретарем комсомоль-
ской организации. С 1957 г. – комсорг на строитель-
стве железнодорожной ветки Азиатская – Качканар, 
с 1958 г. – начальник штаба Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. С 1968 г. – заместитель пред-
седателя горисполкома. Звание «Почетный гражданин 
города Качканара» присвоено в 2008 г.

] Первые стро-
ители Качканара 
жили в палатках. 
Здесь в пала-
точном городке 
была столовая 
под открытым 
небом и первая 
танцплощадка / 
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ФО-

ТОАРХИВ КАЧКАНАРА»
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16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (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 «Невероятная наука». 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 «СТРЕЛОК». Т/с (12+)
06.50 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
09.55, 10.10 «СТРЕЛОК 3». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ВИДОК». Х/ф (0+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
08.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.30, 22.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.20, 22.10 «6 кадров» (12+)
12.50 «Измайловский парк» (12+)
15.15, 00.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Веселья час» (12+)
17.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.30 «Это смешно!» (12+)
21.35 «Два весёлых гуся» (12+)
00.55 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
07.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.00 «Охота в Беларуси» (16+)
08.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
09.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (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 «Фишермания» (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 «Рыболовная школа для 

взрослых» (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 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
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+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
12.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.25 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Х/ф 

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

06.30 «Пешком...». Москва 
студийная

07.00, 12.20, 02.40 «Забытое 
ремесло». Д/с

07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов
08.25 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Воронихин, 
Александр Постников, Самсон 
Суханов. Горный институт

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Испания. Теруэль». Д/ф
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.25 «Осовец. Крепость духа». 

Д/ф
18.10 К 90-летию Владимира  

Федосеева. И.Брамс. Симфо-
ния 4. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 1-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Монолог балетмейстера». 
Д/ф

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

01.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с

02.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 15.05 «Преступления 
страсти» (16+)

07.00, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.40, 01.10 «ПЯТЕРО С НЕБА». 

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

(16+)
13.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Валерий 
Востротин (12+)

14.25, 16.05 «БАТЯ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
02.40 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
05.00 «Раздвигая льды». Д/ф 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
11.00 Новости
11.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
12.45 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «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 (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, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

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

недели (16+)
14.30 «Истории болезней». Д/с 

(12+)
16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

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

(16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.40 «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

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

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

Х/ф (12+)
16.55, 02.05 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
18.30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Жульё из интернета» (16+)

05.00 «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+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00 
Новости

08.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)

18.45 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

20.05 «Громко» Прямой эфир
21.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа»
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

Х/ф (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) – «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) (0+)

07.10 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
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, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
02.20 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ-

ДАТ». 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ». Х/ф (16+)

00.15 «ДРЕЙФ». Х/ф (16+)
02.00 «НЕРВ». Х/ф (16+)
03.15 «Сны» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
13.00 «Татар халык җырлары» (0+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Заповедники Р.Ф.». Теле-

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

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

«Акыл батл» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». 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 Бөтендөнья татар конгрес-

сының VIII съезды ачылышы 
(0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

07.00 «Домашние животные» (12+)
07.30 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Он нашел нефть. 

Фарман Салманов». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (6+)
13.40 «Сделано с умом». Шухов. 

Создатель башен (12+)
17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». Т/с (16+)
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». Х/ф (12+)
00.45 «Сходи к врачу» (12+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

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

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
17.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВОЛШЕБНИК». 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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/ф (16+)
02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.50 «СМЕРШ». Х/ф (16+)
15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Т/с (12+)

21.00 «NEXT». Т/с (12+)
00.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

13.25 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

16.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

23.25 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

13.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
18.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». Х/ф 

(12+)
23.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

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 «Возрождение сада» (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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
00.50 «Дачные радости» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
11.00 «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»
14.30 «Новости Московской 

области»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

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

Х/ф (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Людми-

ла Сенчина» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Ребёнок или роль?» Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)

04.50 «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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

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

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15 Новости

08.05, 19.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 16.50 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.45 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

19.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

23.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)

01.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
03.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «На-
сьональ» (Уругвай) – «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Международные соревно-

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

07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Т/с (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+)
19.35 «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, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф 

(12+)

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

нейших» (16+)
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф (16+)
00.15 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)
02.15 «ОНА». Х/ф (16+)
04.15 «Сны» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.20 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (12+)
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва поэ-
тическая

07.00 «Другие Романовы». «Узник 
крови»

07.30, 01.15 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

08.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА». Х/ф

09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Джакомо 
Кваренги. Смольный институт 
благородных девиц

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 2-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.05 «Русский театр». Фильм 

Светланы Касьян
18.05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П.И.Чайковский. 
Симфония 4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чай-
ковского. Ведущий Артем 
Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская 
область)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2-я

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Испания. Теруэль». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «Преступления страсти» 

(16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30, 14.25, 16.05 «БАТЯ». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)

09.40, 00.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Маргелов (12+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «2 августа – День воздуш-

но-десантных войск». Д/ф 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+)

22.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 
(16+)

01.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

03.10 «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ». Х/ф (16+)

05.00 «ВДВ: жизнь десантника». 
Д/ф (12+)

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

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)

15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Бөтендөнья татар конгрес-

сы VIII съездының пленар 
утырышы (0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Владимир Бессо-

лов. История одного тонне-
ля». Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». Х/ф (12+)
13.40 «Сделано с умом». Кан-

динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+)

19.00 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
10.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.25 «Добрыня Никитич и Змей 

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

вей-Разбойник». М/ф (6+)
16.10 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
17.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». Х/ф (16+)

00.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

02.15 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 
Т/с (18+)

03.25 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

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

09.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Х/ф (16+)

16.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.15 «NEXT». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». Т/с (12+)
17.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

13.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

16.45 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
10.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
11.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
13.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.20 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)

07.00 «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+)
12.05 «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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
22.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «заСАДа» (12+)
23.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.10 «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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-
вье» (12+)

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

области»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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, 02.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.25, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.40, 18.25 «6 кадров» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
11.30, 20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.00 «Веселья час» (12+)
13.40, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.50 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Два весёлых гуся» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Петросян-шоу» (12+)
23.20 «Смех без правил» (16+)
00.15 «Анекдоты» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Фишермания» (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 «Рыболовная школа для 

взрослых» (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 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
22.00 «Морская охота» (16+)
22.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Зов предков» (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 «Невероятная наука». 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 ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.25, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
02.35 «Чемпионы Евразии» (12+)

САРАФАН

08.05, 17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30 «Веселья час» (12+)
10.10, 21.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.15 «Это смешно!» (12+)
14.20 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20, 01.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (12+)
19.45 «Смех без правил» (16+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
22.20 «Рыжие» (12+)
22.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Рыболовная школа для 

взрослых» (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 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.00 «Морская охота» (16+)
18.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Зов предков» (16+)
20.00 «Охота в Беларуси» (16+)
20.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
21.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» 

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

шего клева» (16+)
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 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

тия
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ари-

старх Ливанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
04.55 Большое кино. «Блондинка 

за углом» (12+)

04.50 «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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.05 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50 
Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «Дина-
мо» (Минск)

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

01.00 «След Пираньи». Т/с (16+)
03.10 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) – 
«Сеара» (Бразилия)

05.15 Новости (0+)
05.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна (16+)

07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

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+)
03.00 «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 человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОТЕЛЬ». Х/ф (18+)

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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». Х/ф (18+)
02.15 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Сны» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». Х/ф (16+)

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

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

06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.00 «Другие Романовы». «Нау-
ка царствовать, или Мамина 
дочка»

07.30, 01.25 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн

08.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Вениамин 
Стуккей. Особняк Казале-
та-Тенишевых

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
1-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.05 «Русская живопись». 

Фильм Светланы Касьян
18.00 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. Д.Шостакович. Сим-
фония 5. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Сви-
яжск (Республика Татарстан)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 3-я

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ

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

09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «БАТЯ». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.25, 00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

репортаж» (16+)
14.05, 16.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 

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

(16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (12+)
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
03.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». 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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Территория Мира» (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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Жизнь на стремнине. Иван 

Наймушин». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
13.40 «Сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

17.10, 23.00 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф 

(12+)
20.35 «То, что задело» (12+)

08.40 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф (12+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
16.10 «Конь Юлий и большие 

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

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

(16+)

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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
00.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.25 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…». Х/ф (16+)
10.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.10 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)

15.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.40 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

12.55 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

16.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

18.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.30 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

12.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 
LIBITUM». Х/ф (16+)

14.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

15.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
19.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.50 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

07.20 «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+)
09.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.00 «Полное лукошко» (12+)
10.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.45 «Про грибы» (12+)
11.00 «Моя крепость» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Сельсовет» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
18.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
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 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 

(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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-

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

области»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)

 

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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф 

(12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина» 
(12+)

01.25 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья» (16+)

04.50 «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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «Адми-
рал» (Владивосток)

20.20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

01.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф (16+)

03.05 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия – Белоруссия (0+)

04.20 «Игорь Численко. Удар 
форварда». Д/ф (12+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) – 
«Эстудиантес» (Аргентина)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ХОЛОСТЯК». 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+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО 4». 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
00.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф (18+)
02.00 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ – 

2049». Х/ф (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
01.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Городец 
пряничный

07.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия заговора»

07.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

08.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
2-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.15 «Любовь и больше, чем 

любовь». Д/ф
18.10 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. Л.Бетховен. Концерт 
5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская 
область)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 4-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.25 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.25, 02.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 01.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 22.30 «Порча» (16+)
14.00, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05, 16.05 «ЧИСТАЯ 

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

дня (16+)
09.25, 00.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ». Х/ф (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент № 1 Третьего Рейха» 
(12+)

22.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф (12+)

01.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф 
(16+)

03.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

05.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф (12+)

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

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
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 «Женское счастье» (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 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Лунная колея Александра 

Кемурджиана». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф 

(12+)
13.45, 20.40 «То, что задело» (12+)
19.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)

09.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» 
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД». Х/ф (12+)
00.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
10.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
17.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.25 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

11.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.05 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
16.30 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
11.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
20.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)

07.05 «Моя крепость» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
13.45 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «заСАДа» (12+)
15.20 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.50 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-
вье» (12+)

15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)

20.00 «Новости 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.15, 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, 11.50, 12.40, 15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

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

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.40 «Дословно» (12+)

САРАФАН

07.50 «Это смешно!» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.20, 23.25 «6 кадров» (12+)
11.50, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.15 «Смех без правил» (16+)
17.10 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
14.00 «Морская охота» (16+)
14.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Зов предков» (16+)
16.00 «Охота в Беларуси» (16+)
16.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
17.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» 

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

шего клева» (16+)
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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
22.00 «Охота в Восточной Прус-

сии» (16+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
23.30 «Привет, Малек!» (6+)
23.45 «Нож-помощник» (16+)
00.00 «Нахлыст без границ» (16+)
00.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
00.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
00.50 «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича» (12+)
02.55 «Информационный канал» 

(16+)

 

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 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+)
23.30 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
01.25 «ВОИН». Х/ф (12+)
02.55 «МОЛЧУН». 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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
08.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» Д/ф (12+)
18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 

(12+)
20.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.10 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (6+)
02.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

04.50 «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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.45 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» 

Концерт Ларисы Рубальской 
(12+)

01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10 
Новости

08.05, 17.00, 22.15, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40 «Лица страны. Ольга и 

Евгения Фролкины» (12+)
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат России
20.55 Пляжный футбол. Женщи-

ны. Россия – Белоруссия
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» – «Бавария»
02.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
04.20 «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды». Д/ф (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа». Д/ф (12+)

06.05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ». Х/ф (12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 

ВЫЖИТЬ». Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Джони 

Депп и Эмбер Херд. Любовь 
на грани». Документальное 
расследование (12+)

01.00 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

02.20 «СВОИ-3». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

сти» (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, 04.45 «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 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

СУПЕРСЕРИЯ. Джефф Мон-
сон - Вячеслав Дацик (16+)

00.15 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ». Х/ф (18+)

02.00 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 
Х/ф (16+)

03.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». 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 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
23.45 «МАМА». Х/ф (18+)
01.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Х/ф (12+)

23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!». Х/ф (18+)
01.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

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

06.30 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

07.00 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая сестра милосердия»

07.30 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин

08.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, 
Аполлон Щедрин, Василий 
Собольщиков, Иван Горноста-
ев. Императорская Публичная 
библиотека

10.45 «Завод». Д/ф
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
17.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
17.50 90 лет Владимиру Федосе-

еву. Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.45 90 лет Владимиру Федосе-
еву. Линия жизни

20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 «Персей», «О море, 

море!..». М/ф
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/ф (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.50 «СУДЬБА». Х/ф (16+)
12.30, 19.00 «Освобождение». 

Д/с (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
14.20, 16.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
04.00 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» Х/ф (6+)

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 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
17.15 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с (12+)
19.00 «Бәллүр каләм – Хрусталь-

ное перо – 2022». Прямая 
трансляция церемонии 
награждения победителей 
Республиканского журналист-
ского конкурса (0+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сходи к врачу» (12+)
07.10 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Главный проект Владими-

ра Перегудова». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Мережков-
ского». Д/ф (6+)

19.00 «ЮМОРИСТ». Х/ф (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
23.40 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (18+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 

Х/ф (12+)
10.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря на дальних 

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

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

Царь». М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,  

ОКСАНА СОКОЛОВА!» Х/ф 
(16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
М/с (6+)

07.30 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:  

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф (12+)
01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+)
12.20 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.10 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

17.30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

02.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
12.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)
16.25 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)

18.05 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

19.35 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

10.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

11.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
13.20 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
15.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
16.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.05 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
20.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК». Х/ф (16+)

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 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.30 «Лучки-пучки» (12+)
10.45 «заСАДа» (12+)
11.15 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Я садовником родился» 

(12+)
13.25 «...И компот!» (12+)
13.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (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+)
20.35 «Вкус сыра» (0+)
21.40 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.15 «Полное лукошко» (12+)
22.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.55 «Про грибы» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-

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

области»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»

19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина»  

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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 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, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
22.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

01.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.15, 17.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.55, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.25 «Петросян-шоу» (12+)
12.25 «Смех без правил» (16+)
13.20 «Анекдоты» (12+)
13.50, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.55 «Рыжие» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
19.45 «6 кадров» (12+)
20.15 «Измайловский парк»  

(12+)
22.55 «Веселья час» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
10.00 «Морская охота» (16+)
10.30 «Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье» (16+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Зов предков» (16+)
12.00 «Охота в Беларуси» (16+)
12.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
13.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
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 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.00 «Охота в Восточной Прус-

сии» (16+)
18.30 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
19.30 «Привет, Малек!» (6+)
19.45 «Нож-помощник» (16+)
20.00 «Рыбалка в России» (16+)
20.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
20.45 «Популярная охота» (16+)
21.00 «Давай зарубимся!» (12+)
21.15 «Крылатые охотники» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
22.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
23.00 «Камский спиннинг» (16+)
23.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (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 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
15.35 «Освобождение». «Направ-

ление главного удара». Фильм 
Юрия Озерова (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф (12+)
00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)

 

05.00 События (16+)
05.30 «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 (16+)
07.25 События (16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
09.25 События (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Известия (16+)
10.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 События (16+)
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
21.45 События Акцент (16+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 Известия (16+)
22.30 «Тайна анатомии. Крове-

носная система». Д/с (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

05.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
07.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.40 «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». Д/ф (12+)
08.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 

(0+)
13.40 «Смех без причины» (12+)
14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(12+)
18.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
22.15 «Госизменники». Д/ф (16+)
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-по-

трошитель» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слу-

хов!» (16+)
02.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф (16+)

04.35 «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+)
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Сири-
монгхона Ламтуана (16+)

09.00, 10.55, 14.40, 18.10 Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф (16+)

12.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Х/ф (16+)

15.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Дельта» (Саратов)

16.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) – «Кристалл» 
(Санкт-Петербург)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «ЦСКА» – 
«Факел» (Воронеж)

21.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» – 
«Локомотив» (Москва)

00.45 «НОКДАУН». Х/ф (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Байер» (0+)

05.40 Новости (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя». 
Документальное расследова-
ние (12+)

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. МАГАЗИН В ДВУХ 
ШАГАХ». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кому нужна эта Украи-

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

Украина: 7 военных преступ-
ников». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ХИТМЭН». Х/ф 
(16+)

20.20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 
(16+)

22.15, 23.25 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф 
(16+)

00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (16+)
02.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сказочный патруль». М/с 
(0+)

09.30 «Гадалка» (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «МАМА». Х/ф (16+)
16.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (16+)
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+)
01.15 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (18+)
03.00 «13 знаков зодиака» (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+)
10.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
13.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

16.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

19.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
21.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
00.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Владимир Маяковский 
«Мистерия-Буфф» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча». М/ф

08.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф
10.15 «Передвижники. Николай 

Ге»
10.45, 00.00 «ДОРОГА К МОРЮ». 

Х/ф
12.00 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков
12.30, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Монолог балетмейстера». 

Д/ф
14.00 Легендарные спектакли 

Мариинского. Балет А.Чайков-
ского «Ревизор». Хореография 
Олега Виноградова

15.45 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

16.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф (12+)

19.00 «Анастасия». Д/ф
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100-летию российского 

джаза. Линия жизни. Виктор 
Фридман

21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф

22.30 В.Мартынов. «Упражнения 
и танцы Гвидо». Опера на 
григорианский кантус в поста-
новке Г.Исаакяна

01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

02.35 «Олимпионики». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
08.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф (16+)
00.35 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (16+)
04.00 «Преступления страсти» 

(16+)
06.10 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА». Х/ф (6+)
06.30, 08.15, 23.50 «ВО БОРУ 

БРУСНИКА». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий 

Соломин (12+)
10.15 «Главный день». Майя 

Булгакова (16+)
11.00 «Война миров». Д/с (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Печки, 
лавочки... Как жила советская 
деревня?» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Игорь 
Тальков (12+)

13.40, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА». Т/с (16+)

21.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф (16+)
03.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(16+)
05.30 «Атака мертвецов». Д/ф 

(12+)

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

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Гүзел Гайнуллина (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 «Әсхәт Хисмәтовның 70 

яшьлек юбилей кичәсе» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
18.30 «Цирк завтрашнего дня». Цир-

ковое шоу юных артистов (6+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Соотечественники». (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (12+)
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.40 «Вехи истории». И пером, и 

штыком (12+)
04.05 «Каравай». Гырон Быдтон (6+)
04.30 «Цирк завтрашнего дня» (12+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

06.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
07.15 «Потомки». Курчатов. Ана-

томия атома (12+)
07.25 «Пешком в историю». Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.55 «Шостакович крупным 
планом». Д/ф (12+)

09.00 «Жена Рубенса и чёрное 
золото». Д/ф (12+)

09.50 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

10.05 «Домашние животные» (12+)
10.35 «КАРАНТИН». Х/ф (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Новости
14.50 «Потомки». Курчатов. Ана-

томия атома (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф (16+)
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 

Х/ф (18+)
00.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)

08.30 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

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

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

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

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

15.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

17.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

13.10 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
16.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.20 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.00 «КОВБОИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

11.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

16.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)
18.25 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 

Х/ф (16+)
20.00 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

10.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

12.05 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
14.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
18.55 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
20.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (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+)
09.25 «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+)
12.05 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Чай вдвоем» (12+)
13.10 «У мангала» (12+)
13.40 «Побег из города» (12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.45 «Готовим на Майорке» (12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.35 «Как поживаете?» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «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+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» (12+)
22.25 «Забытые ремесла» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» (12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Букет на обед» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «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 Московской области»
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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф 
(12+)

08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
11.50, 16.15, 18.45 «КУЛИНАР». 

Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости

САРАФАН
08.45, 19.45 «Два весёлых гуся» (12+)
09.20, 20.15 «6 кадров» (12+)
09.50, 20.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.00, 23.00 «Попкорн ТВ» (12+)
12.35, 23.25 «Петросян-шоу» (12+)
14.50 «Смех без правил» (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.55 «Рыжие» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.35 «Зов предков» (16+)
08.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
08.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
08.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
09.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
09.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
10.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
11.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
11.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
12.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
12.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
12.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
13.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
13.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
14.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
14.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
15.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
15.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
16.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
16.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
17.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
17.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
18.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
18.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
19.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
19.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
19.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
20.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
20.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
21.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
21.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
22.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
22.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
23.30 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
23.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
00.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парни «с Квартала».  

Специальный репортаж (16+)
11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
12.00 Новости
12.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (16+)
02.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». 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 (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 (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Известия (16+)
10.30 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
12.30 «INVIVO. Панические ата-

ки». Д/с (12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Тайна анатомии. Крове-

носная система». Д/с (12+)
14.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
21.45 События Акцент (16+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 Известия (16+)
22.30 Д/ц ««INVIVO. Панические 

атаки» (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

05.25 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)

06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/ф (0+)

08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)

10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» (12+)
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Х/ф (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
04.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)

04.35 «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+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

10.00, 11.25, 14.25, 16.55 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 

01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.30 «НОКДАУН». Х/ф (16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) – 
«Локомотив-Пенза»

17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «Аван-
гард» (Омск)

20.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

21.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» – 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00, 05.40 Новости (0+)
02.05 VII Международные  

спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия 
(0+)

03.15 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

04.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «ЦСКА» – 
«Строгино» (Москва) (0+)

05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

07.00 «Любовь под грифом «Се-
кретно». Д/ф (12+)

 

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

07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». Х/ф (16+)
07.45, 09.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2». Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
10.45, 13.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3». Х/ф (16+)
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/ф (16+)

17.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+)

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 
Х/ф (18+)

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

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

06.00 «Сказочный патруль». М/с 
(0+)

09.30 «Слепая» (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)
16.45 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
18.30 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (16+)
23.30 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
01.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (18+)
02.45 «13 знаков зодиака» (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+)
08.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
09.45 «Мадагаскар». М/ф (6+)
11.25 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
13.05 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». Х/ф (6+)
17.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф  

(6+)
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО  

ЛЕЗВИЮ – 2049». Х/ф (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Храбрый портняжка», 
«Возвращение блудного 
попугая». М/ф

08.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
12.25 «Первые в мире». Д/с
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!». Д/ф

15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/ф

17.10 «Что на обед через сто 
лет». Д/ф

17.55 «Пешком...». Москва 
нескучная

18.25 Острова. Вадим Коросты-
лев

19.10 «Романтика романса»
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф
21.35 Большая опера – 2016
01.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
01.45 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»
02.30 «Кот и клоун», «Королев-

ская игра». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
09.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
11.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
00.40 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(16+)
04.00 «Преступления страсти» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

07.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
09.30 «7 августа – День железно-

дорожных войск». Д/ф (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск 13» (16+)

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Биз-
нес на здоровье» (12+)

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Евгений 
Ледин (12+)

12.55 «Освобождение». Д/с (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.30 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(12+)
01.15 «Освобождение». Д/с (16+)
01.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

08.00 «Яшәү яме». Сиринә Зәй-
нетдинова (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Туган авылым» (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Роза 

Әхмәдиева (12+)
13.00 «Сула!». Ришат Төхвәтул-

лин (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Галиҗәнап шагыйрь». 

Илдар Юзеев (6+)
15.30 Марат Мухин хитлары  

(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Айрат Хаметов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА». Х/ф (16+)
03.00 «Вехи истории». Время 

надежд (12+)
03.25 «Татар халык җырлары» 

(0+)
04.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

05.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

06.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». Х/ф (0+)

07.25 «Пешком в историю». Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

08.15 «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утесов». Д/ф (12+)

09.00 «Никола Тесла. Видение со-
временного мира». Д/ф (12+)

09.50 Специальный проект ОТР. 
День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+)

10.05 «Домашние животные» 
(12+)

10.35 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Новости
14.55 «Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #ПЕРМЬ». Д/ф 
(12+)

15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
19.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
20.20 «ОКНО ВО ДВОР». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ОКНО ВО ДВОР». Продол-

жение (12+)
22.20 «Паваротти». Д/ф (16+)
00.10 «ЮМОРИСТ». Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
М/с (6+)

09.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
10.20 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «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+)

08.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (18+)

19.50 «ПАУК». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
05.30 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
22.30 «КОВБОИ». Т/с (16+)
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

13.45 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+)
15.25 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
17.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
18.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
20.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

09.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
13.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
15.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
18.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.25 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
21.25 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
23.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.30 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Букет на обед» (12+)
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+)
12.05 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Кашеварим» (12+)
12.50 «Чай вдвоем» (12+)
13.10 «У мангала» (12+)
13.40 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» (12+)
14.30 «Забытые ремесла»  

(12+)
14.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
15.05 «Тихая моя родина»  

(12+)
15.35 «Как поживаете?» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «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+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» (12+)
22.25 «Забытые ремесла»  

(12+)
22.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
23.50 «Букет на обед» (12+)
00.05 «Дети на даче» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «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 Московской 

области»
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 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
01.00 «Итоги недели»
02.00 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
06.55 Мультфильмы (0+)
08.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45 «Петросян-шоу» (12+)
11.05 «Смех без правил» (16+)
12.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
15.55 «Два весёлых гуся» (12+)
16.25 «6 кадров» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.05 «Попкорн ТВ» (12+)
19.40 «Петросян-шоу» (12+)
22.00 «Смех без правил» (16+)
22.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.00 «Рыжие» (12+)
00.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «На зарубежных водоемах» 
(16+)

07.30 «Рецепты старого Тифли-
са» (16+)

07.45 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

08.00 «Рыболовные путеше-
ствия» (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 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
21.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
22.00 «Давай зарубимся!» (12+)
22.15 «Крылатые охотники» (16+)
22.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (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 Комнату в 3-комн. кв-ре, 

S=16,2 кв. м с балконом. Тел. 
89527262078.
XX 1-комн. кв-ру ул. Бере-

говая, S=33 кв. м, 4 этаж, 
окна пластик, балкон. Тел. 
89089290853. 4-3
XX 2-комн. кв-ру, ул. Новая, д. 5, 

3 этаж, S=56 кв. м; 2-комн. кв-
ру, ул. Новая, д. 3, 2 этаж, S=48 
кв. м. Тел. 89648190441.
XX 2-комн. кв-ру, г. Н. Тура, пос. 

Ис, ул. Ленина, д. 108, S=39,6 
кв. м, этаж 4/5, балкон 3 метра, 
застеклен. В квартире сде-
лан косметический ремонт, 
частично установлены окна 
ПВХ. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89536004466. 7-7
XX 2-комн. кв-ру, Минват-

ный, S=41,8 кв. м, балкон, 
окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-20
XX Дом на Станционном или  

участка. Тел. 89122707040.
XX Сад в к/с №5, участок №57, 

6,9 сотки, дом, баня, тепли-
цы, хоз. постройки. Тел. 
89221499905. 2-2
XX З/у, есть скважина, Выя. 

Тел. 89049841281. 10-10
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 

рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-4
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-4
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 10-5
XX Оградку, столик, лавочку, 

сам замерю. Тел. 89506411112. 
Реклама. 2-1
XX Помещение S=111 кв. м. 

Тел. 89126884836. 3-2
XX Пиломатериалы (доска, 

брус) от 7 тыс. руб., а так-
же опил, горбыль. Тел. 
89826522220. Реклама. 6-6
XX Стенка полированная, ко-

ричневая, 7 секций, 2 ши-
фоньера, 3 тыс. руб. Тел. 
89002031947. 2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама. 4-2
XX ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 

Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-4

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-28
XX Памперсы для взрос-

лых (все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки. Тел. 
89089191597. 2-2
XX Холодильник, б/у, недорого. 

Тел. 89506543751. 2-2

РАБОТА
XX В ООО «Агрохолдинг «Се-

вер» требуются тракторист, 
разнорабочий, сторож. З/п от 
20 тыс. руб. Рассмотрим кан-
дидатов без опыта. Город Лес-
ной. Тел. 89521451398. 4-2

XX В гостиницу «Центральная» 
требуется администратор, 
график 2/2( дневные смены с 
7.00), з/п от 24000 руб. Обра-
щаться по тел. 89221699922. 2-2

XX В продуктовый м-н на ГРЭ-
Се требуется продавец. Гра-
фик работы 2/2, з/плата до-
стойная. Тел. 89617764887. 4-3

XX Рабочие на переработку дре-
весины. Тел. 89826522220. 6-6

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. 2-2

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техни-
кой в аренду на длитель-
ный срок. Звонить по тел. 
89126740716. 2-1
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, Мин-

ватный, ул. Береговая, без ме-
бели. Тел. 89089290853. 4-3
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, Ско-

рынина, 10, на длительный 
срок, 5 эт., 5500 без КУ. Тел. 
89030863677. 2-1
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н 

ГРЭС, 1 этаж, на длительный 
срок. Тел. 89630518667. 2-2
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, Маши-

ностроителей, на длительный 
срок. Тел. 89120377633. 3-3

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 6-1
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 13-9
XX «Бытмастер» – ремонт холо-

дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 12-3
XX Выполняем любые стро-

ительные работы, замена 
кровли, строительство домов, 
дворов, бетонные работы, 
фасады. Пенсионерам скид-
ка. Возможно из наших ма-
териалов. Тел.: 89678517509, 
89226131798. Реклама. 8-7
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-4
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-1
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. 10-5
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 4-4

XX Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 600 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-4
XX Предлагаю пластиковые 

окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки по разумным ценам, деше-
во. Договор, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635. Ре-
клама. 5-1
XX Ремонт телевизоров для 

Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 18:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 4-3
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 200 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-4
XX Ремонт мягкой кров-

ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама. 12-8
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 4-4
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-3
XX Частичный и капитальный 

ремонт квартир, домов и 
подсобных помещений. Сан-
техника, электрика, штука-
турно-малярные работы. Тел. 
Реклама. 8-3

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. по Сиротина, 10 

(S=26,8 кв. м, 1 этаж, светлая, без 
ремонта). Тел. 89001983353.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 106 

(S=48 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, 7/9 этаж, чистая, теплая), 
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 3-комн. кв. в районе школы № 

75, 8 этаж, в связи с переездом. 
Тел. 89923477203.
XX Гараж в гаражном массиве 

1 бокс 16, S=19 кв. м, цена до-
говорная. Тел.: 89292166379, 
89041688439.
XX Гараж в районе «Энергосе-

ти», имеются 2 ямы – смотро-
вая и овощная, 75 тыс. руб. Тел. 
89506391262.
XX Гараж в районе ГПТУ (S=18-

20 кв. м, стены панельные, пол 
земляной), документы гото-
вы, собственник, 130 тыс. руб., 
разумный торг уместен. Тел. 
89226052604.
XX Гараж у подстанции, высокий 

под «Газель», есть электричество. 
Тел. 89193966272 (звонить после 
17.00).
XX Дом в д. Новая Тура, на участке 

есть: скважина, теплица, новая 
баня, сарай. Тел. 89024457781.

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 до-
платой. Тел. 89506503552.
XX Комната в общежитии «Пла-

нета» (после косметического 
ремонта, светлая, теплая, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.
XX Опил, чернозем, мешками, 

просеян. Тел. 89617665557.
XX Сад на 4 Пановке, цена дого-

ворная. Тел. 89530569275.
XX Сервиз чайно-кофейный «Ро-

мантика», новый, Германия. Стен-
ка импортная, 2 отдельных шкафа, 
2 кресла, кровать – недорого, в/м 
«Супра». Тел.: 4-55-84, 89527289680.
XX Яма овощная за ветлечебни-

цей. Тел. 89089077667.
XX Яма овощная по Островско-

го (S=5,7 кв. м, сухая), 90 тыс. 
руб. Стол складной, 1,5 тыс. 
руб. Стол обеденный 850 р. Тел. 
89501984380.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89326011970.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, подсвечники, 
столовое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», а/м 
«Дэу Нексия», а/м «Дэу Матиз», 
в очень хорошем состоянии, по-
сле 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.
XX Составление договоров куп-

ли-продажи, дарения, мены, 
аренды, коммерческого найма 
недвижимости (на квартиры, 
сады, гаражи, земельные участ-
ки). Тел. 89041792321.

РАЗНОЕ
XX Отдадим в добрые руки котят 

от домашней умной кошки. К 
туалету приучены. Лотки, миски, 
подсыпка – в приданное. Тел. 
89617740181.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX Комната в общежитии, ул. Лу-

начарского, 6. Тел. 89030862532.

XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв. после ремонта, ул. 

Горняков, 37. Тел. 89222159367.
XX 1-комн. кв., ул. Красноармей-

ская, 11, 3-й эт. Тел. 89923393818.
XX 1-комн.кв. S=31,9 кв. м, 5-й 

этаж, ул. Майданова, 8, рассма-
тривается мат.капитал, ипотека. 
Тел. 89137872392.
XX 1-комн.кв., Кушва, Красноар-

мейская, 4/4, хрущ., 29.8 кв.м. 
Балкон. Газовая колонка. Тел. 
89193847448, Александр.
XX 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 18, 

5/5, S=40,3 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89530086915.
XX 3-комн. кв. в центре, 2-й эт. в 3-эт. 

доме. Тел. 89920268254, Сергей.
XX 3-комн. кв., пос. Степановка, на 

берегу пруда, S=47 кв. м, 2-й эт., 
рядом огород - 6 соток, или обмен 
на 1- или 2-комн. на ГБД, можно 
под мат. кап. Тел. 89090077178.
XX 3-комн. кв., ул. Гвардейцев, 24, 

3-й эт., или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 89086351490.
XX Офисное помещение, Кушва, 

Фрунзе, S=318 кв. м, 2540 тыс. руб. 
Продается магазин-готовый биз-
нес в городе Кушва, посёлок Дач-
ный по ул. Фрунзе. В магазине име-
ется несколько отделов продуктов 
питания, оборудование остается: 
стеллажи, витрины, холодильники. 
Рассмотрю вариант продажи толь-
ко помещения, цена обговаривает-
ся. Тел. 89097046058, Лейла.
XX Торговую площадь (78,6 кв. м). 

Тел.89086354967.
XX Дом в Баранчинском, ул. Луна-

чарского, S=65 кв. м, новый двор, 
огород 9 соток. Тел. 89655182215.
XX Дом в Баранчинском. Тел. 

89501989013.
XX Дом с печным отоплением, ул. 

Коммуны. Или меняю на 1-комн. 
кв., 1-й и последний эт. не предла-
гать. Тел. 89827001312.
XX Дом, Нижний Тагил, Виси-

мо-Уткинск п., Ленина, S=32.2 
кв. м, 20 сот., 975 тыс. руб. Тел. 
89097046058, Лейла.
XX Жилой дом. Тел. 89222229765.
XX Земельный участок, 17 со-

ток, ул. Линейная, 9. Тел. 
89221026027.
XX Продам дом с участком, ст. 

Азиатская. Тел. 89505471626.
XX Срочно! Дом с земельным 

участком, п. Азиатская. Тел. 
89530083640.
XX Гараж, 28,5 м. Тел. 89024093391.
XX Гараж, ул. М. Благодатка, 

S=26 кв. м. Ворота 2,4х2,5. Тел. 
89068010021.

КУПЛЮ
XX 1- или 2-комн. кв. Тел. 

89630366046.
XX 3-комн. кв. в заводском р-не. 

Тел. 89923393818.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.

МЕНЯЮ
XX Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАМ
XX 2-комн. кв. на длительный 

срок, ул. Коммуны, 82 а. Тел. 
89090281378, 89965912749.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX Сдам дом. Тел. 89025869367.

СНИМУ
XX Срочно! Сниму 1-комн. кв. 

в Баранчинском или дом. Тел. 
89045428294.

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. об-
мен 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 кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 25, S=18,9 кв. м, 3 эт., 250 тыс. 
руб. 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. 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=35 кв. м, 8 эт., 550 тыс. руб. об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 
6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр. 

д. 17, S=13,3 кв. м, 2 эт., 180 тыс. 
руб. обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26,9 кв. м, 
9 эт., косм. ремонт, 450 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 
4 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 
6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 
3 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.

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

и интернет
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

XX Комнату по ул. Свердлова, 
д. 29, S=17,9 кв. м., 4 эт., ст/п, 
220 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 

29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший 
ремонт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 
270 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в общ. по ул. Свердлова, 

д. 39, S=28 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 530 тыс. руб., или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=13,8 кв. м, 4 эт., кладовка, 230 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 180 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 169 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX 1-комн. кв. блочном доме во 2 

мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., ст/п, хорошая с/д, место в 
подвальном помещении, 670 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т. 
д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр, д. 22, S=30,5 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д. 23, S=30,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 33а, S=34 кв. м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 50, 

S=32,1 кв. м, 715 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

S=32 кв.м, 4 эт. или сдам. Тел.: 
89623123217, 89126462261.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 52, 

3/5 эт., S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 5 мкр., д. 73, S=29,5 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 750 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 11, 

1/5 эт., S=32,1 кв. м, 950 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

6а мкр., д. 4, S=33 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 870 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в 

7 мкр., д. 56, S=30,1 кв. м, 1эт., 
с/у совм., 880 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 23, S=29,8 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 980 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 3/5 

эт., S=29,4 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 18, 3/9 

эт., S=31,6 кв. м, 1250 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=21,7 кв. м, 2 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 720 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=31,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 770 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=21,6 кв. м, 5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 11 

мкр., д. 9, S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., 780 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. кв. в блочном дрме впо 
ул. Гикалова, д. 8, S=33,3 кв. м, 5 
эт., с/у совм. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул. Свердлова, д. 6, S=31,6 кв. м, 3 
эт., с/у совм., балкон застекл., 720 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. 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. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. 
м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 
1050 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 27, 4/5 эт., S=31,6 кв. м, 750 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в по 

ул. Октябрьская, д. 26, S=31,6 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., балкона нет., 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 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. Со-

ветская, д. 1, S=26,6 кв. м, 2 эт., с/у 
совм., 470 тыс. руб./обмен на не-
движ., 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. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 30, S=40,7, кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1200 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 37, S=42,7 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1030 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл.к в. в 4 мкр., д. 50, 4/4 

эт., S=42,7 кв. м, евроремонт, ме-
бель, заезжай и живи, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 56, S=46,8 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 57, S=47,5 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон, 
1550 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 

2/5 эт., с/у разд., комн. изолир., 
S=47,5 кв. м, балкон застекл. Тел. 
89538206211.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=49,3 кв. м, 5 эт. нов, сантехни-
ка, отопление, с/ч, 1350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=45,5 кв. м, 5/5 эт., 1550 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 5 

мкр., д. 66, 2 эт., S=42,6 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
1200 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

XX 2-комн. кв. в панельном доме 
в 5а мкр., д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 1650 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 69, кап. 

ремонт не треб. вложений, заез-
жай и живи. Тел. 89530589573.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 а мкр. д. 12, 3 

эт., S=37 кв. м, 1300 тыс. руб. Тел. 
89089174586.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5/5 

эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка за-
менена частично, 1420 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 4/5 

эт., S=46 кв. м, 1600 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д. 9, 5 эт., S=50,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., 1580 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 58, 1/5 

эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
1550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX ½ доли в 2-комн. кв. в блочном 

доме в 8 мкр., д. 2, S=43,7 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у разд., 500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме в 8 

мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон за-
стекл.,1400 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 4/5 

эт., S=44,2 кв. м, 1665 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 

S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
балкон застекл. ст/п, 1450 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 

S=41, кв. м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 3 

эт. Тел. 89536007770.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 21, 2/5 

эт., S=44 кв. м, 999 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. 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, балкон, косм. ре-
монт, 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., балкон застекл., 
1350 тыс. руб./обмен 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. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 24, S=39,3 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., без балкона, 1080 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

11 мкр., д. 17, S=47,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., лоджия застекл., 
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 7, 2 эт., S=43,3 кв. м., комна-
ты изолированные, с/у совмещ., 
1350 тыс. руб. Тел. 89521313876.
XX 2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 

S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1199 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новая, д. 4, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., но-
вые лаги, новый пол, 465 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д. 103, S=40 кв. м, 1 эт., 599 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 2, S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 570 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 14, S=37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 710 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 11, S=36 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 21, 2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у 
совм., без ремонта, 570 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 26, S=35,8 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 600 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Кач-

канарская, д. 15, S=49,2 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., и смежн., с/у совм., 
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 435 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, 

S=51 кв. м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 

78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб. /обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 2/5 

эт., S=60,3 кв. м, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 5, 5/9 

эт., S=65,2 кв. м, 2650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 4, 

S=59,7 кв. м, 1/5 эт., 1960 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 4, 

S=59,4 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
сделан ремонт, с/у совм., 1999 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, 

S= 57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д. 10, S=62,6 кв. м, 5 эт. Тел. 
89505558963.

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, лоджия, с/ч, 
2050 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 

15, S=59 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2050 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
1600 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д. 14, S=57,1 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
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., бал-
кон не застекл., хороший ремонт, 
2900 тыс. руб. или обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 

4 эт., S=57,9 кв. м, балкон, с/у 
разд., комн. изолир., квартира те-
плая, светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 4, S=51,2 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
2300 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. (в приоритете на камен-
ную 2-комн. кв. )Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 44, 

9/9 эт., S=66,6 кв. м, 1850 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 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. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., большая кухня, 2550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 19, 

2/5 эт., S=56,6 кв. м, 2000 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
2800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 6, S=54,1 кв. м, 1300 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкона 
нет, 2550 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 23, S=54,1 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 26, S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., балкон и лоджия не за-
стекл., с/у разд., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, д. 

11, S=62,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у совм., 800 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. по ул. Первомай-

ская, д. 3, 2/2 эт., S=62,7 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 1300 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск 

по ул. Кирова, д. 59, S=76,1 кв. 
м, 3 эт., комгн. изолир., с/у разд., 
баклона нет, 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Ва-

лериановск, ул. Лесная, д. 2б, 
S=58,6 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя 

Тура по ул. Машиностроителей, 
д. 3, S=59 кв. м, 1эт., свежий ре-
монт, ст/п, с/д, комн. изолир., 
центр города, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Лени-

на, д. 47, 5 эт., S=67 кв. м, комн. 
изолир., кладовка, с/у разд., 999 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX 3-комн. кв. в г. Красноуральск 

ул. Карла Либкнехта, д. 2, S=69,3 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совм., балкон не застекл., 585 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в г. Кушва по ул. Лу-

начарского, д. 10, S=50,6 кв. м, 2 
эт., комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., балкон застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 4-комн. кв. в п. Валериановске, 

ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 кв. м, 
площадь кухни 10 кв. м., с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89041770514.

*Рассрочку предоставляет  ИП Еловикова Т.П.
Срок проведения акции до 31.12.2022 г.

АКЦИЯ!

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Адрес: ул. Машиностроителей, 4
Телефон: 89002006997

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО

КАМНЯ

Р
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Мрамор - 30 000 руб.
Гранит - 50 000 руб.
Габро-карелия - 60 000 руб.
               РАССРОЧКА* 
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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

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

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.
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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
1 августа

XX 4-комн. бл. кв., S=62,8 кв. 
м, 4/5 эт., 1870 тыс. руб. Тел. 
89638554239.
XX 4-комн. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 4-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 2, S=62,8 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., и смежн., с/у 
разд., балкон не застекл., 1885 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 4/5 

эт., S=62,2 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 

S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. 

Таежном, в кирп. доме по ул. Зе-
леная, д. 16, S=77,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 3 балко-
на (все застекл.), 1700 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

4/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

9/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6 

м, пристрой 5х6 м, з/у 16соток, 
баня огород разработан, плодо-
вые деревья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском рай-

оне д. Белая (п. Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 соток. 
Тел. 89221327878.
XX Большой дом в г. Новая Ляля, в 

р-не Южного. Тел. 89827692764.
XX Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, 

S=37,3 кв. м, з/у 2062 кв. м, эл-во, 
270 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом с з/у в пос. Белая по ул. 

Лесная, д. 10, S=30 кв. м, 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в п. Федино по ул. 

Горная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 740 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. м, 
з/у 1300 кв. м, 700 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. м, 
з/у 800 кв. м, 650 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Свободы, д. 75, S=35 кв. м, 
земли 11 соток, 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура 
по ул. Чапаева, д. 23а, S=150 кв. 
м, земли 6 соток, 2500 тыс. руб./
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. Ки-

рова, д. 5, 2 эт., 4 комнаты, S=94,8 
кв. м, з/у 12 соток, веранда, бе-
седка, сарайка, гараж, баня, с/у 
свом., газ, канализация, дом го-
тов к проживанию, 4400 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д. 3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 

75, S=100 кв. м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX Дом с з/у по ул. Мира, д. 15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, 2 эт., гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1600 тыс. руб./
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж в 7 мкр., д. 18/1, 

3-комн., S=100 кв. м, з/у 6 соток, 
6100 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у по ул. Чехова, д. 8, 

S=35,5 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом по ул. Чехова, д. 8, S=35,5 

кв. м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

XX Или обменяю дом с з/у по ул. 
Пушкинская, д. 60, S=61 кв. м, 
земли 9 сот., с/у в доме, 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, фунда-

мент 6х12 м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч. 27, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 2-эт. дом, 32 кв. м, 
помещение под баню,1800 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч. 25, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 450 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX З/у по ул. Четвертная, уч. 7а, 

10,5 соток, 250 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX З/у по ул. Крылова, д. 77, 750 

тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 30, S=1456 кв. 
м, межевание, есть возможность 
подключения газа и эл-ва, 300 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-

бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 

16 кв. м, з/у 6 соток, теплица, са-
рай, туалет, все посадки, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 89538210320.

XX Сад в к/с №6, ул.18, вверх, з/у 
958, 6,5 соток, дом, теплицы, баня, 
колодец, 230 тыс. руб. Тел.: 3-42-
97, 89536025621.
XX Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 

кв., з/у 6 соток, 25 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул. 14, уч. 38, 2-эт. 

дом, эл-во, печь, баня теплица, 
150 тыс. руб. Тел 89000377062.
XX Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 1916, 

дом 10 кв. м, 6 соток, эл-во, печ-
ное отопление, баня, 150 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1226, 

дом S=18 кв. м, з/у 6 соток, 150 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Сад в к/с №6, ул. 24, уч. 1412, 

дом 38 кв. м, з/у 10 соток, 35 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул.  32, уч.1890, 

дом 17,2 кв. м, земли 6 соток, 110 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 

25 кв. м, з/у 6 соток, 130 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Сад к /с №13, ул.5, уч.114, 

6 соток, 185 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
XX Сад в к/с №14, 8 соток, 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 Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 

248, 8 соток, 30 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
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 6а мкр., S=35,6 кв. 

м, с/я и о/я, эл-во, 670 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Гараж а в 7 мкр., S=24 кв. 

м, о/я, эл-во нет (возм. под-
ключение), 480 тыс. руб., /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не ул. Толстого, 

S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

XX Кап. гараж в р-не обогащения 
КГОКа, S=27 кв. м, эл-во нет, о/я, 
180 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не пожарной 

части, S=43 кв. м, с/ч, гараж уте-
плен, эл-во, отопление печное, 
550 тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX Гаражный бокс в п. Вале-

риановске, ул. Лесная, д. 2/1, 
136 кв.м., 700 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не конефермы, 

S=22,2 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в радиозавода, 

S=22,5 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Топливный насос и трам-

блер для ВАЗ-2108-09. Тел. 
89226195831.
XX Дефлекторы к «Форд-Фокус», 

5 шт. Тел. 89226195831.
XX Скутер (стоял в гараже 7 

лет), новый, пр.497 км. Тел. 
89521357968.
XX 2 кресла, трельяж, самовар, те-

левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.
XX Стенку-гостиную, малогаба-

ритную, современную, светлую; 
мойку нержавейка 80 см, левую; 
эл. плиту 4-конф., стеклокерами-
ка, стол кух., в упаковке 86х57. 
Тел. 89530047591.
XX Стенку малогабаритную свет-

ло-коричн., в хор. сост., угловой 
шифоньер, светло-коричн., де-
шево. Тел. 89538287309.
XX Диван + 2 кресла, журнальный 

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, коль-

ца, веревочная лестница, качели; 
2-ярусн. кровать с 4 полками, 
внизу 2 выдв. ящика, в отл. сост. 
Тел. 89501980122.
XX Банки разные, стеклянные от 

0,2 до 3 л, под закатку и закрутку, 
в любом количестве, недорого, 
возм. доставка. Тел. 89623197378.
XX Бандаж послеоперационный. 

Тел. 89226195831.

XX Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.
XX Трубу пластик, d-128, 160мм, 

неликвид. Тел. 89530014101.
XX 2 лодочных мотора «Вихрь», де-

шево. Тел. 89655027482.
XX Подшипники к коленвалу бен-

зопилы «Партнер» и сальник. 
Тел. 89226195831.
XX Бензопилу Partner 350 hrom, но-

вую, в упаковке, 10000 руб. Тел. 
89221451313.
XX Картофель из ямы на еду. тел. 

89827019179.
XX Козье молоко. Тел. 

89049829390.

СДАМ
XX 1-комн. бл. кв. в Екатеринбур-

ге, р-н Уралмаш, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 89220303548.
XX Комнату в 4 мкр., д. 58, 4000 

руб. Тел. 89506331594, Мария.
XX 1-комн. бл. кв. Тел. 

89086370775.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр. Тел. 

89582290300.
XX 1-комн. кв. в 5а мкр. с мебелью. 

Тел. 89883408362.
XX 1-комн. бл. кв. на длит. срок 

семейной паре, в р-не маг. «Ого-
нек». Тел. 89527386831.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 36, на 

длит. срок. Тел. 89089170619.
XX 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-

новск, част. с мебелью или про-
дам. Тел. 89505620251.

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.
XX Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX 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 долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
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А где голосовать?
Рассказываем, где находится ваш избирательный участок

11 сентября состоятся выборы 
губернатора Свердловской 
области и выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского 
городского округа. 
Рассказываем, где находится 
ваш избирательный участок 
и как оперативно получать 
актуальную информацию 
о выборах.

Избирательный участок 
№ 602

Адрес и телефон: Чкалова, 11, 

муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Е. В. Панкрать-

ева», тел. (8) 9582294610.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1275.

Закрепленные территории: 

Заводская, Ленина, Набережная, 

Речной пер., Свердлова, Серова 1, 

5, 7, Советская, Чайковского 1, 3, 5, 

Чкалова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 

20, Шихановская, Щорса.

Избирательный участок 
№ 603

Адрес и телефон: Чкалова, 11, 

муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Е. В. Панкрать-

ева», тел. (8)9582294611.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1367.

Закрепленные территории: 

Володарского, Карла Маркса, 

Красная, Пионерская, Пролетар-

ская, Садовая, Свободы, Серова 

6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 44, Чайковского 

6, 6А, 7, 8, Чапаева, Чкалова 9, 9А, 

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Избирательный участок 
№ 604

Адрес и телефон: 40 лет Октя-

бря, 1д, муниципальное автоном-

ное учреждение «Дворец культу-

ры» тел. (8)9582294612.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 886.

Закрепленные территории: 

40 лет Октября 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 

3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, Декабристов 7, 9, 11, На-

горная, Рыболовная, Сиреневая, 

Спортивная, Стахановцев, Степа-

на Разина, Строителей.

Избирательный участок 
№ 605

Адрес и телефон: Молодеж-

ная, 10, муниципальное бюд-

жетное учреждение спортив-

ная школа «Олимп» (спортзал 

«Старт»), тел. (8)9582294613.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 2281.

Закрепленные территории: 

40 лет Октября 40, 41А, 42, 44, 

Бажова пер., Бондина пер., Вату-

тина пер., Декабристов 8, 10, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

45, Дзержинского, Лермонтова, 

Луговая, Мамина- Сибиряка, ст. 

Мир, Молодежная, Островского, 

Парковая, Пархоменко 8, 10, Ста-

дионная, Труда, Чехова, Энерге-

тиков, Яблочкова.

Избирательный участок 
№ 606

Адрес и телефон: Машино-

строителей, 17а, муниципаль-

ное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» (Цен-

тральная городская библиотека 

им. Мамина- Сибиряка), 

тел. (8)9582294614.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1895.

Закрепленные территории: 

Машиностроителей 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

26, 28, 28А.

Избирательный участок 
№ 607

Адрес и телефон: Пархоменко, 

2, муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние «Нижнетуринская гимна-

зия»,  тел. (8)9582294615.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1501.

Закрепленные территории: 

Ильича 20А, 22А, Машинострои-

телей 3, 4, 5, 6, 7, 9, Пархоменко 

2, Усошина.

Избирательный участок 
№ 608

Адрес и телефон: Скорынина, 

6 муниципальное казенное уч-

реждение «Централизованная 

бухгалтерия системы жилищно- 

коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта», тел. 

(8)9582294616.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1960.

Закрепленные территории: 

40 лет Октября 10А, Декабристов 

1А, 1Б, Скорынина.

Избирательный участок 
№ 609

Адрес и телефон: Малышева, 

2, структурное подразделение 

«Луч» МАУ «Дворец культуры», 

тел. (8)9582294617.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1275.

Закрепленные территории: 

Говорова 1, 2, 4, 5, ст. ГРЭС, Малы-

шева, Новая 1А, 2.

Избирательный участок 
№ 610

Адрес и телефон: Гайдара, 4, 

муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7», тел. (8)9582294618.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 2181.

Закрепленные территории: 

Береговая, Гайдара, Говорова 8, 

10, Новая 1Б, 3-…, пер. Первомай-

ский, 8 Марта.

Избирательный участок 
№ 611

Адрес и телефон: поселок Ис, 

ул. Молодежная, д. 1а, клуб «Фа-

кел», тел. (8)9582294619.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 647.

Закрепленные территории: 

Верхняя, Железнодорожная, 

Ильича, Калинина, Карла Марк-

са, Клубная 1–25, 2–12, Красноар-

мейская, Краснофлотская, Куту-

зова, Ленина 1–43, 2–50, Лесная, 

Мира, Молодежная, Октябрьская, 

Победы, Пролетарская, Свердло-

ва, Серова, Станционная, Тихая, 

Фрунзе 1–31, 2–36, Школьная, пос. 

Глубокое, пос. Маломальский, 

пос. Талисман.

Избирательный участок 
№ 612

Адрес и телефон: поселок Ис, 

ул. Ленина, 118, муниципальное 

автономное образовательное уч-

реждение Нижнетуринского го-

родского округа «Исовская СОШ»,

тел. (8)9582294620.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1419.

Закрепленные территории: 8 

Марта, Артема, Береговая, Гор-

ная, Горького, Дражная, Зеленая, 

Клубная 62, 89-…, Комсомольская, 

Куйбышева, Ленина 71-…, 108-…, 

Лермонтова, Набережная, пер. 

Нагорный, Новая, Орджоникидзе, 

Осипенко, Пионерская, Пушкина, 

Садовая, Седова, Суворова, Фрун-

зе 75 – …, 68 – …, Центральная, 

Чкалова, Щорса, пос. Артельный, 

пос. Шуркино.

Избирательный участок 
№ 613

Адрес и телефон: поселок Ис, 

ул. Советская, 11 клуб им. Артёма, 

тел. (8)9582294621.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 847.

Закрепленные территории: 

Кирова, Клубная 14–60, 27–83, 

Ленина 45–53, 52–104, Советская, 

Фрунзе 33–61, 38–62, Чапаева.

Избирательный участок 
№ 614

Адрес и телефон: поселок Ко-

сья, ул. Ленина, 59, клуб, 

тел. (8)9582294623.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 250.

Закрепленные территории: 

пос. Борисовский, пос. Верх- Ис, 

пос. Граневое, пос. Косья, пос. 

Лабазка, пос. Покап.

Избирательный участок 
№ 615

Адрес и телефон: поселок Сиг-

нальный, ул. Клубная, 29а, клуб, 

тел. (8)9582294624.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 412.

Закрепленные территории: 

пос. Ермаковский, пос. Сигналь-

ный, пос. Черничный.

Избирательный участок 
№ 616

Адрес и телефон: поселок 

Большая Выя, ул. Разведчиков, 

29а, клуб, тел. (8)9582294625.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 200.

Закрепленные территории: 

пос. Выя, пос. Малая Выя, г. Ниж-

няя Тура улица Железенка.

Избирательный участок 
№ 617

Адрес и телефон: деревня 

Большая Именная, ул. Советская, 

15, клуб, тел. (8)9582294626

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 170.

Закрепленные территории: 

дер. Большая Именная, дер. Ма-

лая Именная, г. Нижняя Тура 

улица «Лесная сказка».

Избирательный участок 
№ 618

Адрес и телефон: деревня 

Новая Тура, пер. Октябрьский, 

2, торгово- офисное здание, тел. 

(8)9582294627.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 92.

Закрепленные территории: 

дер. Новая Тура.

Избирательный участок 
№ 619

Адрес и телефон: поселок Пла-

тина, ул. Набережная, 17, здание 

территориального управления 

администрации Нижнетурин-

ского городского округа «Тер-

ритория поселка Платина», тел. 

(8)9582294628.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 176.

Закрепленные территории: 

пос. Платина.

Избирательный участок 
№ 2630

Адрес и телефон: Пирогова, 

6, муниципальное автономное 

общеобразовательное учрежде-

ние Нижнетуринского город-

ского округа «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3», тел. 

(8)9582294629.

Ч и с л е н н о с т ь  и з б и р ат е -

лей – 1103.

Закрепленные территории: 

40 лет Октября 6А, 8А, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, Де-

кабристов 2, 4, 5, 6, Ильича 1, 2, 

2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, Машиностроителей 1, 

Пархоменко 4, 6, Пирогова.

 ] Традици-
онно на время 
избирательных 
кампаний Ниж-
нетуринская 
районная изби-
рательная комис-
сия организует 
работу горячей 
линии. На ваши 
вопросы ответят 
специалисты 
комиссии по но-
меру: 8 (34342) 
2–76–86. График 
работы горячей 
линии: будние 
дни – с 9:00 
до 20:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), 
выходные – 10:00 
до 14:00 / ФОТО НИЖ-

НЕТУРИНСКОЙ РТИК

Цифры

45 кандидатов в депутаты 
Думы Нижнетуринского 
городского округа выдви-

нулись по шести трехмандатным из-
бирательным округам, образованным 
на территории НТГО
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Кабачки атакуют! 
Что приготовить из «кроликов» овощного мира

Ольга Блохина

Пик лета – это кабачковая 
пора в огороде! Сегодня 
я хочу поделиться рецептом 
кабачкового рулета. Кто еще 
такое не делал, вперед, со мной!

Не дадим пропасть

У хорошей хозяйки ни один 

кабачок не пропадет. У плохой 

хоть разок, да появятся на столе 

летом кабачковые оладьи или 

запеканка.

Я  где-то между хорошей и пло-

хой хозяйкой. Кабачки в меню 

присутствуют, но на зиму 

не заготавливаю.

А недавно я освоила сложное 

блюдо, на которое давно засматри-

валась, но боялась подступиться, –

это кабачковый рулет. Я рецепт 

сразу усовершенствовала и сде-

лала его с добавлением куриного 

фарша для сытности.

Нам понадобятся

Для нашего рулета возьмем 

молодые кабачки, помидоры, чес-

нок, зелень, куриную грудку, яйца, 

сыр, майонез, специи. Все овощи 

и зелень с моего огорода, яйца –

домашние (беру у подруги). Так 

что все а-ля натюрель! Надо бы 

еще сыр самой делать и майонез.

Приступаем 
к приготовлению

Прежде чем начать готовить, 

включаем духовку нагреваться. 

Половину молодого кабачка на-

резаем тонкими слайсами. Остав-

шийся кабачок натереть на круп-

ной терке и пересыпать солью, 

чтобы пустил сок.

Пока кабачок пускает сок, на-

резать половину куриной грудки 

мелкими кусочками. Отжать сок 

из кабачка, добавить в миску кури-

цу, три яйца, специи на ваш вкус.

Все это дело разбить бленде-

ром (как я называю, «взблендер-

нуть») до однородной массы.

Запекаем

На жарочный лист выложить 

бумагу для запекания и смазать 

растительным маслом. Готовую 

кабачково- куриную массу вылить 

на смазанный лист. Для равно-

мерного распределения пару раз 

встряхнуть лист.

Поверх фарша выложить 

ровно- красиво кабачковые слай-

сы. И отправить нашу заготов-

ку для рулета в уже разогретую 

до 250 градусов духовку на 15 

минут. Время выпекания может 

быть разное, смотрите сами, что-

бы тесто зарумянилось, но не под-

горело. Внешне корж должен от-

слаиваться от бумаги – значит, 

можно вынимать и дать остыть 

ему минут 10.

Готовим начинку

Пока корж остывает, готовим 

сырную намазку. Твердый сыр 

(у меня «Российский»), пример-

но 150 г, трем на мелкой терке. 

Добавляем майонез, примерно 

100 г, мелко нарезанную зелень 

(у меня укроп и петрушка) и 3 зуб-

чика чеснока. Все это тщательно 

перемешиваем.

Формируем рулет

Корж снимаем с бумаги и кла-

дем кабачками вниз на эластич-

ную поверхность: на бамбуковый 

коврик или на полотенце, чтобы 

было удобно скручивать в рулет.

На остывший корж равномерно 

распределяем сырную намазку, 

оставляя с одного края свободное 

место 2 см, чтобы начинка при за-

ворачивании не вылезла из рулета.

Поверх сырной начинки выкла-

дываем помидоры, нарезанные 

очень тонкими пластинками.

И аккуратно закручиваем ру-

лет с помощью коврика (или по-

лотенца). Следите, чтобы начинка 

не выплывала за край.

Не повторите мою 
ошибку!

Теперь самое сложное – поло-

жить готовый рулет снова на жа-

рочный лист. Я сглупила, убрала 

бумагу, а на ней как раз было бы 

удобно скручивать и переклады-

вать на противень. Вы так не глу-

пите, сразу бумагу подкладывай-

те. Но, в общем, я справилась!

Готовый рулет надо еще запечь 

в духовке минут 10, чтобы сыр 

«схватил» рулет.

Не торопитесь 
пробовать

Главное, следите, чтобы не под-

горел. Но после второй прожарки 

рулет становится еще более аппе-

титным! Дать ему остыть и только 

после этого можно резать. В идеа-

ле в холодильнике бы часик посто-

ять, но я торопилась попробовать 

и при нарезке теплый рулет не-

много повело. Но когда он остыл, 

резался лучше и ровнее.

Король на столе

На ужин я еще приготовила 

два пирога с ягодами (с вишней 

и клубникой) и салат из пекин-

ской капусты и помидорок. Но ру-

лет был королем на столе!

Что могу сказать про наш ру-

лет? Это просто вкусовой взрыв! 

Я обожаю такие сочетания вкуса –

нежная текстура рулета, по вкусу, 

как паштет из курицы (кабачок 

не доминирует), сырная начинка 

с зеленью и помидорами отлично 

дополняет вкус коржа.

Такой кабачок не стыдно 

и на праздничный стол поста-

вить – гости точно оценят!

] А вы знаете, 
почему кабач-
ки называют 
«кроликами» 
овощного мира? 
Потому что они 
размножают-
ся в огороде 
с такой же ско-
ростью. В пик 
лета у добрых 
хозяек кабачки 
и на первое, 
и на второе, 
и даже на де-
серт! / ФОТО STOCK.

ADOBE.COM

Личный опыт

Царский чай из кипрея
А вы любите чай из кипрея? Мне одна знакомая под-
сказала секрет, как быстро подготовить иван-чай 
к ферментации, не разминая его руками. Для меня это 
занятие было раньше самое скучное и долгое, а теперь 
одно удовольствие делать чай.

Рецепт для ленивых
Оказывается, разминаем мы листочки чая для того, 
чтобы разрушить структуру клеток и чтобы вышел 
из них сок, который ферментирует листья.
Можно мять, а можно просто заморозить листья! 
В момент заморозки клеточки лопаются, и после раз-
морозки выделяется сок. Что нам и надо.

Проще простого
Я просто кладу пакет с листьями иван-чая в морозил-
ку на ночь, утром вынимаю, даю им растаять, чтобы 
не было холодных кусочков. А потом ставлю пакет 
с травой в теплое место на сутки. Сейчас это у меня 
теплица. В ней под 50 градусов – идеальная темпера-
тура для ферментации.
За сутки листья приобретают коричневый цвет и на-
сыщенный фруктовый аромат (пахнет грушей) – это 
верный признак, что ферментация прошла успешно. 
Теперь можно листочки сушить.

Работа для овощесушилки
У меня есть любимая овощесушилка, которую я ис-
пользую уже много лет. Ставлю температуру 50 гра-
дусов и сушу примерно часа три, меняя местами лотки 
в сушилке.

Нужна выдержка
Пить только что высушенный иван-чай можно и сразу, 
но вкуса настоящего иван-чая у него не будет, для 
этого нужно время, в идеале полгода. Но если очень 
хочется поскорее, то месяц точно нужно выдержать 
его, не трогая. Считается, что иван-чай, как хорошее 
вино, любит выдержку, и чем дольше хранится, тем 
более глубоким вкусом обладает!

Лето –
время лимонадов!
Летом домашний лимонад идет на ура, я делаю его 
почти каждый день. Гораздо вкуснее магазинных 
газировок. И без всякой химии.
За много лет я каких только лимонадов не делала. 
В основном все рецепты очень простые. У меня даже 
получился такой конструктор освежающих лимонадов 
на любой вкус. Надеюсь, вам тоже понравится.
Сочетайте ингредиенты из каждого списка по своему 
вкусу!

Конструктор освежающих напитков
Ягоды: клубника, малина, клюква, облепиха, жимо-
лость, черника, земляника, черная или красная смо-
родина, вишня, ежевика.
Травы: мята, мелисса, шалфей, базилик, эстрагон 
(тархун), розмарин, душица, котовник кошачий или 
лимонный, тимьян, чабер, стевия.
Добавки: имбирь, лайм, лимон, натуральная ваниль, 
натуральные фреши, цветки шиповника, липы, сирени, 
лаванды, мед по желанию.

Как готовить?
Сочные и мягкие ягоды помещаем целиком, а твердые 
разминаем слегка деревянной ступкой (не бленде-
ром). Затем измельчаем руками траву и мнем, чтобы 
пустила сок.
Помещаем это в стеклянную емкость с чистой водой 
и добавляем туда изюминку из третьего списка.
Ставим в холодильник на пару часов и наслаждаемся 
освежающим, полезным лимонадом!

Классический лимонад
Ингредиенты: лимон – 2 шт., мята (побольше), са-
хар – 4 ст. л., вода – 2 л.
Приготовление: один лимон режем дольками, из второ-
го выдавливаем сок, процеживаем от косточек. Кладем 
мяту, добавляем сахар, разведенный в теплой воде. 
Заливаем водой и даем настояться минут 30.

Рецепт

Клубничный 
лимонад

Ингредиенты:
клубника (100 г), 
1 лимон, 3 ст.л. 
сахара, мята, 2 л 
газированной или 
простой воды.

Приготовление: 
клубнику режем 
половинками, 
лимон – тонки-
ми ломтиками, 
кладем мяту, 
добавляем сахар, 
разведенный 
в теплой воде. 
Заливаем водой  
и даем настояться 
минут 15.

Совет

Если при приго-
товлении домаш-
него лимонада 
вместо простой 
воды взять воду 
с газом, то она 
сделает напиток 
еще вкуснее. 
Можно брать по-
полам газирован-
ную и обычную 
воду

Спецпроект
для тех, кого тянет на природу, 
к земле и деревенской жизни
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Здравоохранение

Удобство для 
малышей

В одном из прошлых номеров мы 
писали, что в детской поликлинике 
появилось новое напольное покры-
тие и новая мебель. Тогда в соцсетях 
нижнетуринцы оставили множество 
положительных отзывов, дети и их 
родители оценили произошедшие 
изменения.
Лариса Лавринайтис, заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе:
– В настоящее время в коридорах 
детской поликлиники появились 
новые кушетки, а стены украси-
ли рисунки персонажей сказок 
и мультфильмов.
По проекту после ремонта плани-
руется, что в детской поликлинике 
будут игровые комнаты, комнаты 
для кормления детей, места ожи-
дания. Все это позволит улучшить 
качество оказания медицинской 
помощи детскому населению.

Примите поздравления

30 июля – День города

Уважаемые нижнетурин-

цы! Искренне поздравляем вас 

с замечательным праздником –

Днем города!

Город меняется на наших гла-

зах: ремонтируются дороги и ком-

мунальные сети, благоустраива-

ются парки и скверы, освещаются 

улицы, создается привлекатель-

ная городская инфраструктура. 

Нижняя Тура становится яркой 

и нарядной.

И всем нам надо быть насто-

ящими хозяевами, чтобы сохра-

нить и развивать достигнутое.

Пусть в каждой нижнету-

ринской семье всегда будут 

мир и благополучие, а каждый 

новый день дарит хорошее на-

строение и оптимизм. Желаем 

вам огромного счастья, крепкого 

здоровья, мира и благополучия. 

Пусть для сердца и души Ниж-

няя Тура всегда остается самым 

прекрасным и любимым уголком 

России.

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов,  председатель 

Думы НТГО

До встречи 
на танцполе
В этом году специальными 
гостями празднования Дня 
города будут братья- рэперы 
Ильяс и Тимур Гаязовы. 
Их выступление начнется 
на городской площади в 21:45. 
Не пропустите!

Программа праздника

Центральный парк

30 июля 2022 года

10:00 – начало работы 

аттракционов

11:00 – открытие праздни-

ка, начало работы «Аллеи 

мастеров»

15:30 – интерактивная про-

грамма для молодежи «Послед-

ний герой»

17:15 – выступление духо-

вого оркестра Детской школы 

искусств

18:00 – выступление орке-

стра военной части 3275

Буква закона

Нижнетуринец 
сбыл 
контрафакт 
почти на 4 млн
Прокуратура Нижней Туры утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
49-летнего местного жителя о не-
законном обороте немаркированной 
табачной продукции стоимостью 
свыше 3,9 млн руб лей.
Мужчина обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобрете-
ние, хранение, перевозка в целях 
сбыта и продажи немаркированных 
табачных изделий, подлежащих мар-
кировке специальными (акцизными) 
марками, в особо крупном размере.
По версии следствия обвиняемый, 
действуя из корыстных побуждений, 
не имея лицензии, дающей право 
на занятие видами деятельности, 
связанными с оборотом табачных 
изделий, приобрел немаркирован-
ные табачные изделия у незнако-
мого ему мужчины.
По май 2021 года обвиняемый про-
дал более 15 тыс. пачек немаркиро-
ванных табачных изделий в принад-
лежащих ему 12 торговых точках, 
расположенных на территории Ниж-
нетуринского округа, стоимостью 
свыше 3,9 млн руб лей.
Вину в совершении данного пре-
ступления обвиняемый признал 
полностью.
Уголовное дело 12 июля направлено 
в Нижнетуринский городской суд.
Санкция статьи предусматривает 
в качестве наиболее строгого на-
казания лишение свободы на срок 
до 6 лет.

По информации 
прокуратуры Нижней Туры

Статистика недели

8 ДТП, три 
кражи и пожар
О происшествиях, зарегистриро-
ванных на территории НТГО с 18 
по 25 июля, – из оперативной свод-
ки ЕДДС.

Служба 01
20 июля в 00:45 – на площади 90 кв. 
м горели сарайки в районе ул. Завод-
ская, 5. Работали 2 единицы техники 
и 8 человек личного состава ПСЧ 166.

Служба 02
За неделю зарегистрировано 8 ДТП 
без пострадавших, 3 кражи имуще-
ства и 1 факт причинения телесных 
повреждений.

Служба 03
Совершено 116 выездов скорой помо-
щи, в том числе: травмы – 20/3 дети, 
ОРВИ – 8/5 дети, доставлено в ЛПУ –
12/0 дети. Зарегистрировано 5 смер-
тей, в том числе одна от COVID-19.

Городская площадь

12:00 – открытие праздника, 

поздравление главы НТГО

12:30 – детская игровая про-

грамма от ПАО «Т Плюс»

12:45 – детский интерактив-

ный спектакль «Вовка в триде-

вятом царстве»

13:25 – концертная програм-

ма с участием детских коллек-

тивов НТГО

14:20 – детская игровая про-

грамма от ПАО «Т Плюс»

14:35 – интерактивное шоу 

для детей «Трансформерсы» 

(Екатеринбург)

18:00 – открытие вечерней 

программы, премия «Признание 

года»

19:00 – «Уральский народный 

хор» (Екатеринбург)

20:00 – выступления танце-

вального проекта «Барби шоу» 

(Екатеринбург), вокального 

шоу-проекта «Поющие сердца» 

(Екатеринбург) и артистов Двор-

ца культуры

21:45 – специальные гости –

GAYAZOV$ BROTHER$

22:45 – фаер-шоу «Огни яркой 

ночи» (Екатеринбург)

2 3 : 0 0 – п р а зд н и ч н ы й 

фейерверк

Строки благодарности

Неоценимая 
помощь 
садоводам
Садоводы коллективного сада № 1 
«Мичуринец» выражают огромную 
благодарность генеральному ди-
ректору АО «ТИЗОЛ» А. М. Мансуро-
ву и исполнительному директору 
О. А. Дятленко за неоценимую по-
мощь в решении вопроса о ремонте 
внутрисадовой дороги.

Александр Татауров, 
председатель к/с № 1 «Мичуринец»

] Лариса Лавринайтис, заведу-
ющая поликлиникой

Справка

GAYAZOV$ 
BROTHER$ – рос-
сийская музы-
кальная группа. 
Состоит из двух 
братьев –
Тимура и Ильяса 
Гаязовых.
Тимур – автор 
песен и испол-
нитель, Ильяс –
продюсер, автор 
песен и исполни-
тель. Свои песни, 
исполняемые 
дуэтом, они 
относят к жанру 
«новый рэп»

Кстати

ПАО «Т Плюс» тра-
диционно в День 
города проведет 
на площади игро-
вую программу 
для детей. Она 
начнется в 12:30.
Детей будут 
просвещать 
и развлекать 
тигр Т Плюша, 
директор Энерго-
града Теплослав, 
Светлячок, Тепля-
чок и Живая те-
плотрасса. Будем 
петь, танцевать и 
играть. В конкур-
сах и играх можно 
будет получить 
приятные подарки

Обратите внимание

В программе праздника возможны 
изменения. Следите за информа-
цией в группе Дворца культуры

Реклама (16+)

ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЕ

29
июля

+12... +23 0С
АТМ. ДАВЛ. - 737 ММ 
ВЕТЕР 1,4-3,6 м/с

30
июля

+13... +23 0С
АТМ. ДАВЛ. - 737 ММ 
ВЕТЕР 0,9-2,9 м/с

31
июля

+14... +22 0С
АТМ. ДАВЛ. - 734 ММ 
ВЕТЕР 1,2-2,1 м/с

(16+)
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Судоку Улыбнитесь

Гороскоп с 1 по 7 августа

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 50

Овнам, состоящим в браке, в на-
чале недели удастся найти взаимо-
понимание с партнером, даже если 

раньше этого не получалось. В конце недели 
сдерживайте проявления ревности и подозри-
тельности в супружеских отношениях.

У Тельцов в начале недели на-
ступит благоприятное время для 
решения некоторых материальных 

проблем. Не исключен острый воспалительный 
инфекционный процесс, сопровождающийся 
резким повышением температуры. 

В начале недели звезды советуют 
Близнецам внести коррективы в свой 
имидж. Ближе к выходным особенно 
сдерживайте свою ревность в роман-

тических отношениях. Поведение детей, воз-
можно, потребует дополнительного внимания. 

Рак. В начале недели возрастает 
ваша потребность в уединении, когда 
можно разобраться в событиях, кото-
рые произошли в последнее время. 

В конце недели к вам в дом могут внезапно 
приехать родственники издалека. 

Львам в начале недели звезды 
советуют больше времени проводить 
в поездках и в общении с друзьями. 

В конце недели воздержитесь от длительных 
поездок на своем автомобиле, они могут быть 
сопряжены с неприятностями. 

В начале недели типичные Девы 
почувствуют себя детективами и 
захотят заняться расследованием 

некоторых таинственных вопросов. В конце 
недели не стоит давать никому денег в долг: 
вернуть их будет непросто. 

Весам звезды советуют исполь-
зовать начало недели для самообра-
зования. В конце недели бережнее 
отнеситесь к своему здоровью, со-

блюдайте правила гигиены, иначе могут по-
лучить развитие вирусные инфекции. 

Скорпионам в начале и середине 
недели можно проводить плановые 
хирургические операции: организм 
прекрасно справится с нагрузками. 

В конце недели влюбленные Скорпионы могут 
испытывать муки ревности. 

Стрельцы известны как любители 
путешествий. В начале этой недели 
тяга к далеким странствиям поведет 
многих из вас в дорогу. В конце неде-

ли берегите покой в своей семье, поскольку он 
может быть нарушен какими-либо бытовыми 
неурядицами. 

Козерогам в начале недели, скорее всего, 
захочется что-то решительно изменить в своем 

доме, произвести маленькую рево-
люцию, сделать некое обновление. 
Конец недели не слишком подходит 
для новых знакомств и поездок. Опа-

сайтесь обмана. 
В начале недели у Водолеев уси-

лится потребность в общении с не-
ординарными творческими людьми. 
Это хорошее время для помолвки и 

свадьбы. Вас ожидает много приятных сюрпри-
зов и радостных переживаний. В конце недели 
не следует доверять людям, с которыми вы 
познакомитесь в поездке. Также воздержитесь 
от покупок в интернет-магазинах. 

В начале недели у Рыб наступит 
благоприятное время для покупки 
компьютерной техники и электро-

ники. Середина недели позволит вам успешно 
избавиться от недугов. В это время особенно 
эффективными будут народные методы ле-
чения. Не следует также забывать о гигиене. 
В конце недели возрастает риск получения 
травмы. Будьте аккуратнее при обращении с 
острыми предметами.

– Маша, тебе успокоительное в ка-
плях или в таблетках?

– В фужере неси! Маша сегодня очень 
неспокойная.

* *
Врач больному:
– Зря вы так расстроились. Меня се-

годня вечером ждут злая теща, ревнивая 
жена и подгоревшие котлеты. А вас – сам 
Всевышний!

* *
Мне думать вообще нельзя, потому 

что я могу передумать.

* *
– Милый, смотри, впереди у девушки 

такие же лосины, как у меня!
– Да, но на твоих цветы намного круп-

нее.

* *
У Димы была жена и шестеро детей. 

А ему хотелось, чтобы наоборот.

* *
Дашенька хоть и промахнулась в 

тире, но мишку взять ей уже никто не 
мешал.

* *

Встречают по одежке. Если одежка 
очень понравилась, могут проводить и 
без нее.

* *
Больше всего в моей утренней про-

бежке мне нравится то, что ее нет.

* *
Ты тоже хотел лечь вчера пораньше, 

но опять не смог отпроситься у интер-
нета?

* *
Скажите, а после окончания каран-

тина дадут путевки в санаторий для 
лечения алкоголизма и ожирения?

* *
Здоровое питание – это когда обяза-

тельно фильтруешь воду из-под крана 
перед тем, как заварить «Доширак».

* *
Мне нравится один человек, и я на-

столько хорошо это скрываю, что он 
почти уверен в том, что я его ненавижу.

* *
Будьте осторожны с терпеливыми 

людьми. Когда у них кончается терпе-
ние, они сжигают порты, а не корабли.
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Садаль-
ский

Скажите
по-ис-
пански

«челнок»

Автор
дурацких
законов

Кто
прыгал

на
хвосте?

Ирина из
группы

«Фабрика»

Задача
проку-
ратуры

Капля,
которой
Москва

не верит

Друг из
Мадрида

«Лета-
ющая
лавка»

Рабочий
инстру-

мент
дятла

Имя фон
Бисмарка

Ввод в
эксплу-
атацию

Моло-
дежное
сборище

Место
для

публики

Что
придает
кораблю
балласт?

Кеннеди

Сорт
француз-

ского
сыра

И ГАЗ,
и МАЗ,
и ВАЗ

Блестка
от сва-
рочного
аппарата

Набитый
сеном
матрас

Страна,
знамени-

тая
бегунами

Лучшая
часть
стада

... на
место
проис-

шествия

Теат-
ральная
трагедия

Легкая
рябь на

воде

Биополе
человека

Фиговый
прикид

Латунь
минус
медь

Бог с
головой

осла

Недо-
росль

Значение
клавиши
«Enter»

Крестец,
копчик
и две
кости

От чего
может
спасти

пергола?

Азиат с
жадными
глазами

«Блеск
и ...

курти-
занок»

Вратарь
с кличкой
«Черный

паук»

Второй
человек
после
босса

Спорт-
смен-

«ударник»

Грохо-
чущий

на поле
(песен.)

Япон-
ские

братки

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                          
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

30 июля с 12-13 часов                                                   
в краеведческом музее ул.Советская,2 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши – 30 руб., батарейки – 250 руб.(6 шт.). 

Усилители звука от 1700-2700 руб. 
 АНАЛОГОВЫЕ от 6900 руб. ЦИФРОВЫЕ от 14600 руб.  

Выезд специалиста на дом  т. 8-912-464-44-17 
Подбор, настройка ,гарантия .Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова А.Н. ОГРН 317183200069201 
Имеются  противопоказания, необходима консультация 

специалиста и ознакомление с инструкцией Р
Е
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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

 ] Завалина Лиза  ] Гаврилины Ксения и Виктория ] Пушкин Кирилл  ] Смольникова Виктория  ] Якупова Вика

ВЫУЧИ  
СТИШОК

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД ЗАДАЧКА

Найди в лабиринте пять названий ягод.
Каждую букву используй только один раз.
Двигаться можно под прямым углом

Соедини героев
из одного 
мультика,
собери буквы 
на пересечениях
линий и узнаешь,
что они затеяли
сделать.
Кто из мультяшек 
остался без пары 
и не участвует?

Воздушный,
но не шар.

Молочный, но не
коктейль. Горький,

но не перец. С начинкой,
но не пирожок.

Что это?

Полосатый котенок

 zРита Зайцева

Полосатый котенок
Обращается к маме:
«Я родился в рубашке?»
«Нет, сыночек, в пижаме.

Кто в пижаме 
родился,

Будет в жизни 
счастливым –

Теплым, 
милым, 

домашним
И, конечно, 

ленивым».

Хрюшкина подружка

 zВладимир Орлов

В лужице хрюшку увидела 
хрюшка:

– Это, конечно, не я, а подружка!
Ну и грязнуля подружка моя!
Просто прекрасно, что это не я!

ОТКУДА ВЫРЕЗАНЫ ФРАГМЕНТЫ?
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ)

ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ

И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2

►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.
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Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

Продавец строительных материалов - 
график сменный, зарплата от 28 000 руб.;
Уборщик помещений - график и оплата 
по договоренности с директором 
(рассматриваем совмещение);
Грузчик - график сменный, зарплата от 
19 000 руб.

Магазинам строительных материалов «СОМ» 
в Нижней Туре требуются сотрудники:

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8 (982) 6383432 или заполнить анкету 
в магазинах вашего города (г. Н. Тура, ул. Малышева, д. 2а).

Своевременная и официальная 
заработная плата 2 раза в месяц
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 Продавец непродовольственных 
   товаров - график сменный, 
   зарплата от 25 000 руб.

 Грузчик - график сменный, 
   зарплата от 20 000 руб.

 Заместитель директора магазина - 
  график 5-дневный, 
  зарплата от 40 000 руб.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФАВОРИТ» 
Приглашаем вас НА ЗАБОР АНАЛИЗОВ 

каждый вторник, четверг 
с 7:00 до 12:00 и в субботу с 7:00 до 11:00

КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 
(г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

УРОЛОГ, АНДРОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

НЕВРОЛОГ, ПАРКИНСОНОЛОГ
 (г. Екатеринбург) 
ГИНЕКОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

МАССАЖ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, 
ЭКГ, ХОЛТЕР, УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ, 
РОДИНОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ, СПИРОГРАФИЯ, ЭЭГ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУТ ПРИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(34342) 2-70-66, 8 (953) 60-99-809

e-mail: favorit.tura@bk.ru     г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

РЕВМАТОЛОГ
(г. Екатеринбург)

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
(г. Екатеринбург)

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(г. Нижний Тагил)

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 

УРОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ, ИНФЕКЦИОНИСТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ:

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1590 руб.)
На антитела к коронавирусу (900, 1090 руб.)
ГОТОВНОСТЬ на следующий день
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 1
2+

 Главный инженер
 Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
 Электросварщики на п/автоматы и автоматы
 Слесари по сборке металлоконструкций
 Стропальщик
 Газорезчик
 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 увеличениемобъемовпроизводства

+7(34342)2-88-00, доб.4588; 4530
eakalinina_ntmz@uspk.net

624222,Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА

Телефон
+ 79533870146

В РЕДАКЦИЮ 

ГАЗЕТЫ

«Время»

Резюме  
по адресу:
redactor@vremya-tura.ru

требуется 
корреспондент

менеджер по рекламе


