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 Наталья Фролова

День города-2022 стал 
поистине грандиозным. Снимок 
с празднования дня рождения 
Нижней Туры даже разместил 
в своих социальных сетях 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
отметив, что праздник посетили 
порядка 10 тысяч человек.

К нам съехались жители 

близлежащих городов: Лесно-

го, Качканара, Кушвы, Верхней 

Туры, Красноуральска, Верхо-

турья, Новой Ляли. И не толь-

ко – как утверждают в соцсе-

тях, были гости даже из Серова 

и Нижнего Тагила. Но обо всем 

по порядку.

Дневная активность

Дневную программу открыл 

председатель Думы НТГО Андрей 

Постовалов. Он поздравил нижне-

туринцев с 268-й годовщиной ос-

нования родного города и вручил 

знаки ГТО. Всего было вручено 94 

наградных знака отличия ГТО. Зо-

лотой знак отличия получили 28 

человек, серебряный – 46 человек, 

бронзовый – 20 человек.

Аттракционы, аллея мастеров 

с мастер- классами, интерактив-

ная программа для молодежи 

«Последний герой», пенная дис-

котека, выступления духового 

оркестра Детской школы искусств 

и оркестра вой сковой части 3275 

наполнили днем Центральный 

парк.

А на главной площади города 

выступали коллективы нижнету-

ринских артистов, прошла соци-

альная акция компании «Т Плюс», 

детские интерактивные шоу 

и спектакль.

Вечернее торжество

Вечерняя программа откры-

лась поздравлениями главы НТГО 

Алексея Стасёнка, председателя 

Думы НТГО Андрея Постовало-

ва и депутата Законодательного 

собрания Свердловской области 

Дмитрия Жукова.

Ряду нижнетуринцев были 

вручены благодарственные 

письма главы округа и Почетные 

грамоты Законодательного  со-

брания Свердловской области. 

Также Алексей Стасёнок вручил 

удостоверение Почетного граж-

данина Нижней Туры Наталье 

Александровне Азовской.

 ] Братья Гая-
зовы взорвали 
танцпол, в ко-
торый в День 
города превра-
тились улица 
40 лет Октября 
и главная пло-
щадь города. 
Никогда еще 
здесь не соби-
ралось столько 
людей / ФОТО 
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Второй год в День города про-

ходит церемония вручения пре-

мии «Признание года» за дости-

жения в разных сферах жизни 

Нижней Туры. На этот раз дипло-

мы лауреатов получили около 

сорока номинантов.

Ночная жара

Как отметил глава Нижнету-

ринского округа Алексей Стасёнок, 

каждый раз администрация и ор-

ганизаторы праздника стремятся 

сделать его необычным, непохо-

жим на предыдущие. Но в этом 

году им, похоже, удалось превзой-

ти все, что были раньше.

Очень мощную поддержку зри-

телей получили гости из Екате-

ринбурга – всемирно известный 

Уральский народный хор, тан-

цевальный проект «Барби шоу» 

и вокалисты проекта «Поющие 

сердца», а также любимые арти-

сты из Дворца культуры.

А затем пошла жара, как пели 

Ильяс и Тимур Гаязовы. Именно 

группа GAYAZOV$ BROTHER$ стала 

приглашенной звездой вечера. 

На Боро- Боро, конечно, как они обе-

щали в своей песне, всех зрителей 

они бы увезти не смогли, но пода-

рили превосходное настроение 

и искреннюю радость. С музыкан-

тами пела и плясала вся площадь. 

Огненность подчеркнули фаер-шоу 

«Огни яркой ночи» из Екатерин-

бурга и много- много фонариков 

сотовых телефонов.

Финальный аккорд

Завершилась праздничная 

программа великолепным салю-

том. Причем, как рассказывают 

организаторы, он был не совсем 

обычным – второй раз в исто-

рии нижнетуринских салютов 

(первый был в юбилей Победы 

в 2020 году) его запускали с двух 

точек, и потому он стал еще более 

зрелищным. Это было супер!

Администрация Нижнетурин-

ского округа выражает огромную 

благодарность коллективу Дворца 

культуры и его руководителю 

Ирине Ерошовой – именно на их 

плечи легла организация гранди-

озного для Нижней Туры меропри-

ятия. Они выложились на 200 %!

А также выражает признатель-

ность Н. М. Асликян, А. П. Копыто-

ву, О. А. Мухлыниной, В. А. Башки-

ровой, Е. Л. Рыжковой, магазину 

«Гулливер» и администрации Кач-

канарского ГО, предоставившей па-

латку для переодевания артистов.

Взгляд из соцсетей

Вот мнения горожан и гостей 

праздника о прошедшем меро-

приятии. Практически все писали 

о нем в превосходной степени 

и благодарили главу НТГО Алек-

сея Стасёнка и организаторов:

Артем Просто:

– Такого в Туре никогда 

не было, супер!

Екатерина Макарова:

– Это правда был лучший наш 

День города. Чтобы к нам приез-

жали со многих городов нашей об-

ласти – это о  чем-то говорит! То ли 

еще будет: у нас впереди юбилей!

Полина Селезнёва:

– С нами рядом отжигали Та-

гил, Новая Ляля и Красноуральск. 

Знатная веселуха была.

Анастасия Гайдай:

– Очень было все хорошо сде-

лано! Красивый салют, столько 

народу, машинами весь город был 

забит. Это показатель лучшего 

праздника.

Алена Иванова:

– Давно такого прекрасно-

го праздника не было, спасибо 

огромное.

Людмила Федосеева:

– Глава города молодец, 

 наконец-то Тура живет насыщен-

ной жизнью. Столько эмоций, пре-

красного настроения. Не помню, 

чтобы столько народа собирал 

 какой- нибудь праздник. Молодцы, 

жители и гости довольны. Так 

держать!

Елена Гусейнова:

– Очень и очень здорово! Кра-

сивый праздник, хорошие, добрые 

горожане. Мы тоже немножко по-

старались для праздника нижне-

туринцев. С большим уважением 

и любовью к Нижней Туре, всегда 

ваша Гусейнова Елена.

Жанна Шадрина:

– Было супер, очень рады, что нас 

посетила эта музыкальная группа, 

наконец-то что-то впечатляющее 

на праздник! Салют был классный! 

Город притяжения
Нижняя Тура с размахом отметила 268-летие

Алина Поликарпова:

– Алексей Викторович, огром-

ное Вам спасибо за такие класс-

ные праздники и вообще за то, что 

Вы делаете для нас и для города 

тоже. Вы лучший!

Таня Антропова:

– Я хоть и жительница Лесного, 

очень рада, что у руля соседнего 

города прекрасный мэр, с появле-

нием которого город реально стал 

преображаться. Очень радует, ког-

да едешь и видишь  что-то новое. 

 ] В День го-
рода Наталье 
Александров-
не Азовской 
было тор-
жественно 
вручено удо-
стоверение 
Почетного 
гражданина 
Нижней Туры. 
С присвоени-
ем звания ее 
поздравили 
председа-
тель Думы 
НТГО Андрей 
Постовалов, 
глава НТГО 
Алексей Ста-
сёнок и депу-
тат Законо-
дательного 
Собрания 
Свердловской 
области Дми-
трий Жуков 
(на снимке 
слева напра-
во) / ФОТО АННЫ 
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VREMYA-TURA.RU 3В 2022 году только в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

в Свердловской области ведется комплексное благоустройство 
44 общественных территорий

Есть где погулять 
и отдохнуть
Евгений Куйвашев поручил продолжить работу 
над благоустройством скверов и набережных

Наталья Фролова

Кто отвечает за результат 
проектов комфортной городской 
среды? В чем муниципалитеты 
должны равняться на столицу 
Урала? Смогут ли сельчане 
жить, как в городе?

Сегодня почти в каждом городе 

Свердловской области уже появи-

лась точка притяжения–место, где 

жители любят отдохнуть, прове-

сти время с семьей. За последние 

пять лет по всему региону благоу-

строено около 350 общественных 

пространств – это парки, скверы, 

аллеи, набережные, площади 

и другие объекты. 

Это стало возможно благодаря 

региональному проекту «Форми-

рование комфортной городской 

среды на территории Свердлов-

ской области», одобренному 

в 2018 году губернатором Евге-

нием Куйвашевым.

Тренды в этом направлении 

задает Екатеринбург – здесь про-

екты реализуются по эскизам 

известных дизайн-бюро, в обсуж-

дениях наравне с чиновниками 

участвуют урбанисты. К этому же 

должны стремиться остальные 

территории.

В Екатеринбурге одним из глав-

ных городских парков и точкой 

притяжения горожан являет-

ся парк Маяковского (ЦПКиО). 

На днях губернатор осмотрел парк 

и поучаствовал в презентации 

кинопроекта.

Преображение 
за два года

«Поразительно, насколько из-

менился парк всего за два года. 

Появился новый фудкорт, новые 

аттракционы, поменяли колесо 

обозрения, развивается инфра-

структура. Парк заполнен людь-

ми и в будни, люди стали гулять 

по лесу, проводить здесь больше 

времени.

В парке стали проходить инте-

ресные мероприятия. Например, 

сегодня я принял участие в про-

екте "Кино с интересным чело-

веком" – презентовал выбранный 

мной фильм.

Важно, чтобы в общественных 

пространствах происходили по-

добные привлекающие жителей 

события. Рассчитываю, что главы 

обратят на это внимание и исполь-

зуют опыт парка Маяковского: бу-

дут проводить у себя в территори-

ях открытые для всех концерты, 

лекции, фестивали, показы кино, 

тематические вечера.

Мне бы хотелось, чтобы подоб-

ные преобразования, подобные 

парки были не только в Екатерин-

бурге, но и во всех без исключения 

городах нашей области, в селах, 

в деревнях», – подчеркнул Евге-

ний Куйвашев.

Выход на федеральный 
уровень

Ранее губернатор попросил 

глав муниципалитетов активно 

участвовать в федеральных про-

граммах по благоустройству, фор-

мировать и подавать свои заявки 

на Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды. За четыре года 

в конкурсе победили проекты из 12 

муниципалитетов области.

Все проекты получили под-

держку Евгения Куйвашева. Он 

обещал поддерживать и будущие 

заявки городов на конкурс. Это 

реальный шанс для малых терри-

торий претворить в жизнь самые 

смелые проекты.

Село присоединяется

С 2022 года по инициативе гу-

бернатора участвовать в програм-

ме впервые смогли не только горо-

да, но и сельские территории, о чем 

они неоднократно просили. Финан-

сирование благоустройства мест 

отдыха для жителей сел, деревень 

и рабочих поселков возьмут на себя 

областной и местные бюджеты. 

На благоустройство общественных 

территорий в этих населенных пун-

ктах в бюджете региона предусмо-

трено 120 млн руб лей.

Выбор жителей

К выбору объектов для бла-

гоустройства привлекают жите-

лей. За первое полугодие 2022 года 

в различных формах голосования 

приняли участие более 900 тысяч 

человек. Свердловская область 

вошла в число лидеров по количе-

ству проголосовавших за проекты 

по муниципальным программам–

участвовали более 700 тысяч жи-

телей, что на 42 % превышает уро-

вень прошлого года.

На ком лежит 
ответственность

Евгений Куйвашев после осмо-

тра парка Маяковского отметил, 

что Екатеринбург и парк Маяков-

ского в частности – это образец 

того, как должны выглядеть обще-

ственные пространства в муници-

палитетах области. С него нужно 

брать пример и малым городам. 

Качество парков и набережных 

должно быть одинаковым как 

в Екатеринбурге, так и в других 

городах и селах области. За этим 

должны следить главы террито-

рий, отвечающие за работу проек-

тировщиков и подрядчиков.

] Евгений 
Куйвашев ос-
мотрел парк 
Маяковского, 
пообщался с жи-
телями и пред-
ставил зрителям 
фильм «Любовь 
и голуби» / ФОТО 

ИЗ TELEGRAM- КАНАЛА 

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

Факт

В Нижней Туре 
первым победи-
телем рейтинго-
вого голосования 
по проектам 
создания ком-
фортной го-
родской среды 
в 2018 году стал 
парк «Централь-
ный», который 
был торжественно 
открыт в декабре 
2019 года. Но парк 
продолжает 
совершенство-
ваться усилиями 
муниципалитета 
и жителей

Кратко

В Нижнетурин-
ском округе 
сегодня ведутся 
работы в парке 
«Восточный», 
который стал 
победителем рей-
тингового голосо-
вания в 2020 году. 
А также в парке 
имени Артема 
поселка Ис – побе-
дителе рейтинго-
вого голосования 
2019 года. Благо-
устройство обоих 
объектов старто-
вало в 2021 году

Акцент

В Свердловской 
области увеличили 
поддержку сельского 
хозяйства
Губернатор Евгений Куйвашев начал воплощать 
в жизнь свою амбициозную цель – сделать сельское 
хозяйство новой точкой роста экономики Свердлов-
ской области.
Он продлил программу поддержки аграриев 
до 2027 года и сразу на 11 млрд руб лей увеличил ее 
финансирование. Дополнительно к этой сумме доба-
вятся средства из федерального бюджета.
«Наша общая задача – производить больше местных, 
уральских продуктов. Уральское молоко, уральское 
мясо, уральская картошка–свое местное всегда лучше 
и дешевле, чем привозное. Особый акцент мы делаем 
на поддержке небольших ферм и начинающих аграриев.
Фермерство сейчас становится модным. Есть немало 
историй, когда молодые люди уезжают в деревни зани-
маться сельским хозяйством. Это хороший тренд, и мы 
должны всеми силами его поддерживать. Мы будем 
делать все, чтобы в сельскую местность поехали 
профессионалы. Я недавно говорил, что надо выпла-
чивать «подъемные» молодым специалистам, готовым 
работать в селах. Сейчас мы активно разрабатываем 
эту программу», – подчеркивает Евгений Куйвашев.

Гранты и строительство жилья
Кстати, муниципалитетам уже выделили 48,7 млн 
руб лей на улучшение жилищных условий молодых 
специалистов и молодых семей в селах. По поруче-
нию губернатора правительство договорилось с хо-
зяйствами – они будут строить жилье для молодых 
сотрудников. Через пять лет работы специалисты 
смогут получить жилье в собственность.
В 2022 году свердловским сельхозпроизводителям 
из бюджетов всех уровней планируется направить 
более 4,2 миллиарда руб лей. Государственная под-
держка предоставляется по 31 направлению. Деньги 
пойдут на различные виды грантов крупным и неболь-
шим фермам, на поддержку производства животновод-
ческой и рыбной продукции, на возмещение затрат 
на модернизацию, на возмещение ставок по кредитам 
и на многие другие цели.
По словам министра АПК региона Артема Бахтерева, 
основная часть поддержки будет направлена на мо-
лочное животноводство. В растениеводстве основным 
направлением является выращивание картофеля: 
деньги будут вкладывать в покупку техники, обору-
дование хранилищ вентиляцией.

Популярное самообеспечение
Новая программа поддержки АПК на 2022–2027 годы 
начала действовать только полгода назад и уже поль-
зуется популярностью. Так, владелец крестьянско- 
фермерского хозяйства в селе Грязновское под Бог-
дановичем Андрей Кунников получает различную 
поддержку с 2014 года. Тогда он выиграл 1 млн руб лей 
по программе «Начинающий фермер» и за три года 
построил свою ферму на 200 голов скота.
С тех пор он старается участвовать во всех програм-
мах, которые считает большим подспорьем для фер-
меров. В этом году аграрий заявился на грант, чтобы 
построить новый корпус и купить еще 200 коров. 
По субсидии он также покупает тракторы, комбайны, 
другое оборудование.
Отметим, в Свердловской области развитое для про-
мышленного региона сельское хозяйство и высокий 
уровень обеспечения себя продуктами. Например, 
мы производим 73,2 % молока, 105,7 % яйца, 50 % мяса 
от необходимого объема. Все эти показатели растут 
почти каждый год.

Кстати

С 2017 года на Среднем Урале реализуется программа 
«Уральский картофель», создание которой поддержал 
губернатор Евгений Куйвашев. В строительство центра 
семенного картофелеводства областной бюджет вложил 
25 миллионов руб лей. Перед селекционерами поставле-
на задача к 2023 году обеспечить отечественными семе-
нами не только местных, но и российских фермеров
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Интерактивно и безопасно
В День города компания «Т Плюс» провела социальную акцию «Безопасность тепла»

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 Наталья Фролова 

Какой знак предупреждает 
об опасности высокого 
напряжения? Можно ли
бегать по теплотрассам? 
Чего нельзя делать, 
если видишь открытый 
люк?

На эти вопросы веселой вик-

торины было предложено отве-

тить участникам праздничной 

акции «Безопасность тепла», 

которую в День города традици-

онно организовали сотрудники 

свердловского филиала компа-

нии «Т Плюс».

Детей и взрослых приветство-

вали обитатели чудесного Энер-

гограда, благодаря которым у нас 

есть электричество, горячая вода 

и тепло зимой.

Участников интерактива про-

свещали и развлекали тигр Т Плю-

ша, главный командир Энерго-

града Теплослав, его помощники 

Светлячок, Теплячок и Живая те-

плотрасса. Они предложили гостям 

праздника веселый флешмоб и ув-

лекательную викторину на знание 

правил энергобезопасности.

Дети танцевали вместе с Жи-

вой теплотрассой, участвова-

ли в различных активностях 

и конкурсах.

Приятные сюрпризы

Ребята и взрослые таким 

образом в игровой форме за-

крепили в памяти правила 

безопасного поведения рядом 

с объектами производства теп-

ла и электричества. Участ-

ники викторин и конкурсов 

получили приятные призы 

и подарки.

А все собравшиеся на главной 

площади Нижней Туры смогли 

стать участниками розыгры-

ша замечательных и эксклю-

зивных рюкзаков от компании 

«Т Плюс» с изображением самого 

Теплослава!

Было весело!

– Мне все так понрави-

лось! – взахлеб делился с нами 

впечатлениями от праздника 

восьмилетний Ярик (между про-

чим, Ярослав – почти что Теплос-

лав!). – Очень интересные вопро-

сы были, а я знал ответы. А еще 

я сумел подергать за хвост тигра 

Т Плюшу – он совсем не грозный, 

а добрый. Было весело!

И весело на празднике было 

не только Ярику, а всем, кто 

пришел на площадь и провел 

несколько полезных и активных 

часов с обитателями Энергода-

ра, которые, даря свет и тепло, 

озарили лица нижнетуринцев 

яркими улыбками.

Проверь себя

Кстати, а хотите проверить 

себя, уважаемые читатели? Вот 

ответы на вопросы из начала 

нашего репортажа. Об опасно-

сти высокого напряжения нас 

предупреждает знак «Молния 

в треугольнике». По теплотрас-

сам бегать нельзя ни в коем слу-

чае. А открытый люк необходимо 

обойти и сообщить о нем про-

фильным службам. Уверены, вы 

сходу ответили на эти вопросы 

верно!

 ] Юные нижнетуринцы, а также их родители  поучаствовали в разных конкурсах, а самые активные из них получили приятные призы и подарки / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 ] Совсем 
нестрашный 
тигр Т Плюша 
и Теплослав, 
главный среди 
обитателей 
Энергогра-
да. Рюкзаки 
именно с его 
изображени-
ем достались 
победителям 
лотереи / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

Смотрите 

фоторепортаж 
Сергея 
Чикишева

Реклама (16+)
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Выбор одного дня
Когда и как в НТГО пройдут 
избирательные кампании-2022

Наталья Фролова

Совсем скоро пройдут выборы, 
которые всегда вызывают 
особенный интерес: мы 
будем выбирать губернатора 
Свердловской области 
и депутатов Думы НТГО 
седьмого созыва.

– Действительно, местные 

выборы – они самые близкие из-

бирателю, – соглашается Юлия 

Ямалеева, председатель Ниж-

нетуринской районной терри-

ториальной избирательной ко-

миссии. – Поэтому мы ожидаем 

хорошую явку. С учетом, что 

в этот раз Свердловская область 

проводит голосование одним 

днем – 11 сентября.

Кто такой 
«Мобильный 
избиратель»

– Первое, что интересует лю-

дей с активной гражданской по-

зицией в связи с возвращением 

в области однодневного голосо-

вания: есть ли у них возможность 

проголосовать, находясь за преде-

лами Нижнетуринского округа? 

Ведь ситуации в жизни бывают 

всякие.

– Здесь надо разделять уров-

ни выборов – в зависимости 

от этого будут рекомендации 

для избирателей.

Выборы губернатора Сверд-

ловской области. Здесь у нас 

продолжает действовать меха-

низм «Мобильный избиратель». 

То есть проголосовать можно 

на любом избирательном участ-

ке в пределах Свердловской об-

ласти. Находясь в Пермском крае 

или в Москве, выбрать главу на-

шего региона вы не сможете.

Если у вас есть необходи-

мость воспользоваться этим ме-

ханизмом, то необходимо в срок 

по 7 сентября подать заявление 

о включении в список избирате-

лей по месту вашего нахожде-

ния, указав выбранный избира-

тельный участок: в любом офисе 

многофункционального центра 

«Мои документы» на террито-

рии Свердловской области; че-

рез портал «Госуслуги»; в нашей 

территориальной избирательной 

комиссии. А с 31 августа по 7 сен-

тября такое заявление можно по-

дать и в своей участковой изби-

рательной комиссии.

Досрочное голосование

Выборы депутатов Думы 

НТГО. На выборах местного 

уровня механизм «Мобильный 

избиратель» не действует. Здесь 

применяется право досрочного 

голосования. Для этого избира-

тель должен с 31 августа обра-

титься в участковую избира-

тельную комиссию и обосновать 

досрочное получение избира-

тельного бюллетеня. Просто так 

сказать: «Я 11 сентября голосо-

вать не хочу, хочу сегодня», –

конечно, не получится, должны 

быть веские причины.

Отмечу, что бюллетени, по-

лученные во время досрочного 

голосования, будут запакованы 

каждый в отдельный конверт 

и вскрыты только на подсчете 

голосов 11 сентября. Таким обра-

зом соблюдается тайна волеизъ-

явления избирателя.

Выборная коллизия

– То есть можно воспользовать-

ся механизмом «Мобильный изби-

ратель» на выборах губернатора 

и проголосовать досрочно на мест-

ных выборах. Но тогда выходит, 

что участие получится принять 

только в одном уровне выборов…

– Получается, что так. Ведь 

мы не можем внести избирателя 

в списки на двух избирательных 

участках: и по месту жительства, 

и по месту пребывания. Это сде-

лано для исключения двой ного 

голосования и, как следствие, –

некорректного подсчета голосов.

– Выход из этой коллизии 

есть?

– Возможный выход – в раз-

витии механизмов дистанцион-

ного электронного голосования. 

Кстати, в ряде регионов в этом 

году проводится ДЭГ. И хотя 

Избирательная комиссия Сверд-

ловской области технически го-

това к его внедрению, у нас его 

не будет. Так как в 53 террито-

риях пройдут муниципальные 

выборы, но их пока нет возмож-

ности подключить к ДЭГ. А вот 

в 2024 году дистанционное элек-

тронное голосование вполне мо-

жет уже прийти в нашу жизнь.

Но введение ДЭГ не отме-

няет голосования бумажным 

бюллетенем на избирательном 

участке. Это такой же меха-

низм, как «Мобильный избира-

тель», один из инструментов 

волеизъявления.

Сколько ставить 
галочек?

– Юлия Ильдаровна, что еще 

должны учесть наши избиратели 

по процедуре голосования?

– Стоит напомнить, что если 

в бюллетене по выборам губер-

натора избиратель ставит один 

знак напротив только одного 

кандидата, то в бюллетене по вы-

борам депутатов Думы НТГО он 

может отметить до трех человек. 

Так как округа трехмандатные.

Но, подчеркиваю, не обя-

зательно трех – можно и од-

ного, и двух. Такие бюллете-

ни на местных выборах тоже 

считаются действительными, 

поэтому если вы не можете 

определиться со всей тройкой, 

то ничего страшного, выбирайте 

только тех, кого знаете и кому 

доверяете.

] Юлии Яма-
леевой (вторая 
слева) с коллега-
ми приходится 
решать множе-
ство вопросов 
по организации 
предстоящего го-
лосования. Сей-
час у них очень 
ответственное 
время, но на все 
вопросы избира-
телей они всегда 
ответят обстоя-
тельно / ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО НТРТИК

В продолжение темы

Кандидатский расклад
– Юлия Ильдаровна, расскажите о ходе выдвижения 
и регистрации кандидатов в депутаты Думы НТГО.
– В период выдвижения подали документы 45 чело-
век. На данный момент по 5 августа идет процедура 
регистрации, проверки документов. Сейчас кандида-
тов 36 человек (разговор состоялся 1 августа – прим. 
ред.). Так, из тех, кто выдвигался, двое написали 
отказ от дальнейшего участия в выборах, у одного 
человека – сокрытие судимости, один выдвиженец 
вообще не представил документы на регистрацию, 
трем отказано в регистрации из-за неправильного 
оформления подписных листов. Документы еще не-
скольких выдвиженцев проходят проверку.
– А если говорить о партийном представительстве –
каков здесь расклад?
– Здесь картина такова: 18 человек выдвинулись 
от «Единой России», 10 – от ЛДПР, сейчас их осталось 
уже 9, 7 – от «Справедливой России – За Правду» 
и 1 кандидат – от КПРФ. Остальные самовыдвиженцы.
Мест в Думе – 18. Таким образом, у нас пока кандидат-
ский конкурс – два человека на место. Это, конечно, 
не так много, как на выборах в Думу 2017 года, когда 
у нас заявились 94 человека, но все же не снимает 
ответственности ни с избирательных комиссий всех 
уровней, ни с граждан. Выбор нужно делать осознанно.

И на участке, и дома
– Не будем забывать, что ковид от нас никуда окон-
чательно не делся. Как на этих выборах будет соблю-
даться санитарная безопасность членов комиссии 
и избирателей?
– Особых ограничений, как в прошлые два года, 
у нас не будет. Но каждому избирателю выдадут 
индивидуальную ручку для заполнения бюллетеней, 
предусмотрена обработка рук избирателей. Все члены 
комиссии будут в масках, индивидуальные СИЗ для 
избирателей не предусмотрены.
– А как быть тем людям, которые  все-таки опасаются 
посещать места скопления людей, те же избира-
тельные участки? И вообще, выездное голосование 
предусмотрено?
– Конечно, любой избиратель, который в силу воз-
раста, особенностей здоровья, и кстати, по причине 
нежелания посещать избирательный участок из-за 
боязни заражения, имеет право с 31 августа до 14:00 
11 сентября обратиться по телефону в свою участко-
вую избирательную комиссию и попросить выехать 
мобильную бригаду.
Члены УИК приезжают с информационными плаката-
ми, так что избиратель может еще раз ознакомиться 
с кандидатами и принять окончательное решение.

На выборах губернатора
По данным Избирательной комиссии Свердловской 
области, на 3 августа кандидатами в губернаторы 
зарегистрированы: Евгений Владимирович Куйвашев 
(«Единая Россия»), Александр Николаевич Каптюг 
(ЛДПР), Александр Николаевич Ивачёв (КПРФ), Ан-
дрей Анатольевич Кузнецов («Справедливая Рос-
сия – За Правду») и Александр Вячеславович Дёмин 
(«Новые люди»).
Еще один выдвиженец – Иван Павлович Волков («Рос-
сийский общенародный союз») не предоставил пол-
ный пакет документов, необходимых для его регистра-
ции кандидатом на должность губернатора.
Каждый из кандидатов представляет по три кандида-
туры для наделения полномочиями сенатора Россий-
ской Федерации. В Совете Федерации сейчас область 
представляют ее первый губернатор Эдуард Россель 
и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. 

Контакты

Нижнетуринская районная территориальная избиратель-
ная комиссия находится по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а, 4 этаж, каб. 417. Телефон 8 (34342) 2–76–86

Справка

Посмотреть ход регистрации и узнать, кто выдвинул 
кандидатуры в Думу НТГО, можно на сайте Нижнетурин-
ской избирательной районной комиссии

Цифра

19  
участ-
ковых 
изби-

рательных комис-
сий образовано 
на территории 
Нижнетуринского 
округа

Факт

В Свердлов-
ской области 
установлена 
численность из-
бирателей по со-
стоянию на 1 июля 
2022 года – она со-
ставила 3 301 724 
человека

12+

Узнать больше 
о выборах можно 
на сайте избира-
тельной комиссии

Кстати
Численность избирателей в НТГО на 1 июля составила 19 937 
человек
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Городские садовники
О нижнетуринцах, которые делают свои дворы цветущими 

Анна Вотенцова

Красоту для себя создаем 
сами. Таким может быть 
девиз городских садовников, 
неравнодушных нижнетуринцев, 
которые в своих дворах 
разбивают клумбы, сажают 
цветы и кустарники 
и ухаживают за ними.

Вместо бурьяна 
и крапивы

Круглое лето во дворе на Ско-

рынина, 11 цветут цветы. Шесть 

лет назад клумбу у своего подъез-

да разбили Раиса Игнатова и Оль-

га Пересыпкина.

«Раньше здесь был бурьян 

да крапива, – рассказывает Ольга 

Владимировна Пересыпкина. –

А крапива не растет где попало –

значит, земля хорошая. И когда 

Раиса Сергеевна начала разраба-

тывать участок у нашего подъез-

да, я к ней присоединилась. С тех 

пор мы все делаем вместе».

Сегодня у четвертого подъ-

езда стараниями двух женщин 

разбиты две большие клумбы 

и несколько маленьких (в обнов-

ленных покрышках готовятся 

расцвести георгины). Еще две 

большие клумбы разрабатыва-

ют молодые женщины из пято-

го подъезда (надо думать, глядя 

на старших соседок).

Цветочное великолепие

Каких только цветов нет 

у Ольги и Раисы. Сначала цветут 

нарциссы и мускарики, потом 

распускаются огненно- красные 

декоративные маки и благоухаю-

щие пионы. В середине лета – жел-

тые и оранжевые тигровые лилии. 

В скором времени зацветут бар-

хатцы и циннии. Ближе к осени –

астры и георгины, которые будут 

радовать глаз до самых холодов.

«Сначала мы разбили один 

цветник,–рассказывает Раиса Сер-

геевна Игнатова. – И в первый год 

высадили однолетние растения. 

Рассаду выращивали сами, у меня 

все подоконники были заставлены 

поддонами. Потом разработали 

вторую грядку и стали больше 

сажать многолетние цветы.

На самом деле, первое вре-

мя особо не задумывались – что 

и куда сажать, главное было за-

нять место. Это сейчас у нас уже 

все упорядоченно – так, чтобы 

клумба цвела круглое лето».

Эксперименты

«Мы постоянно пробуем выса-

живать новые растения, – говорит 

Ольга Пересыпкина. – К акие-то 

приживаются, а  что-то не растет. 

Так, в первый год у нас здесь был 

топинамбур. Несколько раз сажа-

ли примулу, но она не прижилась. 

Один год были крокусы. А в этом 

сезоне с Именной привезли люпи-

ны. Выкопали прямо в поле».

Глаз да глаз

«Мы с Раисой Сергеевной как 

орлицы над своей клумбой, – сме-

ется Ольга Владимировна, – по-

стоянно следим, чтобы не рвали 

цветы, не портили грядки. Бывало 

всякое. В прошлом году, например, 

у нас, что называется, при свете 

дня выкопали целый куст пионов. 

Но в основном люди восхищаются 

нашей клумбой, часто фотографи-

руются на фоне цветов».

Тяжелая вода

Соседки признаются, что глав-

ная трудность для них – это полив. 

Тяжелые ведра с водой прихо-

дится носить из квартир. К ак-то 

женщины просили у управляю-

щей компании провести им шланг 

из подвала, но получили отказ. 

«Берите воду из подъезда», – был 

ответ. «А как брать, если все вен-

тили на трубах в подъезде зава-

рены», – недоумевают женщины.

Крыльцо тоже 
расцветет

Но бросать свои клумбы Ольга 

и Раиса не намерены. Говорят: 

«Пока есть силы, будем ухажи-

вать. А в следующем году плани-

руем украсить цветами крыль-

цо нашего подъезда. Высадим 

в горшки петунию и расставим 

на лесенках».

Сад у дома

Настоящий мини-парк обустро-

ен во дворе дома № 2 по улице 

40 лет Октября. Уже 15 лет им 

занимаются супруги Аксеновы, 

Галина и Евгений.

«Много лет назад здесь было 

заброшенное неухоженное ме-

сто, – рассказывает Галина Ни-

колаева. – А так как наши окна 

выходят во двор, мы решили обла-

городить этот участок. Нанимали 

экскаватор, поднимали и вырав-

нивали землю. Тогда у нас на ок-

нах были решетки, мы их сняли, 

распилили, покрасили – и теперь 

это ограда нашего небольшого 

садика.

Здесь у подъезда росла толь-

ко одна сирень. Ее мы выкопали 

и пересадили на угол дома, ближе 

к банку. А для участка специаль-

но покупали растения из пермско-

го питомника.

Потихоньку все засаживали, 

пересаживали, дополняли.

Мы никого сюда не допускаем. 

Муж сам косит траву, я подре-

заю кусты и формирую кроны. 

Очень много здесь вложено сил 

и средств. Это моя гордость и моя 

отдушина».

От сирени до сакуры

На участке Галины Аксеновой 

растет бересклет, пузыреплодник, 

калина Бульденеж, жасмин, не-

сколько розовых кустов и кустов 

сирени, садовая вишня, яблоня 

Недзвецкого, которая цветет, 

как сакура, нежно- розовыми 

цветами, гортензия, хоста

 и астильба.

Новую культурную жизнь по-

лучила и старая сирень. Несколь-

ко лет назад Галина Николаевна 

обрубила старые ветки практи-

чески до основания, а новые 

подрезает, формируя красивую

крону.

Другой куст сирени в планах 

пересадить на участок у банка.

Обидно, когда 
не берегут

«Первые лет семь я следила 

за каждым движением на нашем 

участке. Особенно больно, когда 

 кто-то неизвестный губит резуль-

тат твоего труда. Так в одну ночь 

у меня выкопали большой куст 

пионов и лилий.

Когда делали капитальный ре-

монт фасада, я тоже глаз не спу-

скала, просила строителей быть 

аккуратней. И люди пошли мне 

навстречу. Садик от ремонта 

не пострадал».

] Шесть лет 
назад на участ-
ке у подъезда 
Раисы Игна-
товой (слева) 
и Ольги Пе-
ресыпкиной 
на Скорынина, 
11 рос бурьян 
да крапива. Се-
годня старани-
ями этих двух 
женщин здесь 
цветник, ко-
торый цветет 
все лето / ФОТО 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ВРЕМЯ»

] «Очень 
много здесь 
сил и средств 
вложено в наш 
сад. Это моя 
гордость и моя 
отдушина», –
признается Га-
лина Аксенова 
/ ФОТО РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

] «На наших 
клумбах мы 
с Ольгой Пе-
ресыпкиной 
все делаем 
сами, – говорит 
Раиса Серге-
евна Игнатова 
(на фото). –
Выращиваем 
рассаду, выса-
живаем и по-
ливаем цветы, 
пропалываем 
от сорняков. 
А в награду 
за труды – это 
цветочное 
разноцветие» / 
ФОТО ИЗ АРХИВА РА-

ИСЫ ИГНАТОВОЙ

От редакции
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Работа для фанатиков
О чем не говорят учителя своим ученикам и родителям

ИЗНАНКА ПРОФЕССИИ
Спецпроект
о том, что нас раздражает 
в нашей работе

Наталья Кадацкая

Какие трудности тяжело 
переживаются учителями? Как 
занятость родителей влияет 
на успеваемость детей? Чего 
не хватает в современной школе, 
а от чего нужно отказаться? 
И как дистанционное обучение 
раскрыло, «кто есть кто» 
в учебном процессе?

Обо всем откровенно рассказал 

педагог одной из нижнетурин-

ских школ.

Одержимые

Работа учителя – это призва-

ние. Кто не может выдержать 

того режима, в котором работа-

ет учитель, кто не любит детей, 

тому в школе делать нечего. 

В школе смогут и должны ра-

ботать одержимые профессией 

люди. Но, несмотря на то, что эти 

люди любят свою профессию, есть 

определенные трудности, кото-

рые зачастую тяжело пережива-

ются учителями.

Электронная 
зависимость

Первая и самая главная труд-

ность – это зависимость детей 

от гаджетов. Если таковая при-

сутствует, детям просто ниче-

го не интересно, их невозмож-

но заинтересовать никаким 

предметом.

Пока отношения между теле-

фонами и учащимися не будут 

урегулированы на уровне Ми-

нистерства образования, ничего 

не сдвинется с места.

Учитель не имеет права отби-

рать телефоны. Ранее мы еще со-

бирали телефоны перед началом 

уроков и отдавали после. Сейчас 

это является нарушением прав 

ребенка.

Поэтому педагогам очень 

сложно доносить информацию, 

когда ребенок во время урока от-

влекается на гаджет, переживая 

о переписке или об игре на паузе. 

Ребенок просто не воспринимает 

информацию. Отсюда и снижение 

успеваемости, и непонимание 

предмета всецело.

Дефицит 
внимания

Многие родители работают 

на нескольких работах, чтобы 

дать своему ребенку все самое 

лучшее, вплоть до дорогущего те-

лефона стоимостью по 30–60 ты-

сяч. Многие залазят ради этого 

в кредиты, лишь бы купить но-

венькую модель телефона по при-

хоти чада.

Но обратная сторона этого –

минимум общения с ребенком. Ро-

дители зачастую забывают, что 

ребенок нуждается в любви, обще-

нии и заботе. А из-за того, что ро-

дители вкалывают с утра до ночи, 

дети лишены этого.

Потребители услуг

Другая проблема, которая 

проявляется сейчас все чаще, –

это потребительское отношение 

к профессии учителя. Родители 

(не все, конечно) считают, что 

учителя всем обязаны, всем 

должны. Прекрасно зная свои 

права и права своих детей, они 

забывают про свои родитель-

ские обязанности.

Всем нужны хорошие оцен-

ки, в основном пятерки. При 

этом прилагается ноль усилий 

для того, чтобы проконтроли-

ровать, как учится ребенок, что 

ему задали, постараться помочь 

выполнить задания.

Нет! Зачем? Мы лучше ре-

петитору сдадим ребенка. Мы 

будем опять же на трех работах 

пропадать, чтобы оплатить того 

репетитора. И вновь дефицит 

общения с ребенком.

Попробовал бы родитель сам 

разобраться в вопросе, который 

вызывает у ребенка затрудне-

ние. Да самому было бы инте-

ресно вместе с ребенком  что-то 

искать, помогать писать проект, 

реферат, подготовить презен-

тацию. Ведь это очень важно, 

когда ребенок видит заинтере-

сованность родителей и может 

рассчитывать на поддержку 

семьи, на то, что дома ему тоже 

помогут разобраться со слож-

ными домашними заданиями.

«Священный» дистант

Время, в котором мы жи-

вем, – время стрессов и стра-

стей. Мы столкнулись с пробле-

мами, связанными с пандемией. 

Каждую школу без исключения 

коснулось дистанционное обу-

чение. Вот уж где проверились 

все – и дети, и учителя, и роди-

тели. Все показали, кто на что 

способен.

То, что теряется зрение, здо-

ровье у педагогов, которые про-

веряют работы в огромном ко-

личестве, присылаемые детьми 

и днем, и ночью. Сбои интернета 

во время проведения онлайн- 

уроков, безответственность не-

которых детей, которые якобы 

присутствуют на уроке в 8 утра, 

а на самом деле досыпают, по-

скольку легли поздно спать из-

за сложной домашки по физике 

или долго играли в танки.

Родителям тоже доста-

лось – вытрепанные нервы, 

срывы на детей, бессилие при 

попытке помочь выполнить за-

дания, переживание за оценки.

Кто есть кто

Еще в период дистанта 

сложилась очень интересная 

картина.

Дети, которые в школе зани-

мались на троечки, натянутые 

за уши четверочки, они на дис-

танте просто выпрыгнули в от-

личники. Они все вовремя сда-

вали и делали все как нужно, 

присылали свои работы в том 

объеме и том формате, в кото-

ром требовалось педагогом.

И наоборот, хорошисты и от-

личники (за редким исключени-

ем) навесили на себя ярлычки 

отличников, делали все на «абы 

как», «все равно 4 или 5 получу», 

могли прислать работу не во-

время либо вообще не сдавать.

И получилось так, что хо-

рошисты и отличники стали 

троечниками и двоечниками.

Вопрос к родителям: где вы 

были? Почему вы не контролиро-

вали домашний учебный процесс 

своего ребенка? Не будили к пер-

вому уроку?

Более того, некоторые из вас 

позволяли себе в адрес учителя 

и предмета высказывать негодо-

вание нецензурной бранью и кри-

ками. Вы думаете, нам легко или 

легко вашим детям?

Многие родители возмуща-

лись – нет компьютера либо детей 

двое, а ПК один. И эту проблему 

решали школы – выдавали под ро-

спись ноутбуки для работы детей. 

Школа никогда не отказывала.

Труд? Не дай бог!

Я как педагог всегда на сто-

роне воспитания по Макаренко. 

Антон Семенович правильно го-

ворил: «Только через труд мож-

но сделать человека человеком», 

и поэтому трудовое воспитание 

подрастающего поколения – одна 

из составляющих формирования 

личности.

Что мы имеем на сегодняшний 

день? Дети абсолютно освобож-

дены от поддержания чистоты 

в кабинете, закрепленном за клас-

сом, – техслужащая моет полы, 

учитель моет доску, детям этого 

нельзя делать.

Парты помыть? Что вы?! Поэто-

му учитель в конце рабочей неде-

ли сам приводит в порядок и над-

лежащий вид парты и стулья. 

Цветочки поливать – ни в коем 

случае! А вдруг ребенок упадет? 

Или горшок на него опрокинется?

Я считаю это неправильным… 

Даже работы в летних учениче-

ских бригадах сейчас ни о чем –

поливание цветочков на клумбах 

да подметание территории. А ведь 

раньше ремонт школ лежал 

на старшеклассниках, которые 

летом хотели подработать. Мы 

и красили, и белили, и террито-

рию вычищали, окна на втором 

и третьем этаже мыли – все мож-

но было.

Что сейчас произошло? Всю 

работу отдали техническому пер-

соналу или специализированным 

организациям.

Бюрократия-с

А сколько нужно сдавать от-

четов!? Сколько документации, 

совершенно не нужной в боль-

шинстве случаев.

Но самое главное – мы живем 

в век компьютерных технологий, 

пожалуйста, давайте будем сда-

вать все в электронном форма-

те. Так ведь нет! Вынь да положь 

и в электронном, и в бумажном 

виде.

Например, электронные жур-

налы за 2021–2022 год есть, сохра-

ните эту базу на флешке мини-

стерства. Нет! Мы все странички 

обязаны распечатать более чем 

на 100 страницах. Все это подши-

вается и сдается в архив школы. 

Зачем? Вот это несовершенная 

система.

] Профессия 
учителя одна 
из самых слож-
ных и стрессо-
вых. И как бы 
педагог ни лю-
бил свою работу, 
ни любил детей, 
есть определен-
ные трудности, 
которые зача-
стую тяжело 
переживаются 
/ ФОТО FREEPIK –

RU.FREEPIK.COM

Мнение

 Я как педагог 
всегда на сторо-
не воспитания 
по Макаренко. 
Антон Семено-
вич правильно 
говорил: «Только 
через труд можно 
сделать челове-
ка человеком», 
и поэтому трудо-
вое воспитание 
подрастающего 
поколения – одна 
из составляющих 
формирования 
личности

 Родители 
(не все, конечно) 
считают, что 
учителя всем 
обязаны, всем 
должны. Пре-
красно зная свои 
права и права 
своих детей, за-
бывают про свои 
родительские 
обязанности

Факт

Образовательный 
проект «Контур.
Класс» провел 
исследование 
с участием дирек-
торов и учителей 
трехсот свердлов-
ских школ и вы-
делил 7 причин 
недовольства 
преподавателей –
низкий престиж 
профессии, 
отстранение 
родителей от вос-
питательного 
процесса, рост 
учебной нагрузки, 
несовершенная 
система оцени-
вания знаний, 
неоправданно 
большое внима-
ние к ЕГЭ, роди-
тельские чаты, 
дистанционное 
обучение

От редакции

Расскажите 
об изнанке вашей 
профессии, что 
вас раздражает 
в работе. Ано-
нимность гаран-
тируем. Пишите: 
reporter@vremya-
tura.ru. WhatsApp: 
+7 (953) 387–01–46
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Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Колония 
строжайшего 
режима
О том, что представляла собой нижнетуринская 
тюрьма на рубеже 1930–1940-х годов

Анна Вотенцова

А вы знали, что в советское 
время в тюрьме Нижней Туры 
находилось около трех тысяч 
заключенных, среди которых 
были и жулики, и рецидивисты, 
и политические заключенные, 
и даже гермафродиты?

О том, что находилось на тер-

ритории нижнетуринской коло-

нии в советский период и каковы 

были условия содержания заклю-

ченных, – из воспоминаний Петра 

Якира, одного из узников этой 

тюрьмы рубежа 1930–1940-х годов.

Тюрьма двух режимов

На месте, где сегодня распо-

лагается машиностроительный 

завод, в середине XIX века был по-

строен Николаевский оружейный 

завод. Однако просуществовал он 

всего десять лет – с 1852 по 1862 

годы.

На рубеже 1880–1890-х годов 

на месте бывшего оружейного 

завода организуется арестант-

ское исправительное отделение. 

Известно, что до революции здесь 

содержались порядка тысячи 

арестантов, среди которых были 

известные революционеры Яков 

Свердлов и Артем.

После установления советской 

власти тюрьма продолжила свое 

функционирование.

Нижнетуринская зона

В 1972 году в Лондоне были 

изданы мемуары Петра Якира, 

который в 14 лет был арестован 

и 17 лет провел в лагерях. Одним 

из мест его заключения была ко-

лония в Нижней Туре.

«Мы увидели четырехэтажное 

здание тюрьмы, прилегающую 

к ней огромную зону, приблизи-

тельно километра два с одной 

стороны, очень высокий, метров 

десять, забор, перед забором 

12-метровая запретная зона, вспа-

ханная и прибранная граблями.

По верху забора – колючая 

проволока на специальных крон-

штейнах, направленная в обе сто-

роны. В середине забора – ворота, 

маленькая вахта. Это была Нижне-

туринская колония строжайшего 

режима, а рядом с ней находился 

Нижнетуринский изолятор.

Мы <…> вошли в зону. Прямо 

перед нами стоял громадный ба-

рак – это столовая. Налево, в углу, 

отгороженном высоким забором 

с проволокой, карцер; направо, 

тоже отгороженный, большой 

барак – БУР (барак усиленного 

режима).

Сразу за БУРом был склад, куда 

мы по описи сдали свои вещи. По-

сле этого нас повели в баню».

Барак «7/2»

«Баня была громадная, около 

сотни кранов, хорошая парилка. 

Мы начали мыться, залезли в па-

рилку. Через некоторое время 

нас нашел банщик и выпрово-

дил одеваться. Банщик позвонил 

дежурному, а затем отвел нас 

в столовую.

Мы поели и пошли в барак. 

Барак делился на три секции: 

две располагались друг против 

друга в торцах барака, третий 

вход был посередине, на нем 

было написано наверху «7/2», 

то есть седьмой барак, вторая 

секция.

Мы вошли и увидели сплош-

ные одноэтажные нары по сте-

нам, на нарах располагались 

ребята приблизительно нашего 

возраста».

Три тысячи зэков

«В Нижнетуринской колонии 

было 12 больших бараков по три 

секции в каждом, в средней 

секции, как у нас, помещалось 

50 человек, а в боковых по 100. 

Всего в зоне находилось около 

3000 человек. Было два женских 

барака.

Кроме того, была рабочая 

зона, в то время не отгороженная 

от жилой. В рабочей зоне было два 

производства: ДОК (деревообраба-

тывающий комбинат), со всеми 

процессами работ, вырабаты-

вавших клепку, тарную дощеч-

ку и большие доски, строганные 

с четырех сторон, и фабрика, из-

готовлявшая кровати для армии 

и лагерей.

На фабрике имелись кузни-

ца, сборочный цех, ремонтно- 

механический цех. Никакой ра-

боты за зоной не было. Работали 

те, кто хотел. Остальные, к числу 

которых принадлежал и я, не хо-

дили на работу, как говорили, 

"по разутости и раздетости"».

Источник: Детство в тюрьме. 
Мемуары Петра Якира. 1972.

] В начале 
1980-х годов, 
при проведении 
генеральной 
реконструкции 
машинострои-
тельного завода, 
здание нижнету-
ринской тюрьмы 
снесли. Это фото 
сделано перед 
взрывом здания 
/ ФОТО ИЗ МУЗЕЯ НТМЗ

В продолжение темы

Честные жулики и гермафродиты
Из воспоминаний Петра Якира: 
«В Нижней Туре находилось около тысячи "честных" 
жуликов. Это было большое количество даже для 
лагеря. Весь лагерь играл в карты. Сохранились все 
жульнические законы, которые к этому времени на-
чали извращаться в других лагерях. Словом, жулики 
жили здесь так, как они хотели.
Кроме жулья в Нижней Туре было довольно большая 
прослойка физически ненормальных и психически 
больных людей. Так, было, например, человек десять 
гермафродитов. Один из них ходил в мужском одеянии 
и назывался Марьей Ивановной, другой – в женском 
одеянии, и звали его дядя Катя.
Жизнь этих людей была несчастлива: их не принимали 
ни мужчины, ни женщины, и между собой они тоже 
не были дружны.
Было в Нижней Туре около 50 цыган и цыганок – вечные 
воры и мошенники. Но так как там и без них было много 
настоящих жуликов, то они считались жульем второй 
категории, и им приходилось обманывать друг друга.
Остальной контингент был представлен беглецами 
и лагерными убийцами, многие из которых сидели 
по первому разу.
За все время пришел только один этап. В начале 
1938 года из Москвы пришло человек двести муж-
чин и женщин по 58-й статье. Непонятно, почему их 
пригнали сюда. Это были простые люди, невинно 
осужденные».

Политические и рецидивисты 
«В Нижней Туре содержались в основном рецидиви-
сты – люди, имеющие больше трех судимостей или же 
судимость за побег.
Были, правда, люди, которые сидели с 1918–1919 годов 
по политическим статьям.
Один из них – бывший министр финансов Колчака, ко-
торому всегда продлевали срок не более чем на 5 лет, 
но не выпускали его. Работал он дневальным в сапо-
жной мастерской.
Он был человеком необщительным, со странностя-
ми. Например, он получал обед в котелке, приносил 
его к себе (он жил отдельно), надевал фартук, брал 
полотенце через руку, разливал еду в тарелки, важ-
но, с поклоном ставил это на стол, затем снимал 
полотенце с руки, снимал фартук и садился за стол. 
Пообедав, опять преображался в лакея и убирал 
со стола…
Находился здесь Сергей Степанченко, кажется, быв-
ший губернатор города Пскова, воевавший в вой-
сках Юденича. Бежал несколько раз из плена, потом 
был арестован за участие в Антоновском восстании 
в 1921 году».

Карцер
«Как и везде, в Нижней Туре существовал карцер, куда 
сажали на срок от 30 суток до 45; БУР, где держали 
по три месяца; а затем уже корпус, то есть политизо-
лятор (для зэков, нарушивших режим колонии).
Зэков наказывали за оскорбление начальства, за игру 
в карты, за убийства, телесные повреждения, за сожи-
тельство. За производственные провинности в карцер 
не сажали.
<…> Жулики в карцере переходили все границы: от-
нимали пайки у мужиков и фраеров, издевались над 
ними – пусть подохнут все, кроме них».

Попытка побега
«Мы решили рыть подкоп из нашего барака. В компа-
нии было шесть человек, но знали об этом все.
Около 20 дней мы рыли нору, вытаскивая землю и рас-
пределяя ее под полом. В один из дней, когда наша 
"дыра" приблизительно прошла уже под запретной 
зоной, мы находились под полом и рыли.
Было около 12 часов дня. В это время по всей колонии 
внезапно объявили генеральную проверку, на которой 
должны были присутствовать все заключенные.
Всех выстраивали, пересчитывали, вызывали по карто-
теке. Нас на поверке не оказалось, и  кто-то из нашего 
барака стукнул, где мы и чем занимаемся.
Не дожидаясь окончания поверки, надзиратели при-
бежали в наш барак и стали ломать пол. Вдруг прямо 
надо мной взломали половицу. <…> Меня отправили 
в карцер».

Источник: Детство в тюрьме. 
Мемуары Петра Якира. 1972.

] Петр Якир –
сын командарма 
Ионы Якира, 
расстрелян-
ного 12 июня 
1937 года 
по делу Туха-
чевского. После 
ареста отца Петр 
и его мать были 
сосланы из Кие-
ва в Астрахань. 
Позднее –оба 
арестованы. Пе-
тру Якиру тогда 
было 14 лет. 
В лагерях он 
провел в общей 
сложности 17 лет 
жизни
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17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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

(12+)

05.00, 10.10, 00.00 «КУЛИНАР». 
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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

10.30 «Два весёлых гуся» (12+)
11.00, 23.20 «6 кадров» (12+)
11.30, 21.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.40 «Смех без правил» (16+)
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.40 «Рыжие» (12+)
19.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
23.50 «Измайловский парк» (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 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» 

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

шего клева» (16+)
11.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
12.30 «Поймать лосося» (16+)
13.00 «Блондинка на охоте» (16+)
13.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На охотничьей тропе» (16+)
15.30 «Привет, Малек!» (6+)
15.45 «Нож-помощник» (16+)
16.00 «Рыбалка в России» (16+)
16.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
16.45 «Популярная охота» (16+)
17.00 «Давай зарубимся!» (12+)
17.15 «Крылатые охотники» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
19.00 «Камский спиннинг» (16+)
19.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
21.00 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
21.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
23.30 «Охота с луком» (16+)
00.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
00.30 «Рождение клинка» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
06.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
06.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.45 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
00.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» Х/ф (18+)
02.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+)
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва компо-
зиторская

07.00 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи»

07.30 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

08.40 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Гавриил Баранов-
ский. Дом торгового товарище-
ства «Братья Елисеевы»

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. «Геологические ката-
строфы: прошлое, настоящее, 
прогноз». 1-я лекция

11.30 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». Д/ф

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 

(12+)
14.30 Пряничный домик. «Шум-

братада»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.10 «Забытое ремесло». Д/с
17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 01.20 «Португалия. Замок 

слез». Д/ф
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев
19.45 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Слава Фёдоров». Д/ф
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
23.10 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 23.05 «Порча» (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.30, 04.10 «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

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

дня (16+)
09.20, 01.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 

(12+)
11.30 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.30, 16.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф 

(16+)
00.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
04.05 «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, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
12.00 «INVIVO. Панические ата-

ки». Д/с (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

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

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 

38» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.35 «Александр Абдулов. 

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

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

Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Марина Голуб. 

Напролом». Д/ф (16+)
18.30 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

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

мырдин» (16+)
01.30 «Ребенок или роль?» Д/ф 

(16+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости

08.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
19.55 «Громко» Прямой эфир
20.55 Футбол. МИР Российская 

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

Лига. «Балтика» (Калинин-
град) – «Арсенал» (Тула)

00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) – 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

04.45 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 «Громко» (12+)

 

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

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

НАРЕЙ – 4». 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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
02.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 

(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

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

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?». 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». Телефильм 

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
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 «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 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Учёные люди». 

Дмитрий Менделеев». Д/ф 
(12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10, 23.00 «СТАНИЦА». Т/с 

(16+)
19.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф (12+)

08.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.45 «Три богатыря на дальних 

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

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

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

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

вей-Разбойник». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-

СОВ». Х/ф (16+)
00.25 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
09.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
17.20 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». Х/ф (12+)

12.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

20.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Х/ф (12+)

23.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)

09.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
12.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
14.40 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
16.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
18.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
22.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

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

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

07.20 «Букет на обед» (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 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 

(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+)
15.25 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.30 «Вкус сыра» (0+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Совещание с членами 

правительства МО»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
04.05 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Маша 

Распутина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.05 «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот». Д/ф (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Х/ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». Д/ф (12+)
04.20 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Новости

08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.20 «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
21.25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – Сборная 
России

00.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

01.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А.Гагарина» (0+)

02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МЕТРО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)

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

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

11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
балетная

07.00 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток»

07.30 «Путешествие из Дома на 
набережной». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев

08.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Эрмитажный театр

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. «Геологические ката-
строфы: прошлое, настоящее, 
прогноз». 2-я лекция

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
14.30 Пряничный домик. «Кале-

вала»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
18.10 «Самара. Дом Сандры». 

Д/ф
18.45 Пианисты ХХ века. Ру-

дольф Керер
19.45 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 «Спрятанный свет слова». 
Д/ф

21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф (12+)

23.00 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Теория 
относительности»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 04.05 «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 13.30, 16.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с 
(16+)

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

09.20, 00.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Ка-

питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
Х/ф (12+)

01.50 «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО». 
Х/ф (12+)

03.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

04.40 «Оружие Победы». Д/с 
(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 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

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

переплёте» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
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, 20.30 «Учёные люди». 

Владимир Шухов». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)

08.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (12+)
10.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

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

берегах». М/ф (6+)
17.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 

Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
00.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
13.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
20.10 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

12.50 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Х/ф (12+)

16.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
20.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК». Х/ф (16+)

09.55 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

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

14.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
17.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
22.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
00.15 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер»  
(12+)

07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.25 «Вкус сыра» (0+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской 
области»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»

18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
09.15, 10.10, 00.00 «КУЛИНАР-2». 

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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

08.00, 17.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.10, 22.30 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Петросян-шоу» (12+)
13.00 «Смех без правил» (16+)
13.55, 00.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.00 «Рыжие» (12+)
15.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

19.45 «6 кадров» (12+)
20.10 «Измайловский парк»  

(12+)
23.00 «Веселья час» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

07.35 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

08.00 «Спиннинг на камских 
просторах» (12+)

08.35 «Поймать лосося» (16+)
09.00 «Блондинка на охоте» (16+)
09.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
11.30 «Привет, Малек!» (6+)
11.45 «Нож-помощник» (16+)
12.00 «Рыбалка в России» (16+)
12.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
12.45 «Популярная охота» (16+)
13.00 «Давай зарубимся!» (12+)
13.15 «Крылатые охотники» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
14.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
15.00 «Камский спиннинг» (16+)
15.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
16.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
17.00 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
17.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
19.30 «Охота с луком» (16+)
20.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
20.30 «Рождение клинка» (16+)
21.00 «Рыбалка на Черемшане 

(6+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
22.30 «Поймать жереха» (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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20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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

(12+)

05.00, 10.10 «КУЛИНАР-2». 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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею А.Краско (12+)
00.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
02.35 «Культ личности» (12+)
02.45 Специальный репортаж 

(12+)
02.55 «Мировые леди»
03.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

 ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
09.30 «Смех без правил» (16+)
10.25, 21.10 «Смех с доставкой 

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

ра «Юморина 2017» (12+)
14.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.05 «6 кадров» (12+)
16.40 «Измайловский парк» (12+)
19.00 «Попкорн ТВ» (12+)
19.30 «Веселья час» (12+)
22.20 «Это смешно!» (12+)
01.15 «Два весёлых гуся» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «На охотничьей тропе» (16+)
07.30 «Привет, Малек!» (6+)
07.45 «Нож-помощник» (16+)
08.00 «Рыбалка в России» (16+)
08.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
08.45 «Популярная охота» (16+)
09.00 «Давай зарубимся!» (12+)
09.15 «Крылатые охотники» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
11.00 «Камский спиннинг» (16+)
11.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
13.00 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
13.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
15.30 «Охота с луком» (16+)
16.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
16.30 «Рождение клинка» (16+)
17.00 «Рыбалка на Черемшане 

(6+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Поймать жереха» (16+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Зов предков» (16+)
20.00 «Охота в Беларуси» (16+)
20.30 «Донка против фидера» (16+)
21.00 «Карпфишеры» (16+)
21.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
22.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
23.00 «Рыболовная Россия» (16+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
03.00 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Владимир Конкин. Иску-

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

тия
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет». Д/ф (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Госизменники». Д/ф (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» Д/ф (16+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости

08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпио-

нат России по шоссейно-коль-
цевым гонкам (0+)

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL»

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Айнтрахт» (Германия)

03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO (16+)

04.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

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

рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

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

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

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

06.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (18+)
01.30 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Колдуны мира» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+)

02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев

07.00 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки»

07.30 «Дом полярников». Д/ф
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания

10.45 Academia. Александр Лиси-
цын. «Тайна океанского дна»

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-

КА». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Колы-

ванские камнерезы»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
18.30, 01.30 «Забытое ремесло». 

Д/с
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Сергей Доренский
19.45 «Борис Слуцкий «Разго-

воры о Боге» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки». Д/ф
21.15 «СВАХА». Х/ф (12+)
23.00 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 03.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 01.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
04.15 «Преступления страсти» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

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

дня (16+)
09.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

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

(16+)
13.30, 16.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
00.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 

(12+)
02.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф (12+)
03.20 «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО». 

Х/ф (12+)
05.00 «Оружие Победы». Д/с (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 «КАЙДА СИН?». 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 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

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

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

(0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». 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, 17.10, 23.00 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Учёные люди». Алек-

сандр Богданов». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
13.35 «Сделано с умом». 

Прокудин-Горский. Чудеса 
фотографии (12+)

19.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)

08.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». Х/ф 

(16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
00.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.20 «ЗОЯ». Х/ф (16+)
11.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

11.40 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ». Х/ф (16+)

16.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 
(16+)

18.10 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)
20.00 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
23.40 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.35 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
13.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
16.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
18.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
20.15 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (0+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(12+)

20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» 

(12+)
21.40 «...И компот!» (12+)
21.55 «Фитокосметика» (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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
03.00 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудер-

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

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

Батурин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Олег Даль. Мания 

совершенства». Д/ф (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?» Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги. Джордж – 

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

Скандал на могиле» (12+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.15 «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
01.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок 
(0+)

01.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ». 
Х/ф (16+)

03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Мельгар» (Перу)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А.Гагарина» 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 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, 06.00, 04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (18+)
01.00 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ». Х/ф (16+)
02.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (18+)
03.45 «Сверхъестественный 

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

00.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

02.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва шоко-
ладная

07.00 «Другие Романовы». «Ди-
кое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы»

07.30 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

08.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Николай Ва-
сильев. Санкт- Петербургская 
Соборная мечеть

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 1-я лекция

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «СВАХА». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Сибир-

ский ковёр»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.15 «Диалоги вне времени». Д/ф
17.55 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
18.05 «Путешествие из Дома на 

набережной». Д/ф
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Дмитрий Башкиров
19.45 «Алексей Баталов «Ши-

нель» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 К 80-летию со дня рожде-

ния Юрия Шиллера. Острова
21.15 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф
23.00 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Релик-
товое излучение»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф (16+)
03.55 «Преступления страсти» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 16.05 «НОЧНЫЕ 

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

дня (16+)
09.30, 00.55 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Украинский нацизм». Д/ф 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство 

Югославии» (16+)
22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
00.15 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны». Д/ф (12+)

02.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Х/ф (12+)

03.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 
Х/ф (16+)

04.55 «Оружие Победы». Д/с (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 «КАЙДА СИН?». 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 «Фолиант в столетнем 

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». 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, 20.30 «Учёные люди». 

Павел Яблочков». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)

08.50 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
10.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.20 «Конь Юлий и большие 

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

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

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

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.10 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». Х/ф 

(16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
23.45 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
15.50 «ТАНКИСТ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.45 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
02.55 «ЗНАХАРЬ-2. ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.10 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)

12.55 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
16.35 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (16+)
20.00 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
23.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
00.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
10.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
12.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
13.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
15.15 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
16.55 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
18.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.50 «ВОСЬМЕРКА». 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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (12+)
12.00 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки-корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.15 «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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(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 «Фитокосметика» (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 «Вкус сыра» (0+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской 
области»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

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

17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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

05.00, 03.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.45, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
Новости

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

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф (0+)
02.25 «Чемпионы Евразии» (12+)
02.35 «Дословно» (12+)
02.55 «Мировые леди»

САРАФАН
08.05 «Рыжие» (12+)
08.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.45, 22.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40, 22.20 «6 кадров» (12+)
13.10 «Измайловский парк» (12+)
15.25, 01.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Веселья час» (12+)
17.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Это смешно!» (12+)
21.45 «Два весёлых гуся» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Камский спиннинг» (16+)
07.35 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
09.00 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
09.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
11.30 «Охота с луком» (16+)
12.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
12.30 «Рождение клинка» (16+)
13.00 «Рыбалка на Черемшане 

(6+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Поймать жереха» (16+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Зов предков» (16+)
16.00 «Охота в Беларуси» (16+)
16.30 «Донка против фидера» (16+)
17.00 «Карпфишеры» (16+)
17.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
18.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
19.00 «Рыболовная Россия» (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 без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «На охотничьей тропе» (16+)
23.30 «Привет, Малек!» (6+)
23.45 «Нож-помощник» (16+)
00.00 «Рыбалка в России» (16+)
00.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
00.45 «Популярная охота» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» 
(16+)

01.10 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

02.10 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+)
23.25 «ЛЁД». Х/ф (12+)
01.45 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» 

(16+)
08.45, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
18.25 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
20.15 «БОБРЫ». Х/ф (12+)
22.00 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот»  

(16+)
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». Д/ф (12+)
01.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
02.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Х/ф (12+)

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет».  

Юбилейное шоу трех роялей 
(12+)

01.35 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» (12+)
15.00, 17.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». Х/ф (16+)
17.35, 19.15 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф 

(16+)
20.20 Профессиональный бокс. 

PRAVDA old school boxing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» 
(Воронеж) – «Урал» (Екате-
ринбург)

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» – «Борус-
сия» (Дортмунд)

02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

03.15 «Сенна». Д/ф (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 

(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Т/ф (12+)
06.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
08.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Продолжение (12+)
11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил». Д/с (12+)

00.55 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
02.15 «СВОИ-3». Т/с (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(16+)
22.30, 23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
01.15 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
02.35 «ФОБОС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф (16+)
23.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
02.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». Х/ф (6+)
11.00 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
22.55 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф 

(16+)
00.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
03.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

07.00 «Другие Романовы». «Кав-
казский пленник»

07.30 «Купола под водой». Д/ф
08.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Кузнецов
08.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерских

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 2-я лекция

11.30 «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город». Д/ф

12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Псков-

ское ткачество»
15.05 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Нико-

лай Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф
01.50 «Жил-был пёс», «Мартын-

ко», «Контакт». М/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.55, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
04.05 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (16+)

08.40, 09.20 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.50, 16.05 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-

СЯ МИЛЯМИ». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев». Премьера! 

(16+)
19.00 «12 августа – День Воздуш-

но-космических сил». Д/ф (16+)
19.30 «Освобождение». Д/с (16+)
20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
03.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(16+)
05.20 «Влюбленные в небо». 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 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «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, 20.30 «Учёные люди». Сер-

гей Ильюшин». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
13.35 «Сделано с умом». Попов. 

Создавший радио и изменив-
ший мир (12+)

17.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Х/ф (12+)

18.35 «То, что задело» (12+)
19.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
23.00 «Моя история». Григорий 

Заславский (12+)
23.40 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ». 

Х/ф (18+)

08.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
07.35 «Два хвоста». 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 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф (16+)
15.20 «ЗОРГЕ». Х/ф (16+)
03.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
05.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.35 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.50 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
17.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф (16+)
12.55 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
16.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)

17.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

19.40 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

23.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

09.50 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

11.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
13.15 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.15 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
19.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
23.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
00.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Профотбор» (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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(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+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Подмосковье. Работаем»
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»

18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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

(12+)

05.00, 02.50 «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, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
21.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН

09.00, 18.45 «6 кадров» (12+)
09.30 «Измайловский парк» (12+)
11.50, 21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Веселья час» (12+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.10 «Это смешно!» (12+)
18.15 «Два весёлых гуся» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.00 «Петросян-шоу» (12+)
00.20 «Смех без правил» (16+)

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

(12+)
10.30 «Поймать жереха» (16+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Зов предков» (16+)
12.00 «Охота в Беларуси» (16+)
12.30 «Донка против фидера» 

(16+)
13.00 «Карпфишеры» (16+)
13.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

сии» (16+)
14.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
15.00 «Рыболовная Россия» 

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

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

(16+)
19.30 «Привет, Малек!» (6+)
19.45 «Нож-помощник» (16+)
20.00 «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 с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
22.00 «Россия заповедная» (16+)
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+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16.25 «Освобождение». «Битва 
за Берлин». 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 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА». Х/ф (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

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 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (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 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 Прямая трансляция 

празднечных мероприятий, 
посвященных 300-летию 
Н.Тагила. (16+)

23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». Т/с (12+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

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

05.50 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». Х/ф (12+)

07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.45 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». Д/ф (12+)

08.30 «ОЛЮШКА». Х/ф (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
13.30 «Вот такое наше лето» (12+)
14.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
18.30 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ – 2». Х/ф (12+)
22.15 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)
23.45 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит 

слухов!» (16+)

02.50 «Актерские драмы.  
Предательское лицо». Д/ф (12+)

03.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (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+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
02.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)

09.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
12.55 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание

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

14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар»

18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «ЦСКА»

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидау-
дов против Азамата Амагова

02.55 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза

07.05 «Пятнадцать секунд  
тишины Ольги Брусникиной» 
(12+)

07.30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крамник» 
(12+)

 

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

Джонни Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани». Д/с (12+)

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

14.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Иностранный легион: кто 

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

Оружие против России». Д/с 
(16+)

18.00, 20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». Х/ф (12+)

21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР». Х/ф 
(16+)

01.15 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф (12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Гадалка» (16+)
12.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
15.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
17.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф 

(16+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

01.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

02.45 «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+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
01.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
03.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Грэм Грин «Сила и слава» в 
программе «Библейский сюжет»

07.05 «Волшебный магазин», «Кен-
тервильское привидение». М/ф

08.00 «ЦИРК». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
11.55 Острова. Александр Столпер
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.50 Легендарные спектакли Ма-

риинского. Габриэла Комлева, 
Татьяна Терехова, Редже-
пмырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в балете Л.Минкуса 
«Баядерка». Постановка 
Мариуса Петипа

15.55 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца». Д/ф

16.55 «Энциклопедия загадок». Д/с
17.25 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда». Д/с
18.15 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/ф
20.25 К 100-летию российского джа-

за. Линия жизни. Игорь Бриль
21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.45 А.де Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в спектакле «Не 
покидай свою планету»

00.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф
02.25 «Тяп, ляп – маляры!», «Про 

Фому и про Ерему», «Гром не 
грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
08.55 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
11.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (16+)
03.55 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
07.15, 08.15, 04.30 «ВАРВА-

РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая (12+)
10.00 «Главный день». Владимир 

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

ном Охлобыстиным». «Как мы 
охотились и рыбачили» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Шарль 
Азнавур (12+)

13.45 «Освобождение». Д/с (16+)
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ». Х/ф (16+)
22.45 Танковый биатлон – 2022. 

Индивидуальная гонка
01.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
04.10 «Москва фронту». Д/с (16+)

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

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

Рамзия Закирҗанова (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 Ф.Бурнаш. «Яшь йөрәкләр». 

Г.Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+)

18.00 «Гомер- татлы мизгел». 
Раяз Фасихов концерты (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Дети-2 

(вокалисты) (12+)

06.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
07.20 «Пешком в историю. Вода 

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

07.45 «Потомки». Скачок Капицы 
(12+)

08.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». Д/ф (12+)

09.00 «Карл Булла - Первый». 
Д/ф (12+)

09.40 «Сделано с умом». Кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+)

10.10 «Домашние животные» (12+)
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(6+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Коллеги» (12+)
15.25 «Большая страна» (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
17.10 «Диалоги без грима». Сце-

на. Актёр. Жизнь». Д/ф (6+)
17.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
20.15, 21.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+)
22.20 «Я – Катя Голубева». Д/ф (12+)
23.15 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ». Х/ф (18+)

08.20 «Союз зверей: Спасение 
двуногих». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

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

11.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)

16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

02.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

17.30 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.10 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

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

22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

11.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.30 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
16.55 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
23.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
10.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
18.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
20.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.25 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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 «Детская мастерская» (12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.30 «Готовим на Майорке» (12+)
10.45 «Тихая моя родина» (12+)
11.20 «Букет на обед» (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+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «У мангала» (12+)
17.30 «Побег из города» (12+)
18.05 «Детская мастерская» (12+)
18.20 «Забытые ремесла» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» (12+)
18.45 «Тихая моя родина» (12+)
19.15 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. Спeцвыпуcк» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (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 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» (12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.50 «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»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Усков 360» (12+)
21.05 «Погода 360»
21.10 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 01.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
08.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
14.00, 16.15, 18.45 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

16.00, 18.30 Новости
22.00 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
00.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

САРАФАН
08.15, 19.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.10, 21.10 «6 кадров» (12+)
10.40, 21.40 «Измайловский 

парк» (12+)
12.30, 23.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.00, 00.00 «Веселья час» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.15 «Это смешно!» (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+)
10.35 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
10.50 «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+)

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
10.10 «Игорь Костолевский. Пле-

нительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов». 

Специальный репортаж (16+)
14.55 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
19.15 «Проект Украина. История 

с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы 

ждали этого 30 лет». Специ-
альный репортаж (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Фильм Алек-
сея Денисова (12+)

02.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
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 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
12.30 «INVIVO. Реанимация 

недоношеных». Д/с (12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Тайна анатомии. Органы 

чувств». Д/с (12+)
14.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (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 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
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 «INVIVO. Реанимация 

недоношеных». Д/с (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

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

06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+)

08.10 Большое кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)

08.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф (12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Координаты смеха» (12+)
16.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВО-

РИМ». Х/ф (12+)
21.45, 00.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
01.10 «БОБРЫ». Боевик (12+)
02.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Х/ф (12+)

04.55 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 

(16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэ-
вид Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
12.55, 18.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание

14.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) – 
«Слава» (Москва)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» – 
«Торпедо» (Москва)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Болонья»

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.50, 05.10 Новости (0+)
01.30 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 

ОГОНЬ». Х/ф (16+)
04.00 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Тхэквондо (0+)

05.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Вольфсбург» (0+)

 

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

08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10, 09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.20, 13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
13.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
15.20, 17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
18.00, 20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
20.10 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
13.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф 

(16+)
15.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
17.45 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф 

(16+)
19.30 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
21.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)
00.45 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
11.45 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

18.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
2.20 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Это что за птица?», «Три 
дровосека», «Палка-выручал-
ка». М/ф

07.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф
11.55 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.35 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е.Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 «Купола под водой». Д/ф
14.55 «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!». Д/ф
15.35 «ЦИРК». Х/ф
17.05 «Бионические полеты». Д/ф
17.50 «Пешком...». Москва про-

гулочная
18.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Бориса Сичкина. «Буба». 
Фильм Павла Селина

19.15 «Романтика романса»
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
21.40 Большая опера – 2016
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 

(12+)
01.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
02.05 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
09.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф (16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (16+)
03.50 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Х/ф (12+)
07.10 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 21 

века» (12+)
12.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Жан-Луи 
Тюлян (12+)

13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00, 03.45 «Крещение Руси». 
Д/ф (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.15, 03.35 «Сделано в СССР». 
Д/с (12+)

22.45 Танковый биатлон – 2022. 
Индивидуальная гонка

02.50 «Алексей Брусилов.  
Служить России». Д/ф (12+)

08.00 «Пар алма». Илназ Бах һәм 
Гүзәл Идрисова концерты (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 
Ахмадеева – 2 (12+)

13.10 Концерт (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «КӨТЕГЕЗ, БЕЗ КИЛӘ-

БЕЗ». Х/ф (12+)
16.35 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина (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...». 

Ильдар Кыямов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». Х/ф (0+)

07.20 «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.45 «То, что задело» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...». 

Пётр Лещенко». Д/ф (12+)
09.00 «Чёрный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф (12+)
09.40 «Сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

10.10 «Домашние животные» (12+)
10.35 «То, что задело» (12+)
10.50 «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.00 Новости
15.05 Специальный проект ОТР. 

День строителя. «Строитель-
ный бум» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.40 «Календарь» (12+)
17.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Продолжение (6+)
22.10 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ». Х/ф (12+)
23.50 «24 снега». Д/ф (16+)

07.10 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Т/с (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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+)

07.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.20 «ЗОРГЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(12+)
05.25 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

22.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

05.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

13.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

15.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

17.00 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф 
(16+)

18.35 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

20.25 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

23.40 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.05 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
13.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
15.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
16.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
18.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
00.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия»  

(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 «Детская мастерская» (12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.30 «Готовим на Майорке» (12+)
10.50 «Тихая моя родина» (12+)
11.20 «Букет на обед» (12+)
11.35 «Деревянная Россия»  

(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+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «У мангала» (12+)
17.35 «Побег из города» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.35 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.50 «Тихая моя родина» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «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»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.00 «Кругосветка» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
21.05 «Погода 360»

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

06.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
12.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
14.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
17.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
20.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (12+)
22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

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

САРАФАН
09.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.35 «Веселья час» (12+)
11.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.50 «Это смешно!» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.40 «6 кадров» (12+)
18.10 «Измайловский парк» (12+)
20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
20.35 «Веселья час» (12+)
22.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.55 «Это смешно!» (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 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
17.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
18.00 «Давай зарубимся!» (12+)
18.15 «Крылатые охотники» (16+)
18.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
19.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (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 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
00.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
00.30 «Мир рыболова» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв-ру ул. Бере-

говая, S=33 кв. м, 4 этаж, 
окна пластик, балкон. Тел. 
89089290853. 4-4
XX 3-комн. кв-ру на ГРЭСе в 

отличном состоянии, с мебе-
лью, в хорошем районе. Под-
робности по тел.: 89041735575, 
89521341454.
XX Дом после кап. Ремонта, 

с. Караул, Новолялинский 
р-н, в сторону Павды 20 км 
от дороги, Екб.-Серов. Тел. 
89089239776. 3-1
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 

рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-5
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-5
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 10-6
XX Оградку, столик, лавочку, 

сам замерю. Тел. 89506411112. 
Реклама. 2-2
XX Помещение S=111 кв. м. 

Тел. 89126884836. 3-3
XX Стенка полированная, ко-

ричневая, 7 секций, 2 ши-
фоньера, 3 тыс. руб. Тел. 
89002031947. 2-2
XX Стиральную машинку 

«Урал», недорого. Тел.: 2-09-
27, 89530392022.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама. 4-3
XX ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 

Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. 
Тел. 89527307070. Реклама.

4-1

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма.

52-29

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. 4-3
XX В продуктовый м-н на ГРЭ-

Се требуется продавец. Гра-
фик работы 2/2, з/плата до-
стойная. Тел. 89617764887. 4-4
XX Сигнальненской школе 

требуется учитель математи-
ки. Предоставляются льготы 
на жилищно-коммунальные 
услуги и электроэнергию, 
выплачивается компенсация 
за проезд к месту работы на 
пригородном автобусе. Тел. 
89089068572.

2-1

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техни-
кой в аренду на длитель-
ный срок. Звонить по тел. 
89126740716. 2-2
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, Мин-

ватный, ул. Береговая, без ме-
бели. Тел. 89089290853. 4-4
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, Ско-

рынина, 10, на длительный 
срок, 5 эт., 5500 без КУ. Тел. 
89030863677. =-2
XX Отдадим котят в добрые 

руки, к лотку приучены. Тел. 
89041766995. 2-1
XX 25.07 в 17:00 около д/с Чайка 

было разбито лобовое стекло 
на ВАЗ 2114. Прошу отклик-
нуться очевидцев произошед-
шего по тел. 89920067364.

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 6-2
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Ре-
клама. 13-10
XX «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-4
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-1
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. 8-8
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-2
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. 10-6
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 4-1
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. 4-1
XX Предлагаю пластиковые 

окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки по разумным ценам, деше-
во. Договор, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635. Ре-
клама. 5-2
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 200 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-1
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 4-1

XX Ремонт телевизоров для 
Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 18:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 4-4
XX Ремонт мягкой кров-

ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама. 12-9
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-4
XX Частичный и капиталь-

ный ремонт квартир, домов и 
подсобных помещений. Сан-
техника, электрика, штука-
турно-малярные работы. Тел. 
Реклама. 8-4

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 3-комн. кв. в районе школы № 

75, 8 этаж, в связи с переездом. 
Тел. 89923477203.
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 зем-
ляной), документы готовы, соб-
ственник, 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, во-
доснабжение, канализация, или 
меняется на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89506503552.
XX Опил, чернозем, мешками, про-

сеян. Тел. 89617665557.
XX Сад на 4 Пановке, цена дого-

ворная. Тел. 89530569275.
XX Сад на Карьере, остановка 

«Сады» (8 соток, дом, баня, 2 те-
плицы, овощная яма), цена дого-
ворная. Тел. 89002007619.
XX Яма овощная за ветлечебницей. 

Тел. 89089077667.
XX Яма овощная на 1 поселке, 55 

тыс. руб. Тел. 89506508592.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89326011970.
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.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. 

Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! Тел. 89058050303. Рекла-
ма.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», 
а/м «Дэу Нексия», а/м «Дэу Ма-
тиз», в очень хорошем состоя-
нии, после одного владельца по 
ПТС! Тел. 89058050303.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппараты, 
электронные приборы (осцил-
лограф и т.п.), часы наручные 
времен СССР, радиодетали. Тел. 
89058023150. Реклама.

УСЛУГИ
XX Экскаватор-погрузчик jgb, ка-

маз 10 тонн, землянные работы 
любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные 
работы, свайно-винтовые фун-
даменты, вывоз мусора на свал-
ку. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.
XX Составление договоров куп-

ли-продажи, дарения, мены, 
аренды, коммерческого найма 
недвижимости (на квартиры, 
сады, гаражи, земельные участ-
ки). Тел. 89041792321.

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. Красно-

армейская, 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-гото-
вый бизнес в городе Кушва, 
посёлок Дачный по ул. Фрунзе. 
В магазине имеется несколько 
отделов продуктов питания, 
оборудование остается: стел-
лажи, витрины, холодильники. 
Рассмотрю вариант продажи 
только помещения, цена обго-
варивается. Тел. 89097046058, 
Лейла.
XX Торговую площадь (78,6 кв. 

м). Тел.89086354967.
XX Дом в Баранчинском, ул. 

Луначарского, S=65 кв. м, но-
вый двор, огород 9 соток. Тел. 
89655182215.
XX Дом в Баранчинском. Тел. 

89501989013.
XX Дом с печным отоплени-

ем, ул. Коммуны. Или меняю 
на 1-комн. кв., 1-й и послед-
ний эт. не предлагать. 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. 
обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 

91, S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 
тыс. руб. обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 

91, S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. 
руб. обмен на недвиж., авто и 
т.д.  Тел. 89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 

мкр., д. 25, S=18,9 кв. м, 3 эт., 250 
тыс. руб. Тел. 89808888551.

XX Комн. в кирпичн. доме в 4 
мкр., д. 27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 
245 тыс. руб. Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в блочном 

доме в 6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. 
м, 5 эт., свежий ремонт, нат. 
потолки, 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. 
изолир., с/у разд., 530 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой 
разд., 450 тыс. руб. или обме-
няю. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=35 кв. м, 8 эт., 550 тыс. 
руб. обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. 
м, 6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а 

мкр. д. 17, S=13,3 кв. м, 2 эт., 
180 тыс. руб. обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26,9 кв. 
м, 9 эт., косм. ремонт, 450 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. 
м, 4 эт., косм. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. 
м, 6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. 
м, 3 эт., косм. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, S=17,9 кв. м., 4 эт., ст/п, 
220 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
300 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 
270 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в общ. по ул. Свердло-

ва, д. 39, S=28 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., 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., кла-
довка, 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.
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Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru
* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г. 
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

Срок обучения на базе высшего образования 2 года

МАГИСТРАТУРА на заочное отделение:

по направлению «Экономика»
по направлению «Промышленный маркетинг»     

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

РЕКЛАМА

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г.
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19РЕКЛАМА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на очно-заочное отделение по направлениям:

Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru

® «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
® «ЭКОНОМИКА»
® «МЕНЕДЖМЕНТ»
® «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
® «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Срок обучения на базе среднего (полного) 

общего образования 5 лет
Срок обучения на базе среднего и высшего 
профессионального образования 3,5 года
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

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 1-комн. кв. блочном доме во 2 
мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., ст/п, хорошая с/д, место 
в подвальном помещении, 670 
тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т. д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр, д. 22, S=30,5 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д. 23, S=30,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 33а, S=34 кв. м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 50, ¾ 

эт., S=32,1 кв. м, 715 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., S=32 

кв. м, 4 эт. или сдам. Тел.: 
89623123217, 89126462261.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 52, 

3/5 эт., S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 5 мкр., д. 73, S=29,5 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 750 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 11, 

1/5 эт., S=32,1 кв. м, 950 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

6а мкр., д. 4, S=33 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме по 

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. Ок-

тябрьская, 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., 
ванны нет, 220 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 1, S=26,6 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 470 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, S=26,7 кв. м, 2 
эт., ванны нет, 350 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в п. 

Валериановск по ул. Лесная, д. 
2б, S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у разд., 
900 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 89043846236.
XX 2-комн. бл. кв. в п.Ис или ме-

няю на 1-комн. бл. кв. в Качка-
наре. 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, евро-ре-
монт, мебель, заезжай и живи, 
1900 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 
эт., комн. смежн., су 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, сантех-
ника, отопление, с/ч, 1350 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=45,5 кв. м, 5/5 эт., 1550 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

5 мкр., д. 66, 2 эт., S=42,6 кв. м, 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 5а мкр., д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 1650 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

69, кап. ремонт0 не треб. вло-
жений, заезжай и живи. Тел. 
89530589573.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 а мкр. д. 12, 3 

эт., S=37 кв. м, 1300 тыс. руб. Тел. 
89089174586.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5/5 

эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка за-
менена частично, 1420 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 4/5 

эт., S=46 кв. м, 1600 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д. 9, 5 эт., S=50,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., 1580 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 58, 1/5 

эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1/2 доли в 2-комн. кв. в блоч-

ном доме в 8 мкр., д. 2, S=43,7 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у разд., 
500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застекл.,1400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 

S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
балкон застекл. ст/п, 1450 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 

S=41, кв. м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 3 

эт. Тел. 89536007770.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 21, 2/5 

эт., S=44 кв. м, 999 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 8 мкр., д. 24, 3 эт., S=48,2 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, 

S=44 кв. м, комн. смежн., с/у 
разд., косм. ремонт, ламинат, 
ст/п, балкон застекл., 1700 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.
XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д. 3, 

S=40,8 кв. м, 3 эт., ст/п, бал-
кон, косм. ремонт, очень теплая 
и светлая, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в кирпичн. доме 

в 9 мкр., д. 3, S=44,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1350 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 15, S=40,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., 980 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 

S=43,8 кв. м, 2 эт., ст/п, балкон 
застекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 8, 

5/5 эт.. комн. изолир., с/у разд., 
ст/п, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
89221047532.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 24, S=39,3 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., без балкона, 1080 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 40, 

S=48,6 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
собственник, 1800 тыс. руб. Тел. 
89827160426.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

11 мкр., д. 17, S=47,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., лоджия застекл., 
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 7, 2 эт., S=43,3 кв. м., комна-
ты изолированные, с/у совмещ., 
1350 тыс. руб. Тел. 89521313876.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 28, 4 эт., S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 

S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1199 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д. 4, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., но-
вые лаги, новый пол, 465 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д. 103, S=40 кв. м, 1 эт., 599 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 2, S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 570 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 14, S=37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 710 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 11, S=36 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 21, 2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у 
совм., без ремонта, 570 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Качканарская, д. 15, S=49,2 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 435 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, 

S=51 кв. м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 

78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб. /обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 2/5 

эт., S=60,3 кв. м, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 5, 5/9 

эт., S=65,2 кв. м, 2650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 4, 

S=59,7 кв. м, 1/5 эт., 1960 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 4, 

S=59,4 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
сделан ремонт, с/у совм., 1999 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, 

S= 57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. кв. в блочном доме в 
6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 

2/5 эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лод-
жия, с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д. 10, S=62,6 кв. м, 5 эт. Тел. 
89505558963.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 

15, S=59 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2050 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
1600 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д. 14, S=57,1 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
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. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 

4 эт., S=57,9 кв. м, балкон, с/у 
разд., комн. изолир., квартира те-
плая, светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 4, S=51,2 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 2300 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. (в приорите-
те на каменную 2-комн. кв. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

*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* 

5 августа 2022 г. исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой жены, тети

ЧЕРНЫХ 
Нины Дмитриевны

40 дней тому назад 
Ушла от нас и не простилась.

И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.

Мы без тебя уж 40 дней,
Живем в тоске необычайной.

Не отыскать таких людей,
Во всем была ты идеальной.

Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу.
Душе твоей – на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Любящий муж, племянники, 
родные и близкие

6 августа исполнится 2 года, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого сына, брата, отца

ХАРИНА 
Олега Владимировича

Ушел из жизни очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Прости – не сберегли…
Ты для нас всегда живой,

Дорогой, любимый и родной.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом
Родные и близкие
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Сообщайте новости  
+ 7 (953) 38-70-146 

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

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
8 августа

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., бал-
кон застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., большая кухня, 2550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 19, 

2/5 эт., S=56,6 кв. м, 2000 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лр., 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. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 2550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 23, S=54,1 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 26, S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., балкон и лоджия не за-
стекл., с/у разд., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, д. 

11, S=62,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у совм., 800 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. по ул. Первомай-

ская, д. 3, 2/2 эт., S=62,7 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 1300 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. 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 4-комн. кв. в п. Валерианов-

ске, ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 
кв. м, площадь кухни 10 кв. м., 
с/у разд., 1500 тыс. руб. Тел. 
89041770514.
XX 4-комн. бл. кв., S=62,8 кв. 

м, 4/5 эт., 1870 тыс. руб. Тел. 
89638554239.
XX 4-комн. 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 застекл., сделан хоро-
ший ремонт, 3800 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. 

Таежном, в кирп. доме по ул. 
Зеленая, 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. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. м, 
з/у 800 кв. м, 650 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура 
по ул. 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 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 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 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 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. коммуни-
кации, 1500 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277550.
XX З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 30, S=1456 
кв. м, межевание, есть возмож-
ность подключения газа и эл-ва, 
300 тыс. руб. Тел 89000377062.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 2д, 12 соток, 
145 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
89222277881.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 
60 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. 

Ленина, 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 №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 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 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.

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.
XX Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
XX Земельный участок в черте 

Качканара, можно под снос. На-
личка! Тел. 89222277550.
XX 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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Служить 
России
Информация для тех, 
кто хочет принять участие 
в специальной военной 
операции.

Военный комиссариат горо-

дов Качканар, Лесной, Нижняя 

Тура и Верхотурского уезда 

Свердловской области прово-

дит набор граждан, пребываю-

щих в запасе, для заключения 

контракта сроком от 4 месяцев 

для укомплектования частей 

Центрального военного округа 

и Воздушно- десантных вой ск 

с двухнедельной подготов-

кой и дальнейшим участием 

в специальной военной опера-

ции на Украине, в Донецкой и Лу-

ганской народных республиках.

Требования 
к кандидатам

 Прошедшие военную службу.

 Годные или годные с незна-

чительными ограничениями 

по состоянию здоровья.

 Воинские части Централь-

ного военного округа – возраст 

до 50 лет.

 Возможно заключение кон-

тракта с гражданами, имею-

щими погашенную судимость 

(кроме тяжких преступлений).

Денежное 
довольствие

Рядовой – от 200 242 

до 452 886 руб.

Ефрейтор – от 204 924 

до 458 828 руб.

М л а д ш и й  с е р ж а н т –

от 209 502 до 463 058 руб., сер-

жант – от 209 964 до 465 606 руб.

Старший сержант – от 221 879 

до 467 761 руб.

Соцгарантии

После участия в боевых 

действиях получение статуса 

«ветерана боевых действий» 

с мерами социальной под-

держки ветеранов, согласно 

законодательству.

Установлены льготы для во-

еннослужащих и участников 

специальной военной операции:

– для детей поступление 

в вузы по специальной квоте 

без экзаменов;

– поступление вне конкурса 

и без экзаменов в суворовские 

и кадетские корпуса и училища.

Военнослужащие обеспечи-

ваются всеми видами доволь-

ствия (продовольственное, 

вещевое и т. д.), а также меди-

цинским обеспечением, страхо-

ванием жизни и здоровья.

Куда обращаться

Обращаться в военный ко-

миссариат городов Качканар, 

Лесной, Нижняя Тура и Верхо-

турского уезда Свердловской 

области по адресу: Свердлов-

ская область, г. Качканар, 10-й 

микрорайон, д. 61, тел: 8 (34341) 

6–11–79, 6–18–99.

По информации
военного комиссариата

Кстати

В Свердловской 
области продол-
жают работать 
мобильные 
пункты отбора 
граждан на во-
енную службу 
по контракту. 
Практика мобиль-
ного отбора бу-
дущих контракт-
ников является 
традиционной 
для Центрального 
военного округа, 
план работы в му-
ниципалитетах 
был утвержден 
в конце 2021 года

Статистика недели

Горел 
полигон, баня 
и «заброшки»
О зарегистрированных проис-
шествиях на территории НТГО 
с 25 июля по 1 августа – из опера-
тивной сводки ЕДДС.

Служба 01
27 июля в 0:09 – возгорание бани 
в саду № 3. Площадь пожара – 24 
кв.м. Работали 2 единицы техники 
и 6 человек личного состава 166 ПСЧ.
29 июля в 2:49 – горение мусора 
на полигоне ТБО и ПО. Площадь воз-
горания – 40 кв.м. Работали 1 еди-
ница техники и 4 человека личного 
состава 166 ПСЧ.
Ситуация ежедневно контролирует-
ся администрацией НТГО. Полигон 
в настоящий момент закрыт для 
ввоза мусора. Рисков распростра-
нения огня нет, планируются работы 
по отсыпке полигона.
31 июля – возгорание бесхозного 
строения в поселке Ис, ул. Чапаева, 
1. Площадь пожара – 150 кв. м.

Служба 02
За неделю зарегистрированы 2 ДТП 
без пострадавших и 2 ДТП с пятью 
пострадавшими (из них один постра-
давший с ЗЧМТ, четверо – с ЧМТ и 
ушибами). Пострадавшие от госпи-
тализации отказались.
Зарегистрированы 9 краж имуще-
ства, 8 телесных повреждений.

Служба 03
За неделю совершено 82 выез-
да скорой медицинской помощи, 
в том числе: травмы 16/1 ребенок, 
ОРВИ – 10/8 детей, доставлены 
в ЛПУ – 15/1 ребенок. Зарегистриро-
ваны 4 смерти.

COVID-19
За неделю зарегистрированы трое 
заболевших коронавирусом, смерт-
ность нулевая.
По состоянию на 31 июля, с начала 
пандемии 4454 заболевших, 4299 
выздоровели, 202 умерли.

По информации ЕДДС

Вкратце

Нападение 
гадюк
С начала сезона от укусов змей по-
страдали 27 свердловчан, в том 
числе двое детей.
Среди пострадавших есть жители 
Нижнетуринского округа. 
Восемь из пострадавших подвер-
глись нападению гадюк. Все постра-
давшие выздоровели.

По информации Роспотребнадзора

Вопрос- ответ

Павел Тельбуков

Электричество 
для «Кедра»
Садоводы коллективного сада 
«Кедр» спрашивают, планируется ли 
электрификация их сада.

Комментарий пресс-службы 
Нижнетагильских электриче-
ских сетей филиала «Россети 
Урал» – «Свердловэнерго»:

– Технологическое присоединение 
к электрическим сетям «Россети 
Урал» сада «Кедр» будет осущест-
вляться в рамках заключенных 
договоров.
Специалистами уже выполнены про-
ектные и инженерно- геодезические 
изыскания, определены объемы 
строительно- монтажных работ, 
разработано техническое решение 
по пересечению перспективной ли-
нии с высоковольтной 220 кВ, прохо-
дящей по территории коллективного 
сада. После завершения согласова-
тельных процедур энергетики смо-
гут приступить к созданию сетевой 
инфраструктуры.
Для этого энергетикам предстоит 
выполнить строительство воздуш-
ной линии электропередачи 6 кВ, 
установить трансформаторную под-
станцию, а также создать распреде-
лительную сеть 0,4 кВ общей про-
тяженностью порядка 1,5 км внутри 
садового товарищества и органи-
зовать систему учета потребления 
энергоресурсов.
Заявку на техприсоединение можно 
подать на Портал-тп.рф

Где автобус 
с пандусом?
– Ходит ли по городу автобус с пан-
дусом? Если не ошибаюсь, такой был 
у нас в городе, – спрашивает наша 
читательница Наталья.

К о м м е н т а р и й  д и р е к т о р а 
ООО «СпецРесурс» Марины 
Горностаевой:

– Да, транспорт ООО «СпецРесурс» 
оснащен подъемной системой (пан-
дусом) для людей с ограниченны-
ми возможностями. Также это при-
способление удобно для женщин 
с колясками.
В связи с садово- огородным сезо-
ном закрепление определенного 
времени движения за автобусом 
с подъемным механизмом не пред-
ставляется возможным. Уточняйте 
его расписание у диспетчера с 6:00 
до 21:00 в будни и с 7:00 до 20:00 
в выходные и праздничные дни 
по тел. 8 (919) 398–84–81.

Строки благодарности

Спасибо «ТИЗОЛу»
Хочется выразить сердечную бла-
годарность генеральному директо-
ру АО «ТИЗОЛ» Мансурову Андрею 
Михайловичу и начальнику стро-
ительного участка Александрову 
Владимиру Николаевичу, а также 
всем принявшим участие в строи-
тельстве пешеходной дорожки по ул. 
Береговой от ул. Новая до ул. 8 Марта.
Это очень актуальный и долгождан-
ный подарок жителям! Спасибо 
и низкий поклон!

А. Перевозников 
и жители улиц 8 Марта и Береговая

Справка
Телефон военно-учетного стола Нижней Туры: 8 (34342) 93-7-30. 
График работы: с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00, 
в пятницу  – с 8:00 до 15:45. Перерыв на обед – с 12:30 до 13:15

Справка

Военнослужащие, 
проходящие 
службу по кон-
тракту, имеют 
ряд социальных 
гарантий. В их 
числе жилищное 
обеспечение, бес-
платное вещевое 
и медицинское 
обеспечение, 
льготы при полу-
чении образова-
ния следующего 
уровня, государ-
ственное стра-
хование жизни 
и здоровья, бес-
платное питание 
и проезд к месту 
проведения 
отпуска, а также 
обратно. Кроме 
того, среди гаран-
тий – пенсионное 
обеспечение

Цифры

118
вызовов отработали 
оперативные дежур-
ные ЕДДС за неделю 

с 25 июля по 1 августа
Внимание

1 октября будет 
опубликовано 
расписание дви-
жения городского 
общественного 
транспорта 
на зимний период 
с указанием 
времени выхода 
автобуса для 
маломобильных 
групп граждан
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Спецпроект
для тех, кого тянет на природу, 
к земле и деревенской жизни

Чай-чай, 
выручай!
Что собирать для домашнего чаепития

Ольга Блохина 

Чай я люблю всем сердцем, 
обожаю красивые домашние 
чаепития, чтобы за большим 
столом вся семья, разные 
плюшки- пироги-варенья. 
И в идеале, чтобы чай был 
не покупной, а свой, из родных 
трав и цветов.

В магазинах можно най-

ти огромное разнообразие чая 

на любой вкус: черный, зеленый, 

красный, фруктовый. Вот только 

устали мы от этого магазинного 

разнообразия, нет в нем душев-

ности, что ли. Вот я и делаю уже 

несколько лет для семьи свои рус-

ские чаи.

Душевно и экологично

Еще я всегда ратую за эколо-

гию, а покупные чаи завернуты 

в триста упаковок, так получается 

одно чаепитие – куча неразлага-

емого мусора. А домашний чай 

заварил, спитую заварку в ком-

пост – сплошная польза.

Простой ферментированный 

кипрейный, ягодный и цветоч-

ный – после такого уже и не хо-

чется чай в пакетиках

Конечно, в основе моих чаев 

находится наш любимый иван-

чай, или кипрей.

Сбор трав как таинство

Каждое лето я собираю кипрей 

и другие ароматные травы для 

чая и лечебных сборов: цветы 

шиповника и земляники, клевер, 

ромашку, донник, подмаренник, 

дербенник и другие.

Сбор трав для меня превраща-

ется в таинство общения с родной 

природой. Я учусь слышать травы, 

видеть красоту в простых вещах. 

Чтобы знать, какие травы и когда 

собирать, я читаю энциклопедии 

лекарственных растений и реко-

мендации современных травников. 

Мне нравятся рекомендации Богда-

ны Ильиной, как собирать травы.

Приведу отрывок из них.

«Ты за травами в лес пойдешь, 

первым делом поклонись на опуш-

ке и поздоровайся. Сделать это 

нужно искренне. Ты же в гости 

пришла, вот и веди себя как гость 

в чужом дому. Ну и пусть ты хозя-

ев не видишь, зато они тебя видят.

Дальше, стоя там же, с краеш-

ку леса, нужно рассказать о себе 

и о том, зачем пришла. И если ис-

кренне расскажешь о себе, то лес 

тебя примет и даст больше, чем 

ты рассчитывала. Не только тра-

вы, но и силу тебе даст.

А как понять, принял ли тебя 

лес? Я называю это так: душа за-

поет! Внутри появится чувство ра-

дости, сил как будто прибавится».

Ароматный чай

Когда травы собраны, дома на-

чинается новое волшебство! Трав-

ки нужно разобрать, разложить 

на сушку, а иван-чай на фермен-

тацию. Дом сразу заполняют аро-

маты полевых цветов и фруктов. 

Если правильно приготовить чай, 

то зимой этот аромат раскрывает-

ся при заваривании!

Еще хочу найти в лесу калган 

и чагу. В детстве отец часто уго-

щал нас таким чаем – незабывае-

мый аромат и вкус!

Трава у дома

Я не только в лес и в поле хожу 

за травами и цветами. У меня 

на участке летом всегда есть 

островок нетронутой травы, ко-

торый к июлю зацветает. С него 

я собираю ромашку, лядвинец ро-

гатый, клевер, донник, зонтики дя-

гиля, мышиный горошек, девясил.

Однажды услышала у знаме-

нитой травницы Зайцевой, что 

Бог дает каждому человеку на его 

землю те травы, которые нуж-

ны именно хозяину для излече-

ния его болезней. Так что можно 

со своего участка траву косить 

и запаривать, все болезни уйдут!

Аптекарский уголок

Еще специально для лекар-

ственных и пряных трав у меня 

есть аптекарский уголок. На нем 

я выращиваю мяту, мелиссу, 

шалфей, иссоп, тимьян, майоран, 

пижму, ноготки и другие лекар-

ственные растения. Летом посто-

янно идет срезка и сушка этих трав 

на чай и на специи.

Чай ягодный 
и фруктовый

Для своих чаев я еще исполь-

зую ягоды и фрукты. Сейчас как 

раз активно сушу ягоды для чая. 

Нам нравится малиновый и смо-

родиновый чай. Осенью буду со-

бирать черноплодку и шиповник. 

Люблю, чтобы ягодки плавали 

в прозрачном заварочнике и на-

поминали о лете.

К Новому году

А в декабре я делаю особый 

новогодний чай. За основу беру 

крепкий ферментированный 

иван-чай и добавляю к нему все, 

что напоминает о Новом годе: 

сушеную мандариновую цедру, 

еловые веточки, корицу палоч-

ками, сушеные яблоки, имбирь, 

гвоздику и кардамон.

Специи нужно добавлять 

с осторожностью, чтобы чай 

не был горьким и приторным. 

Лучше добавить побольше суше-

ных яблок, тогда и сахар не нуж-

но будет в чай сыпать – от яблок 

будет своя сладость и кислинка. 

Такой чай приятно пить после 

холодной улицы, чтобы быстрее 

согреться.

Италия на Урале

А еще я хочу создать дома пря-

ности «Итальянская смесь». 

Я вырастила весь состав, кроме 

розмарина. У меня есть орегано 

(душица), базилик классический 

и лимонный, тимьян, майоран, 

мята перечная, иссоп и шалфей. 

Это основа. Можно добавить еще 

сушеный розмарин (продается 

в магазине) и позже совсем чуть-

чуть сушеного чеснока и лука.

А какие приправы и специи вы 

делаете сами?

] Каждое лето 
я собираю ки-
прей и другие 
ароматные тра-
вы для чая и ле-
чебных сборов. 
Сбор трав для 
меня превраща-
ется в таинство 
общения с род-
ной природой. 
Я учусь слышать 
травы, видеть 
красоту в про-
стых вещах / ФОТО 

ИЗ АРХИВА АВТОРА

А я делаю так

Хумус вприкуску 
с овощами
Не всем нравятся овощи – это факт! Фрукты еще ничего. 
А предложи ребенку банан или морковку, он выберет 
сладкий банан. Но мы знаем, что овощи должны быть 
в основе здорового питания, потому что богаты ви-
таминами и микроэлементами, содержат клетчатку 
и хорошо насыщают. Особенно домашние овощи.
Конечно, можно делать салаты и добавлять овощи 
в основные блюда, но многие привычные варианты 
надоедают. У меня есть несколько хитростей, чтобы 
есть овощи было вкуснее. Одна из таких хитростей –
это домашний хумус.
Закуске, без преувеличения, тысячи лет. Она очень 
сытная, питательная и вдобавок ко всему приносит 
огромную пользу здоровью. Хумус – это паста из пе-
ретертого нута. Блюдо пришло к нам из восточной 
кулинарии. Хумус прекрасно сочетается с большин-
ством продуктов, особенно с овощами. У этой закуски 
нежная консистенция и орехово- сливочный привкус.
Сначала я попробовала магазинный хумус. Он мне 
понравился, но стоил дороговато, и я решила воспро-
извести такое блюдо самостоятельно. Это оказалось 
совсем не сложно. Мне понравилось хумус намазывать 
на черный хлеб вместо паштета, но чаще я ставлю его 
на стол к нарезанным овощам.

Как приготовить хумус
100 г нута (турецкого гороха) замочить на ночь в 2 
стаканах холодной воды. Утром воду слить, добавить 
чистой воды и варить до мягкости горошин. Обычно 
1,5–2 часа.
Классический хумус готовят с тахини – кунжутной па-
стой. Я делаю тахини сама. Поджариваю 50 г кунжута, 
остужаю и перемалываю на кофемолке с добавлением 
зиры. Также в хумус добавляют лимонный сок, олив-
ковое (или подсолнечное рафинированное) масло, 
чеснок, острый перец.
Вареный нут с добавлением воды, в которой он ва-
рился, перемалывают блендером вместе со всеми 
специями и солью до однородной массы
Если получается слишком густо, то можно добавить 
воды и масла. Я все время пробую на вкус, чтобы было 
насыщенно, остро- кисло-солено. Сложно объяснить, 
это надо пробовать и делать самому. В любом случае 
плохо не получится.

Как хранить
Готовый хумус можно хранить в холодильнике в сте-
клянной банке в течение 7 дней. Консервировать 
не пробовала, но думаю, и такой вариант есть.

Чем заменить нут
Можно рецепт еще упростить, ведь нут – продукт 
заграничный, а вот родной горох кроме горохового 
супа мало где используется. А паста из него тоже 
очень вкусная.
Есть рецепты паштетов, котлет, киселя, начинки для 
пирогов, и все из родного гороха. Еще можно делать 
хумус из готового консервированного нута, продается 
такой в баночках. Или из консервированной фасоли. 
Пробуйте, что вам понравится.

С чем сочетать
На тарелочку выкладываю хумус, он здесь главный, 
а к нему огурец, морковка, сельдерей и яйца.
Еще любим хумус есть в лаваше: тонкий лаваш на-
мазываем хумусом, добавляем пекинской капусты, 
помидор и сладкий перец, зелень, иногда по желанию 
кладем мясо. Сворачиваем лаваш и нарезаем по раз-
меру роллов. Вкуснота!
Я люблю и простые варианты: просто намазать на тост 
или гренки, или турецкий вариант (хумус на листе 
пекинской капусты, политый щедро лимонным соком, 
муж любит поверх яичницы добавлять).

На заметку

А вы пробовали 
жарить бобы? Тут 
все очень просто. 
Бобы почистить 
и пожарить 
в небольшом 
количестве расти-
тельного масла. 
Посолить в конце.
Подавать к столу 
сразу же после 
жарки. По вкусу, 
как жареная 
картошка с бобо-
во-ореховым от-
тенком. И особую 
пикантность 
придают полу-
жесткие шкурки. 
которые во время 
жарки отделяются 
от бобов

Рецепт

В нашей семе любят быстрые малосольные огурчики. 
В контейнер сложить нарезанные огурцы, туда же на-
резанный ломтиками чеснок и палочки укропа. Каплю 
уксуса, соль и немного воды. Все это встряхнуть несколь-
ко раз, и через полчаса малосольные огурчики готовы
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Спорт

В Нижней Туре – 28 отличников ГТО

В День города 30 июля состоя-

лось торжественное вручение зна-

ков отличия ГТО по результатам 

сдачи нормативов за 4-й квартал 

2021 года. Церемонию вручения 

провел председатель Думы НТГО 

Андрей Постовалов.

Всего было вручено 94 наград-

ных знака отличия ГТО. Золотой 

знак отличия получили 28 че-

ловек, серебряный – 46 человек, 

бронзовый – 20 человек.

  По информации СШ «Олимп»

ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЕ

5
августа

+13... +27 0С
АТМ. ДАВЛ. - 739 ММ 
ВЕТЕР 1,5-1,9 м/с

6
августа

+16... +26 0С
АТМ. ДАВЛ. - 736 ММ 
ВЕТЕР 0,0-1,7 м/с

7
августа

+15... +27 0С
АТМ. ДАВЛ. - 736 ММ 
ВЕТЕР 0,0-0,1 м/с

«Точка роста» 
и «Точка старта» 
для исовчан

Павел Тельбуков

Две новые точки притяжения 
появились в поселке 
Ис. Любителей физкультуры 
и спорта порадует площадка 
для занятий воркаутом. А для 
школьников и педагогов 
поселка в сентябре 
откроется инновационный 
образовательный центр.

В Исовской школе будет функ-

ционировать центр образования 

«Точка роста». Об этом на своей 

странице в соцсетях рассказал 

глава НТГО Алексей Стасёнок.

«Под руководством директора 

Лидии Борисовны Бехтеревой ре-

монтные работы по обустройству 

«Точки роста» находятся в завер-

шающей стадии.

В школе будет функцио-

нировать центр образования 

естественно- научной и техноло-

гической направленности. Обо-

рудование и мебель уже заняли 

места в школе. Срок завершения 

работ – август 2022 г.

"Точка роста" станет старто-

вой площадкой для дополни-

тельного образования в области 

информатики, химии и физики 

для учеников Исовской школы. 

Работы продолжаются в плано-

вом режиме», – сообщил Алексей 

Викторович.

Новая спортивная 
площадка в поселке Ис

В поселке Ис на ул. Пионер-

ской, 1 открылась спортивная пло-

щадка для занятий воркаутом.

Площадку открывали Оль-

га Оносова, заместитель главы 

НТГО по развитию сельских тер-

риторий, и Ксения Мухутдино-

ва, директор благотворительно-

го фонда по поддержке спорта 

в Свердловской области Антона 

Шипулина.

Новая площадка для заня-

тий спортом в поселке Ис по-

явилась благодаря проекту 

«Точка старта» благотворитель-

ного фонда А. В. Шипулина. Та-

кие спортивные площадки поя-

вились в шести селах и поселках 

области.

Проект «Точка старта» реали-

зуется с использованием гранта 

президента России на развитие 

гражданского общества, предо-

ставленного Фондом президент-

ских грантов.

Новости

Земля для 
многодетных семей
Администрация округа в районе Железенки отмеже-
вала земельные участки для предоставления бес-
платно многодетным семьям.
В этом году заключен муниципальный контракт 
на подготовку и отсыпку подъездных дорог на ука-
занных земельных участках.
В ходе проверки выполнения работ по устройству 
дорожного полотна в микрорайоне Железенка 
комитетом ЖКХ, транспорта и связи совместно 
с представителем градообразующего предприятия 
АО «ТИЗОЛ» начальником автотранспортного цеха 
Юрием Алексеевичем Потаповым определена необ-
ходимость прокладки водоотводных труб.
В этом году на объекте запланированы работы по от-
сыпке скалой и щебнем с целью дальнейшего покры-
тия дорожного полотна.

Дорожные ремонты 
у поселка Ис
Областная подрядная организация приступила 
к ремонту областных дорог на подъезде к поселку 
Ис. Об этом сообщила Наталья Климина, директор 
МКУ «Благоустройство поселков».
26 июля отремонтировано 840 метров дорожного 
полотна на участке дороги Ис – Сигнальный (до раз-
вилки на поселок Маломальский). Асфальт уложен 
в две полосы одним слоем.
27 июля на участке автодороги Качканар – Нижняя 
Тура в две полосы одним слоем закатано асфальтом 
300 метров дорожного полотна.
С 28 июля подрядчик приступил к ремонту дорожно-
го полотна на участке автодороги Савина Горка – Ис –
Косья. Работы ведутся в одну полосу для удобства 
транспортного сообщения.
Следующим этапом будет ремонт участка этой до-
роги, пролегающего через поселок Ис.

В больнице –
новый врач
По информации заведующей поликлиникой Ларисы 
Лавринайтис, в июле в Нижнюю Туру приехал рабо-
тать новый участковый врач-терапевт, врач УЗИ-ди-
агностики Хамхоев Хызыр Беланович.
Отметим, что за последний год в Нижнетуринскую 
ЦГБ приехали работать: врач-педиатр Владислав 
Анатольевич Чувашов, врач-педиатр Аракел Вели-
кович Аджамян, врач-онколог Мария Викторовна Го-
рюнова, фельдшер Илона Александровна Гарманчук 
и кардиолог Евгения Сергеевна Егорова.

Платежи 
без комиссий
До конца года (по 31 декабря) продлена программа 
компенсации субъектам малого и среднего предпри-
нимательства расходов за пользование сервисом 
быстрых платежей.
29 июля 2022 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 20.07.2022 года № 1306 «О вне-
сении изменений в Правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на оплату 
банковских комиссий при осуществлении перево-
да денежных средств физическим лицам в пользу 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых 
платежей системы Банка России».
Сервис быстрых платежей платежной системы Бан-
ка России позволяет, в числе прочего, гражданам 
оплачивать товары и услуги с помощью мобильных 
приложений банков – участников сервиса.
Внесенными изменениями уточняются условия и поря-
док предоставления субсидий кредитным организаци-
ям на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату банковских комиссий 
при осуществлении перевода денежных средств физи-
ческими лицами в сервисе быстрых платежей.

По информации прокуратуры Нижней Туры

] Юные исов-
чане уже опро-
бовали новую 
спортивную 
площадку, кото-
рая построена 
в рамках проекта 
«Точка старта» / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

НТГО

Внимание

Спортивная 
школа «Олимп» 
поздравляет всех 
участников сдачи 
нормативов ГТО 
и приглашает всех 
желающих попро-
бовать свои физи-
ческие возможно-
сти. Телефон для 
справок: 8 (34342) 
2–71–09

] Алексан-
дра Бакланова 
(слева), Семен 
Наниев и Полина 
Марисова в День 
города получили 
свои золотые 
значки ГТО / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИ-

НИСТРАЦИЕЙ НТГО
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Судоку Улыбнитесь

Гороскоп с 8 по 14 августа

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 52

Овны. Это хорошее время для пу-
тешествий, поездок на курорт, для 
отдыха и развлечений. В конце неде-

ли будьте готовы к приему гостей: возможно, к 
вам издалека приедут родственники. 

Телец. В начале недели могут воз-
никнуть недоразумения в отношени-
ях с друзьями. Вторая половина не-
дели принесет вам много приятных 

минут общения с окружающими. Возможно, 
вас пригласят в увеселительную поездку за 
город, на пикник или на дачу. 

Близнецы. Начало недели скла-
дывается весьма неопределенно для 
состоящих в постоянных партнер-
ских отношениях. Вторая половина 

недели будет связана с приятными событиями 
в вашей жизни. 

Рак. В начале недели звезды не 
советуют устраивать генеральную 
уборку в квартире. В это время вы 
будете крайне неорганизованными 

и несобранными. Вторая половина недели 
удачна для изменения внешнего облика. 

Лев. Это хорошее время для уре-
гулирования щепетильных вопросов, 
которые нежелательно подвергать 

публичной огласке. Во второй половине недели 
все противоречия сгладятся и  вновь наступит 
гармония.  

Дева. В первой половине неде-
ли могут возникнуть напряжения в 
партнерских отношениях. Основная 

причина этого — отсутствие взаимопонима-
ния. Вторая половина недели складывается 
намного позитивнее. 

Весы. В начале недели будет труд-
но заставить себя что-либо делать. В 
результате у вас может скопиться 
много невыполненных дел и данных 

обещаний. Вторая половина недели снова про-
будит в вас интерес к делам. 

Скорпион. В начале недели сле-
дует бережнее относиться к финан-
совым ресурсам. В любовных и ро-
манических отношениях во второй 

половине недели наступает полный расцвет. 
Стрелец. В начале недели будет 

сложно найти взаимопонимание с 
близкими. Постарайтесь вниматель-
нее относиться к своему имуществу: 

в этот период возрастает риск краж. Вторая 
половина недели, напротив, складывается 
весьма спокойно и комфортно. 

 Козерог. В начале недели следу-
ет избегать общения со знакомы-
ми, лучше оставаться в неведении 
относительно последних новостей. 

Вторая половина недели привнесет мир и 
гармонию в ваши отношения с любимым чело-
веком. Вы сможете заново влюбиться в своего 
партнера. 

Водолей. В начале недели звезды 
советуют не давать никому денег 
взаймы. Вторая половина недели 
складывается исключительно бла-

гоприятно для покупки домашних животных. 
Сейчас любая работа будет вам в радость: на-
пример, вы сможете навести в доме идеальный 
порядок. На выходных желательно посетить 
спа-салон. 

Рыбы. В начале недели не следу-
ет предпринимать инициатив в тех 
делах, где пока нет полной ясности. 
Вторая половина недели благопри-

ятна для любовных отношений. Ваши чув-
ства к любимому человеку будут наполнены 
необычайной нежностью и утонченностью. 
Если у вас есть дети, то общение с ними также 
доставит вам огромное удовольствие. 

– Софочка, ты не боишься, шо твой 
Фима пойдет налево?

– Ой, девочки! А чего бояться? Глав-
ное-таки, там с ним не встретиться…

* *
Жена весит 100 кг и командует всем 

в доме. Ее называю центнер принятия 
решений.

* *
– Мне доктор спирт выписал!
– Может, спорт?
– Может, и спорт – попробуй, разбери 

почерк!

* *
– Может, махнем на море, как в про-

шлом году?
– Рукой?
– Да…

* *
Маша добавила еще 2438 фотографий 

в альбом «Коротко обо мне».

* *
Почему российские деревни и города, 

где нет газа, не замерзают, а Европа без 
газа замерзнет?

* *
На фуршете жена мужу:
– Ты уже десять раз бегал с тарелкой 

за едой! Тебе не стыдно?!
– Нет. Я говорил, что это для тебя.

* *
Больше всего лежачих полицейских 

в санаториях МВД.

* *
Самостоятельные дети вырастут 

только у ленивых родителей.

* *
При приеме на работу каждая ком-

пания говорит, что все ее сотрудники 
– одна большая семья, но не уточняет, 
что семья неблагополучная.

* *
Парикмахер осматривает клиента 

перед стрижкой:
– Вы наш постоянный клиент?
– Нет. Все эти многочисленные шра-

мы после автокатастрофы.

* *
Современное рабство – это когда ты 

с родителями на даче.

* *
– Изя, зачем ты отвалил гардеробщи-

це 20 долларов?!
– Да, Сара, конечно, многовато, но 

ты посмотри, какую шубу она нам при-
несла!

* *
Не хочу искать работу. Она же меня 

не ищет. В конце концов, надо иметь хоть 
каплю гордости.

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 52
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Он при-
ходит во
время
еды

Самые
крутые
горы на
Земле

«Реликт»
в пере-
воде с
латыни

Празд-
ный

повеса

Хими-
ческий

элемент,
Ca

Сто-
ловая

«То как
зверь
она

завоет»

«Про-
фессия»
Фрэнсиса

Дрейка

Одна
из

колоды

Повар в
погонах

Музы-
кант,
друг

Незнайки

Обувь
времен

деда

Там моют,
чтобы
озоло-
титься

Ночлежка
зелено-
глазых
авто

«Бинго»

Жена
Андрея

Миронова

Отец
ботаники

Брун-
фельс

Чередо-
вание
звуков

Житель
Хель-
синки

Сыпной
...

Еги-
петский
водонос

Учитель
с глобу-

сом

Детский
кино-

журнал

Мясо, не
успевшее

стать
говядиной

«Такси»
на тот
свет

Черно-
морская
армада

Родной
остров

Марлона
Брандо

Про-
щальное
трепы-
хание

Наем
поме-
щения

Ее
сгущает
песси-
мист

Кто нам
спел

про шар-
манку?

Царство
Клео-
патры

Мануфак-
турный
город

России

Неволь-
ница

Вуди,
снявший
фильм

«Зелиг»

Монитор

Способ
полу-
чения
элиты

То, что
не нужно
счастли-

вым

Ментов-
ский

сериал
на ТВ

Вечер
светских

львов

Баш на
баш

Совсем
не жаво-

ронок

Друг
Оси

Волшеб-
ный ор-
ган козы
Амалфеи

Браун
или

Польна

Изуча-
емый
писа-
тель

Липкая
лента

Чем обоз-
начают
фарва-

тер?

Мост
через
овраг

Пол
в

доме

Фильм
«... царя

Соло-
мона»

Обман, на
который
способен
торгаш

Любовный
синяк

Лисица
из

сказок

Главарь,
предво-
дитель

Тампон



29«Время»
№ 54 (8307)
4 августа 2022 года

«Время»
№ 54 (8307)

4 августа 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

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

 ] Гришкины Алеся и Дмитрий  ] Матюшина Алёна и Веруся  ] Дрязговы Виктор и Алёна

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД 

Отгадайте загадку. 
Носит бабка снежную шапку,

а каменные бока закутаны 
в облака.

Про что речь?

Отгадайте загадку
В вечернем небе

расцвел букет,
потом увял,

оставив след
Всё внимание
на кактус

Определи, в каких словах спряталось слово «шик». 
Каждая звездочка – это пропущенная буква

НАЙДИ
ПРАВИЛЬНЫЙ
КОНТУР

Внученьке Олесечке Силкиной

Лисенок, милая моя девчушка!
С Днем рождения тебя!

Тебе сегодня уже – 8, как хочется обнять, 
поцеловать тебя!

Прижать к себе так сильно-сильно, так сильно, 
как я люблю тебя!

И пожелать счастливой жизни, чтоб грусти 
не было бы никогда.

Будь здоровой и во всем 
успешной.

Пусть радуют твои хорошие 
дела.

Я думаю, что будет все 
в порядке.

Ты же умничка,
 Олесечка моя!

Бабушка Лида
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Отдел рекламы. Тел.: 8 (34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32; e-mail: reklama@vremya-TURA.ru

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО
РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62
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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 33 000 руб.

ГБУДОСО «Нижнетуринская детская 
художественная школа»

объявляет дополнительный набор 
на предпрофессиональную программу 

«ЖИВОПИСЬ»
Срок обучения 5 лет.
Принимаются дети в возрасте 10–12 лет.
Срок приема заявлений:
С 15 по 30 августа 2022 года.

Время работы с 8:00 до 17:00
Адрес школы: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 27.

Тел. 8(343) 422-71-50
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Телефон + 79533870146

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

«Время»

Резюме по адресу: 
redactor@vremya-tura.ru

требуется   менеджер 
по работе с клиентами

Поздравляем с юбилеем 

Александру Михайловну
КАЗАНОВИЧ

Ты ценишь каждое мгновение,
Что дарит Бог с небес тебе,
А потому в твой день рождения
Желаем счастья мы в судьбе!

Пусть Господь тебя 
от бед хранит

В этот праздник 
и в простые будни,

И здоровьем крепким наградит,
За пустые шалости не судит.

Мама, бабушка, дедушка

1200Ꝑ 390Ꝑ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ФЛЕБОЛОГА

Лицензия ЛО41-01021-66/00331482 от 17.05.2019

8 (34342) 96 343
8 804 333 000 2

г. Нижняя Тура 
ул. 40 лет Октября, 10
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