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7 Компания «Рифей» отвечает на претензии 
садоводов

Как у сада № 3 
появился долг 
в 200 тысяч

Клубу «Вита» – 
45 лет 

Нижнетуринцы рассказывают 
о  клубе и любимом наставнике В. П. Сюзёве6 

IT-авангард
В Нижней Туре открывается компьютерная школа

 Анна Вотенцова

В сентябре 2022 года 
в Нижней Туре открывается 
муниципальная компьютерная 
школа на базе сети 
образовательных учреждений 
города.

Прокачать навыки

Нижнетуринские школьники 

со 2-го по 11-й класс смогут пройти 

бесплатное обучение по актуаль-

ным программам – программи-

рование, web-разработка, 3D-мо-

делирование, компьютерная 

графика и дизайн, интернет ве-

щей (программирование микро-

контроллеров), робототехника, 

а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 

по информатике.

В каждой школе округа будет 

реализовываться свое направ-

ление, исходя из технических 

возможностей образовательного 

учреждения и спроса учеников. 

По итогу обучения в компью-

терной школе будет выдаваться 

сертификат, подтверждающий 

прохождение той или иной 

программы.

Профессионалы 
IT-сферы

Цифровизация постепенно 

проникает во все сферы нашей 

жизни, упрощая повседневные 

задачи и автоматизируя многие 

сложные процессы. Чтобы наша 

страна не оказалась в аутсайде-

рах по новым технологиям, IT-сфе-

ре нужны профессионалы. Воспи-

тывать их нужно уже со школьной 

скамьи.

Важность освоения детьми но-

вых технологий отмечена и на са-

мом высоком уровне: подготов-

ка кадров для IT-отрасли – одна 

из 42 стратегических инициатив, 

которые реализует Правитель-

ство Российской Федерации. 

Волна востребованности про-

фессии данной отрасли в ближай-

шие десятилетия будет только 

расти.

В этой связи особенно радует 

новость, что Нижняя Тура в аван-

гарде современных тенденций.

Для новых побед

Нижнетуринские школьники 

уже участвовали в серьезных со-

ревнованиях компетенций IT-сфе-

ры. Так, в апреле 2022 года наши 

ребята принимали участие во 

II чемпионате ЕВРАЗа по высо-

котехнологичным профессиям 

среди школьников по стандартам 

WorldSkills. Ученица школы № 

3 Анастасия Долгих заняла 3-е 

место в компетенции «Инженер-

ный дизайн CAD». Это стало воз-

можным благодаря открытию на 

базе школы № 3 кружка по этой 

компетенции.

Обучающиеся по программе 

«Робототехника» Центра допол-

нительного образования регу-

лярно участвуют в различных 

конкурсах и соревнованиях, по-

полняя свое портфолио наградами 

и дипломами.

 ] Наводите каме-
ру телефона на QR-
код и заполняйте 
анкету, чтобы по-
дать заявку в Ком-
пьютерную
школу уже сейчас 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗО-

ВАНИЯ

Справка

«Точки роста» открыты в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-
разование». В Свердловской области 
на базе школ в сельской местности 
и малых городов создано 99 центров. 
На начало 2021 года программами 
центров «Точка роста» в регионе было 
охвачено более 45 тыс. школьников.

12+
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Мода на здоровье
13 августа – День физкультурника

 Наталья Фролова

В наше время очень модно быть 
в спорте, жить активной жизнью. 
А какие эмоции это приносит, 
что дает? Рассказывают 
нижнетуринцы, для которых 
физкультура и спорт – часть 
жизни.

– Вся моя 

жизнь с дет-

с т в а ,  у ч е б а 

и работа всегда 

связаны с физи-

ческой культу-

рой и спортом. 

В восьмилетней 

школе, в кото-

рой я училась, 

работал учите-

лем физкульту-

ры молодой пе-

дагог, который 

направил мою 

бурную энергию в нужное рус-

ло, пригласив меня заниматься 

в спортивную школу на отделение 

лыжных гонок.

Окончила восьмилетку, пере-

шла учиться в среднюю образо-

вательную школу и продолжала 

заниматься в отделении лыжных 

гонок спортивной школы, выпол-

нила первый взрослый разряд 

по лыжным гонкам и другие мас-

совые разряды по разным видам 

спорта. Вот в школе я решила, 

что буду обязательно учителем 

по физической культуре, и мечта 

моя сбылась.

После окончания школы я по-

ступила в Свердловский педа-

гогический институт на очное 

отделение, продолжая заниматься 

любимым видом спорта – лыж-

ными гонками, на втором курсе 

выполнила норматив кандидата 

в мастера спорта.

Окончив институт и став 

дипломированным молодым 

специалистом, по распределе-

нию пришла работать учителем 

физической культуры в среднюю 

школу № 7.

Честно 
и принципиально

После работала в администра-

ции НТГО председателем комите-

та по физической культуре и спор-

ту, а в настоящее время работаю 

инструктором по физической 

культуре в детском саду «Ёлочка».

В разный отрезок жизни спор-

тивные достижения рассматри-

ваешь по-разному, когда ты сам 

добился высоких результатов, 

преодолев себя и став победите-

лем соревнований, или  кого-то 

научил, раскрыл талант своих 

учеников, которые добились зна-

чительных достижений, либо со-

здал, организовал, оказал помощь 

 кому-то для достижения спортив-

ной карьеры.

Поблагодарить за свои спор-

тивные достижения хочется пер-

вого тренера за то, что он привил 

любовь к физической культуре 

и спорту, научил меня трудить-

ся и добиваться спортивных 

успехов, верить в себя, посту-

пать по жизни честно и быть 

принципиальной.

Всем нижнетуринцам желаю 

быть здоровыми и счастливы-

ми, чтобы мода на здоровье, 

здоровый образ жизни стала по-

требностью, а физическая куль-

тура и спорт – неотъемлемой 

частью жизни каждого жителя.

Поддерживать 
и развивать

Мой отец 

Юрий Ивано-

вич Мальцев 

много лет ра-

ботал трене-

ром и возглав-

лял ДЮСШ, 

и родители 

сыграли важ-

н у ю  р о л ь 

в становле-

нии меня как 

спортсмена. 

Я занимал-

ся спортом 

с ранних лет, 

посвятил двадцать лет своей 

жизни легкой атлетике, семь 

лет был тренером в ДЮСШ.

А если говорить об успе-

хах, то хочу вспомнить об од-

ном моменте, когда я был 

руководителем ХФК «Старт» 

в 2000–2007 годах.

В сезоне 2002–2003 годов 

команда «Старт» участвовала 

в Первенстве России по хок-

кею с мячом, во второй группе, 

и самыми яркими стали игры 

с командой «СУГРЭС» (Средне-

уральск). Это было, как сейчас 

говорят, эпично.

На играх в Нижней Туре со-

биралось больше тысячи чело-

век. Болельщики стояли по все-

му периметру поля, а гул порой 

заглушал свисток арбитра.

По итогам Первенства коман-

ды «Старт» и «СУГРЭС» набрали 

одинаковое количество очков. 

И была назначена дополнитель-

ная игра в Екатеринбурге, ко-

торая проходила на Централь-

ном стадионе. Болельщики 

из Нижней Туры отправились 

поддержать любимую команду 

на специальном автобусе. Игра 

была жаркой, и хоть тогда мы 

проиграли, но это было очень 

достойно.

Считаю, что физическую 

культуру и спорт нужно разви-

вать и поддерживать. Массовые 

виды – футбол, хоккей, лыжные 

гонки – объединяют людей раз-

ных возрастов, ими можно за-

ниматься профессионально или 

на любительском уровне, даже 

просто быть болельщиком. Это 

отличный вид досуга, с пользой 

для души и тела.

Непростой туризм

–  Я  з а -

н и м а ю с ь 

н е  с о в с е м 

массовым ви-

дом спорта – 

спортивным 

т у р и з м о м 

(не путать 

с экскурсия-

ми на приро-

ду!).

На первом 

курсе со стар-

шекурсника-

ми сходили 

на Северный 

Урал в район Конжака. Понра-

вилось, показалось, что это на-

стоящее сложное зимнее при-

ключение. Потом по градации 

спортивного туризма это оказа-

лось тренировочным походом.

На втором курсе мы с друзья-

ми попали в турклуб к хорошему 

руководителю. Он и довел меня 

от походов 1-й категории слож-

ности до походов высшей 4–5-й 

категории. Впоследствии я и сам 

стал руководителем походов выс-

шей категории сложности.

Всю жизнь работая с детьми, 

конечно же, мы ходили в похо-

ды попроще – 1–3-й категории 

сложности.

В походах мерз, голодал, то-

нул – масса острых моментов, 

но когда поднимаешься на верши-

ну, проходишь перевал или порог, 

потом вечером сидишь у костра, 

все трудности забываются.

Мне всегда везло с руководи-

телями: что будучи учителем, что 

в ЛПУ. Всегда получал поддерж-

ку – за что им всем спасибо.

Друзья, у нас в НТГО достаточ-

но спортивных объектов – прихо-

дите, не дайте им простаивать!

 ] Елена 
Хандошка, 
инструктор 
по физической 
культуре 
д/с «Ёлочка»

 ] Станислав 
Мальцев, 
предпринима-
тель, директор 
ХФК «Старт» 
в 2000–2007 го-
дах

 ] Филсон 
Ахтямов, 
инструктор- 
методист 
по спорту Ниж-
нетуринского 
ЛПУ МГ

 ] Команда 
по хоккею с мя-
чом «Старт» 
стала бронзо-
вым призером 
Первенства 
Свердловской 
области в сезоне 
2021/2022. Меда-
ли и кубок спор-
тсменам вручил 
глава НТГО Алек-
сей Стасёнок / 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Традиция

Весной 2022 года в Нижней Туре 
в 16-й раз прошел межрегиональный 
турнир «Весенние ласточки». Наш 
город на соревнованиях представ-
ляли спортсменки спортшколы 
«Олимп», которые тренируются 
у Елены Пантелеевой и Ольги Чер-
новой. Наши гимнастки завоевали 
13 медалей. В групповой программе 
наши девчонки завоевали 1 золото 
и 2 серебра. В индивидуальной про-
грамме – 5 золотых медалей, 2 сере-
бряные и 3 бронзовые

Кстати

На базе ДЮСШ 
«Олимп» функ-
ционирует центр 
тестирования 
всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
По результатам 
сдачи нормативов 
за 4-й квартал 
2021 года золотой 
знак отличия 
получили 28 
нижнетуринцев, 
серебряный – 46 
человек, бронзо-
вый – 20 человек

Факт

В июне 2022 года 
команда Нижней 
Туры заняла 2-е 
место в Первен-
стве Свердлов-
ской области 
по легкой атлети-
ке среди юношей 
и девушек 
до 16 лет

Юбилей

В этом году ниж-
нетуринскому 
хоккею с мячом 
исполняется 
50 лет. Уважае-
мые читатели! 
Присылайте 
ваши воспоми-
нания и фото-
графии на почту: 
reporter@vremya-
tura.ru

От редакции 

Уважаемые 
читатели! Расска-
жите об успехах 
тренеров и их 
воспитанников, 
вспомните ин-
тересные факты 
из спортивной 
жизни Нижней 
Туры. Пишите: 
reporter@vremya-
tura.ru. Звоните: 
+7 (953) 38–70–146
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 3До конца 2022 года более 150 миллионов рублей будет направлено на модернизацию школьных столовых.

Для школьных пищеблоков планируется приобрести и установить более 2,5 тысячи единиц 
различного оборудования в 391 школе

На высшем уровне
Министр экономики России 
поддержал губернатора Евгения Куйвашева

В области

Губернатор 
взял на контроль 
организацию 
детского питания
Евгений Куйвашев обратился к главам муниципалите-
тов с просьбой проверить работу комбинатов детского 
питания в лагерях и школах. Глава региона заявил, что, 
работая в территориях, и сам будет инспектировать 
организации питания.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо со-
здать исчерпывающие условия организации питания 
в детских садах и школах, чтобы для детей готовили 
вкусные и безопасные блюда.
Губернатор напомнил о недавнем заболевании ки-
шечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере 
«Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Специ-
алисты Роспотребнадзора установили, что причиной 
вспышки стало несоблюдение работниками лагеря 
санитарных норм при организации питания.

Практике — 15 лет
Свердловская область одной из первых в стране нача-
ла обеспечивать всех школьников начальных классов 
бесплатным горячим питанием, что является прямым 
поручением Президента России. Такая практика при-
меняется уже 15 лет.
По решению губернатора на обеспечение школьного 
питания из областного бюджета в 2022/2023 учебном 
году будет направлено 2 миллиарда 559 тысяч руб-
лей. Вместе с субсидиями из федерального бюджета 
в размере 2 миллиардов 789 тысяч руб лей это в целом 
позволит обеспечить бесплатным питанием 325 тысяч 
школьников.

На Среднем Урале 
создают карту 
газификации
Министерство энергетики и ЖКХ по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева начало разработ-
ку интерактивной карты газификации территорий 
Свердловской области. По мнению главы региона, 
такой мониторинг позволит «подстегнуть» глав к бо-
лее эффективному общению с жителями по поводу 
газификации и ускорить реализацию президентской 
программы.
«Определились явные лидеры рейтинга. Это Бисерт-
ский городской округ, где заявки на подключение 
подали 99 % домовладений, к которым возможно 
подключение. В Каменске- Уральском – 94 %, в Сред-
неуральске – 91 %, в Верхней Пышме – 90 %, в Пыш-
минском городском округе – 80 %, в Белоярском 
городском округе – 72 %», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Шанс на спасение
Специалисты Областной детской клинической боль-
ницы единственные в Уральском регионе выполняют 
щадящую коррекцию редкой патологии двенад-
цатиперстной кишки у новорожденных детей. При 
таком пороке развития младенцы не могут получать 
материнское молоко. Хирургическое вмешательство –
единственная возможность их спасти.
Малоинвазивную технологию в больнице внедрили 
в 2020 году. За это время медики выполнили более 
20 подобных операций.
Одну из таких операций недавно провели новоро-
жденному недоношенному малышу с весом всего 2,5 
килограмма. Девочке через три прокола на передней 
брюшной стенке устранили кишечную непроходи-
мость. На пятые сутки ребенок был выписан домой.
Как отмечают специалисты, подобное заболевание 
встречается не реже одного случая на 7–10 тысяч 
новорожденных.
Освоение новых методов лечения способствует по-
вышению качества оказания медицинской помощи 
детям Уральского региона. Эту ключевую задачу Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской области 
активно реализует в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Факт

Уральский завод 
гражданской 
авиации будет 
собирать самоле-
ты «Байкал». Они 
станут альтерна-
тивой советским 
самолетам Ан-2. 
Появление на 
рынке «Байкалов» 
– это помощь 
в развитии регио-
нальной авиации

Многие федеральные 
проекты зависят от того, как 
будут на местах работать 
предприятия. И сегодня 
на предприятиях Свердловской 
области возможностей больше, 
чем проблем. 

Именно так считает министр 

экономического развития Рос-

сии Максим Решетников, кото-

рый побывал с рабочим визитом 

на Среднем Урале. Он рассказал, 

что следит за ситуацией в ре-

гионе со времен, когда сам был 

губернатором Пермского края, 

и считает, что у Евгения Куйваше-

ва есть все, чтобы добиться успе-

ха. Интересно, что федеральный 

министр еще никому публично 

не выражал такой поддержки. Го-

ворят, Решетников остался очень 

доволен поездкой на Урал и в не-

формальной обстановке обещал 

губернатору продолжать лоббиро-

вать интересы региона в Москве.

«Все благодаря 
Куйвашеву»

Визит министра экономики 

РФ Максима Решетникова в Ека-

теринбург начался с большого 

совещания о мерах по поддержке 

экономики с участием полпреда 

президента на Урале Владимира 

Якушева и губернаторов регионов 

УрФО.

На Урал, по словам министра, 

приходится пятая часть всех ин-

вестиций в стране. На совещании 

Решетников пообещал, что из фе-

дерального бюджета в округ будет 

направлен 131 миллиард руб лей 

в рамках инфраструктурных бюд-

жетных кредитов. Сами регионы 

привлекут еще 950 миллиардов 

руб лей инвестиций и создадут 

76 тысяч рабочих мест.

После совещания Решетников 

дал пресс- конференцию. Отвечая 

на вопрос о том, как он оценивает 

уровень экономического развития 

Свердловской области, министр 

назвал Средний Урал опорным 

краем в трудные для страны 

времена. Он также поддержал 

губернатора Евгения Куйвашева 

и высоко оценил его работу.

«Свердловская область – опор-

ный регион для экономики стра-

ны, который многого добился 

за последние годы. Знаю об этом 

не понаслышке. Будучи губер-

натором соседнего субъекта, на-

блюдал, как развивается область. 

Важно, чтобы вы и ваша команда 

смогли завершить все начатые 

проекты и запустить новые. У вас 

для этого есть все необходимое –

10-летний стаж работы губернато-

ром, опыт преодоления не одного 

кризиса, конкретные результаты, 

доскональное знание региона. 

Уверен, жители видят и ценят 

позитивные изменения, которые 

произошли в жизни региона. Край-

не важно, что президент поддер-

жал вас. Со стороны Министер-

ства экономического развития 

России для вас всегда будет под-

держка. Мы на вас так же рассчи-

тываем, как вы на нас», – сказал 

Максим Решетников во время 

двусторонней встречи с Евгением 

Куйвашевым.

Стратегически важный 
для страны регион

Свердловская область страте-

гически важна для всей страны, 

добавил Максим Решетников. 

Здесь находятся ключевые для 

страны предприятия. Несколько 

из них министр экономики успел 

посетить лично.

В первую очередь Решетников 

отправился на Уральский оптико- 

механический завод (УОМЗ) –

одно из ключевых предприятий 

в области оптико- электронных 

приборов. В пандемию корона-

вируса аппараты искусственной 

вентиляции легких, которые де-

лают на заводе, буквально спасли 

всю страну.

Еще один важный объ-

ект – Уральский завод граждан-

ской авиации. На этом предпри-

ятии будут собирать самолеты 

«Байкал». Они станут альтерна-

тивой советским самолетам Ан-2. 

Появление на рынке «Байкалов» –

это помощь в развитии региональ-

ной авиации. Это особенно важно 

для России в условиях санкций.

Во время визита Максим Ре-

шетников подтвердил, что Евге-

ний Куйвашев и Свердловская 

область смогут рассчитывать 

на помощь правительства РФ 

в будущем.

„
«Свердловская об-
ласть – опорный ре-
гион для экономики 
страны, который 
многого добился 
за последние годы. 
Будучи губерна-
тором соседнего 
субъекта, наблю-
дал, как развива-
ется область», –
отметил Максим 
Решетников 

] Максим Решетников (справа) заявил, что правительство РФ рассчитывает на Свердловскую область / ФОТО ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 
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Ставка на жилье
АО «ТИЗОЛ»: как идти в ногу со временем

 Наталья Фролова

Что дает «ТИЗОЛу» право 
называть себя лидером 
российского рынка негорючих 
материалов? Какие новейшие 
разработки внедряются 
на предприятии? Кому «ТИЗОЛ» 
оказывает шефскую помощь?

Об этом наш разговор с Федо-

ром Дергачевым, председателем 

Совета директоров акционерного 

общества «ТИЗОЛ».

– Строительство является важ-

нейшей сферой экономики любого 

государства. Отмечу, что Мин-

строй пока смотрит на показатели 

2022 года с осторожным опти-

мизмом. Все мы понимаем, что 

во многом спрос на недвижимость 

зависит от ставок на ипотечное 

кредитование. Строительная от-

расль чувствительна к любому 

кризису.

В феврале 2022 года, на фоне 

санкционного давления, ключевая 

ставка была повышена до 20 %, 

однако уже к июню опустилась 

до 9,5 %. Поэтому есть надежда, 

что спрос на жилье начнет расти 

в последующие годы.

АО «ТИЗОЛ», естественно, 

следит за всем происходящим 

на строительном рынке и реа-

гирует на вызовы современной 

реальности.

– Каким образом?

– Акционерное общество «ТИ-

ЗОЛ» – это один из признанных 

лидеров среди российских произ-

водителей негорючих теплозвуко-

изоляционных материалов и си-

стем конструктивной огнезащиты 

на основе базальта.

Ежегодно завод производит 

более 100 тысяч тонн строитель-

ной, технической и огнезащит-

ной изоляции. Объем инвестиций 

в развитие предприятия ежегодно 

составляет порядка 5–7 % от обще-

го дохода.

С 1987 года предприятие при-

меняет собственную разработку – 

базальтовое супертонкое волокно 

(БСТВ). Производимые на его осно-

ве рулонные материалы, прошив-

ные маты, мягкие плиты, картон 

и шнуры обладают уникальны-

ми свой ствами: негорючестью, 

устойчивостью к температурам 

от –200 до +700 ºС, низким коэф-

фициентом теплопроводности, 

устойчивостью к вибрации и воз-

действию химических и биологи-

ческих веществ.

Завод успешно эксплуатирует 

11 установок по получению БСТВ 

и является крупнейшим произво-

дителем в России и СНГ.

Основным компонентом в про-

изводстве каменной ваты явля-

ется габбро- базальтовая горная 

порода. Нашим преимуществом 

является то, что этим сырьем «ТИ-

ЗОЛ» обеспечивает себя самостоя-

тельно с 1994 года, с собственного 

карьера, находящегося в 20 ки-

лометрах от производственной 

площадки.

Огнестойкость и защита

– Скажите, пожалуйста, какие 

новинки сегодня внедряет в про-

изводство АО «ТИЗОЛ»?

– Весной 2021 года введена 

в строй новая линия по производ-

ству двух основных видов техни-

ческой изоляции из базальтового 

супертонкого волокна – БВТМ ПМ 

(плита мягкая) и БВТМ К (картон). 

Новое оборудование позволило 

увеличить объем выпуска данной 

продукции на 40 %.

АО «ТИЗОЛ» разработало новые 

решения для обеспечения пожар-

ной безопасности строительных 

объектов.

АО «ТИЗОЛ» совместно с ВНИ-

ИПО (научно- исследовательский 

институт противопожарной обо-

роны) впервые на территории 

Евроазиатского союза проводит 

работы по сертификации средств 

огнезащиты железобетона. Си-

стема «ЕТ БЕТОН» производства 

АО «ТИЗОЛ» в скором времени 

станет первым признанным сред-

ством огнезащиты для железобе-

тонных конструкций.

Так как такие работы прово-

дятся впервые, возникает много 

научных вопросов и новых со-

вместных технологических ре-

шений, результаты которых будут 

учтены в новом разрабатываемом 

межгосударственном ГОСТе.

В конце апреля 2022 года 

ассортимент выпускаемой про-

дукции АО «ТИЗОЛ» дополнился 

новым сертифицированным реше-

нием для плоских неэксплуатиру-

емых кровель, применяющихся 

при строительстве спортивных 

объектов, зданий и сооружений 

с массовым пребыванием людей. 

Впервые в России сертифицирова-

на огнестойкая кровельная систе-

ма для основания из профлиста, 

с высотой профиля 75 мм (ранее 

существовали решения с высотой 

профиля не менее 114 мм).

Система «ТИЗОЛ-КРОВЛЯ» 

позволяет существенно снизить 

затраты на строительство ответ-

ственных сооружений при неиз-

менном соблюдении требований 

пожарной безопасности.

Важные гарантии

– Федор Львович, скажите, 

пожалуйста, как АО «ТИЗОЛ» вы-

полняет свои социальные обяза-

тельства? Ведь предприятие по-

зиционирует себя как социально 

ответственное?

– Вы правы, «ТИЗОЛ» – со-

циально ответственное пред-

приятие. Эта стратегия была 

разработана генеральным ди-

ректором Михаилом Григорье-

вичем Мансуровым. На заводе 

действует коллективный до-

говор, обеспечивающий работ-

никам ряд важнейших гаран-

тий в области охраны труда, 

здравоохранения, образования 

и оплаты труда. Поддержива-

ются и развиваются заводские 

спортивные и оздоровительные 

проекты – спортзал и хоккейный 

корт, посещение которых до-

ступно всем желающим.

Предприятие оказывает по-

мощь школе № 7, которой присво-

ено имя генерального директора 

Михаила Григорьевича Мансуро-

ва, загородному лагерю «Ельнич-

ный», сейчас с нашей помощью 

ведутся работы по ремонту дво-

ров в центральной части города.

Еще раз хочу всех причаст-

ных к строительной отрасли 

поздравить с Днем строителя 

и пригласить на концерт группы 

АО «ТИЗОЛ», который состоится 

в Центральном парке 13 августа. 

Начало в 17:00. А также разрешите 

пожелать всем много хороших 

и больших объектов и заказов.

Факт

«ТИЗОЛ» можно 
смело назвать 
градообразую-
щим предпри-
ятием. Сегодня 
на заводе 
трудится почти 
тысяча человек, 
большинство 
из которых про-
живает в Нижней 
Туре. Поэтому 
особое внимание 
уделяется взаи-
модействию с ад-
министрацией 
и организациями 
НТГО

Скоро

13 августа  
в Центральном 
парке состоится 
концерт группы 
АО «ТИЗОЛ». 
Начало в 17:00

 „
Федор Дергачев: 

«ТИЗОЛ» – со-
циально от-
ветственное 
предприятие. 
Эта стратегия 
была разработа-
на генеральным 
директором Ми-
хаилом Григо-
рьевичем Мансу-
ровым / ФОТО АННЫ 

ГОНЧАРОВОЙ

Примите поздравления

7 августа – День 
железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожника!
Сегодняшний день невозможно представить без же-
лезнодорожного транспорта. Надежные транспортные 
артерии связывают разные уголки России.
Благодаря профессионалам- железнодорожникам этот 
могучий и слаженный механизм работает четко и бес-
перебойно, перевозя пассажиров и десятки тонн грузов.
Спасибо вам за ваш нелегкий и такой необходимый 
труд!
Вы многое делаете для повышения качества оказыва-
емых услуг и эффективности отрасли. Каждый из вас – 
профессионал, глубоко преданный своему делу.
Желаем вам успехов, оптимизма, энергичности, жиз-
нерадостности, целеустремленности, благополучия 
и исполнения желаний. Здоровья, мира, добра, любви 
и счастья вам и вашим близким!

 Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

13 августа – День 
физкультурника
Уважаемые спортсмены, ветераны и работники фи-
зической культуры, а также все, кто ведет активный 
образ жизни! Примите искренние поздравления с Днем 
физкультурника!
Нижнетуринская земля славится своими спортивными 
традициями. Наши земляки неоднократно станови-
лись победителями и призерами чемпионатов всех 
уровней в различных дисциплинах. Своими победами 
они прославили малую родину, но самое главное – ста-
ли достойным примером для целых поколений, вдох-
новением для занятий спортом и веры в свои силы.
Отрадно отметить, что с каждым годом все больше 
нижнетуринцев становятся участниками спортивных 
и физкультурных мероприятий. Замечательно, что год 
от года растет число людей, для которых занятия физ-
культурой и спортом становятся частью привычного 
уклада жизни. Для этого у нас оборудованы совре-
менные школьные стадионы, построены корты и спор-
тивные площадки, и эта работа будет продолжаться.
Желаем всем любителям физической культуры и спор-
та, спортсменам, тренерам, организаторам физкуль-
турной и спортивной работы крепкого здоровья, 
вдохновения, новых побед и достижений на пути 
к физическому совершенствованию, спортивного 
и профессионального роста!

 Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

14 августа – 
День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной от-
расли! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!
Профессия строителя была и остается одной из самых 
уважаемых и почитаемых в обществе, его труд виден 
каждому и имеет особую общественную значимость.
Несмотря ни на какие трудности и кризисы, строи-
тельная отрасль в России и Свердловской области 
находится на подъеме. А в Нижней Туре только за по-
следние пять лет построены три многоквартирных 
дома и реконструировано общежитие НТМЗ, по сути, 
это такой же новый дом. Надеемся, что в ближайшее 
время мы построим еще один современный много-
квартирный дом в поселке Ис.
Особые слова благодарности – ветеранам строитель-
ства. Именно вы сделали Нижнюю Туру такой, какой мы 
все ее знаем и любим. Спасибо вам!
Уважаемые строители! Пусть в ваших домах будет теп-
ло и уютно, в ваших семьях – благополучно, а в ваших 
сердцах по-прежнему горит огонек, освещающий путь 
к успеху. Пусть все, что вы создаете своими золотыми 
руками, стоит века и радует людей своей красотой 
и надежностью. Всяческих вам благ и жизненных 
радостей. С праздником!

 Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО
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Спецпроект
Предлагаем по-новому открыть для себя
Урал и посмотреть на родные места
глазами туриста

Легенды и мифы Сугомака
Горы, пещеры, родник и рыбное озеро – отправляемся в окрестности Кыштыма

 z Галина Ниценкова

Гора Сугомак – самая красивая 
вершина, которую я покоряла
за все время моих путешествий. 
Сегодня я поделюсь 
впечатлениями и с вами. 

Каждому, кто спрашивает о 
том, куда поехать на выходные 
и насладиться красивыми вида-
ми, я настоятельно рекомендую 
посетить именно эту природную 
достопримечательность. Гора Су-
гомак – уникальная по природе и 
имеет немало легенд. 

Что за место?

Находится Сугомак около го-
рода Кыштым. Знакомое назва-
ние города? Когда-то в соседней 
деревне нашли знаменитого 
«инопланетянина» Алешеньку. 
Но город – не только родина зага-
дочного карлика. В его окрестно-
стях – чудесная природа, которая 
так и манит туристов. Визитная 
карточка – гора Сугомак. Ее вы-
сота – 591 метр над уровнем моря. 

Пещера трех гротов

Недалеко от горы есть пещера 
Сугомак. Внутри – три грота. 

В первом – очень светло, сюда 
проникают солнечные лучи, а 
зимой здесь красивые ледяные 
сталагмиты и кристаллические 
цветы. Только вот вандалы все 
стены расписали. От этого очень 
грустно. Зачем портить красивую 
природу?

Во втором придется немного 
проползти. Здесь места хватит 
только для одного человека. Тем-
пература внутри всегда поло-
жительная, но при этом высокая 
влажность. С камней можно даже 
воду рукой стереть. 

В последний грот можно по-
пасть только по веревке, спу-
стившись в колодец глубиной 6 
метров. Очевидцы рассказывают, 
что там находится небольшое 
озеро с прозрачной водой. Но без 
специального оборудования в 
третий грот мы не пошли и вам 
не советуем. Пораниться можно. 

Главная особенность пещеры 
Сугомак в том, что находится она 
в твердом бело-полосчатом мра-
море. Знатоки говорят, что это 
большая редкость.

О чем плачет Марья? 

Около пещеры располагается 
Марьина поляна. Здесь можно рас-
положиться на пикник, прихватив 
с собой пледы и перекус. Воду 
можете с собой не брать – рядом 
бьет родник «Марьины слезы». 

Существует легенда, что воз-
ник родник из-за девушки, которая 
горюет о своем любимом. Вода мяг-
кая, чистая и прозрачная. Набира-
ем живительной влаги в бутылки.

А если захотите искупаться – 
поблизости раскинулось озеро Су-
гомак. Средняя глубина 2,5 метра. 

Любители рыбалки тоже най-
дут себе занятие – тут водится 
много рыбы. Попадаются гольян, 
ерш, карась, окунь, плотва, сиг, 
щука. Только будьте осторожны 
– юго-западный берег заболочен. 
Но вернемся к горам.

Уральские Ромео 
и Джульетта

Рядом с Сугомаком есть гора 
Егоза. Ее вершина достигает 607 
метров. У большинства природ-
ных достопримечательностей 
есть свои легенды. Эти – не исклю-
чение. Располагайтесь поудобнее, 
рассказываю.

Когда-то давным-давно кра-
савец башкир встретил девуш-
ку Егозу из враждебного рода. 
Они влюбились друг в друга. Но 
представители семейств не же-
лали даже слушать об их союзе 
– схватили Сугомака и прикова-
ли тяжелыми цепями к колоде. 
Девушку же – спрятали в горах. 
Настолько сильно молодые люди 
хотели быть вместе, что Сугомак 
порвал цепи, забрал девчонку и 
увез подальше от родных. 

Пара очень переживала, что 
их воссоединение сделало больно 
родителям и принесло много бед. 
Они взмолились богам, попросили 
соединить их навечно, а взамен 
пообещали принести себя в жерт-
ву, только чтобы башкиры снова 
были в мире и счастье. 

Боги услышали их. Башкир-
ский род снова был благополучен, 
а Егоза и Сугомак стали сосед-
ствующими горами. Теперь они 
неразлучны, а из их слез получи-
лось озеро. 

На этой драматичной ноте мы 
поднимаемся на вершину горы 
Сугомак. 

Пешим ходом

Восхождение занимает менее 
часа. Расстояние – всего два ки-
лометра от пещеры. Вокруг мно-
го лиственниц, а потому осенью 
здесь очень красиво. 

Маршрут до горы неофициаль-
ный – меток и указателей вы не 
найдете. Но и потеряться сложно, 
так как тропа до горы протоптана 
туристами. 

Где-то подъем небольшой, а 
где-то – очень резкий. Поэтому в 
дождь и снег сюда лучше не хо-
дить. Если захотите – обязательно 
возьмите с собой трекинговые 
палки. Пока идешь – понимаешь 
по ветру, который треплет волосы, 
что высота будет большой. 

Поднимаемся не спеша, про-
гулочным шагом, попутно разго-
варивая о чем-нибудь приятном. 
Слушаем разливистое пение птиц 
и угадываем, где бы мог пробе-
жать зайчик.

Красивый младший 
брат

Вершин две. Малая и Большая. 
По дороге вам встретится раз-
вилка. Как в сказке – пойдешь 
направо – коня потеряешь. Жи-
вотных мы с собой не прихватили, 
соответственно, и терять нечего, 
поэтому смело можно сворачи-
вать. Там будет вершина Малого 
Сугомака. 

Перед пиком горы придется 
немного попотеть. Забираемся по 
камням – как по ступенькам. А на-
града – умопомрачительный вид! 

Дыхание замирает, и тобой ов-
ладевает восторг. Вдали – десятки 
километров. Горы, леса, много-
численные озера, города и села. 
Природа заботливо оставила на 

вершине небольшой камень. Для 
туристов, наверное. Поэтому если 
захотите сделать здесь фотогра-
фию – будет куда присесть и фон 
будет невероятно живописный.

Гордый старший брат

Позади Малого Сугомака возвы-
шается Большой. На нем почти нет 
деревьев, покрыты только бока. К 
нему ведет несколько дорожек. 

После того как уже забрался на 
вершину Малого, от усталости по-
корять заново еще более крутую 
на вид вершину – не хочется. По-
этому на Большой Сугомак мы не 
забирались, но путешественники 
говорят, что вид там еще краси-
вее, чем на вершине его младшего 
брата. 

Место силы

Знающие туристы делятся 
секретом – если на горе задать 
вопрос, который сильно трево-
жит, ответ приходит обязательно 
– кому по дороге на спуске, кому 
ночью приснится, а кому прямо 
там звонок поступает. 

Да и вообще многие считают 
гору Сугомак «местом силы». По-
этому если вам по силам долгие 
и уверенные походы – милости 
прошу. Впечатления получите 
незабываемые. 

Как доехать?

Добраться до горы Сугомак 
легко. На автомобиле из Екатерин-
бурга отправляйтесь в сторону 
Челябинска, через Касли и далее. 
Можно поехать на автобусе или 
электричке. Расстояние от Екате-
ринбурга – 150 км.

Это интересно

И в заключение еще несколько 
интересных фактов.

Горы Сугомак и Егоза изобра-
жены на гербе города Кыштым. 

В 1975 году на восточном бе-
регу озера Сугомак школьники 
установили памятник красным 
мадьярам – шести венгерским 
красноармейцам, замученным 
колчаковцами во время граждан-
ской войны.

Сугомак – самая посещаемая 
пещера Челябинской области. 

Сугомакская пещера счита-
лась самой длинной мраморной 
пещерой Урала. Но в 2000-е годы 
у нее появился конкурент – пе-
щера Сальникова, которая была 
найдена в Кизельском районе. Она 
оказалась на 9 м длиннее. 

Сугомакскую пещеру фотогра-
фировал знаменитый фотограф 
Вениамин Метенков. В его архи-
вах сохранился снимок входа. 
Около выхода, справа, на высо-
те 6 метров высечен барельеф 
Владимира Ленина. В 50-х годах 
его выполнил житель Кыштыма 
Владимир Остапов. Какая связь 
между древней пещерой и во-
ждем пролетариата – неизвестно.

 ] С вершины 
Малого Сугома-
ка открывается 
умопомрачи-
тельный вид. 
Горы, леса, мно-
гочисленные 
озера, города и 
села. Природа 
заботливо оста-
вила на верши-
не небольшой 
камень. Для 
туристов, навер-
ное / ФОТО ИЗ АРХИ-

ВА АВТОРА

Интересно

В 2017 году не-
сколько туристов 
нашли в пещере 
старинные 
иконы и другие 
церковные при-
надлежности. 
Загадка, кто их 
там оставил, до 
сих пор не разга-
дана. Спасатели 
собрали реликвии 
и отдали на хра-
нение в церковь 
Кыштыма

Координаты

GPS-координаты 
вершины Сугома-
ка: N 55º 43.527´; 
E 060º 26.440´ 
(или 55.72545°, 
60.440667°)

Кстати

Многие считают 
гору Сугомак 
«местом силы». 
Если на горе 
задать вопрос, 
который сильно 
тревожит, – ответ 
приходит обяза-
тельно

Справка

Сугомакская 
пещера необычна 
тем, что образо-
валась в мрамор-
ных породах
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Бывших витовцев не бывает
О клубе «Вита» рассказывают его воспитанники

Анна Вотенцова

4 августа клубу «Вита» 
исполнилось 45 лет. Все 
эти годы клуб неизменно 
возглавляет Владимир 
Петрович Сюзёв, который для 
всех без исключения витовцев 
стал не просто тренером, 
а наставником и даже вторым 
отцом.

Воспитанники Владимира Пе-

тровича рассказали, что для них 

значит клуб «Вита».

Витовская жизнь

–  В  к л у б 

«Вита» я первый 

раз пришел осе-

нью 1993 года 

по приглаше-

нию его созда-

теля и бессмен-

ного лидера 

Владимира Пе-

тровича Сюзёва.

В то время 

Владимир Петрович работал 

учителем ОБЖ и физической 

культуры в средней школе № 3, 

а я учился в 11-м классе. К ак-то 

на очередном уроке он пригласил 

всех к себе на базу, так и нача-

лась моя наполненная спортом, 

новыми знакомствами и дружбой 

витовская жизнь.

Несмотря на то, что клуб 

«Вита» в то время больше пози-

ционировался как лыжная секция, 

я занимался в основном бегом, 

готовился выступать за команду 

в весенних и осенних эстафетах, 

в которых мы не раз становились 

победителями.

Главным беговым событием 

года среди витовцев всегда счи-

тался традиционный пробег Ниж-

няя Тура – Ис, посвященный Дню 

защитника Отечества.

В свой день рождения Влади-

мир Петрович всегда устраивал 

спортивные мероприятия, в ос-

новном – триатлон. А когда ему 

исполнилось 42 года, он пробе-

жал марафонскую дистанцию – 42 

километра.

На протяжении более трех 

лет мы с Петровичем каждое 

утро и каждый вечер, летом и зи-

мой, осенью и весной прибегали 

на базу, чтобы облиться холод-

ной водой. Каждое утро, ровно 

в 6 утра с закрытыми глазами 

я набирал номер Петровича, тем 

самым подтверждая серьезность 

своих намерений, и мы бежали 

на базу обливаться.

Но самое главное событие про-

изошло 12 мая 1996 года, когда 

я отмечал свой день рождения, 

в «Виту» к Владимиру Петро-

вичу заглянули его ученицы 

из 11-го класса. Вот так я встре-

тил свою будущую жену Ирину, 

свою единственную и неповто-

римую любовь, с которой мы 

живем уже более четверти века 

вместе.

Передаю привет и поздравляю 

всю нашу огромную дружную 

и спортивную витовскую семью 

с 45-летием, а Владимира Пе-

тровича с 70-летием!

Спорт – это жизнь, целая 

жизнь и даже немного больше.

Второй дом

– В «Виту» 

я  п р и ш е л 

в 2009 году. 

В то время 

я поступил 

в техникум, 

п е р е е х а л 

в  Н и ж н юю 

Туру и искал 

место,  где 

можно потре-

нироваться, поиграть в футбол, 

завести новые знакомства.

Придя первый раз в «Виту», 

я был поражен теплом и от-

крытостью. Так начались за-

нятия спортом, участия в со-

ревнованиях и просто веселье 

по вечерам.

Испытания морозом

– Одним из самых запомина-

ющихся моментов стал первый 

раз, когда Владимир Петрович 

призвал всех искупаться на кре-

щенские морозы. Подготовка 

началась с обливания на улице 

холодной водой. Сначала одним 

ведром, потом двумя.

С утра 18 января мы пошли 

долбить прорубь и периоди-

чески в течение дня ходили 

разгонять лед, чтобы вода не за-

мерзала. Ночью в минус 30 ку-

паться в обжигающе- холодной 

воде оказалось настоящим 

экстримом, ощущения непере-

даваемые. И испытать их полу-

чилось благодаря Владимиру 

Петровичу!

Помню и свой первый забег 

до Иса. До этого казалось, что 

такое под силу только про-

фессионалам. Тот 2010 год вы-

дался достаточно морозным, 

во время пробега температура 

была около минус 32 градусов. 

Но тренировки не прошли да-

ром – мне удалось преодолеть 

всю дистанцию!

Заряд поддержки

– В 2012 году мы готовились 

к городской эстафете, посвя-

щенной Дню победы. На май-

ские праздники мы с препода-

вателем в техникуме собрались 

на сплав, что накладывалось 

на мои тренировки, а Владимир 

Петрович целенаправленно го-

товил меня к первому этапу.

Получалось, что трениро-

вочный день так или иначе вы-

падал из графика. При разгово-

ре накануне сплава пришлось 

пообещать, что зубами выгры-

зу для него победу на призовом 

этапе.

Когда уже бежал свой этап, 

находясь на втором месте, мне 

стало казаться, что до первого 

я уже не дотяну. Но, пробегая 

мимо Владимира Петровича, 

я получил мощный заряд под-

держки, и у меня получилось 

передать эстафету первым, 

выйдя вперед на последних 

метрах.

Оглядываясь назад, я по-

нимаю, что всех своих друзей 

техникумовских времен я так 

или иначе привел к Владимиру 

Петровичу, и всех их он принял 

как своих.

К сожалению, я давно не ви-

делся с Владимиром Петро-

вичем. Но бывших витовцев 

не бывает, и я обязательно най-

ду минутку, чтобы забежать 

в клуб и поговорить с Влади-

миром Петровичем. Получить 

ценный житейский совет или 

наставление.

Как отец

–  Я  з а -

н и м а л а с ь 

в  « В и т е » , 

когда была 

школьницей. 

Вечерами хо-

дили в клуб 

на трениров-

ки,  бегали 

на  л ы жа х , 

к а т а л и с ь 

на коньках, учились стрелять, 

ходили в походы, просто играли 

и общались.

А еще Владимир Петрович об-

учал нас навыкам самообороны, 

которые несколько раз мне очень 

пригодились – спасали в довольно 

серьезных ситуациях. На  каком-то 

подсознательном уровне из меня 

выходили огоньком знания, по-

лученные в «Вите», как вспышка, 

и я понимала, что делать и как 

действовать.

Мне особенно нравилось, что 

в «Вите» собирались люди разных 

возрастов – и подростки, и малы-

ши, и уже взрослые женщины 

и мужчины. К каждому можно 

было обратиться за советом или 

попросить о помощи, никто ни-

когда не отказывал.

Владимир Петрович для меня 

стал как второй папа (да и, думаю, 

для каждого витовца). К нему 

можно было всегда прийти со сво-

ей проблемой, поговорить, попла-

кать в жилетку. Эта поддержка 

для подростка была очень важна.

«Вита» для меня это неболь-

шой, но значимый кусочек моей 

жизни. «Вита» учила нас дружбе –

друг с другом, с природой, со спор-

том. Это  какая-то неповторимая 

атмосфера – теплая, дружелюбная, 

безопасная… Домашняя.

После окончания школы я уе-

хала из Нижней Туры, но, если бы 

жила здесь, однозначно продол-

жала бы ходить в «Виту», приве-

ла бы туда своего мужа и ребенка.

Особая атмосфера

– Я ходила 

в «Виту» в школь-

ные годы.

Сначала Вла-

димир Петрович 

собирал всех 

на пятиминутку 

(ему всегда есть 

что сказать), 

а потом все шли 

заниматься сво-

ими делами. Ни-

кто никого не не-

волил и ни к чему не обязывал, 

но атмосфера такая, что ты без дела 

все равно сидеть не будешь. Мне 

нравилось играть в теннис.

Из самых замечательных 

воспоминаний то, как мы зака-

ливались: обливались ледяной 

водой на морозе. Впечатлений 

было вагон!

Я была пару раз на пробеге 

до Иса, но в качестве группы под-

держки. Это очень увлекательно –

посмотреть, как ребята испытыва-

ют свои силы!

Но самое главное, мне кажет-

ся, это общение, сдобренное мо-

тивацией к спорту и здоровому 

образу жизни. Это очень важно 

для подростков.

Радует, что Владимир Петро-

вич всегда рад всем, кто хоть раз 

переступил порог его клуба. Же-

лаю ему крепкого здоровья и оп-

тимизма еще на долгие- долгие 

годы!

] Ксения 
Клюкина 
(Добровольская)

] Юлия 
Кудрина 
(Шелементьева)

Из соцсетей

 Stepan 
Kudryavtsev:
– Владимир 
Петрович! «Вита» 
– это настоящая 
школа, которая 
развивает физи-
чески, культурно, 
закаляет дух, 
воспитывает ха-
рактер, прививает 
патриотизм и пра-
вильные жизнен-
ные принципы! 
Благодаря Вашим 
усилиям много 
молодых людей 
выбрали верный 
жизненный путь, 
выросли достой-
ными и сильными 
людьми!
Всегда горд 
быть Витовцем! 
Поздравляю всех 
с Днем рождения 
клуба!

Александр 
Сергеев: 
– Владимиру Пе-
тровичу – низкий 
поклон и уваже-
ние! За большой 
вклад в развитие 
спорта в нашем 
городе! За его ак-
тивную деятель-
ность! Не одно 
поколение он 
зарядил на спорт 
и здоровый образ 
жизни

] Дмитрий 
Палькин

] Евгений 
Исаев

] 4 августа 
клубу «Вита» 
исполнилось 
45 лет. Всех ви-
товцев с юбиле-
ем поздравляет 
любимый тренер 
Владимир Пе-
трович Сюзёв 
(на снимке 
слева): «От всей 
души желаю вам 
и вашим близ-
ким здоровья, 
успехов во всем, 
благополучия, 
прекрасного 
настроения, тер-
пения, счастья. 
Мирного неба 
над головой. 
Любви и всего, 
всего самого 
наилучшего!» / 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМИ-

ТРИЯ ПАЛЬКИНА
Из соцсетей

Наталья 
Петрова:
– Здоровья, про-
цветания Чело-
веку с большой 
буквы, сильному, 
настоящему муж-
чине Владимиру 
Петровичу. Спаси-
бо, что Вы есть!

Людмила 
Захарова:
– Владимир Пе-
трович, спасибо 
Вам большое 
за все! Здоро-
вья, успехов, 
благополучия!

Лина 
Косолапова:
– Поздравляю 
от души! Здо-
ровья, счастья, 
долгих лет жизни!

Алексей 
Селиванов:
– Мне посчастли-
вилось позани-
маться у Влади-
мира Петровича. 
Помню до сих 
пор ту друже-
ственную обста-
новку в команде, 
спортивный дух, 
поддерживаемый 
Руководителем 
с большой буквы! 
Спасибо Вам, Вла-
димир Петрович! 
Здоровья всем!

Илья Русанов: 
– Владимир Пе-
трович, спасибо 
Вам за Ваш вклад 
в развитие моло-
дежи. Вы воспиты-
ваете настоящих 
людей!

Владимир Петрович Сюзёв родился 07.08.1952 года и на днях отметил 70-летие! 
Редакция от всей души поздравляет Владимира Петровича 
с этой знаменательной датой
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Возраст не помеха
Серебряное поколение – 
о секретах активного долголетия 

Анна Вотенцова

Старость ее дома не застанет. 
Это про нашу сегодняшнюю 
героиню – Ольгу Селезневу. 
Несмотря на то, что женщина 
уже достигла пенсионного 
возраста, она постоянно 
учится новому, путешествует, 
занимается творчеством.

Смена ритма

Ольга Михайловна Селезнева 

всегда была активным челове-

ком. До выхода на пенсию рабо-

тала в отделе продаж «ТИЗОЛа», 

а это постоянное общение с боль-

шим количеством людей, коман-

дировки и умение преподнести 

себя и представить продукцию 

предприятия.

– На пенсию я вышла семь 

лет назад, и это оказалось очень 

тяжело. Я всегда много работала, 

можно сказать, жила работой. 

И вдруг привычный активный 

образ жизни сменился.

Я была сама не своя, пока 

в один прекрасный день не при-

шла в клуб «Мозаика» при Цен-

тре социального обслуживания.

На любой вкус и цвет

– Не могу представить себя 

просто сидящей на лавочке око-

ло подъезда, ведь в жизни еще 

столько всего интересного.

В Центре социального обслу-

живания для нас организуется 

прекрасный досуг на любой вкус 

и цвет. Мы занимаемся рукоде-

лием – вяжем, плетем, рисуем, 

мастерим. Сколько, оказывает-

ся, различных техник и направ-

лений, о которых я раньше даже 

не подозревала (да и времени 

особо на это не было).

Мы занимаемся физкуль-

турой, ходим в кино, играем 

в боулинг.

Я бываю на всех лекциях, кото-

рые проходят при центре. К нам 

приходят нотариус, представите-

ли банков и страховых компаний, 

полицейские, пожарные.

А тропинку замело

– С «Мозаикой» мы регулярно 

бываем в горах, гуляем по род-

ному Шайтану, поднимаемся 

на Колпаки, Качканар, Конжак. 

Выезжаем на экскурсии – Кун-

гурская пещера, Ганина Яма, Бе-

логорский монастырь.

Помню, как первый раз клу-

бом поехали на Колпаки. Была 

зима, и накануне сильно мело, 

поэтому путь на гору нам при-

шлось прокладывать самостоя-

тельно. Но это того стоило, ведь 

красота там необыкновенная.

Самодеятельность

– Помните, раньше при ка-

ждом предприятии были само-

деятельные коллективы. Так вот 

сейчас я вновь окунулась в эту 

атмосферу творчества.

До пандемии мы несколько 

раз в год выступали на различ-

ных окружных и областных кон-

цертах. Ставили танцевальные 

и театральные номера. Стара-

лись представлять наш город 

достойно и всегда были в тройке 

лучших.

Дорогое общение

– Знаете, возможно,  кому-то 

все это не нужно, это зависит 

от характера человека. Мне необ-

ходимо общение, я люблю твор-

чество. Сейчас мы как большая 

дружная семья, и для меня это 

очень дорого.

Когда езжу в другие города, 

подруг всегда спрашиваю, по-

чему они никуда не ходят, ведь 

сейчас в каждом районе круп-

ного города есть центры соци-

ального обслуживания. Там так 

интересно!

Любимый ДК

– Я очень люблю и бываю 

на всех мероприятиях, которые 

проводятся в нашем Дворце 

культуры. Сравниваю, как ор-

ганизуют мероприятия у нас 

в ДК и, например, в Перми, где 

я часто бываю (там у меня жи-

вут дети). И скажу вам, что 

у нас лучше – всегда высокий 

уровень подготовки, всегда 

душевно.

Учиться всегда

– Мне всегда было интерес-

но учиться. В Центре социально-

го обслуживания предложили 

пойти на компьютерные кур-

сы – я пошла.

Несмотря на то, что моя рабо-

та была связана с компьютером, 

я подумала: а вдруг  что-то новое 

узнаю. И узнала!

А сегодня я учусь в Казан-

ском университете. Вернее, 

являюсь слушателем бесплат-

ных дистанционных курсов 

для пенсионеров. В зависи-

мости от личных интересов 

здесь можно изучать историю 

мировой культуры, филосо-

фию, право, основы финансовой 

грамотности.

] «Жить нужно 
здесь и сейчас, –
говорит Ольга 
Михайловна 
Селезнева. –Со-
хранять в себе 
детское любо-
пытство, стрем-
ление всегда 
познавать  что-то 
новое, всегда 
быть в движе-
нии» / ФОТО РЕДАК-

ЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Справка

В Свердловской 
области реализу-
ется программа 
«Старшее поколе-
ние» нацпроекта 
«Демография». 
Программа на-
правлена на повы-
шение качества 
и доступности 
медицинской 
помощи, вовлече-
ние в культурную 
жизнь, повыше-
ние качества 
туристских услуг, 
создание условий 
для занятий спор-
том и физкуль-
турой, обучение 
современным 
технологиям

В Свердловской области сентябрь и октябрь традиционно посвящены пожилым людям.
С 2013 года у свердловчан появился еще один праздник – День пенсионера. 
Он был утвержден главой региона Евгением Куйвашевым

От редакции

Уважаемые чита-
тели! Поделитесь 
своими секретами 
активного долго-
летия. Пишите: 
reporter@vremya-
tura.ru. Звоните 
или пишите на 
WhasApp: 
+7 (953) 387-01-46

По вашему сигналу

Мусорный принцип
Как у коллективного сада № 3 появился долг в 200 
тысяч рублей

Компания «Рифей» судится с садоводами 
коллективного сада № 3 и требует погасить долг 
в размере 200 тысяч руб лей.

Садоводы настаивают на том, что в услугах компании 
не нуждаются, договор с ней не заключали, в их саду 
нет ни одного контейнера, а мусор из сада они вы-
возят сами. За что же тогда платить региональному 
оператору?!

Обязательный договор
Мы попросили пресс- службу компании «Рифей» про-
комментировать сложившуюся ситуацию. Вот что 
нам ответили:
– С 1 января 2019 года закон обязывает всех юриди-
ческих лиц организовывать место сбора и заключать 
договоры с региональным оператором на вывоз ТКО. 
Отказ от заключения договора влечет администра-
тивную ответственность.
Юридическое лицо СНТ «Заря» Нижнетуринского 
городского округа не подавало заявку на заключение 
договора с региональным оператором. Хотя именно 
неорганизованный вывоз коммунальных отходов 
из садов чаще всего приводит к появлению несанк-
ционированных свалок.

Типовой договор
В мае 2021 года в ходе проверки региональный опера-
тор выявил факт отсутствия у товарищества договора 
на вывоз твердых коммунальных отходов. Руковод-
ству СНТ было направлено типовое соглашение. Оно 
для потребителя имеет уведомительный характер. 
И поскольку организация не предоставила о себе 
информации добровольно – по закону в этом случае 
договор считается заключенным и вступившим в силу 
на типовых условиях.
А именно – раз садовое товарищество не организо-
вало у себя на территории площадку для накопления 
ТКО (как того требует закон), то по типовому договору 
вывоз отходов данной организации производится 
с ближайшей общедоступной контейнерной площад-
ки, которая расположена по адресу: ул. Говорова, 4. 
А оплата рассчитывается ежемесячно по нормативу 
на 242 собственника, как указывает информация об СНТ 
из открытых источников.

Оплатить долги
Руководство СНТ не предприняло никаких действий 
для актуализации полученного договора. В итоге 
информация о задолженности по оплате услуги обра-
щения с ТКО была направлена в суд. Суд вынес поста-
новление: СНТ «Заря» оплатить долг в 108 031 руб ль. 
Однако и в этом случае никаких действий по урегули-
рованию договорных отношений со стороны руковод-
ства СНТ не последовало. На 1 августа долг СНТ «Заря» 
составил 218 607 руб лей.
В данный момент руководству СНТ необходимо ор-
ганизовать контейнерную площадку в соответствии 
с СанПиН, внести ее в реестр мест накопления, напи-
сать письмо региональному оператору.
В этом случае можно будет заключить дополнитель-
ное соглашение, в котором будет актуализирована 
информация по количеству собственников и графику 
вывоза твердых коммунальных отходов непосред-
ственно из СНТ. В этом случае можно будет произ-
вести перерасчет оплаты в период с июня 2022 года 
по текущий момент.

Контакты

Более подробную информацию можно получить 
по телефону горячей линии регионального оператора: 
8 (800) 234–02–43

Вкратце

С 1 января 2019 года закон обязывает всех юридических 
лиц организовывать место сбора и заключать догово-
ры с региональным оператором на вывоз ТКО. Отказ 
от заключения договора влечет административную 
ответственность
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Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Забытая 
Нижняя Тура
О деревне Косая Речка, нетронутом Шайтане 
и улицах старого города

Анна Вотенцова 

Мало кто помнит, что 
на территории нынешней 
Нижней Туры  когда-то была 
деревня Косая Речка и что 
исчезла она из-за расширения 
золоотвала электростанции. 
Рассказываем историю этой 
деревни по воспоминаниям 
Федора Телепаева и Алевтины 
Гавриловой.

Деревня Косая Речка

Федор Петрович Телепаев, ко-

ренной нижнетуринец:

– На том месте, где золоотвал 

Нижнетуринской ГРЭС, находи-

лась деревня, в которой было все-

го две улицы: Косая Речка и По-

левая. Я родился в этой деревне.

Она располагалась в красивом 

месте. Вокруг стеной стоял лес. 

Косая речка впадала в реку Туру 

и действительно была хороша: 

мы в ней ловили рыбу, купались.

Деревня была многолюд-

ная – порядка 400–500 человек. 

В семьях в основном было по 11–13 

детей. Так, у Фуфаровых, Резяпо-

вых было по одиннадцать детей.

Зимой деревенские мальчиш-

ки, на зависть городским, «лета-

ли» на лыжах с ее крутых берегов. 

Берега местами были настолько 

крутые, что не каждый лыжник 

мог их преодолеть.

Мы дружили со сверстниками 

из поселка ГРЭС, играли с ними 

в хоккей, футбол, «чижика», лапту. 

Всегда находили себе интересное 

занятие, поэтому проблемы досу-

га не существовало. Было весело!

Школа 
на Первомайской

– В седьмую школу мы ходили 

по тропинке (она пролегала там, 

где сейчас дом Малышева, 23), 

потому что трактор расчищал 

проезд только со стороны ГРЭС. 

И вереница школьников была на-

столько длинная, что растягива-

лась от деревни до переезда.

Школа тогда стояла на улице 

Первомайской. На этой же улице 

по дороге к школе был большой 

стадион, огороженный, с три-

бунами, а за ним детский сад, 

который впоследствии переехал 

на новое место и стал «Чайкой».

Решено ликвидировать

– Электростанция постоян-

но подтапливала Косую Речку, 

а потом и вовсе было принято 

решение ликвидировать дерев-

ню – для золоотвала требовались 

все большие площади.

Косореченцам предлагали 

переехать в дом на Скорынина, 

4. Часть жителей согласилась, 

а те, кто не хотели переезжать 

в благоустроенные квартиры, 

в их числе были и мои родители, 

купили дома в Александровке. 

Родительский дом у нас до сих 

пор «живой». Мы его отремон-

тировали и сейчас живем в нем 

постоянно.

Но даже в опустевшей дерев-

не, несмотря на «наступление» 

зольника, долго жил один старый 

человек. Оставался верен родине…

Изба-школа

Из воспоминаний Алевтины 

Гавриловой, ветерана педагогиче-

ского труда и почетного гражда-

нина Нижней Туры, опубликован-

ных в нашей газете в 2009 году, 

мы узнаем, что в свое время 

в деревне Косая Речка работала 

однокомплектная школа.

«Размещалась она в неболь-

шой деревянной избе. В одной 

комнате был класс, где стоя-

ли несколько парт, стол и де-

ревянная вращающаяся доска 

на двух ножках. В другой ком-

нате жила хозяйка дома, испол-

нявшая обязанности сторожа 

и уборщицы.

Дети, окончившие начальную 

школу, продолжали учебу в Ниж-

нетуринской средней школе, 

здание которой до сих пор стоит 

на берегу пруда. Ежедневно туда 

и обратно деревенские ребята, 

ученики 5–10-х классов, ходили 

пешком через пруд».

Дорога вдоль пруда

«Хозяйка избы-школы была 

знакомой моей тети, знала ягод-

ные места в горах, у подножья ко-

торых располагалась Косая Речка. 

Однажды мы с тетей Нюрой и ее 

дочерью пошли по ягоды. Нам, 

девчонкам, тогда было лет 10–11.

Возвращались с полными лу-

кошками ягод. Дойдя до Красного 

Городка (первоначальное назва-

ние деревни Долгополовка), отдох-

нули и дальше продолжили путь 

вдоль подножья Шайтана по уз-

кой проездной дороге, на которой 

могли разъехаться две лошади-

ные упряжки. Дорога проходила 

намного ниже, чем сейчас.

На берегу пруда, недалеко 

от теперешней смотровой пло-

щадки, ближе к гидроузлу, стояла 

кузница. Во время вой ны она за-

крылась, да так и не возродилась».

Нетронутый Шайтан

«Обнаженных взрывами скал 

в прошлые годы на Шайтане 

не было. Весь склон покрывала 

трава и цветы, особенно много 

росло диких гвоздичек. Видны 

были переплетающиеся тропинки, 

окруженные можжевельником 

(вереском).

На склоне Шайтана любили от-

дыхать жители поселка Нижнету-

ринский Завод. Здесь проходили 

народные гулянья. Ребятишки 

играли в перегонки, поднимались 

по самым крутым тропкам. Шай-

тан был чистым».

] Первые двух-
этажные дома 
на улице Клуб-
ной (сегодня это 
улица Малыше-
ва) начали стро-
ить в 1954 году, 
а позже появи-
лось и благоу-
строенное жилье 
/ ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

В продолжение темы

До революции и после
Из воспоминаний почетного гражданина Нижней Туры 
Алевтины Николаевны Гавриловой:
«Через плотину нижнетуринцы ходили по двум дере-
вянным полукруглым пешеходным мостам. Теплыми 
летними вечерами, а также в праздники, жители це-
лыми семьями любовались природой с этих мостков.
Построили мосты задолго до революции и снесли по-
сле вой ны, когда стали строить дорогу на берегу пруда, 
высоко ее поднимая. Строили дорогу военнопленные 
румыны и мадьяры (венгры) в 1946–1947 годах».

Танцплощадка в березах
«У проходной завода стояло красивое, также дорево-
люционной постройки, деревянное здание пожарной 
охраны.
Напротив заводоуправления (сейчас там городской 
музей) располагалась танцплощадка, окруженная бе-
резами. Здесь по вечерам в выходные дни и праздники 
народ танцевал под музыку духового оркестра, реже –
патефона. Публика приходила солидная: семейные 
пары, молодые рабочие. Старшеклассникам посещать 
танцы было неприлично».

Старые улицы
«А теперь пройдем по улицам поселка Нижнетурин-
ский Завод. В первозданном виде они почти не сохра-
нились. Улицы сменили имена.
Нижнецерковная улица после революции называлась 
ул. Сталина, теперь – Свердлова; ул. Верхнецерков-
ная – Карла Маркса; ул. Вересковая – Свободы, ул. 
Поповка – Володарского… Ул. Пионерская появилась 
в 1950-е годы, ул. Садовая – в 1980-е годы.
Улицы Чапаева, Серова, Чкалова, Чайковского –
в пору моего детства они были проулками и названий 
не имели.
Знать название улицы было не обязательно. Люди 
и без этого легко находили нужный дом. Расскажу 
случай.
На почту пришло письмо с адресом: "Нижняя Тура, 
улица, где стоит больница, бабушке, которая ткет 
половики". Письмо доставили адресату.
Улицы были широкие, зеленые, покрытые мягкой 
травой. В траве виднелась тележная колея. Летом ре-
бятишки получали удовольствие от прогулок по траве, 
да и так меньше обувь изнашивалась, а ее берегли для 
школы. Битого стекла на дорогах и тротуарах не было, 
а если и попадались стеклышки, то их собирали и сда-
вали в утильсырье».

Печи за поселком
«Мало кто знает, что за поселком в юго-западном на-
правлении стояли печи для обжига древесного угля. 
Говорят, их было четыре.
Эти огромные сооружения из кирпича были похожи 
на современные ангары: со сводчатым высоким по-
толком, толстыми стенами, но длиннее их в 2–3 раза. 
Могу предположить, что созданы они были задолго 
до XX столетия. В них обжигали уголь для плавильных 
печей железоделательного завода.
В конце 1940-х годов печи разобрали на кирпичи».

] Напротив за-
водоуправления 
(сегодня здесь 
краеведческий 
музей) в бере-
зовой роще 
располагалась 
танцплощадка, 
где по вечерам 
в выходные 
и праздничные 
дни народ танце-
вал под музыку 
духового орке-
стра / ФОТО ИЗ АРХИ-

ВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ВРЕМЯ»

Интересно

«На месте ны-
нешнего дома 
по Новой, 1 
раньше стоял 
длинный 
барак, – рассказы-
вает Федор Теле-
паев. – С одного 
конца был 
клуб, с друго-
го – здравпункт»

От редакции

Уважаемые читатели! Присылайте ваши воспоминания 
о Нижней Туре и ее окрестностях: об улицах, культу-
ре и быте. Пишите: reporter@vremya-tura.ru. Звоните 
и пишите на WhatsApp, Telegram: +7 (953) 387–01–46

]  Федор 
Телепаев
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16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 03.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

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

САРАФАН
08.25 «Рыжие» (12+)
08.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
11.10, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.00, 22.45 «6 кадров» (12+)
13.35 «Измайловский парк» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.00 «Веселья час» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.15 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Два весёлых гуся» (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 «Донка против фидера» (16+)
09.00 «Карпфишеры» (16+)
09.30 «Рыбалка с Нормундом 

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

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

шего клева» (16+)
11.00 «Рыболовная Россия» (16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
11.55 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
12.30 «Поймать лосося» (16+)
13.00 «Блондинка на охоте» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На охотничьей тропе» (16+)
15.30 «Привет, Малек!» (6+)
15.45 «Нож-помощник» (16+)
16.00 «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 с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.00 «Россия заповедная» (16+)
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 без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
23.30 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
00.00 «Безграничная рыбалка» 

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

друзей». М/с (0+)
07.25 «Юные титаны, вперёд!» 

М/ф (6+)
09.05 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф (16+)
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

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

МИ». Х/ф (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
00.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва львиная
07.00 «Другие Романовы». «Пер-

вая невеста империи»
07.30, 17.05 «Крым. Загадки 

цивилизации». Д/с
07.55 Легенды мирового кино. 

Рудольфо Валентино
08.25 «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф
09.30, 21.00 «Дворянские день-

ги». Д/с
10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Савва Чевакинский. Николо-Бо-
гоявленский Морской собор

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Владимир Мяс-
ников. «История востоковеде-
ния в России»

12.10, 23.15 «ТУЗ В РУКАВЕ». Х/ф
14.00 «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых 
мирах». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. Ва-

силиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum

16.25 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона». Д/ф

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 «Книги, заглянувшие в 

будущее». Д/с
17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
19.45 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
20.15 «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» Д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
01.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 00.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 22.55 «Порча» (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.35, 04.35 «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф (12+)
11.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
11.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.15 «Оружие Победы». Д/с (12+)
13.30 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф (16+)
14.20, 15.30, 16.05 «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ». Т/с (16+)
15.00 Торжественное открытие 

Международного военно-тех-
нического форума «АР-
МИЯ-2022»

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Вертолёты. МИ-8 против 
«ИРОКЕЗ». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Реальная история 
Анки-пулемётчицы». Д/с (12+)

21.00 Дневник АрМИ – 2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного (16+)
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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2» Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА» 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 «СВОИ-2». Х/ф (16+)
12.00 «INVIVO. Реанимация 

недоношеных» (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Х/ф (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, 15.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотро-
га». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Мясников» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.05 «Хроники москов-

ского быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
01.25 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни» (16+)
03.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.10 «РОККИ». Х/ф (16+)
17.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
19.35 «Громко»
20.30 Футбол. МИР Российская 

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

Лига. «Рубин»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
Х/ф (12+)

06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 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-2». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
23.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
00.30 «ИГЛА». Х/ф (18+)
02.05 «АССА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
01.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

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

02.45 «ИНЫЕ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
02.30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». Х/ф 

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

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
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+)
17.00 «Бердәм булыйк». Закирҗанов 

Тимур Рәис улы (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(6+)

08.20 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф (12+)

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

(12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «РЕТРО ВТРОЁМ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
23.45 «Пешком в историю». Д/ф (12+)
00.10 «Яд. Достижение эволю-

ции». Д/ф (6+)

08.00 «Ералаш»
08.40 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)
10.35 «Три богатыря и принцесса 

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

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
16.00 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
00.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
09.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
12.00 «ГОРОД». Х/ф (18+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «ЗОЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

09.15 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
17.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

13.35 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

16.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
23.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
10.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
11.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
13.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
14.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
16.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
17.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
19.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
21.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. Спeцвыпуcк» (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 «Фитокосметика» (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 «Пруды» (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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «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»
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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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2» Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА» 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 Utravel рекомендует 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 

на ОТВ (16+)
22.25 Вести настолькного тенни-

са (12+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

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

Т/с (16+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Андрис 

Лиепа» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)
18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звезды против СССР». 

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

Припечатать кумира» (12+)
01.30 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?». Д/ф (12+)
02.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 

22.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ – 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.10 «РОККИ 2». Х/ф (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ДЖО И МАКС». Х/ф (12+)

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
06.20 «Зеленые цепочки» (12+)
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Х/ф 

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

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ 2». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
01.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
02.45 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)

08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
22.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
00.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (18+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва скуль-
птурная

07.00 «Другие Романовы». «Мой 
ангел-хранитель - мама»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро

08.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Х/ф
09.30, 21.00 «Дворянские день-

ги». Д/с
10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Никола 
Микетти. Большой каскад 
Петергофа

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоковеде-
ния в России»

12.10, 23.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО». Х/ф

13.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

16.50 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

17.00 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Муром

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»

21.00 Цвет времени. Рене 
Магритт

22.45 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Степан 

Эрьзя. Шаг в бездну»
01.30 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

02.50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 04.40 «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30, 14.50, 16.05 «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 00.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

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

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022
13.35 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
13.50 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«АПЛ второго поколения. 
«Джордж Вашингтон» против 
проекта 667А «Навага». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
01.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
03.20 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
Д/ф (16+)

04.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

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

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

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

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

ры» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Ихсанов 

Рафик Рашитович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «РЕТРО ВТРОЁМ». Х/ф (16+)
08.30, 23.45 «Пешком в исто-

рию». Д/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
00.15 «Яд. Достижение эволю-

ции». Д/ф (6+)

08.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ». Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф 
(16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» Х/ф 

(16+)
00.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
09.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Х/ф (16+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.40 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.10 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.35 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.35 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
16.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (12+)
00.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
09.40 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
11.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
13.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
15.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
17.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
19.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
01.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.05 «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 «Пруды» (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 «Фитоаптека» (12+)
23.50 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. Спeцвыпуcк» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
21.25 «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»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.00 «Мировое соглашение»
17.40 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (0+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН
07.40, 19.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.30, 19.10 «6 кадров» (12+)
10.00 «Измайловский парк» (12+)
11.55, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.20 «Веселья час» (12+)
14.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.45 «Это смешно!» (12+)
18.40 «Два весёлых гуся» (12+)
22.20 «Петросян-шоу» (12+)
00.40 «Смех без правил» (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Рыболовная Россия» (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 без границ» (12+)
10.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «На охотничьей тропе» (16+)
11.30 «Привет, Малек!» (6+)
11.45 «Нож-помощник» (16+)
12.00 «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 с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
14.00 «Россия заповедная» (16+)
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 без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
19.30 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
20.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
20.30 «Рождение клинка» (16+)
21.00 «Рыбалка на Черемшане (6+)
21.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
22.00 «Россия заповедная» (16+)
22.30 «Поймать жереха» (16+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Зов предков» (16+)
00.00 «Охота в Беларуси» (16+)
00.30 «Донка против фидера» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



11«Время»
№ 56 (8309)
11 августа 2022 года

«Время»
№ 56 (8309)

11 августа 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

«Время»
№ 56 (8309)

11 августа 2022 год

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 11

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 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

05.40, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 17.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Рожденные в СССР». К 

юбилею М.Магомаева (12+)
00.45 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

САРАФАН
06.20, 17.45 «6 кадров» (12+)
06.45 «Измайловский парк» (12+)
08.20, 18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45 «Веселья час» (12+)
10.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55, 21.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Петросян-шоу» (12+)
21.00 «Смех без правил» (16+)
23.05 «Рыжие» (12+)
23.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «На охотничьей тропе» (16+)
07.30 «Привет, Малек!» (6+)
07.45 «Нож-помощник» (16+)
08.00 «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 с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
10.00 «Россия заповедная» (16+)
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 без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

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

(12+)
15.30 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
16.00 «Безграничная рыбалка» 

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

(6+)
17.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.00 «Россия заповедная» (16+)
18.30 «Поймать жереха» (16+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Зов предков» (16+)
20.00 «Егерский кордон» (16+)
20.30 «Донка против фидера» (16+)
21.00 «Карпфишеры» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» 

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

шего клева» (16+)
23.00 «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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2» Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА» 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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой. Галина 

Беседина» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звёзд» (12+)

18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО». Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
00.45 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звезд» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Татьяны 
Митковой (16+)

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

07.15 «На гребне северной вол-
ны». Д/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».» 
Т/с (16+)

13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ – 2022» (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «РОККИ 3». Х/ф (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (18+)
01.00 «ИНЫЕ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф (16+)
22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
00.55 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

07.00 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Гарри Купер

08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф

09.30, 21.00 «Дворянские день-
ги». Д/с

10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Иоганн 
Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец «Монплезир» в 
Петергофе

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Алексей Мас-
лов. «Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры»

12.10, 23.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ». Х/ф

13.40 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

17.00 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Алёховщина

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Слепок судьбы». Д/ф
22.45 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Леонид 

Соков. Быть необходимым»
01.35 Музыка эпохи Барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.10, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
13.35, 16.05, 03.25 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. РСД-10 
«Пионер» против «Пер-
шинг-2». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (12+)
02.45 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)
03.10 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)

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

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

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

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

ры» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Гараева 

Гульнара Расим кызы (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)

08.45, 20.35 «То, что задело» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

23.45 «Пешком в историю». Д/ф 
(12+)

00.15 «Яд. Достижение эволю-
ции». Д/ф (6+)

08.40 «Ералаш»
09.00 «БАБКИ». Х/ф (16+)
10.10 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
10.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
11.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
15.00 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
03.00 «СМЕРШ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.35 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.35 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+)

18.10 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

23.50 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

11.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ». Х/ф (16+)

13.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
17.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
22.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

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 «Пруды» (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 «Фитоаптека» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» (12+)
21.35 «...И компот!» (12+)
21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «История одной культуры» 

(12+)
23.10 «Дом с нуля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)



12 «Время»
№ 56 (8309)
11 августа 2022 года

«Время»
№ 56 (8309)

11 августа 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

«Время»
№ 56 (8309)
11 августа 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте

VREMYA-TURA.RU12

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

ТВ | ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2» Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА» 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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
10.40 «Валерий Баринов. Чело-

век игры». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой. Антон 

Хабаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московско-

го быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». Х/ф 
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». Д/ф (12+)
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.25 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 

22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ – 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «РОККИ 5». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины

20.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса 
Самары

23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

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

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

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН 2». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

ТАЛЕЦ». Х/ф (12+)
01.00 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)

12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
00.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
02.30 «Юные титаны, вперёд!» 

М/ф (6+)
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва акаде-
мическая

07.00 «Другие Романовы». «Све-
ча горела»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик

08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф

09.30, 21.00 «Дворянские день-
ги». Д/с

10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, Николай 
Бенуа, Андрей Штакеншнейдер. 
Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия»

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Андрей 
Кончаловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»

12.10, 23.15 «ЭТОТ МЕХ НОР-
КИ». Х/ф

13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко.  

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты

16.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

17.05, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Вадим 

Космачёв. Возвращение»
02.00 Музыка эпохи Барокко.  

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты

02.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.10, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 16.05, 03.25 «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Колёсные бронетранспортё-
ры. БТР-60 и БТР-70 против 
МОВАГ «Пиранья». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (12+)
02.20 «Суворов. Возрождение». 

Д/ф (12+)
02.50 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

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

ры» (6+) 
17.00 «Бердәм булыйк». Мухамет-

зянов Рафаэль Рифгатович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ». Х/ф (16+)
08.35, 20.45 «То, что задело» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40, 00.15 «Хроники обще-

ственного быта». Д/ф (6+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
Х/ф (12+)

23.00 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Д/ф 
(12+)

23.45 «Пешком в историю». Д/ф 
(12+)

00.35 «Дом «Э» (12+)

08.40 «Ералаш»
09.10 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(16+)
10.35 «Конь Юлий и большие 

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

М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и принцесса 

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

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

берегах». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА В  

ЗАКОНЕ – 2». Х/ф (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.00 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
10.55 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.30 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+)

11.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

12.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

16.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». Х/ф (16+)

20.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

23.20 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

09.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
13.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.45 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
17.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.00 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
20.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

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 «Пруды» (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+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.45 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «заСАДа» (12+)
15.20 «Фитоаптека» (12+)
15.50 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» (12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Я садовником родился» (12+)
17.30 «...И компот!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)
18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Дом с нуля» (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 «Чужеземцы» (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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

07.00, 10.10, 13.15, 17.40 «Дела су-
дебные. Деньги верните!» (16+)

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

08.40, 11.50, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.15 «Культличности» (12+)

САРАФАН
07.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
07.35, 18.20 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.30 «Это смешно!» (12+)
11.20 «Два весёлых гуся» (12+)
11.55, 00.15 «6 кадров» (12+)
12.25, 22.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Петросян-шоу» (12+)
17.30 «Смех без правил» (16+)
19.30 «Рыжие» (12+)
20.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
11.30 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
12.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
12.30 «Рождение клинка» (16+)
13.00 «Рыбалка на Черемшане 

(6+)
13.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
14.00 «Россия заповедная» (16+)
14.30 «Поймать жереха» (16+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Зов предков» (16+)
16.00 «Егерский кордон» (16+)
16.30 «Донка против фидера» (16+)
17.00 «Карпфишеры» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
19.00 «Рыболовная Россия» (16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.30 «Поймать лосося» (16+)
21.00 «Охота в Приволжье» (16+)
21.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
22.00 «Россия заповедная» (16+)
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 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
00.55 «Пространство свободы, 

или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02.15 «Информационный канал» 
(16+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

 

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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 

Х/ф (16+)
23.30 «РАЙ». Х/ф (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ». 

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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». Д/ф (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 

(12+)
21.50 «Закулисные войны. Эстра-

да». Д/ф (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
05.05 Большое кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф 

(16+)
01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 10.55, 17.05, 19.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».» 

Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ – 2022» 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. Елена Вес-

нина» (12+)
15.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 

(16+)
17.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины

20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов»

23.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против Элли 
Мверанги (16+)

02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 «Пляж – наш!» Д/ф (12+)
03.15 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спартак» 
(0+)

04.05 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Дельта» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН». Х/ф (16+)

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
06.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
08.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Ана-

стасия Волочкова» (12+)
00.50 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
02.15 «СВОИ-3». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «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 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
01.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
23.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
01.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (16+)

03.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». Т/с (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.05 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (12+)
23.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». Х/ф (16+)
01.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение

07.00 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»

07.30 «Одинцово. Васильевский 
замок». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Морис Шевалье

08.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/ф
10.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Франче-
ско Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 Academia. Андрей Кон-
чаловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»

12.10, 23.50 «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО». Х/ф

14.00 «Точка отсчета – планета 
Земля. Никита Моисеев». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи Барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

15.55, 02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «В поисках «Неизвестной»
20.35 «Россия в моём кино». 

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.20, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.20, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

13.30, 22.50 «Порча» (16+)
14.00, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». Т/с (16+)
07.10 «Крымский партизан Витя 

Коробков». Д/ф (12+)
08.15, 09.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.35, 13.40, 16.05, 16.35, 19.00 

«ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
13.20, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
00.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)
02.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Калимул-

лин Рим Мукалимович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «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+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Х/ф (12+)
08.35 «То, что задело» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ТРИ ИСТОРИИ». Х/ф (18+)
00.55 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф 

(16+)

07.50 «Ералаш»
08.40 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
10.10 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

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

вей-Разбойник». М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и конь на 

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

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
12.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
10.50 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.20 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

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

02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

16.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

17.55 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

19.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(12+)

23.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

10.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
13.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
15.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
17.15 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
19.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
21.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
00.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». 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 «Фитоаптека» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Я садовником родился» 

(12+)
13.25 «...И компот!» (12+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Дом с нуля» (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 «Чужеземцы» (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 «Сельские профессии» (12+)
22.10 «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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»

17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 01.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 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, 17.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(12+)
20.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
21.55 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
00.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

07.55 «Два весёлых гуся» (12+)
08.25, 20.40 «6 кадров» (12+)
08.50, 18.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.05, 23.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35 «Петросян-шоу» (12+)
13.55 «Смех без правил» (16+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.55 «Рыжие» (12+)
16.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.10 «Измайловский парк» (12+)
23.35 «Веселья час» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Научи меня рыбачить» 
(12+)

07.35 «Ружейная охота. Первые 
шаги» (16+)

08.00 «Безграничная рыбалка» 
(16+)

08.30 «Рождение клинка» (16+)
09.00 «Рыбалка на Черемшане 

(6+)
09.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
10.00 «Россия заповедная» (16+)
10.30 «Поймать жереха» (16+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Зов предков» (16+)
12.00 «Егерский кордон» (16+)
12.30 «Донка против фидера» 

(16+)
13.00 «Карпфишеры» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота и рыбалка в...» 

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

шего клева» (16+)
15.00 «Рыболовная Россия» (16+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Охота в Приволжье» (16+)
16.30 «Поймать лосося» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.00 «Россия заповедная» (16+)
18.30 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «На охотничьей тропе» 

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

(16+)
20.45 «Популярная охота» (16+)
21.00 «Давай зарубимся!» (12+)
21.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Сезон охоты» (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+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». Х/ф (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Россия от края до края» 

(12+)

 

06.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа (12+)
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» Х/ф 

(12+)
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» Х/ф 

(12+)
03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Собы-
тия (16+)

05.30, 06.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (16+)

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

недели (16+)
14.30, 21.45 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+)
18.30, 00.00 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ». Х/ф (12+)
20.00, 01.35 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

05.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 
(12+)

07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.25 «Закулисные войны. Эстра-
да». Д/ф (12+)

08.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Елена Воробей. Что  

говорят мужчины». Д/ф (12+)
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф (12+)
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)
22.15 «Диагноз для вождя». Д/ф 

(16+)
23.00 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
23.50 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» (12+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (12+)

01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит 
слухов!» (16+)

03.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». Х/ф 
(12+)

05.55 «Ну, погоди!» М/ф (0+)

04.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
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 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Кон-

церт Ирины Понаровской (12+)
00.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора (16+)

09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала

16.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Церемония открытия

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55, 04.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»
02.40 «Пляж – наш!» Д/ф (12+)
03.40 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина» 
(12+)

10.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». Т/с (12+)

12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Т/с (16+)
15.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Почему украинцы не хотят 

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

Список военных фальсифика-
ций». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)

20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)

23.25 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)
01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (18+)
02.55 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф (16+)
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф (16+)
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». Х/ф (16+)
19.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
23.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
03.00 «Городские легенды» (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 «ТУРБО». М/ф (6+)
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
19.00 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
01.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф
09.40 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.10, 02.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

Х/ф
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 03.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.45 «Спящая красавица». 

Спектакль
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
16.00 «Слепок судьбы». Д/ф
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 «Бумбараш». Журавль по 

небу летит». Д/ф
18.25 «БУМБАРАШ». Х/ф
20.35 «Белая студия»
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
23.30 «Мальта». Д/ф
01.50 «Коллекция Колбасьева»
02.35 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Хф (16+)
10.20, 00.50 «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЁНОК…» Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

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

(16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+)
07.00, 08.15, 02.25 «ЛЕГКАЯ 

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

(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Недооце-

ненная битва. Брусиловский 
прорыв». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 «Советская гвардия». Д/с 

(16+)
18.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

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

Индивидуальная гонка
00.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 

(12+)
04.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
05.25 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

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

Ильфар хәзрәт Хасанов (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 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (6+)
15.30 Г.Зәйнәшева. «Гайфи ба-

бай, өйлән давай!» К.Тинчу-
рин исемендәге Татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле (6+)

18.20 «Бәхетемне килә табасым». 
Айдар Ракыйпов (6+)

19.45 «Бердәм булыйк» (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. Флюра 

Талипова (12+)

06.00, 15.25 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «Музейный феникс». Д/ф 

(6+)
07.50, 15.00 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Путешествие из дома на 

набережной». Д/ф (12+)
09.00 «Хроники «Нубийской» 

экспедиции». Д/ф (12+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Х/ф (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.55, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
17.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+)
21.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф 

(16+)
23.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». Х/ф (16+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

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

М/ф (6+)
16.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
17.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
13.15 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
17.30 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (12+)

17.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

02.30 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

13.25 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.50 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
20.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
23.10 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

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

11.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

13.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

15.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

16.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

18.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

20.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.25 «Кашеварим» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.40 «Тихая моя родина» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
11.55 «Дети на даче» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «У мангала» (12+)
13.25 «Побег из города» (12+)
13.55 «Детская мастерская» (12+)
14.15 «Забытые ремесла» (12+)
14.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.45 «Тихая моя родина»  

(12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Деревянная Россия»  

(12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Кашеварим» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «У мангала» (12+)
17.25 «Побег из города» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.45 «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+)
22.50 «Стройплощадка» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «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+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.35 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
08.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)

09.30 «Наше кино. Неуядающие». 
К юбилею А.Кончаловского 
(12+)

10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф (6+)

11.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 
(12+)

13.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с

16.00, 18.30 Новости
16.15, 19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Т/с (16+)
21.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
23.20 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
00.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.20, 13.25, 00.20 «Смех без 
правил» (16+)

08.00, 18.55 «Два весёлых гуся» 
(12+)

08.30, 19.25 «6 кадров» (12+)
08.55, 19.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 22.25 «Петросян-шоу» 

(12+)
14.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30, 16.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.35 «Зов предков» (16+)
08.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
08.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
08.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
09.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
09.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
11.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
11.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
12.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
12.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
12.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
13.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
13.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
14.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
15.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
15.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
16.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
16.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
16.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
17.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
17.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
18.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
19.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
19.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
20.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
20.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
20.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
21.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
21.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
22.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
23.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
23.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
00.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
00.30 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
00.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Луч-

ший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19.55 «Безумный риск. Часть 

вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» Х/ф 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Человек неунывающий» 

(12+)
02.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф 
(16+)

12.30, 22.30 «INVIVO. Один день 
из жизни анестезиолога» 
(12+)

14.00 «Это лечится. Ожоги» (12+)
14.30, 21.45 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (16+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ». Х/ф (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.15 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
07.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (12+)
09.50, 05.30 Большое кино. 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

10.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». 

Концерт (12+)
16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

Х/ф (12+)
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА». Х/ф (16+)
21.55, 00.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ». Х/ф (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)
04.50 «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». Д/ф (12+)

04.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА». Х/ф 
(16+)

01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса

10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.35 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/4 финала. «Красный Яр»
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Волга»
16.50 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Финал

19.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание Санкт-Пе-
тербурга

21.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»

02.40 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прыжки в воду (0+)

03.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. Матч за 3-е место 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бохум» (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

07.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Х/ф 
(16+)

17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 09.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.40, 13.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
14.30, 17.00, 20.00 «ДРУЖИНА». 

Т/с (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+)
10.45 «Два хвоста». М/ф (6+)
12.15 «Пушистый шпион». М/ф 

(6+)
14.15 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
16.00 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
17.30 «Маленький вампир». М/ф 

(6+)
19.00 «Команда котиков». М/ф 

(6+)
21.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
04.30 «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 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (12+)
12.20 «Турбо». М/ф (6+)
14.05 «Фердинанд». М/ф (6+)
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф (16+)
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
01.40 «НА СКЛОНЕ». Х/ф (16+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.00 Мультфильмы
08.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
12.30, 04.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

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

16.05, 02.35 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». Х/ф

17.45 Линия жизни
18.40 «Пешком...» Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Линия жизни
20.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф
22.40 Большая опера – 2016

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
09.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
11.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Х/ф (16+)
00.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК…» Т/с (16+)
04.10 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(12+)
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022
13.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.10, 22.30, 03.50 «Сделано в 

СССР». Д/с (12+)
14.30, 04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45, 21.15 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй миро-
вой войны». Д/с (16+)

22.45 Танковый биатлон – 2022 
Индивидуальная гонка

01.45 «Иван Черняховский.  
Загадка полководца». Д/ф 
(12+)

02.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Бер язмыш – ике моң». 

«Фарида-Алсу» дуэтының 
юбилей 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». Виталий 

Агапов (12+)

13.00 «Әйләнә дөнья». Ришат 
Фазлыйәхмәтов концерты (6+)

14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Күңелемдә бер моң». 

Рөстәм Асаев концерты (6+)
17.45 «Бердәм булыйк» (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...» 

Вахит Имамов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.20 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.10 «Диалоги без гри-
ма». Д/ф (6+)

07.05 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.20 «Музейный феникс». Д/ф 
(6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.00 «Пропасть. Робот-коллек-

тор». Д/ф (12+)
09.50 «Домашние животные» 

(12+)
10.15 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.40 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
19.00, 21.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». Х/ф (16+)
21.20 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕ-

РО-ЗАПАД». Х/ф (16+)
23.35 «Рок». Д/ф (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

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

ская царица». М/ф (12+)
16.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
17.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Х/ф (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...». Х/ф (16+)

09.10 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

20.10 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
Х/ф (16+)

03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

08.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

02.20 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/ф (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.45 «КОВБОИ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
22.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

13.35 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф 
(16+)

15.05 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ДУБЛЕРША». Х/ф (12+)
20.20 «ДАША». Х/ф (12+)
23.45 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

12.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

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

15.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

17.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

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

21.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

22.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

01.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» 

(12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Кашеварим» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.40 «Тихая моя родина» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Дети на даче» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «У мангала» (12+)
13.25 «Побег из города» (12+)
13.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.45 «Тихая моя родина» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.25 «Кашеварим» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «У мангала» (12+)
17.25 «Побег из города» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.45 «Стройплощадка» (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+)
22.50 «Стройплощадка» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «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»
17.05 «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+)

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

06.20 Мультфильмы (0+)
07.20 «Рожденные в СССР».  

К юбилею М.Магомаева  
(12+)

07.50 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
22.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф  

(16+)
00.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
02.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

07.30 «Попкорн ТВ» (12+)
07.50 «Петросян-шоу» (12+)
09.50 «Смех без правил» (16+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

15.15 «Два весёлых гуся» (12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
18.45 «Петросян-шоу» (12+)
20.45 «Смех без правил» (16+)
21.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «На зарубежных водоемах» 
(16+)

07.35 «Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым» (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 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
12.30 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
13.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
14.00 «Давай зарубимся!» (12+)
14.15 «Крылатые охотники» (16+)
14.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
14.55 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
15.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (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 «Карпфишеры» (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 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (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 Комнату, город Лесной, Ча-

паева, 6, S=17,1 кв. м, этаж 7. 
Тел. 89501932233.
XX Комнату, Усошина, 4, 

S=21,6 кв. м, этаж 4. Тел. 
89501932233.
XX 1-комн. благ. кв-ру, Ильича, 

22А, S=36,2 кв. м, этаж 2. Тел. 
89501932233.
XX 1-комн. благ. кв-ру, ул. 40 лет 

Октября, S=29,7 кв. м, этаж 1. 
Тел. 89501932233.
XX 1-комн. кв-ру, ул. Ма-

шиностроителей, 22, 
S=33,4 кв. м, 5/5 этаж, бал-
кон застеклен, очень те-
плая. 850 тыс. руб. Торг.  
Тел. 89086334218.
XX 2-комн. кв-ру, ул. Новая, д. 5, 

3 этаж, S=56 кв. м; 2-комн. кв-
ру, ул. Новая, д. 3, 2 этаж, S=48 
кв. м. Тел. 89648190441.
XX 2-комн. благ кв-ру, Маши-

ностроителей, 6, S=44,3 кв. м, 
этаж, 1. Тел. 89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, Ленина, 

121, S=43,7 кв. м, этаж 3. Тел. 
89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, Декабри-

стов, 45, S=38 кв. м, этаж 1. 
Тел. 89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, Малыше-

ва, 6, S=49,4 кв. м, этаж 2. Тел. 
89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, 40 лет 

Октября, 8, S=41,3 кв.м, этаж 
3. Тел. 89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, Машино-

строителей, 19, S=44,3 кв. м, 
этаж 4. Тел. 89501932233.
XX 2-комн. деревянную кв-ру, 

Ис, Артёма, 58, S=36,3 кв. м, 
этаж 1. Тел. 89501932233.
XX 2-комн. благ кв-ру, п. Ис, ул. 

Клубная, S=43,7 кв. м, этаж 4. 
Тел. 89501932233. ==
XX 3-комн. благ кв-ру, Берего-

вая, 9, S=59,3 кв. м, этаж 5. 
Тел. 89501932233.
XX 3-комн. благ кв-ру, Ильича, 

10, S=79,1 кв. м, этаж 1. Тел. 
89501932233. ==
XX 3-комн. благ кв-ру, Малы-

шева, 23, S=66,2 кв. м, этаж 1. 
Тел. 89501932233. ==
XX 3-комн. благ кв-ру, Машино-

строителей, 12, S=68,1 кв. м, 
этаж 9. Тел. 89501932233. ==
XX 3-комн. благ кв-ру, ул. Усо-

шина, 1, S=54,2 кв. м, этаж 2. 
Тел. 89501932233. ==
XX 4-комн. благ кв-ру, Скоры-

нина, 15, S=79,3 кв. м, этаж 2. 
Тел. 89501932233. ==
XX Жилой дом, Пионерская, S 

дома=60 кв. м, S участка 1220 
кв. м. Тел. 89501932233. ==
XX Жилой дом, улица Пио-

нерская, S дома=100 кв. м, 
S участка=900 кв. м. Тел. 
89501932233. ==
XX Жилой дом, посёлок Ис, 

улица Клубная, S дома=136,9 
кв. м, S участка=1600 кв. м. 
Тел. 89501932233. ==
XX Жилой дом, п. Ис, Ленина, S 

дома=21,5 кв. м, участок 1433 
кв. м. Тел. 89501932233. ==
XX Дом, п. Ис, Осипенко, 

S дома=26,4 кв. м. Тел. 
89501932233. ==
XX Дом на Станционном или ½ 

участка. Тел. 89122707040. ==
XX Садовый участок в к/с 

№2, без построек. Тел. 
89521481052.
XX Гараж, район зольно-

го поля, S=31,5 кв. м. Тел. 
89501932233.
XX Дом после кап. Ремонта, 

с. Караул, Новолялинский 
р-н, в сторону Павды 20 км 
от дороги, Екб.-Серов. Тел. 
89089239776. 3-2

XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 
рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-6
XX Бычка (1 год) от домаш-

ней молочной коровы. Тел. 
89521360526, звонить после 
16:00. 4-1
XX Навоз коровий (в меш-

ках), можно прицепом а/н 
(мешки 45-50 кг) с частного 
подворья. Тел. 89521360526, 
звонить после 16:00.  
Реклама. 3-1
XX Новый холодильник, 

двухкамерный, 15 тыс. руб. 
Тел. 89120492691, только  
СМС. 21-6
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 10-7
XX Швейную машинку, 

ПМЗ – электрическая. Тел. 
89827468898.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по горо-

ду и области без грузчи-
ков. Тел. 89506465810.  
Реклама. 4-4
XX ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./

час. Межгород – 20 руб./км. 
Грузчики – от 400 руб./ час. 
Вывоз мусора, уборка тер-
ритории. Тел. 89527307070.  
Реклама.

4-2

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-30
XX Гараж металлический, Ис, 

Качканар, Н. Тура, Лесной. 
Тел. 89527412127.

РАБОТА
XX В гостиницу «Централь-

ная» требуется администра-
тор, график 2/2 (дневные 
смены с 7:00), з/п от 24000 
руб. Обращаться по тел. 
89221699922.
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
XX На автомойку требуются 

мойщики без вредных при-
вычек. Тел. 89223436679, Мак-
сим. 3-1
XX Организации (гости-

ница) требуются: кухон-
ный работник, горнич-
ная, подсобный рабочий.  
Тел. 89086365254.
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.

2-2

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

р-н Минватный, с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89221347307.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на ГР-

ЭСе на длительный срок. Тел. 
89002001989.
XX СДАЮ 1,5-комн. кв-ру, Де-

кабристов, р-н 2 школы, 1 че-
ловеку или семейной паре 
на длительный срок. Цена 11 
тыс. руб. + счетчики. Тел. 
89530558266. 3-1

XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, ул. Ма-
шиностроителей, на длитель-
ный срок. Тел. 89530087452.
XX Отдадим котят в добрые 

руки, к лотку приучены. Тел. 
89041766995. 2-2

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 6-3
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 13-11
XX Безопасный город. Видеона-

блюдение, продажа, установ-
ка, обслуживание. Гарантия, 
качественные работы в крат-
чайшие сроки. В детские сады, 
коттеджи, подъезды и дворы, 
магазины, автостоянки. Тел. 
89506571662. Реклама.
XX «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-5

XX Вывезем холодильники, газо, 
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, ванны, ба-
тареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама.
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-3

XX Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванных, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка 
стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-7

XX Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 4-2
XX Кладка и ремонт печей. Тел. 

89030859468. Реклама. 2-1

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. 4-2

XX Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разум-
ным ценам, дешево. Договор, 
гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. Реклама. 5-3

XX Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 200 руб. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-2

XX Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 4-2

XX Ремонт мягкой кров-
ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама. 12-10

XX Строим дома, бани под 
ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-5

XX Частичный и капитальный 
ремонт квартир, домов и 
подсобных помещений. Сан-
техника, электрика, штука-
турно-малярные работы. Тел. 
Реклама. 8-5

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв. по Ленина, 93 (общ. 

S=62,4 кв. м, лоджия и веранда). 
Тел. 89630346486.

XX 3-комн. кв. в районе школы № 
75, 8 этаж, в связи с переездом. 
Тел. 89923477203.
XX Гараж в районе ГПТУ (S=18-

20 кв. м, стены панельные, пол 
земляной), документы гото-
вы, собственник, 130 тыс. руб., 
разумный торг уместен. Тел. 
ф89226052604.
XX Гараж с овощной ямой, мало-

габаритный кухонный уголок, 
обои. Тел. 6-51-46.
XX Гараж, тиски (большие). Тел. 

89501908856.
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 финский, 3500 тыс. руб. 

Тел. 89506503554.
XX Сад на 4 Пановке, цена дого-

ворная. Тел. 89530569275.
XX Сад на 42 кв., дом 6х8, 10 соток, 

посадки. Тел. 89222055077.
XX Сад на Карьере, остановка 

«Сады» (8 соток, дом, баня, 2 те-
плицы, овощная яма), цена дого-
ворная. Тел. 89002007619.
XX Сад на Пановке, 27, 4 оста-

новка. Тел. 89630502063, 
89506492688.
XX Яма овощная на 1 поселке, 55 

тыс. руб. Тел. 89506508592.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89326011970.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. 

Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! Тел. 89058050303. Рекла-
ма.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», 
а/м «Дэу Нексия», а/м «Дэу Ма-
тиз», в очень хорошем состоя-
нии, после одного владельца по 
ПТС! Тел. 89058050303.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппара-
ты, электронные приборы 
(осциллограф и т.п.), часы 
наручные времен СССР, ра-
диодетали. Тел. 89058023150.  
Реклама.

УСЛУГИ
XX Экскаватор-погрузчик jgb, ка-

маз 10 тонн, землянные работы 
любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные 
работы, свайно-винтовые фун-
даменты, вывоз мусора на свал-
ку. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX Комната в общежитии, ул. Лу-

начарского, 6. Тел. 89030862532.
XX Общежитие. Тел. 

89630366046.
XX 1-комн. кв. после ремонта, ул. 

Горняков, 37. Тел. 89222159367.
XX 1-комн. кв., ул. Красноармей-

ская, 11, 3-й эт. Тел. 89923393818.
XX 1-комн.кв. S=31,9 кв. м, 5-й 

этаж, ул. Майданова, 8, рассма-
тривается мат.капитал, ипотека. 
Тел. 89137872392.
XX 1-комн.кв., Кушва, Красноар-

мейская, 4/4, хрущ., 29.8 кв.м. 
Балкон. Газовая колонка. Тел. 
89193847448, Александр.
XX 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 18, 

5/5, S=40,3 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89530086915.

Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru
* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г. 
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

Срок обучения на базе высшего образования 2 года

МАГИСТРАТУРА на заочное отделение:

по направлению «Экономика»
по направлению «Промышленный маркетинг»     

Филиал  ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура

РЕКЛАМА

объявляет набор студентов на 2022-2023 уч. год 

* Лицензия на образовательную деятельность серия № 2237 от 28.06.2016 г.
*С видетельство о государственной аккредитации  № 3141 от 05.06.2019 г.
*А дрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19РЕКЛАМА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на очно-заочное отделение по направлениям:

Справки по тел. 89122801876, e-mail: prikomtura@yandex.ru

® «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
® «ЭКОНОМИКА»
® «МЕНЕДЖМЕНТ»
® «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
® «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Срок обучения на базе среднего (полного) 

общего образования 5 лет
Срок обучения на базе среднего и высшего 
профессионального образования 3,5 года

и интернет
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Кафедра экономических 
и правовых основ управления
u ДОЦЕНТ – 2    u ПРОФЕССОР – 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
филиал в городе Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурсный отбор в августе 2022 года на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава на контрактной основе:

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации объявления
Документы принимаются по адресу:
624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 19

Кафедра общенаучных дисциплин
u СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 1
u ДОЦЕНТ – 2    u ПРОФЕССОР – 1
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В частный диализный центр 
в г. Нижняя Тура требуется

З/п 30-34 тыс.руб. за ставку. 

Оформление по ТК.  

Среднее м/о, можно без опыта.

График скользящий (7/19 ч.). 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Тел. 8-950-194-68-68, Ольга

ре
кл

ам
а
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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 3-комн. кв. в центре, 2-й эт. в 

3-эт. доме. Тел. 89920268254, Сер-
гей.
XX 3-комн. кв., пос. Степановка, на 

берегу пруда, S=47 кв. м, 2-й эт., 
рядом огород - 6 соток, или обмен 
на 1- или 2-комн. на ГБД, можно 
под мат. кап. Тел. 89090077178.
XX 3-комн. кв., ул. Гвардейцев, 24, 

3-й эт., или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 89086351490.
XX Офисное помещение, Кушва, 

Фрунзе, S=318 кв. м, 2540 тыс. 
руб. Продается магазин-готовый 
бизнес в городе Кушва, посёлок 
Дачный по ул. Фрунзе. В мага-
зине имеется несколько отделов 
продуктов питания, оборудова-
ние остается: стеллажи, витри-
ны, холодильники. Рассмотрю 
вариант продажи только поме-
щения, цена обговаривается. 
Тел. 89097046058, Лейла.
XX Торговую площадь (78,6 кв. м). 

Тел.89086354967.
XX Дом в Баранчинском, ул. Луна-

чарского, S=65 кв. м, новый двор, 
огород 9 соток. Тел. 89655182215.
XX Дом в Баранчинском. Тел. 

89501989013.
XX Дом с печным отоплени-

ем, ул. Коммуны. Или меняю 
на 1-комн. кв., 1-й и послед-
ний эт. не предлагать. Тел.  
89827001312.
XX Дом, Нижний Тагил, Ви-

симо-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 Комнату в общ. в 4а мкр., д. 27, 

1 эт., S=18 кв. м, 210 тыс. руб. Тел. 
89019492885.

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 кирпичн. 

доме в 6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. 
м, 5 эт., свежий ремонт, нат. по-
толки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 6а 

мкр., д. 1б, S=17,4 кв. м, 4 эт., вся 
мебель остается, 185 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
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 Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д. 13, S=13,7 кв. м, 5 эт., 220 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=25 кв. м, 9 эт., с/у свой (раз-
дельный), 350 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 530 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 

д. 17, S=35 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у свой совм., 580 
тыс. руб. или обменяю. Тел.  
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 

д. 17, S=34 кв. м, 8 эт., 550 
тыс. руб. или обменяю. Тел.  
89222288551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 
6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=17,7 кв. м., 4 эт., 220 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 на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 

29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший 
ремонт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 180 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 169 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.

XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 18, S=36 кв. м, 5/5 эт., 
лоджия застекл., солнечная сто-
рона, 1100 тыс. руб., торг. Тел.  
89226107166.
XX 1-комн. кв. блочном доме во 

2 мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., окна ПХВ, хорошая 
с/дверь, место в подвальном 
помещении, 670 тыс. руб. 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., 820 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. 52, 

3/4 эт., S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 1-комн. кв. в 4 мкр., 4 эт., 

S=32 кв. м. Тел.: 89126462261, 
89623123217.
XX 1-комн. кв. в блочном 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. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 

5/5 эт., S=21,7 кв. м, мебель и ре-
монт, все есть, 670 тыс. руб. Тел 
89000377062.
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, 1 
эт., с/у совм., 880 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 57, 

S=30 кв. м., 5 эт. Цена договор-
ная. Тел. 89505471030.
XX 1-ком. бл. кв. в кирпичном 

доме в 8 мкр., д. 2, 1 эт. (высо-
кий), S=29.9 кв. м. Свежий 
ремонт в комнате и коридоре. 
В комнате и коридоре встроен-
ные шкафы–купе (большой) 
+ тумба для обуви. Кухонный 
гарнитур. Цена 1 100 000, торг.  
Тел. 89505587850.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1 млн. 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. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 

эт., S=29,2 кв. м, 770 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=31,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет, 750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 31, S=35,5 кв. м, 4 эт., с/у 
свом., балкон не застекл., 1150 
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., 850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул. Свердлова, д. 6, S=31,6 кв. м, 3 
эт., с/у совм., балкон не застекл., 
970 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 12, 1/12 эт., S=36,4 кв. м, 
1350 тыс. руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 13, S=31 
кв. м, 4 эт., с/у совм., балкон 
застекл., 1250 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. 
м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 
1050 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 21, S=29,8 кв. м, без балкона, 
800 тыс. руб. Тел. 89527386832.
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. кв. в дер. доме. в 5 мкр., 

д. 21, 2/2 эт., S=27 кв. м, 615 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 49, S=27,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, д. 37, S=28,4 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 280 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в п. 

Валериановск по ул. Лесная, д. 1а, 
S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 89043846236.
XX 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-

няю на 1-комн. бл. кв. в Качкана-
ре. Тел. 89506462024.
XX 2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д. 5, 1/2 

эт., S=44,3 кв. м, 1300 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д. 22, S=41,9 кв. м, 1 эт. 
комн. смежн., с/у совм., 1310 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551..
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 50, 4/4 

эт., S=42,7 кв. м, евроремонт, ме-
бель, заезжай и живи, 1900 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, 

S=49,3 кв. м, 5 эт. нов, сантехни-
ка, отопление, с/ч, 1550 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. бл. кв. в 4а мкр., д. 103, 1 

эт., S=40 кв. м., 599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

69, S=46 кв. м., после капре-
монта, не требует вложе-
ний, заезжай и живи. Тел.: 
89530589573.

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. бл. кв. в 5 мкр., д. 21, 

2/2 эт., S=37 кв. м, 570 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
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 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, 1599 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, 5 
эт., 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 ½ доли в 2-комн. кв. в блочном 

доме в 8 мкр., д. 2, S=43,7 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у разд., 500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застекл.,1400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр, д. 9, 

S=44,2 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в кирпичн. 

доме в 8 мкр., д. 10, 5/5, комн. 
изол., с/у раздельн., ст/пак., 
1450 тыс. руб., торг. Тел.  
89221047532.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д. 10, S=41,8 кв. м, 5/5 эт., 
ст/п, с/д, замена сантехн., 
с/ч, нат. потолки, балкон за-
стекл. ст/п, 1420 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. 21, 2/5 

эт., S=44 кв. м, 1100 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. 21, 

S=42 кв. м, 2/5 эт., 920 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35,3/5 

эт., 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 10 мкр., д. 40, 

S=48,6 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
собственник, 1800 тыс. руб. Тел. 
89827160426.
XX 2-комн. бл. кв. в 11 мкр, д. 17, 

S=49,2 кв. м, 7/9 эт., 2000 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 7, 2 эт., S=43,3 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у совмещ., 
1350 тыс. руб. Тел. 89521313876.
XX движ., авто и т.д. Тел. 

89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 30, S=45 кв. м, балкон застекл. 
Тел. 89521324524.
XX 2-комн. кв. по ул. Свердлова, д. 

25, S=40,7 кв. м, 4/4 эт., 1650 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. по ул. Гикалова, 

д. 2, S=40,9 кв. м, 4/5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., балкон, 1150 
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 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.

*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
Е

КЛ
А

М
А

Портреты на камне
Овалы, таблички

Оградки, столики, скамейки

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Адрес: ул. Машиностроителей, 4
Телефон: 89002006997

ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО

КАМНЯ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,
ВЕНКИ

Р
Е

КЛ
А

М
А

Мрамор - 30 000 руб.
Гранит - 50 000 руб.
Габро-карелия - 60 000 руб.
               РАССРОЧКА* 

9 августа 2022 года на 67-м году жизни 
после длительной болезни ушла из жизни

ИСАЕВА 
Любовь Федоровна

Тот день, когда погас твой взор
И сердце престало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с ним смириться.
Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Помним, скорбим.

Сын, дочь, родные и друзья

18 июля после продолжительной болезни 
не стало нашего дорогого мужа, дедушки, отца

ЮДИНА 
Александра Николаевича
Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.
Благодарим работников ритуальной 

службы «Вознесение» за помощь в 
организации и проведении похорон.

Родные и близкие

ре
кл

ам
а
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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
15 августа

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.10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
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 5а мкр., д. 5, 5/9 

эт., S=65,2 кв. м, 2650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
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. 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, 

4/5 эт., S=57,8 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. 41, S=60 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 44, 

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=56,5 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. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 24, 

S=57,2 кв. м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2450 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

XX 3-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Свердлова, д. 13, 4 эт., S=55,2 
кв. м, комн. изолир., смежн., с/у 
совм., балкон застекл., 1850 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
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. Советская, д. 

9, S=60,4 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., 950 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX , 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. бл. кв. ул. пл. в п. Ва-

лериановск, ул. Лесная, д. 2б, 
S=58,6 кв. м, 4 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 ремонт, 
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. Валериановске, 

ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 кв. м, 
S кухни=10 кв. м., с/у разд., 1500 
тыс. руб. Тел. 89041770514.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 11, 4/5 

эт., S=61,6 кв. м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 4/5 

эт., S=62,2 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 

S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 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 16 соток, 
баня огород разработан, плодо-
вые деревья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском рай-

оне д. Белая (п. Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 соток. 
Тел. 89221327878.

XX Большой дом в г. Новая Ляля, в 
р-не Южного. Тел. 89827692764.
XX Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. м, 
з/у S=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. Чапаева, д. 23а, S=150 кв. м, 
з/у 6 соток, 2500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Свободы, д. 75, S=35 кв. м, 
земли 11 соток, 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1100 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Верх Ис по ул. Новая, д. 

10, S=28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 2-эт. дом в п. Валериановск по 

ул. Горняков, д. 2а, S=54 кв. м, з/у 
8 соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 950 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 
совм., газ, канализация, дом готов 
к проживанию, 4350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д. 3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 

75, S=100 кв. м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX Дом с з/у по ул. Мира, д. 15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, 2 эт., гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1600 тыс. руб./
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 

3-комн., S=100 кв. м, з/у 6 соток, 
6100 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом по ул. Чехова, д. 8, S=35,5 

кв. м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб., возм. обмен на кв. Тел. 
89000377062.1.
XX Объект незавершенного строи-

тельства в п. Ис, ул. Горная, 7, з/у 
S=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, S=32 кв. 
м, помещение под баню,1800 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, 

12 соток, 700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Федино, ул. Артёма, 

уч. 197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Жилое помещение с гаражом 

под автосервис на зем. уч. в п. Ис, 
ул. Свердлова, д. 7, общая S=108 
кв. м, 13 сот. Фундамент под баню 
5х6 м. Канализация септик, во-
доснабжение скважина (насос 
установлен), электричество 220В, 
отопление электрокател + дрова. 
740 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. 89123794625.Смежные з/у 
в республике Крым, Керчь по 
СНТ СПК «Горняк», 4 и 5,6 соток, 
эл-во, интернет, 500 тыс. руб. за 
один. Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №5 (п. Именновский), 

ул., уч. 24, 6 соток, дом S=25 
кв. м, сарайка, теплица. Тел.: 
89521499250, 89530077544.
XX Сад в к/с №6, ул. 13, уч. 622, дом 

S=14 кв. м, з/у 6 соток, 25 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
XX Сад к /с №13, ул. 5, уч. 114, 

6 соток, 150 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
XX Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-

тан, дом S=40 кв. м, сарай, тепли-
ца, вода. Тел. 89024464795.
XX Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 со-

ток, 30 тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Сруб для бани S=19,2 кв. м, 
в комплекте двери и оконные 
рамы, стройматериалы (бере-
за и осина), 250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в р-не бывших ГО-

Ковских теплиц, 2-уровневый, 
эл-во, о/я. Тел.: 89043898716, 
89122716236.
XX Кап. гараж в 5 мкр. (р-н поли-

ции), S=19 кв. м, о/я, эл-во, 395 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX Кап. гараж в р-не ул. Толстого, 

S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Гараж в р-не «Молодёжного», 

S=21 кв. м., с/я, о/я, эл-ва нет 
(возможн. подкл.), ремонт кров-
ли, 140 тыс. руб. Тел. 89530555855.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=27 кв. м, эл-во нет, о/я, 
180 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=24 кв. м, эл-во нет 
(ваозм. подкл.), 140 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не заправки 

у обогащения КГОКа, S=25 
кв. м, эл-во, 165 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX А/м «Черри-Амулет», 2008 г. в.; 

гараж в р-не крупного дробления, 
о/я, в отл. сост., 250 тыс. руб., док. 
готовы. Тел. 89530536605.
XX Катер «Казанка-5М», двигатель 

Меркурий 25-30, в комплекте ба-
чок для топлива, весла, 160 тыс. 
руб. 89222288551.
XX Колеса зимние «Yokohama», 

R17, с дисками, б/у. Тел. 
89045452402.
XX 2 кресла, трельяж, самовар, те-

левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.
XX Стенку 5-секц., 2 кресла, недо-

рого. Тел. 89000312729.
XX Приемник 3-програмный 

«Мещера-201», песенники для 
баяна со словами и нотами. Тел. 
89041739810.
XX Цв. телевизор, эл. плиту 4-конф, 

белую, битум 6 шт. х 30 кг, мойку 
нерж. 60х80 см, все недорого. тел. 
89530047591.
XX Вентилятор новый. Тел. 

89022641974.

XX Пульт управления электрокот-
лом, дешево. Тел. 89122488662.
XX Шведскую стенку: канат, коль-

ца, веревочная лестница, качели; 
2-ярусн. кровать с 4 полками, вни-
зу 2 выдв. ящика, в отл. сост. Тел. 
89501980122.
XX Новый подростковый школь-

ный костюм, на рост 150-160 см. 
тел. 89022641974.
XX Горжетку из чернобурки, 140 

см, в хор. сост. Тел. 89827132039.
XX Безрукавку джинсовую новую, 

р. 52-54, муж., для водителя. Тел. 
89536035482.
XX Куртку кожаную мужск., Тур-

ция, XXL, иссиня-чёрная. Тел. 
89002016234.
XX Дверь балконную пластиковую 

б/у. Тел. 89506584028.
XX Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 

Тел. 89097021827.
XX Трубу пластик, d-128, 160 мм, 

неликвид. Тел. 89530014101.
XX 2 лодочных мотора «Вихрь», де-

шево. Тел. 89655027482.
XX Бензопилу Partner 350 hrom, но-

вую, в упаковке, 10000 руб. Тел. 
89221451313.
XX Яйца куриные, домашние. Тел. 

89089083943.

СДАЮ
XX 1-комн. бл. кв. в Екатеринбур-

ге, р-н Уралмаш (р-н РГППУ), с 
мебелью и быт. техникой. Тел. 
89220303548.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 18, 

5/5 эт., с мебелью на длит. срок 
или продам. Тел. 89226107166.

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.
XX Гараж в р-не телевышки, с о/я 

и эл-вом. Тел. 89184931049.
XX Иконы, монеты, самовары, 

патефоны, значки, статуэтки 
и прочее для коллекции. Тел. 
89221129808.
XX Кух. стол б/у и тумбу дер. под 

телевизор. Тел. 89883408362.
XX свежие ягоды: черную смо-

родину, крыжовник. Тел. 
89638563598.

РАЗНОЕ
XX Верните лодку №1960 Соболе-

ву, которую вы угнали от причала 
в 10 мкр. Адр: 10 кмр., д. 3, кв. 30. 
Тел. 8 (3434) 16-69-05.
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Подводные камни 
иска
Как правильно подать заявление в суд 

Лариса Ратнер

Любое физическое или 
юридическое лицо имеет право 
обратиться в суд в случае, 
если нарушаются или 
оспариваются его права или 
законные интересы. 
Расскажем, как грамотно 
это сделать.

Также законом предусмотре-

но право истца на присуждение 

ему компенсации за неисполне-

ние судебного постановления 

ответчиком в установленный 

срок.

Исковое заявление подается 

в судебный орган в письменной 

форме. При его составлении важ-

но опираться на ряд правил.

Правило трех страниц

Исковое заявление должно 

быть написано простым и по-

нятным языком, без лириче-

ских отступлений и излишней 

эмоциональности. Помните, что 

судья – тоже человек, а потому 

не заставляйте его обрабатывать 

большое количество ненужной 

информации. Учтите, что лозунги, 

выражения, унижающие чело-

веческое достоинство, а также 

такие варианты обращения, как 

«Ваша честь», «господа судьи» 

или «уважаемый суд» в иске 

недопустимы.

Что касается эмоций, то един-

ственным исключением может 

стать случай, когда вы реши-

ли обратиться в суд с просьбой 

о возмещении морального вреда. 

Но в целом необходимо постарать-

ся изложить суть проблемы ней-

трально, четко, понятно и грамотно.

Рекомендовано при составле-

нии искового заявления уклады-

ваться в три страницы. Однако 

в особо сложных делах, когда 

правовая позиция осложнена, 

исковое заявление может быть 

и на 10, и на 20 страницах.

Больше доказательств

Исковое заявление невозмож-

но составить без указания в его 

тексте тех нормативно- правовых 

актов и статей, которые регули-

руют сферу конкретных право-

отношений. Часто судьи одновре-

менно рассматривают несколько 

дел, и у них не хватает времени 

на то, чтобы отыскивать нужные 

положения в законодательстве. 

Именно поэтому важно составить 

исковое заявление так, чтобы оно 

не превратилось в головоломку.

Аналогичные требования предъ-

являются к доказательствам. Чем 

их больше, тем лучше. Необходимо 

сделать все, чтобы подтвердить 

факт правонарушения. Для этой 

цели можно использовать не только 

документы, положения и законы, 

но и свидетельские показания, ве-

щественные доказательства.

Соблюдать структуру

В статье 131 ГПК РФ содержит-

ся информация относительно 

структуры искового заявления. 

В нем следует указать:

– полное наименование суда, 

в который будет подан иск (ука-

зывается в верхней правой части 

листа);

– наименование истца (имя, 

отчество, фамилия) и его контакт-

ные данные (адрес);

– наименование ответчика 

и его контактные данные. Все 

данные пишутся полностью, без 

сокращений;

– требования заявителя или 

размер иска (возмещение, на кото-

рое рассчитывает истец) и размер 

государственной пошлины. Важно, 

чтобы ваши требования были раз-

умными,–это увеличит шанс на то, 

что иск будет удовлетворен судом;

– обстоятельства, на основа-

нии которых истец основывает 

свои требования. Здесь же можно 

привести номера документов, за-

действованных в ситуации;

– доказательства, которые 

подтверждают факт нарушения 

(это могут быть показания свиде-

телей и ссылки на статьи законов);

– перечень прилагаемых 

документов;

– дата и подпись.

Кроме того, к исковому заявле-

нию необходимо приложить ряд 

документов, среди которых: кви-

танция, подтверждающая факт 

оплаты госпошлины; доверен-

ность, подтверждающая полномо-

чия законного представителя ист-

ца; текст нормативного правового 

акта – в случае его оспаривания; 

копии искового заявления в со-

ответствии с числом ответчиков 

и третьих лиц.

Ошибки заявителя

Если иск будет составлен без 

соблюдения этих правил, суд 

вправе отказать истцу в приня-

тии искового заявления. Заяви-

тель может исправить все ошибки 

в указанный срок – в этом случае 

исковое заявление будет принято 

судом к рассмотрению. В случае 

неисправления ошибок в указан-

ный судом срок заявление счита-

ется неподанным и возвращается 

заявителю вместе со всеми прило-

женными документами.

Исчерпывающий перечень воз-

можных причин отказа судебного 

органа в принятии иска приведен 

в 134-й статье ГПК РФ. К примеру, 

суд не примет заявление, которое 

составлено лицом, оспаривающим 

акты, не затрагивающие его непо-

средственных прав. Отказ будет 

получен истцом, если по этому же 

делу между этими же сторонами 

конфликта уже существует су-

дебное решение. Также исковое 

заявление не может быть рассмо-

трено судом, если по этому делу 

уже принято мировое соглаше-

ние между сторонами конфликта. 

И это далеко не полный перечень 

причин отказов и возвращений 

исковых заявлений.

В продолжение темы

Согласно 
подведомственности 
и подсудности
Исковое заявление подается в соответствии с тре-
бованиями подведомственности и подсудности, 
обозначенными в статье 3 ГПК РФ. Истцу следует 
подавать заявление в суд по месту жительства от-
ветчика, если ответчик является физическим лицом. 
Если же его место жительства неизвестно заявителю, 
то исковое заявление подается по месту нахождения 
имущества ответчика или по последнему известному 
месту жительства ответчика.
Закон допускает исключительную подсудность, 
и здесь лучше всего обратиться к профессиона-
лу – адвокату, который подскажет, в какой суд следует 
подавать иск.
Если же в качестве ответчика выступает юридическое 
лицо, то заявление подается по месту нахождения его 
организации.
Кроме того, согласно ГПК РФ, заявление должно быть 
подано лицом дееспособным, то есть способным к осу-
ществлению действий, применимых к его гражданским 
правам и обязанностям, и подписано непосредственно 
истцом или его представителем, имеющим доверен-
ность и полномочия на подписание заявления.

В нескольких экземплярах
Подать исковое заявление в суд можно двумя тради-
ционными способами:
– в личном порядке, записавшись на прием к судье;
– отправить по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении его адресату.
Отправляя исковое заявление почтой, сохраняйте 
у себя на руках квитанцию – на случай, если письмо 
не дойдет до адресата.
Заявление подают в суд в нескольких экземплярах 
(см. ст. 131 ГПК РФ). Рассмотрение вопроса по делу 
осуществляется в течение 5 дней с момента поступле-
ния иска в судебный орган. Если суд принимает этот 
документ, то решение оформляется в виде определе-
ния о принятии искового заявления к рассмотрению. 
После этого происходит возбуждение дела в первой 
инстанции.

В электронном формате
В конце 2021 года был подписан закон, разрешающий 
подавать с помощью Единого портала госуслуг иско-
вые заявления, заявления, жалобы, представления 
и иные документы (Федеральный закон от 30 декабря 
2021 г. № 440-ФЗ). Кроме того, эти документы можно 
направить в суд через информационную систему, 
определенную Верховным судом РФ, либо через си-
стемы электронного документооборота участников 
арбитражного процесса.
По общему правилу для подачи документов доста-
точно подписать их простой электронной подписью 
(а для документов, которые подаются посредством 
систем электронного документооборота участников 
арбитражного процесса, необходима усиленная ква-
лифицированная электронная подпись).
Напомним, до внесения поправок исковое заявление 
и документы также можно было подать в электрон-
ном виде – но только с помощью специальной формы 
на сайте соответствующего суда.

Чем грозит самостоятельность
Судебные повестки и иные судебные извещения 
также могут быть направлены участникам процесса 
через портал госуслуг. Это коснется только тех, кто 
дал согласие на получение повесток и извещений 
в таком порядке.
Из юридической практики следует: в подавляющем 
числе случаев судом принимаются те заявления, 
которые были составлены специалистами. Самостоя-
тельная подача искового заявления более чем в 60 % 
случаев чревата непринятием документа судом или 
оставлением искового заявления без движения.

] В конце 
2021 года был 
подписан закон, 
разрешающий 
подавать с по-
мощью Единого 
портала госуслуг 
исковые заяв-
ления, заявле-
ния, жалобы, 
представления 
и иные докумен-
ты / STOCK.ADOBE.COM

Справка

Иск – это требование, которое истец предъявляет ответ-
чику в судебном порядке на законных основаниях. Иско-
вое заявление – это документ, форма выражения иска

Кстати

Иск будет воз-
вращен судом, 
если подан он 
недееспособным 
лицом, если на-
рушены правила 
о подсудности 
дел, если предо-
ставлены не все 
необходимые до-
кументы, если ис-
ковое заявление 
не подписано

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР
Спецпроект
Путеводитель по вашим правам. 
Переводим с юридического 
на человеческий
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Преображение верой
В Новой Туре прошел православный турслет 
«Каменный пояс – 2022»

 Наталья Коробейникова

10-й православный турслет 
«Каменный пояс – 2022» 
прошел в деревне Новая Тура 
с 6 по 8 августа, объединив 250 
участников из десяти приходов 
семи городов Екатеринбургской 
митрополии – Нижний Тагил, 
Нижняя Тура, Лесной, Верхняя 
Тура, Качканар, Краснотурьинск, 
Красноуральск и поселка 
Рудничный.

Жаркие соревнования

Пылкость и азарт интеллек-

туальной игры, посвященной 

350-летию со дня рождения Пе-

тра I, выявил знатоков Петров-

ской эпохи. Все ребята готовились, 

но удача улыбнулась команде 

из Краснотурьинска.

В конкурсе на лучшую трапезу 

участвовали только подростки, 

своими силами организовав обед 

и его презентацию. Артистизм 

защиты, поварская виртуозность 

покорили всех зрителей этого кон-

курса, а лучшей стала команда 

из Лесного.

Напряженными стали фут-

больные состязания. Неожидан-

ную встряску будущим лидерам 

краснотурьинцам в первой же 

игре оказали ребята из воскрес-

ной школы «Илиотропион» Ниж-

ней Туры. Ничью разрешило 

 ] На десятый, юбилейный православный турслет «Каменный пояс» съехались представители десяти приходов семи городов Екатеринбургской 
митрополии / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

только пенальти. Второе место 

у Верхней Туры, а третьими стали 

качканарцы.

Жарчайшей и кипучей была 

игра «Горлица» – два лагеря со-

стязались в силе, ловкости, сме-

лости и находчивости. Ночное 

сражение за флаг и утренние 

состязания – реальное отражение 

духовно- нравственного и патрио-

тического состояния участников 

паломническо- туристического 

слета церковно- приходских 

школ.

Воскресная служба

Особое место в слете занимает 

Литургическая служба под откры-

тым небом на месте разрушен-

ного храма во имя Архистратига 

Михаила. Чуть более 140 человек, 

в основном – дети, стали причаст-

никами в этот воскресный день.

Духовник слета иерей Алексий 

Бессонов (Нижнетагильская епар-

хия) в проповеди сказал о том, 

какова сила литургии, как изме-

нилось место у поклонного Кре-

ста. Вместо бурьяна – цветы и ря-

дом площадка для проведения 

фестиваля поэзии и бардовской 

песни «Июльские росы», вместо 

запустения – преображение Но-

вой Туры и отстроенная часовня, 

которая, как свечечка, красуется 

в центре деревни.

Думается, что и руководитель 

проекта иерей Алексей Занозин 

приобрел множество друзей и по-

мощников, хочется поблагодарить 

за труд и пожелать дальнейших 

инноваций и развития.

Благодарность

Провели 
отлично 
время
6 августа городской Совет вете-
ранов совместно с отделением 
социального обслуживания на-
селения провел мероприятие 
на берегу городского пруда, по-
священное Дню рыбака и Дню 
ВДВ.
Активисты в тельняшках и костю-
мах с атрибутами праздников 
приняли участие в разнообраз-
ных конкурсах, а также ловили 
рыбу на удочки, варили уху.
Хорошему настроению способ-
ствовали отличная погода и те-
плое общение.
За отличную организацию ме-
роприятия выражаем благодар-
ность Т. К. Потаповой, председа-
телю общественной комиссии 
по спорту и туризму городского 
Совета ветеранов, и Т. В. Рассо-
хиной, специалисту отделения 
социального обслуживания 
населения.

 Алевтина Шевалье, 
председатель местного отделения 

СООО ветеранов, пенсионеров НТГО

Спасибо 
трудовому 
отряду 
«ТИЗОЛа»
Жильцы дома 20а по улице 
Ильича выражают благодар-
ность трудовому отряду школь-
ников предприятия АО «ТИЗОЛ». 
«Ребята прибрали территорию, 
сделали нам скамейку, покра-
сили ее. Приятно, что о нас по-
заботилась молодежь. Сейчас 
у нас красота и порядок, душа 
не нарадуется! Фамилий ребят 
мы, к сожалению, не знаем, но 
надеемся, что они прочтут наши 
слова благодарности», – написа-
ли благодарные жильцы.

Обратите внимание

Тест на ВИЧ
Уважаемые жители Нижнетурин-
ского городского округа!
12 августа пройдет областной 
автопробег «Остановим ВИЧ 
в Свердловской области» с уча-
стием Свердловского областно-
го центра профилактики и борь-
бы со СПИД.
В рамках автопробега вы 
сможете пройти экспресс- 
тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
послушать лекцию и получить 
необходимую консультацию.
Мобильный пункт экспресс-те-
стирования на ВИЧ-инфекцию 
будет работать с 12 до 18 часов 
возле дома 2А по улице Ильи-
ча (стоянка у торгового центра 
«25»).
Также экспресс- тестирование 
можно пройти в здании адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа с 14.30 до 15.30 
часов (1 этаж, актовый зал).

 ] Православный 
турслет собрал 250 
участников, многие 
из них приехали 
с детьми. Интерес-
ный факт: в первом 
православном тур-
слете в 2012 году 
участвовали 60 
человек из Нижней 
Туры, Качканара, 
Волчанска и Ниж-
него Тагила / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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Свой хлеб — лучше 
За что любят продукцию Нижнетуринского хлебокомбината                                                   
и вернется ли на прилавки бездрожжевой хлеб

 zАнна Вотенцова 

Наша читательница Елена Черно 
поинтересовалась, почему 
нижнетуринский хлебокомбинат 
перестал выпускать 
бездрожжевой хлеб.

– Еще года 4 назад наш хлебо-
комбинат выпускал бездрожже-
вой хлеб, а потом этого хлеба не 
стало в продаже. Почему? Хоте-
лось бы получить ответ на этот 
вопрос. Ведь такой, бездрожжевой, 
хлеб очень полезен. А наш хлебо-
комбинат, как я понимаю, не ищет 
легких путей. Надеюсь, что этот 
хлеб вновь появится на прилавках 
магазинов.

По просьбе покупателей
Как пояснил директор нижне-

туринского хлебокомбината Ринат 
Закирулин, бездрожжевой хлеб 
сняли с производства, потому что 
такой хлеб не нашел массового 
спроса. Однако, по просьбе покупа-
телей, хлебокомбинат возобновит 
выпуск бездрожжевого хлеба – 
ориентировочно он появится на 
прилавках через 3–4 недели. 

Правильный хлеб
Главное преимущество наше-

го хлеба – это работа исключи-
тельно с живыми заквасками. 
Тогда как многие другие про-
изводители давно перешли на 
неживые консервированные 
закваски.

Ринат Закирулин, директор 
хлебокомбината:

– Наш хлеб – правильный хлеб. 
Мы работаем деревенским спосо-
бом на опарах длительного бро-
жения. Это довольно трудоемкий 
и длительный процесс. Весь цикл 
производства хлеба у нас зани-
мает почти 16 часов. Такая техно-

логия требует дополнительных 
затрат, дополнительного оборудо-
вания, специалистов.

Кстати, кисломолочная заква-
ска выводится также на месте – в 
нашей лаборатории. Это техноло-
гия, которая предполагает абсо-
лютное исключение попадания в 
закваску грязи и примесей. Пото-
му что в противном случае живые 
микроорганизмы в ней погибнут, 
и хлеба не будет.

Мы меняем закваски каждые 
три месяца, потому что они тоже 
имеют свой жизненный цикл. У 
нас на предприятии работают 
редкие сейчас в нашей отрасли 
специалисты – дрожжеводы, кото-
рые круглосуточно следят за всем 
процессом.

Из соцсетей

Галина Дектерева:
– Наш хлеб от Нижнетуринско-

го хлебозавода – самый вкусный! 
Покупала хлеб других произво-
дителей, но наш лучший! Спасибо 
за продукцию руководству хле-
бозавода!

Елена Зайченко:
– Самый вкусный хлебушек!

Ульяна Черных:
– Самый вкусный хлеб, ни в 

каких городах других не нашла 
ничего подобного, скучаю по ту-
ринскому хлебушку.

Анастасия Шарипова:
– Скучаю по хлебу из Нижней 

Туры. Когда приезжаем, первым 
делом покупаем его, и даже с со-
бой, бывает, увозим не одну бу-
лочку.

Марина Черезова (Соничева):
– Хлебокомбинат – вы молодцы! 

Очень вкусный хлеб, выпечка и 
тесто!

 
Людмила Савинова (Ширыка-

лова):
– Мой папа был одним из пер-

вых директоров этого хлебозавода 
– с 1954 года до ухода на пенсию в 
1974 году, и всегда строго следил 
за качеством хлеба. Мы всегда 
об этом от него слышали. Просто 
что-то родное в этом хлебозаводе.

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

РЕКЛАМА

Выпускники и родители 9-го «А» класса 
МБОУ СОШ № 7 имени М.Г. Мансурова 

поздравляют с Днем строителя
генерального директора

Желаем здоровья и процветания 
и благодарим за помощь!

Андрея Михайловича
МАНСУРОВА 

И коллектив АО «ТИЗОЛ»

«Вестник»

«Кушвинский
рабочий»

«Новый
Качканар»

Тел.: 2-79-62, 
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 Главный инженер
 Электросварщики на п/автоматы и автоматы
 Слесари по сборке металлоконструкций
 Газорезчик
 Стропальщик
 Резчики металла (ножницы, пилы, ножовки, станки)
 Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования
 Слесарь МСР
 Сверловщик
 Слесарь - ремонтник
 Токарь–расточник
 Фрезеровщик
 Машинист крана (крановщик)
 Подсобный рабочий
 Дворник

Обособленному подразделению
«Нижнетуринский машиностроительный завод»
АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания»
в связи с увеличениемобъемовпроизводства

+7(34342)2-88-00, доб.4588; 4530
eakalinina_ntmz@uspk.net

624222,Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 Начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности

 Эколог
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а

 ] Нижнетуринцы признаются, что хлеб нижнетуринского комбината 
самый вкусный / ФОТО ИЗ АРХИВА НИЖНЕТУРИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА
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Судоку Улыбнитесь

Гороскоп с 15 по 21 августа

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 54

У Овнов в первой половине недели, 
скорее всего, будет много хлопот по 
дому и на работе. Вторая половина 

недели, напротив, благоприятствует установ-
лению мира и взаимопонимания.

Тельцов в первой половине недели 
ждет много поездок и встреч. Это не-
благоприятное время для обучения. 
Вторая половина недели располагает 

к наведению порядка в доме. Попробуйте 
вернуться к решению некоторых хозяйствен-
но-бытовых вопросов. 

В первой половине недели Близне-
цам будет сложнее решать матери-
альные вопросы. Потребуют внима-
ния отношения с друзьями. Вторая 

половина недели будет связана с приятными 
поездками.

У Раков, состоящих в браке, мо-
гут возникнуть трения с партнером. 
Вторая напряженная тема – это вза-
имоотношения с начальством на 

работе. Вторая половина недели складывается 
намного более спокойно и гармонично. 

В первой половине недели Львам 
следует позаботиться о своем здоро-
вье. Это не лучшее время для путеше-
ствий и обучения. Вторая половина 

недели покажет вам, что рано унывать и у 
вас все может получиться так, как вы хотите. 

 В первой половине недели Дев 
потянет на сумасбродные поступки. 
Вторая половина недели складывает-

ся благоприятно для спокойного и комфортного 
времяпровождения вдали от шума и суеты. 

У Весов в первой половине недели 
наблюдается напряжение во многих 
жизненно важных сферах. В семье и 
на работе также не все может обсто-

ять благополучно. Вторая половина недели от-
кроет вам новые горизонты. Вы познакомитесь 
с новыми людьми.

Скорпионам в первой половине 
недели предстоит много поездок, 
которые, однако, могут быть со-
пряжены с неприятностями. Вы 

можете столкнуться с транспортными неу-
рядицами. Это не лучшее время для деловых 
знакомств. 

У Стрельцов в первой половине 
недели любовные отношения станут 
особенно яркими. Вы и любимый 

человек будете готовы делать неожиданные 
сюрпризы друг другу. Вторая половина недели 
благоприятствует путешествиям. 

Козерогам, состоящим в браке, 
звезды советуют проявлять боль-
ше внимания и заботы к партнеру. 
Нельзя брать всю власть в семье в 

свои руки. Вторая половина недели благопри-
ятствует изменениям в укладе жизни. 

У Водолеев в первой половине 
недели будет ослаблен иммунитет, 
поэтому вероятность подхватить 
вирусную инфекцию в этот период 

возрастет. Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для укрепления супруже-
ских отношений. Также это хорошее время для 
путешествий вместе с любимым человеком. 

В первой половине недели Рыбам, 
имеющим детей, придется немало 
побеспокоиться. Поведение вашего 

ребенка может оказаться весьма далеким от 
ваших ожиданий. Не следует идти на поводу у 
желания малыша купить ту или иную игруш-
ку. Ваши романтические отношения сейчас 
входят в фазу нестабильности. Чтобы умень-
шить вероятность конфликтов, постарайтесь 
реже контактировать с друзьями и больше 
внимания уделять любимому человеку.

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 54
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– А моя жена всегда в тренде!
– Это как?!
– Трендит и трендит.

* *
Праведную жизнь начинаешь вести 

тогда, когда на грешную уже не остается 
ни сил, ни денег, ни здоровья…

* *
Коридор больницы был настолько 

длинный и светлый, что Вася на всякий 
случай проверил пульс.

* *
– Вчера я хотел утопить все свои 

проблемы! Но жена с тещей что-то за-
подозрили и отказались идти ночью 
купаться на речку…

* *
– Мне кажется, жена хочет со мной 

развестись.
– Почему ты так думаешь?
– Вчера она привела домой свою под-

ругу!
– Ну и что?
– Ты не представляешь, какая она 

красавица!

* *
У нас напитки слабее 40° считаются 

безалкогольными.

* *
Рыбак сидел настолько тихо, что 

рыбы стали за него волноваться.

* *
А вы замечали, что когда к вам об-

ращаются с фразой: «Нам надо погово-
рить», вам-то это как раз совершенно 
не надо?

* *
– Вы давно курите?
– 25 лет.
– Вы в пять начали?
– Вообще-то, мне 42.
– Прекрасно выглядите!
– А это уже алкоголь.

* *
Недостаточно быть скромным, надо 

еще, чтобы все об этом знали.

* *
Живешь себе насыщенной жизнью, 

полной радости и приключений, а потом 
вдруг выясняется, что это алкоголизм.
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

СКАНВОРДЕНОК

 ] Мухаметзянова Алина ] Хардина Вика  ] Закирова Дарья  ] Силкина Олеся  ] Пономарёва Стефания

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ Отгадайте загадку 

Фрукт похож на шишку ели,
мы рискнули, шишку

съели... Самый лучший,
высший класс –

спелый, сочный...

НАЙДИ ОДИНАКОВЫХБУКВОЕД

В каждой строке составь слово из предложенных букв, впиши их в пустые строчки 
справа. Получится 5 слов. Если все сделаешь правильно, то в желтых квадратиках 
сможешь прочитать ключевое слово

 zСергей Михалков

Трезор
На дверях висел
Замок.
Взаперти сидел
Щенок.
Все ушли
И одного
В доме
Заперли его.

Мы оставили Трезора
Без присмотра,
Без надзора.
И поэтому щенок
Перепортил все, что мог.

Разорвал на кукле платье,
Зайцу выдрал шерсти клок,
В коридор из-под кровати
Наши туфли уволок.

Под кровать загнал кота —
Кот остался без хвоста.

Отыскал на кухне угол —
С головой забрался в уголь,
Вылез черный — не узнать.
Влез в кувшин — 

перевернулся,
Чуть совсем не захлебнулся
И улегся на кровать
Спать…

Мы щенка в воде и мыле
Два часа мочалкой мыли.
Ни за что теперь его
Не оставим одного!

ВЫУЧИ  
СТИШОК
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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.
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Телефон + 79533870146

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Резюме по адресу: redactor@vremya-tura.ru

требуется менеджер по работе с клиентами

Комплекс «постковидная панель» - 
проверьте свой иммунитет после прививки 
или болезни
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• разнорабочий;
• кровельщик.

Тел.:
8 908 921-19-21

РЕ
КЛ

АМ
А

Организации
на постоянную 
работу 

ТРЕБУЕТСЯ:




