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Хлеб по заявкам 
Нижнетуринский хлебокомбинат возобновил выпуск бездрожжевого хлеба 

Анна Вотенцова

В начале августа наши 
читатели спрашивали, почему 
Нижнетуринский хлебокомбинат 
перестал выпускать 
бездрожжевой хлеб, и есть ли 
возможность вновь выпекать 
этот полезный хлеб.

Пожелание горожан мы пере-

дали директору хлебокомбината 

Ринату Ахатовичу Закирулину, 

который пообещал возобновить 

выпуск бездрожжевого хлеба. 

И вот в минувший понедельник 

такой хлеб появился на прилавках 

магазинов хлебокомбината.

Готовится больше суток

Татьяна Захарова, заведующая 

лабораторией Нижнетуринского 

хлебокомбината:

– Название «бездрожжевой» 

говорит само за себя – в составе 

этого хлеба нет дрожжей. А что-

бы добиться пористости, мы ис-

пользуем закваску длительного 

брожения Ливендо (LV1), которая 

состоит из чистых культур молоч-

нокислых бактерий.

Закваска выстаивает целые 

сутки. В общей сложности изго-
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товление бездрожжевого хлеба 

занимает около 30 часов. Хлеб 

получается очень мягким, воз-

душным, долго не черствеет.

Еще бы ржаного

Наши читатели также выска-

зывали пожелания, чтобы появил-

ся бездрожжевой хлеб из ржаной 

муки.

Как рассказала нам заведую-

щая лабораторией Татьяна Заха-

рова, чисто ржаная мука для изго-

товления хлебов не используется, 

всегда идет смесь пшеничной 

и ржаной муки. Технологически 

возможно выпускать бездрожже-

вой хлеб и с ржаной мукой.

Но, как отметил директор хле-

бокомбината Ринат Закирулин, 

сейчас необходимо оценить спрос 

на бездрожжевой хлеб из пшенич-

ной муки. И если он будет хорошо 

покупаться, то в будущем воз-

можен и выпуск бездрожжевого 

хлеба с ржаной мукой.

] С понедельника в магазинах Нижнетуринского хлебокомбината появился бездрожжевой хлеб. А горожане 
уже оценили новинку на выставках-дегустациях: «Попробовали бездрожжевой хлеб. Вкусный, мягкий и аро-
матный» / ФОТО ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

2 Рассказываем, как прошло заседание 
Совета ветеранов

О переменах 
в медицине, 
пенсиях и выборах

Кстати

Хлебокомбинат возобновил поставки 
горячих хлебов в магазины своей 
сети. Развоз начинается в 12 часов
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Разговор 
с ветеранами
О переменах в медицине, пенсионном обеспечении 
и предстоящих выборах

 Анна Вотенцова

В 2023 году в поселке 
Большая Выя появится 
новый модульный ФАП. 
Консультацию Пенсионного 
фонда по выплатам удобно 
получать по телефону, 
используя кодовое 
слово. А на предстоящих 
выборах 11 сентября можно 
проголосовать, не выходя 
из дома.

Об этом и многом другом 

шел разговор на заседании 

городского Совета ветеранов, 

которое состоялось на прошлой 

неделе.

На заседании присутствова-

ли: главный врач Нижнетурин-

ской ЦГБ Дмитрий Ладыгин, 

председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 

Юлия Ямалеева и предста-

вители нижнетуринского от-

деления Пенсионного фонда 

Ольга Матвеева и Наталья 

Филимонова.

Медицина 
для села

Как рассказал главврач 

НТ ЦГБ Дмитрий Ладыгин, на на-

чало 2023 года запланировано 

строительство нового модуль-

ного фельдшерско- акушерского 

пункта в поселке Большая Выя. 

Нижнетуринская больница уже 

приняла на работу фельдшера, 

который будет обслуживать на-

селение поселка.

Жители всех сельских тер-

риторий НТГО осенью смогут 

пройти обследование в пере-

движных медицинских ком-

плексах. 5 сентября в НТГО при-

едет передвижной флюорограф. 

В сентября- октябре ожидается 

передвижной маммограф.

Лучше заподозрить 
и не подтвердить

«Сейчас самая главная за-

дача, которая ставится перед 

нами государством – профи-

лактическая работа, – отметил 

Дмитрий Ладыгин. – Это вы-

явление   заболеваний на ран-

них стадиях, в том числе 

и онкологических.

Сейчас хорошо развита си-

стема маршрутизации онко-

больных, определены сроки 

получения лечения, консуль-

таций. Это касается не только 

пациентов с подтвержденным 

диагнозом, но и с предваритель-

ным. Так, для врачей, которые 

заподозрили онкологическое за-

болевание, фондом социального 

страхования предусмотрена 

стимулирующая выплата.

Лучше пусть доктор подо-

зревает и направляет на допол-

нительные исследования, чем 

пропустит начальную стадию 

онкологии. Ведь, как известно, 

рак на начальной стадии ле-

чится хорошо. Так, за последнее 

время нами было направлено 

150 пациентов с подозрением 

на онкологию, из них диагноз 

подтвердился у 58 человек».

Приемное отделение

Как рассказал Дмитрий 

Ладыгин, уже начался ремонт 

приемного отделения, которо-

го прежде в Нижнетуринской 

больнице не существовало.

– Частично функции при-

емного отделения выполняла 

скорая помощь, но такого быть 

не должно. В дежурной брига-

де стационара больницы нахо-

дятся терапевт, реаниматолог, 

гинеколог, детский врач – они 

и должны круглосуточно оказы-

вать помощь населению на базе 

 ] В Нижнету-
ринский совет 
ветеранов вхо-
дят 23 первич-
ные организа-
ции: 4 заводские 
ветеранские 
организации, 
7 поселковых, 
9 территориаль-
ных и по одной 
организации 
медицинских ра-
ботников, учреж-
дений образо-
вания и детских 
дошкольных 
учреждений. 
Всего в Совете 
ветеранов 33 
человека / ФОТО 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

приемного отделения. Там будет 

и операционная, и процедурный. 

Это большой проект, реализацию 

которого мы сейчас начинаем.

Гериатрическое 
отделение

Члены Совета ветеранов спро-

сили главного врача, как продви-

гаются работы в гериатрическом 

отделении.

– Ремонт, к сожалению, задер-

живается, но до конца года мы 

должны его завершить. Дело в том, 

что первоначально была допущена 

небольшая, но значительная ошиб-

ка – канализационные трубы смон-

тировали под неправильным углом. 

Сейчас мы этот вопрос решаем.

А в целом объект готов на 80–

85 %. Осталось покрасить стены, 

повесить потолок, сделать пандус.

Консультация 
по кодовому слову

Представители нижнетуринско-

го отделения рассказали собрав-

шимся об изменении в пенсионном 

обеспечении, о грядущем слиянии 

Пенсионного фонда и Фонда со-

циального страхования. А также 

о возможности получать консульта-

ции по телефону с использованием 

кодового слова.

– Это очень удобно – сидя дома, 

вы можете позвонить и по кодо-

вому слову получить необходи-

мую персональную информацию 

по получаемым выплатам, а также 

сведения о размере пенсии или со-

циальных выплат, о состоянии ин-

дивидуального лицевого счета или 

об остатке материнского капитала.

Чтобы получить кодовое слово, 

нужно обратиться в отделение ПФР 

и написать заявление, также мож-

но это сделать через сайт фонда. 

Записаться на прием в отделение 

Пенсионного фонда Нижней Туры 

можно по номеру клиентской служ-

бы: 8 (34342) 2–70–51.

Обещают перерасчет

Также сотрудники ПФР преду-

предили о фактах мошенничества, 

связанных с обещаниями перерас-

чета пенсий.

– В сети Интернет появилось 

множество предложений от псев-

доюридических контор, которые 

убеждают пенсионеров, что пенсия 

у них рассчитана неверно, предла-

гают свои услуги в содействии 

перерасчета. Пенсионеры платят 

мошенникам по несколько сотен 

тысяч руб лей, веря обещаниям.

Если вы сомневаетесь в пра-

вильности расчета вашей пенсии, 

лучше обратитесь к нам в отде-

ление Пенсионного фонда с пись-

менным заявлением о предостав-

лении расчета вашей пенсии.

Факт

День пенсионе-
ра – уникальный 
праздник Сверд-
ловской области, 
учрежденный 
губернатором 
в 2013 году. Он 
празднуется в по-
следнее воскресе-
нье августа и дает 
старт Месячнику 
пенсионера

Кратко

С начала пан-
демии скорая 
помощь Ниж-
нетуринской 
больницы пере-
везла в лечебные 
учреждения 
Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга 
почти 3 тысячи 
пациентов

В продолжение темы

Единый день 
голосования
Юлия Ямалеева, председатель Ниж-
нетуринской районной территори-
альной избирательной комиссии, 
рассказала о том, как пройдут вы-
боры 11 сентября.
Напомним, что 11 сентября нижнету-
ринцы будут выбирать губернатора 
Свердловской области и депутатов 
Думы НТГО седьмого созыва.
На избирательных участках изби-
ратели получат два бюллетеня. 
Выбирая губернатора Свердлов-
ской области, можно проголосовать 
только за одного из кандидатов. 
А вот выбирая депутатов местной 
Думы, можно поддержать сразу 
до трех кандидатов, так как округа 
трехмандатные.

Памятка для 
избирателей
Нижнетуринская районная ТИК – 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А; 
тел.: 8 (34342) 2–76–86, 8 (958) 
136–15–78.
УИК № 602 – Нижняя Тура, ул. Чкало-
ва, 11, здание школы № 1; тел.: 8 (958) 
229–46–10.
УИК № 603 – Нижняя Тура, ул. Чкало-
ва, 11, здание школы № 1; тел.: 8 (958) 
229–46–11.
УИК № 604 – Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 1Д, здание Дворца культу-
ры; тел.: 8 (958) 229–46–12.
УИК № 605 – Нижняя Тура, ул. Моло-
дежная, 10, здание СШ «Олимп»; тел.: 
8 (958) 229–46–13.
УИК № 606 – Нижняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, 17А, здание библиоте-
ки; тел.: 8 (958) 229–46–14.
УИК № 607 – Нижняя Тура, ул. Пар-
хоменко, 2, здание Гимназии; тел.: 
8 (958) 229–46–15.
УИК № 608 – Нижняя Тура, ул. Ско-
рынина, 6, здание ЦЗН; тел.: 8 (958) 
229–46–16.
УИК № 609 – Нижняя Тура, ул. Ма-
лышева, 2, здание РЦ «Луч»; тел.: 
8 (958) 229–46–17.
УИК № 610 – Нижняя Тура, ул. Гайда-
ра, 4, здание школы № 7; тел.: 8 (958) 
229–46–18.
УИК № 611 – п. Ис, ул. Молодежная, 1А, 
здание клуба «Факел»; тел.: 8 (958) 
229–46–19.
УИК № 612 – п. Ис, ул. Ленина, 118, 
здание Исовской СОШ; тел.: 8 (958) 
229–46–20.
УИК № 613 – п. Ис, ул. Советская, 
11, здание клуба им. Артема; тел.: 
8 (958) 229–46–21.
УИК № 614 – п. Косья, ул. Лени-
на, 59, здание клуба; тел.: 8 (958) 
229–46–23.
УИК № 615 – п. Сигнальный, ул. Клуб-
ная, 29А, здание клуба; тел.: 8 (958) 
229–46–24.
УИК № 616 – п. Большая Выя, ул. Раз-
ведчиков, 29А, здание клуба; тел.: 
8 (958) 229–46–25.
УИК № 617 – д. Большая Именная, 
ул. Советская, 15, здание клуба; тел.: 
8 (958) 229–46–26.
УИК № 618 – д. Новая Тура, пер. Ок-
тябрьский, 2, торгово- офисное зда-
ние; тел.: 8 (958) 229–46–27.
УИК № 619 – п. Платина, ул. Набереж-
ная, 17, поселковая администрация; 
тел.: 8 (958) 229–46–28.
УИК № 2630 – Нижняя Тура, ул. Пи-
рогова, 6, здание школы № 3; тел.: 
8 (958) 229–46–29.

Надо знать

Если в день го-
лосования вас 
не будет на тер-
ритории НТГО, 
то проголосовать 
на выборах губер-
натора Свердлов-
ской области вы 
сможете, написав 
заявление о вклю-
чении в список 
избирателей 
по месту вашего 
нахождения. Что 
касается выборов 
депутатов в Думу 
НТГО, то можно 
воспользоваться 
механизмом 
досрочного 
голосования

Акцент

В Единый день 
голосования 
сохраняется воз-
можность прого-
лосовать на дому. 
Для этого изби-
ратель должен 
обратиться в свою 
участковую 
избирательную 
комиссию с 31 ав-
густа и до 14:00 
11 сентября
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VREMYA-TURA.RU 3В 2022 году в регионе будет построено 

в два раза больше фельдшерско-акушерских пунктов, 
чем в прошлом году, – 23

Перспективы 
здравоохранения
Что будет со свердловской медициной
после пандемии

Анна Вотенцова

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручения по увеличению 
расходов на медицину 
Свердловской области. Об этом 
он заявил в ходе рабочей 
поездки в Первоуральск 
и Ревду, где осмотрел 
отремонтированные больницы, 
пообщался с врачами и провел 
антикризисное совещание 
по теме здравоохранения.

Еще больше денег 
на медицину

По словам главы региона, по-

сле окончания пандемии расходы 

на медицину продолжат увеличи-

ваться. Так, в 2022 году на ремонт 

больниц и поликлиник направле-

но более чем в два раза больше 

средств по сравнению с преды-

дущим годом.

«У нас есть четкое видение 

того, что нужно сделать для реше-

ния системных проблем в медици-

не, укрепления здоровья уральцев. 

Предыдущие два года и борьба 

с коронавирусом стали настоящим 

вызовом для всей уральской ме-

дицины. Но мы выстояли. Только 

в 2021 году за счет федерального 

и областного бюджетов на проти-

водействие ковиду направлено бо-

лее 12 миллиардов руб лей. На эти 

средства мы оснастили больни-

цы необходимыми препаратами 

и оборудованием. И эта тенденция 

должна быть сохранена и сейчас, 

после пандемии.

В 2022 году мы увеличили 

расходы из областного бюджета 

на здравоохранение более чем 

на 5,3 миллиарда руб лей», – сказал 

Евгений Куйвашев.

Ремонт после 
прямой линии

В ходе рабочей поездки в Пер-

воуральск губернатор проверил, 

как выполняется его поручение 

по ремонту поликлиники № 3. 

Об удручающем состоянии здания 

во время прямой линии год назад 

Евгению Куйвашеву рассказа-

ла участковый врач Екатерина 

Шакирова.

До конца сентября здесь пла-

нируется завершить капитальный 

ремонт здания стационара под 

размещение гериатрического от-

деления, средства были выделены 

из областного бюджета. Также 

до конца года будет составлена 

смета на капитальный ремонт 

поликлиники.

Стимул для медиков

В Ревде глава региона позна-

комился с молодыми медиками, 

а также обсудил эффективность 

действующих программ по при-

влечению врачей в малые города 

и села. Так, для стимулирования 

притока медицинских кадров 

в регионе увеличен целевой на-

бор в Уральский государствен-

ный медицинский университет, 

действуют программы «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер».

Молодые врачи могут полу-

чить жилищные сертификаты или 

компенсацию затрат на аренду 

жилья, а также «подъемные день-

ги» на обзаведение хозяйством 

в селах и деревнях.

Новые врачи 
в Нижней Туре

Начались подвижки в решении 

кадрового вопроса и в Нижнету-

ринской больнице. Так, приехали 

работать два врача- педиатра, еще 

один детский доктор появился 

в поселке Ис, врачом- терапевтом 

усилена участковая служба. Трое 

медиков устроились к нам на ра-

боту из города Лесного, это онко-

лог, кардиолог и фельдшер.

Как рассказал главный врач 

Нижнетуринской ЦГБ Дмитрий 

Ладыгин, в Нижней Туре вновь 

стали проводить травматологиче-

ские операции – врач-травматолог 

вернулся в операционную.

Оборудование 
и ремонты

За прошедший год в больнице 

многое сделано. Установлен новый 

цифровой флюорограф, компьютер-

ный томограф, под них отремон-

тированы помещения, получены 

соответствующие лицензии. Отре-

монтирован рентген- кабинет в те-

рапевтическом корпусе, больница 

ожидает поступления нового рент-

геновского комплекса. Получены 

новый эндоскопический аппарат, 

аппарат УЗИ, оборудование для 

лаборатории – гематологический 

и биохимический анализаторы. 

Также Нижнетуринская больница 

получила новый кислородный кон-

центратор, который вырабатывает 

кислород из воздуха.

В скором времени в Нижне-

туринской больнице появится 

приемное отделение, которого 

прежде никогда не было. Ремонт 

помещений уже начался.

До конца года должен завер-

шиться ремонт гериатрического от-

деления, рассчитанного на 20 коек.

Перспективой нескольких бли-

жайших лет является организа-

ция инфекционного отделения 

в Нижнетуринской больнице.

] В ходе по-
ездки Евгений 
Куйвашев проте-
стировал работу 
«Автопоезда 
здоровья» –мо-
бильные ме-
дицинские 
комплексы кру-
глый год ездят 
по отдаленным 
городам и селам. 
«У жителей есть 
возможность 
получить пер-
вичную помощь 
и консультации 
узких специали-
стов. Пользуясь 
случаем, решил 
измерить дав-
ление. Сказали, 
можно в космос 
лететь», –на-
писал глава ре-
гиона в своем 
telegram- канале

Акцент

Лекарства уральских 
производителей
В ходе рабочей поездки в Первоуральск губернатор 
Евгений Куйвашев заехал в одну из первоуральских 
аптек, где удостоверился в том, что в ассортименте 
представлены препараты, произведенные в Сверд-
ловской области.
«Решил заехать в аптеку, проверить – продают ли 
лекарства наших, уральских, производителей. Сразу 
увидел на прилавке "Триазавирин". Только цена вы-
сокая. Даже выше, чем в пандемию. Будем смотреть, 
почему так. К счастью, перебоев с лекарствами сейчас 
нет. Но если что, у нас и своих производителей доста-
точно: Березовский фармзавод, Ирбитский химфарм, 
"Медсинтез". Совсем без таблеток не останемся», –
написал Евгений Куйвашев в своем telegram- канале.
Отметим, сегодня в Свердловской области 11 пред-
приятий, которые производят 160 наименований 
лекарственных средств. В настоящее время компании 
работают над производством новых препаратов для 
замещения импортных аналогов.

Теперь важно 
защитить людей 
от хронических 
заболеваний
Во время пандемии коронавируса стало понятно, 
насколько важна сфера здравоохранения. За послед-
ние два года в медицину были вложены огромные 
средства. Но пандемия прошла, а финансирование 
этой сферы не сократится – теперь важно защитить 
жителей региона от хронических заболеваний. Имен-
но поэтому в 2020 году по поручению губернатора 
в области была разработана и принята программа 
«Общественное здоровье уральцев».
Кроме того, в регионе работают программы поддержки 
врачей, развиваются крупные проекты в сфере здраво-
охранения, поддерживается развитие медицины в селе.
За последние 5 лет в Свердловской области отремон-
тировано больше 250 зданий больниц и поликлиник 
на сумму больше 4,4 млрд руб лей. За 10 лет работы 
программ в сельскую местность и малочисленные 
города переехал 1031 медик. В 2022 году в регионе 
будет построено в два раза больше фельдшерско- 
акушерских пунктов, чем в прошлом году, – 23.
Последние несколько лет финансирование ремонта 
больниц и поликлиник постепенно увеличивается. 
Если, например, в 2019 году оно составило 214 млн 
руб лей, в 2020 году – 223 млн руб лей, то в 2021 году –
уже 743 млн руб лей, а в 2022 году – рекордные почти 
2 миллиарда руб лей.
На эти средства будут проведены не только текущие 
ремонты, но и оборудование пандусов, лифтов и стоя-
нок для инвалидов, обустройство прилегающих терри-
торий в больницах, а также проведены другие работы.

Наглядно

Финансирование ремонта 
больниц и поликлиник 
в Свердловской области (млн руб.)

Справка

По программе 
«Земский доктор» 
предусмотрены 
выплаты врачам 
от 1 до 1,5 млн руб-
лей, «земские» 
фельдшеры могут 
получить от 500 
до 750 тысяч 
руб лей. Выплаты 
медики вправе 
потратить 
по собственному 
усмотрению

Факт

За последние 
5 лет в Сверд-
ловской области 
отремонтирова-
но больше 250 
зданий больниц 
и поликлиник 
на сумму больше 
4,4 млрд руб лей
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Педагогический подъем
Губернатор оценил работу учителей во время пандемии 
и рассказал о мерах поддержки

 Наталья Фролова

Какие новые меры поддержки 
педагогов они сами предложили 
ввести на региональном уровне? 
И какие программы действуют 
в области сегодня?

В Екатеринбурге прошло тра-

диционное областное августов-

ское педагогическое совещание, 

в котором принял участие губер-

натор Евгений Куйвашев. В своем 

обращении он отметил:

– Я считаю, учителя Свердлов-

ской области успешно справились 

с пандемией. Как правило, у нас 

благодарят врачей, но вклад пе-

дагогов – тоже значительный. Им 

пришлось «с колес» осваивать дис-

танционные технологии, подстраи-

ваться под новую реальность.

Учителей часто критиковали, 

ставили под сомнение их работу, 

но справились они на отлично. 

Главное доказательство – итого-

вая аттестация 2022 года, которая 

показала, что получаемые знания 

остались на прежнем высоком 

уровне.

 ] 23 августа 
в Екатеринбурге 
на традицион-
ный областной 
педсовет со-
брались почти 
4 тысячи пред-
ставителей всех 
муниципалите-
тов Свердлов-
ской области. 
В их числе те, 
кому губернатор 
Евгений Куй-
вашев лично 
вручил профес-
сиональные 
награды / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Окончание  

на стр. 7

Благодаря мерам поддержки доля молодых 
учителей в системе образования выросла 
до 26 % от числа работающих педагогов

Работа учителя, педагога край-

не непростая. Они подвергаются 

нападкам и часто – незаслуженно. 

Я хочу, чтобы каждый учитель 

нашей области знал – я всегда 

на вашей стороне.

«Пушкинская карта» 
для педагогов

В Свердловской области 

по инициативе губернатора по-

стоянно появляются новые меры 

поддержки учителей. В этом году 

региональным законом, проект 

которого внес в Заксобрание гу-

бернатор, было введено звание 

«Заслуженный учитель Сверд-

ловской области». Обладатель 

этого звания будет получать еди-

новременную выплату в размере 

30 тысяч руб лей, а также ежеме-

сячное пособие.

Кроме того, глава региона 

в этом году принял постановле-

ние о награждении педагогов, 

которые подготовили школьни-

ков – победителей олимпиад. 

На премии в этом году выделено 

более 6 миллионов руб лей.
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ДЁМИН: «Сила Урала —  
в людях!»

УРАЛ ДОСТОИН БОЛЬШЕГО. ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОВЫХ ЛЮДЕЙ!

Уральские чиновники гордо называют Екатеринбург третьей столицей России и ставят это себе в 
заслугу. На каждых выборах они призывают сохранить стабильность, но так ли она хороша?

В Свердловской области с 2017 года стабильно сокращается число жителей. Врачи и педагоги по-
лучают стабильно низкие зарплаты. Мэров стабильно назначают несколько десятков депутатов. 
Тем, кто прямо называет такую «стабильность» застоем, грозят штрафы и уголовные дела. 

Я вижу тысячи людей, не согласных с таким положением дел. Уральцы хотят перемен. Я иду на 
выборы губернатора, чтобы добиться предпринимательских и гражданских свобод, достойных 
зарплат для людей дела и прямого участия жителей в судьбе региона. 

ГУБЕРНАТОРА  
ДЁМИНА

5
ПЕРВЫХ 
ДЕЛ 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА –
ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

НОВОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

СВОБОДА 
И ПОДДЕР Ж КА – 
ЛЮДЯМ ДЕЛА

ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ
ПРАВО ВЫБОРА

СОХРАНИТЬ 
МОЛОДЁЖЬ 
В ОБЛАСТИ

Качество бесплатной ме-
дицины оставляет желать 
лучшего. Записаться на 
приём к врачу – это целый 
квест с непредсказуемым 
результатом.  

Я предложил бесплатно 
лечить людей в плат-
ных клиниках по полису 
ОМС, если государствен-
ные больницы не могут 
оказать нужную услугу 
вовремя. Свердловская 
область должна стать 
пилотным регионом для 
реализации этой иници-
ативы. 

Базовая зарплата учи-
теля  – 30 тысяч рублей, 
вдвое меньше среднего 
дохода по области. Мы 
предлагаем ввести еди-
ный федеральный оклад 
педагогов в размере 
75 тысяч рублей. 

В Свердловской области 
трудится 31 тысяча учи-
телей. Чтобы каждый из 
них получал как мини-
мум 75 тысяч, в год нуж-
но выделять по 28 млрд 
рублей. Это посильная 
сумма для федерального 
бюджета.

Прогресс в экономике воз-
можен, только если дать 
людям дела свободно ра-
ботать. Таких людей – пред-
ставителей малого и сред-
него бизнеса – на Урале 
огромное количество.

Новые люди запустили 
программу «Я в деле», в 
разработке и запуске ко-
торой я принимал непо-
средственное участие. Мы 
обучаем десятки тысяч лю-
дей навыкам предприни-
мательства. Урал должен 
стать опорным регионом 
программы.

Помните, как незаметно в 
России исчезли всенарод-
но избираемые мэры? В 
наших силах вернуть эту 
практику. Как губернатор 
я поставлю этот вопрос 
перед муниципальными 
депутатами и не буду да-
вить на них, как это дела-
ли прежние власти.

В области необходи-
мо ввести инструменты 
электронной демокра-
тии. Чтобы люди сами 
смогли решать, что де-
лать в городе или посёл-
ке, а что нет. 

Молодые предпринимате-
ли могут получить на своё 
дело от 100 тысяч до мил-
лиона рублей. Но много 
ли уральцев увидели эти 
деньги? Я возьму исполне-
ние этой программы под 
свой контроль. 

Мы предлагаем на время 
освобождать от выплат в 
Соцстрах предпринима-
телей, которые берут к 
себе студентов и выпуск-
ников без опыта работы. 
Эту идею необходимо ре-
ализовать на областном 
уровне.
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На встрече с педагогами губер-

натор спросил, какие еще меры 

поддержки нужны учителям. Учи-

теля высказали губернатору свои 

предложения по развитию сферы 

образования и по новым мерам 

поддержки педагогов. Например, 

разработать аналог «Пушкинской 

карты» для педагогов. Он обещал 

взять в работу предложения 

педагогов.

Из Верхотурья –
в Нижнюю Туру

В регионе действует програм-

ма «Земский учитель» по выплате 

подъемных до 1 миллиона руб лей 

учителям, которые устроились 

работать в сельские школы и шко-

лы в малых городах. В 2020 году 

«подъемные» получили 54 учите-

ля, в 2021 году – 48 учителей.

Виктория Кудымова перее-

хала год назад в Нижнюю Туру 

по программе «Земский учитель» 

из Верхотурья. Она преподаватель 

химии и биологии в школе № 2 

и совместитель в школе № 1. «За-

мечательный педагог, – говорит 

о ней директор школы № 2 Евге-

ний Спехов, – дети от нее в востор-

ге. Виктория Викторовна – опыт-

ный преподаватель, это тоже 

играет большую роль. И уже есть 

первые результаты – ребята под 

ее руководством заняли призо-

вые места на областной научно- 

практической конференции».

Что касается подготовки 

к учебному году, как отметил 

Евгений Анатольевич, школа 

готова встречать ребят. Третья 

смена трудового лагеря очень 

постаралась над приведени-

ем в порядок прилегающей 

территории. Кстати, по словам 

директора, в новом учебном 

году в школу принято беспре-

цедентное за последние годы 

число первоклашек – 62 ре-

бенка. «Справимся, это заме-

чательно!» – уверяет Евгений 

Анатольевич.

Окончание. Начало на 7 стр.

Кстати

Кстати, Евгений Куйвашев обещал 
проинспектировать в начале учебно-
го года школы, чтобы проверить ка-
чество школьного питания, – это одна 
из самых важных для родителей тем

Справка

Указом Евгения 
Куйвашева 
с 2018 года пе-
дагогам присуж-
даются премии 
губернатора 
Свердловской 
области. Также 
премии получа-
ют победители 
и призеры регио-
нальных этапов 
всероссийских 
конкурсов «Учи-
тель года России» 
и «Воспитатель 
года России»

Новая «Точка роста»

А 9 сентября на базе второй 

школы состоится открытие центра 

«Точка роста». Напомним, это про-

ект, который реализуется в рамках 

федерального проекта «Современ-

ная школа» национального проекта 

«Образование». Ребята смогут полу-

чить определенные компетенции 

в естественнонаучных и техниче-

ских дисциплинах. Уже получено 

практически все необходимое обо-

рудование, педагоги прошли курсы 

повышения квалификации.

Евгений Спехов был среди 

участников областной педконфе-

ренции, и впечатления от встречи 

с губернатором Евгением Куйваше-

вым у него самые положительные. 

«Поддержка образования в нашей 

области действительно на очень 

высоком уровне. И мы, педагоги 

и руководители образования в тер-

риториях, очень это ценим», – за-

ключил Евгений Анатольевич.

Педагогический подъем
Губернатор оценил работу учителей во время пандемии 
и рассказал о мерах поддержки

Цифра

62
первоклассника 
примет школа 
№ 2 в этом году. 
Это рекордный 
показатель

Смотрите видео. 
как прошло областное августовское 
собрание учителей 

 реклама 16+

] Учителя 
высказали гу-
бернатору свои 
предложения 
по развитию 
сферы образо-
вания/ ФОТО ДИП 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ



«Время»
№ 59 (8312)
25 августа 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)8 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ НТГО

Место для агитации 

Токарева 

Дмитрия Сергеевича

Избирательный округ № 2

КОЛПАКОВА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Я посвятила свою жизнь системе образования. 
Тысячи учеников стали выпускниками школы №7, 
которую я возглавляю. И мой опыт подсказывает, 
что ОБРАЗОВАНИЮ НИЖНЕЙ ТУРЫ сейчас требу-
ется большая поддержка. Мы должны привлекать 
молодых учителей к работе. Должны переосна-
щать школы и детские сады современным обо-
рудованием. И самое главное — мы должны 

вернуть ставки слесарей в каждую школу и детский сад.
Нельзя экономить на детях! Именно эту позицию я планирую 

отстаивать в Думе.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Избирательный округ № 5 

СУРНИНА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Как человек с высшими экономическим 
образованием, я точно знаю как улуч-
шить хозяйственную деятельность в 
городе. Много было сделано в послед-
нее время, но нерешенных проблем 
еще много. 

Мы должны создавать достойные 
условия для обучения и воспитания 
детей.

Надо сделать так, чтобы родители и 
дети ощущали, что действительно всё 
лучшее детям!

2

Вахрушев 
Игорь Владимирович   

Проснитесь, не спите!
Верните холодную воду! 

Власть уничтожает сети 
холодного водоснабжения 
в городе. Кругом пахнет ка-

нализацией. С этим пора заканчивать. Городу 
нужны честные депутаты!

Избирательный округ № 3
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20.05 «Погода 360»
20.10 «Вода: линия жизни». Д/ф 

(12+)
20.50 «Дебаты кандидатов в де-

путаты Московской областной 
думы»

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, 10.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)

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

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
00.40 «Наше кино. История боль-

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

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (12+)

САРАФАН

08.25, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 00.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45 «6 кадров» (12+)
11.20 «Петросян-шоу» (12+)
13.20 «Смех без правил» (16+)
14.20, 15.35 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» (12+)
17.45 «Рыжие» (12+)
18.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
21.20 «Два весёлых гуся.» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Спиннинг на камских про-
сторах» (12+)

07.35 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

08.00 «Егерский кордон» (16+)
08.30 «Донка против фидера» 

(16+)
09.00 «Карпфишеры» (16+)
09.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
10.00 «Россия заповедная» (16+)
10.30 «Беларусь: в поисках хоро-

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

Полонским» (16+)
12.00 «Спиннинг на камских про-

сторах» (12+)
12.30 «Поймать лосося» (16+)
13.00 «Охота в Приволжье» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Сезон охоты» (16+)
14.35 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (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 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
17.30 «Водоёмы Прибалтики» 

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

08.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (6+)

10.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+)
22.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».  

Х/ф (0+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
03.15 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 16.50 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери». Д/ф

07.00 «Другие Романовы». «Всегда 
Великая княгиня»

07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
08.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф
11.10, 00.00 ХХ век. «История 

одного спектакля. Ревизор»
12.20, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф
14.15 «Гатчина. Свершилось». Д/ф
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.35 «Женщины-викинги». Д/ф
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.55 «Война без грима». Д/ф
02.10 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45, 22.45 «Порча» (16+)
13.15, 23.20 «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.25, 03.50 «Преступления стра-

сти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.50, 16.05, 03.55 «МАЙОР ПОЛИ-

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Бомба 

Озаричи». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Иван Утробин. 
Штирлиц из российской глубин-
ки». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 «ЖАЖДА». Х/ф (12+)
02.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Беренче театр». Телефильм 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Хайрул-

лин Гриф Тимерзагитович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Татарлар» (12+)

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

Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.30 «Школьный вальс» (12+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 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, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Х/ф (12+)
12.00 «INVIVO. БАКлаборатория» 

(12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  

Х/ф (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 03.30 События 

(16+)
00.00, 02.20 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35, 04.40 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Горобченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Валентин Гафт» 
(16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Формула ускорения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
01.25 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
02.05 «Мао и Сталин». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Отжать кровные» (16+)

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

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

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 
Новости

08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.10 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (16+)
17.00 «Громко»
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ганд-
бол. Женщины. Финал

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Ганд-
бол. Мужчины. Финал

22.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Цере-
мония закрытия

00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф (12+)
05.05 Новости (0+)
05.30 «Мэнни». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЛОФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
02.30 «ФОБОС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
01.15 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование» 

(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. Гонки по краю». 

М/с (6+)
06.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)

18.30 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

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+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!». Х/ф (0+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «Учёные 

люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Ч/Б». Х/ф (16+)
13.45 «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки». Д/ф (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
19.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».  

Х/ф (0+)

07.10 «Ералаш»
08.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
10.30 «Три богатыря и наследни-

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

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

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

М/ф (6+)
16.05 «Конь Юлий и большие 

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

Царь». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
03.20 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».  

Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
22.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
08.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
10.20 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
18.50 «ИКРА». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  
Т/с (12+)

21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
11.25 «...В СТИЛЕ JAZZ».  

Х/ф (16+)
13.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  

Х/ф (12+)
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)
20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».  

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
09.55 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
11.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
13.20 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
15.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
17.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
19.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  

Х/ф (12+)
21.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
23.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС».  

Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (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 «Дом с нуля» (12+)
11.35 «История усадеб» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мариной 

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

вища» (12+)
13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Чужеземцы» (12+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.30 «Вкус сыра» (0+)
17.35 «Сельские профессии» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.45 «Приглашайте в гости» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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+)
00.05 «Искатели приключений» 

(12+)
00.40 «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 «Вода линия жизни».  

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

Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.50 «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+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

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, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Х/ф (16+)

11.55 Погода на ОТВ (16+)
15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
23.00 Вести настольного тенниса 

(12+)
01.00, 02.10, 04.30 События Акцент 

(16+)
03.20 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий 

Сторожик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
(16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Женщины Леонида Филато-

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

Сын Кремля» (12+)
01.25 «Жёны против любовниц». 

Д/ф (16+)
02.05 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» Д/ф (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)

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

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

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 

23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». Х/ф (16+)
18.00 «РУСЛАН». Х/ф (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»
02.30 «КРОВЬ И КОСТЬ».  

Х/ф (16+)
04.25 «Правила игры» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе»

 

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

РЕЙ». Т/с (16+)
06.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
02.55 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории.  

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ». Х/ф (16+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 

Х/ф (18+)
02.45 «Знахарки» (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. Гонки по краю». 

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+)

10.30 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО». 
М/ф (6+)

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

18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».  

Х/ф (12+)
21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».  

Х/ф (12+)
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+)
01.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».  

Х/ф (18+)
03.20 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва красная
07.00 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божественный, бес-
ценный...»

07.30 «Женщины-викинги». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф
11.10, 00.00 ХХ век. «Эти не-

вероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт

12.20, 20.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
Х/ф

14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». Х/ф
16.45 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». Александр Малофеев
18.35 «Женщины-викинги». Д/ф
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.55 «Владимир Котляков. Время 

открытий». Д/ф
02.20 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.45, 03.55 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 

Т/с (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25, 13.50, 16.05, 03.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

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

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Шталаг 

352. Пленная правда». Д/с (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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

(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» Бәйрәм чыга-

рылышы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» Бәйрәм чыга-

рылышы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» Празднич-

ный выпуск (12+)
11.00 «Ничек сезнең хәлләрегез?» 

Зәйнәб Фәрхетдинова (6+)
13.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

17.00 «Мой Татарстан». Телефильм 
(12+)

17.20 Э.Низамов, Р.Харис. «Кара 
пулат». Опера (12+)

19.00 «Каравай». «Татарстан – 
многоцветие культур» (6+)

20.00 «Болгар радиосы» бәйрәм 
концертыннан турыдан-туры 
трансляция (0+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Праздничный салют (0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 00.40 «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, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)

08.10 «Ералаш»
08.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и конь на 

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

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

Египта». М/ф (6+)
14.40 «Алёша Попович и Тугарин 

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

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

вей-Разбойник». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
03.40 «МОРФИЙ». Х/ф (18+)

06.10 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
23.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».  

Х/ф (16+)
09.40 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
18.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.55 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13». Т/с (16+)

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

03.05 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
13.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».  

Х/ф (16+)

20.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
23.40 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

10.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  
Х/ф (16+)

12.15 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛЛИ-
ОНОВ». Х/ф (12+)

14.15 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  
Х/ф (12+)

16.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
17.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.55 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 

(16+)
20.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
22.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
00.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)

07.05 «Дом с нуля» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чужеземцы» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Вкус сыра» (0+)
13.25 «Сельские профессии» (12+)
13.55 «Полное лукошко» (12+)
14.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
14.45 «Приглашайте в гости» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.45 «Сельсовет» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
16.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.15 «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 «Искатели приключений» 

(12+)
20.35 «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+)
23.55 «Готовимся к зиме» (12+)
00.10 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Кисельные берега» (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»
11.05 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.50 «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+)
21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука».  

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

05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (12+)

06.20, 00.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.45, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. День-

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
01.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».  

Х/ф (0+)
02.50 «Дословно» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

06.00 «Веселья час» (12+)
07.25, 17.15 «6 кадров» (12+)
07.45, 00.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.45 «Половинки» (12+)
09.15 «Кривое зеркало» (12+)
11.25 «Улетные животные» (12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.45 «Петросян-шоу» (12+)
19.45 «Смех без правил» (16+)
20.45, 22.00 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
00.05 «Рыжие» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «Рыболовная Россия» (16+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Спиннинг на камских про-

сторах» (12+)
08.35 «Поймать лосося» (16+)
09.00 «Охота в Приволжье» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Сезон охоты» (16+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «На охотничьей тропе с Сер-

геем Астаховым» (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 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
13.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
14.00 «Россия заповедная» (16+)
14.30 «Практическая школа 

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

ва» (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 «Сезон охоты» (16+)
18.35 «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 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
22.00 «Россия заповедная» (16+)
22.30 «Поймать жереха» (16+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Зов предков» (16+)
00.00 «Егерский кордон» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.50 Мультфильмы (0+)
07.25, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)
00.35 «Наше кино. История боль-

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

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

САРАФАН

06.05, 21.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.50, 13.40, 23.50 «6 кадров» 
(12+)

08.20 «Городок» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
11.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.50 «Веселья час» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.20 «Половинки» (12+)
15.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.05 «Улетные животные» (12+)
18.35 «Это смешно!» (12+)
21.30 «Попкорн ТВ» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05 «На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым» (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 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
09.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(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 «Сезон охоты» (16+)
14.35 «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 «Водоёмы Прибалтики» 

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

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

Полонским» (16+)
00.00 «Спиннинг на камских про-

сторах» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

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, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

13.40, 01.00, 03.20 События 
Акцент (16+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.10, 04.30 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».  

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 

Тарабукин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ».  
Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Битва со свекровью».  

Д/ф (16+)
00.45 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 
(16+)

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

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

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 

23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
18.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА».  

Х/ф (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 

Х/ф (16+)
04.25 «Человек из футбола» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.40 «СНАЙПЕР-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (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, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 Тимофе-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».  

Х/ф (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории.  

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (16+)
01.30 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
02.45 «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. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «2+1». Х/ф (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)

00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».  
Х/ф (18+)

02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».  
Х/ф (18+)

03.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова

07.00 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

07.30 «Женщины-викинги». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
08.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Десять колец Марины 

Цветаевой». Д/ф
11.10 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12.10 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

12.20, 20.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф

14.15 «Я Гамлета играю для 
себя...» Д/ф

15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 «Рассвет жемчужины 

Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.50 «Дитмар Розенталь. Чело-

век-грамматика». Д/ф
00.00 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л.Дурова»
02.15 «Школа будущего». «Боль-

шая перемена»
02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 03.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.45, 04.10 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 16.05, 03.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

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

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Дело 

эстонских карателей».  
Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
02.30 «ЖАЖДА». Х/ф (12+)

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

(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 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.30 «Татар халык җырлары» (0+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)

19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ». 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, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Свет и тени» (12+)
07.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «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, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». Х/ф (16+)

08.35 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

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

11.35 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф (6+)

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3». 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
22.55 «БЛЭЙД-2». Х/ф (16+)
01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
09.40 «ПАУК». Х/ф (16+)
17.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.55 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.50 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
 Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». Т/с (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

12.40 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
16.10 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

Х/ф (12+)
18.00 «СОЛНЦЕВОРОТ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». 

 Х/ф (16+)
23.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.05 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  
Х/ф (12+)

11.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Х/ф (16+)

14.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

15.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

18.50 «Я БУДУ РЯДОМ». 
 Х/ф (16+)

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

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

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

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (0+)
09.30 «Сельские профессии» (12+)
10.00 «Полное лукошко» (12+)
10.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.45 «Приглашайте в гости» (12+)
11.00 «Моя крепость» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Сельсовет» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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 «Искатели приключений» 

(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 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Кисельные берега» (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 Мариной 

Рыкалиной» (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»
11.05 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни».  

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

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

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «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+)
21.25 «Город с историей» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

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, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

01.00, 02.10, 04.30 События Акцент 
(16+)

03.20 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35, 04.45 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Хакамада» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «10 самых... Звёздные бра-
ки-ошибки» (16+)

23.10 «Назад в СССР. Учат в шко-
ле». Д/ф (12+)

00.45 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
02.05 «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)

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

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

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

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

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».  
Т/с (16+)

13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Бад-
минтон. Финал

20.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»

02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Х/ф (16+)

04.25 «Третий тайм» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
08.30 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (18+)
01.30 «Сверхъестественный 

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ».  

Х/ф (16+)
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф (16+)
00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».  

Х/ф (12+)
02.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Владимир 
резной

07.00 «Другие Романовы». «Леген-
да об Анастасии»

07.30 «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». Д/ф

08.25 «Первые в мире». Д/с
08.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Владимир Котляков. Время 

открытий». Д/ф
11.00, 00.00 ХХ век. «И то же в Вас 

очарованье... Иван Козлов-
ский». Фильм- концерт

12.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АН-
ГЛИЙСКОГО». Х/ф

15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего». «Боль-

шая перемена»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти». Д/ф
19.45 Большие и маленькие
02.15 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 23.15 «Порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 04.20 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 16.05, 04.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

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

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Освободители». «Красно-

дар. Город в плену». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».  

Х/ф (12+)
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

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

(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 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК».  

Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

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

плёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». 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, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». Х/ф (16+)
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, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Х/ф (0+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
00.40 «Дом «Э» (12+)

08.35 «СПАСИТЕ КОЛЮ!»  
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ОДЕССА». Х/ф (18+)

06.20 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».  

Х/ф (18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН».  

Х/ф (16+)
09.00 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
12.20 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.45 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.55 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-13». Т/с (16+)
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
Х/ф (12+)

10.55 «СОЛНЦЕВОРОТ».  
Х/ф (16+)

12.55 «ПИТЕР-МОСКВА».  
Х/ф (16+)

16.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

23.25 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

10.15 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 
(16+)

11.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Х/ф (16+)

14.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  
Х/ф (16+)

16.05 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

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

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

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

22.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
01.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (18+)
02.35 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  

Х/ф (12+)
04.15 «МАЙОР». Х/ф (18+)

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

Рыкалиной» (12+)
08.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Пруды» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Хозяин» (12+)
11.30 «Профотбор» (12+)
12.00 «Искатели приключений» 

(12+)
12.35 «Вершки-корешки» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я - фермер» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Кисельные берега» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «заСАДа» (12+)
15.40 «Фитоаптека» (12+)
16.10 «Готовимся к зиме» (12+)
16.25 «Домашние заготовки» (12+)
16.40 «Сад в радость» (12+)
17.10 «Я садовником родился» 

(12+)
17.25 «...И КОМПОТ!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Дом с нуля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мариной 

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» (Сезон 

2)» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.55 «Домоводство» (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»
11.05 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
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 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)

22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука».  

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»

05.00, 03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.35 Мультфильмы
07.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)
08.25 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
11.30 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН

06.15, 20.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07.10 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» (12+)

08.55 «Два весёлых гуся.» (12+)
09.30, 22.20 «Кривое зеркало» 

(12+)
11.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.20, 20.20 «6 кадров» (12+)
14.50 «Городок» (12+)
15.50 «Измайловский парк» (12+)
18.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.30 «Веселья час» (12+)
21.55 «Половинки» (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 «Сезон охоты» (16+)
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 «Водоёмы Прибалтики» 

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

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

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Поймать лосося» (16+)
21.00 «Охота в Приволжье» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Пофестивалим!» (16+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (16+)
23.30 «Привет, Малек!» (6+)
23.45 «Нож-помощник» (16+)
00.00 «Рыбалка в России» (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 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.15 «Информационный канал» 

(16+)
01.25 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
02.00 44-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ». Х/ф (16+)

 

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

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
01.00, 02.10, 04.30 События Акцент 

(16+)
03.20 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» Д/ф (12+)

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 

Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.35 «Лица страны. Сбор-

ная СССР по хоккею» (12+)
15.00 Суперсерия СССР - Канада 

1972
17.10 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. Обзор (0+)
17.55 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. «Уфа»
20.30 Футбол. Матч легенд. 

«Спартак»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 I Всероссийские игры «Ум-

ный город. Живи спортом» (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа» (0+)

 

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
07.55 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Т/с (12+)
11.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Т/с (12+)
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 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Юрий 

Яковлев» (12+)
01.00 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интерес-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».  

Х/ф (16+)
21.55, 23.25 «ДЕЖАВЮ».  

Х/ф (16+)
00.45 «НАЧАЛО». Х/ф (16+)
03.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».  

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся из рабства» 

(16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР». Х/ф (18+)
01.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». 

Х/ф (16+)
11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

 Х/ф (12+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
23.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
00.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». 

Х/ф (16+)
02.55 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая

07.00 «Другие Романовы». «Теория 
разумного эгоизма»

07.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/ф
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
14.30 «Беларусь. Несвижский 

замок». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород
16.50 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.55 «ОСЕНЬ». Х/ф
23.50 «Критик»
00.30 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 00.10 «Порча» (16+)
13.50, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
23.10 «Предсказания 2.2».  

Д/ф (16+)
05.00 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  
Т/с (16+)

08.20, 09.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05, 19.00 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «МИМИНО». Х/ф (12+)
01.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (16+)
04.15 «Маресьев». Д/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00:00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК».  

Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» һәм 
«Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концерты 

(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, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Свет и тени» (12+)
07.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Дело всей жизни маршала 

Василевского». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
17.10 «Время Костромского крем-

ля». Д/ф (12+)
17.35, 00.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф (0+)
19.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ». Х/ф (18+)

08.20 «Ералаш»
08.45 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (12+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

престола». М/ф (6+)
17.30 «Конь Юлий и большие скач-

ки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
03.25 «ИГРА». Х/ф (16+)

06.20 «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+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».  

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

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
09.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
18.50 «КУМИР». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.35 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.45 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
Т/с (16+)

03.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР». Х/ф (12+)

12.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

15.40 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

17.20 «ПРИТВОРЩИКИ».  
Х/ф (16+)

19.05 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».  
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 
(16+)

08.30 «СОКРОВИЩА О.К.».  
Х/ф (12+)

10.20 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

12.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

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

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

18.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.55 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
22.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
02.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 

(16+)
03.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 

Х/ф (18+)

06.05 «Травовед» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Искатели приключений» 

(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+)
10.20 «Травовед» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «заСАДа» (12+)
11.25 «Фитоаптека» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «Я садовником родился» 

(12+)
13.30 «...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+)
16.10 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной» (12+)
16.40 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Чужеземцы» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (Сезон 

2)» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Вкус сыра» (12+)
21.05 «Пруды» (12+)
21.35 «Сельские профессии» (12+)
22.05 «Полное лукошко» (12+)
22.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.50 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (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 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.40 «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 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)

21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука-2».  

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

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

06.50 Мультфильмы (0+)
07.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
09.10, 10.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
21.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
22.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

06.05 «Петросян-шоу» (12+)
07.40 «Смех без правил» (16+)
08.40, 09.50 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
11.55 «Рыжие» (12+)
12.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
15.40 «Два весёлых гуся.» (12+)
16.10 «Кривое зеркало» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.00 «6 кадров» (12+)
21.30 «Городок» (12+)
22.30 «Измайловский парк» (12+)
00.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Кaкая дичь!» (12+)
06.40 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
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 «Водоёмы Прибалтики» (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 «Сезон охоты» (16+)
14.35 «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 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.00 «Пофестивалим!» (16+)
18.30 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (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 «Кто? Куда? Зачем?» (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+)

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+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Батальон «Пятнашка» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТОБОЛ». Х/ф (16+)
23.30 «Петр Первый. «... На троне 

вечный был работник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «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»
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». Х/ф (12+)
00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».  

Х/ф (12+)
04.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)

05.30, 06.00, 03.00 «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 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
Х/ф (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». Х/ф (6+)

18.30, 00.00 «НАПАРНИКИ».  
Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 
Х/ф (16+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 «Это лечится. Шизофрения» 

(12+)

05.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (12+)

07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.35 «Александр Невский. Защит-
ник земли русской». Д/ф (12+)

08.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».  
Х/ф (12+)

10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.25 «Людям на смех». Концерт 

(12+)
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН».  

Х/ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
00.20 «Женщины Сталина».  

Д/ф (16+)
00.55 «Формула ускорения» (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
02.30 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
03.15 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
03.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
04.35 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)
05.05 «Назад в СССР. Учат в 

школе». Д/ф (12+)
05.45 «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)

05.05 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ 
И КРОВЬ». Х/ф (16+)

05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)

09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)

12.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА».  
Х/ф (16+)

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург»

17.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион»

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

01.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Тая 
Туивасы Франции

03.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «ВВА-Подмосковье» (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА».  
Т/с (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Майкл 

Джексон» (12+)
10.55 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ».  

Х/ф (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
01.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
12.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
14.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
01.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

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

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

ней» (16+)
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».  

Х/ф (0+)
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».  

Х/ф (12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».  

Х/ф (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
19.00 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-

НАЖ». М/ф (6+)
21.00 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
23.20 «БРОСОК КОБРЫ».  

Х/ф (16+)
01.35 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
03.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50, 23.10 «ТАНЯ». Х/ф
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Северная Осетия. Легенды 

Дигории»
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.40 «Долганы. Откуда дует 

ветер»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.20, 01.05 «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище». Д/ф
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.05 «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА». 

Х/ф
18.10 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.40 VII Международный фести-

валь искусств П.И.Чайковского
20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 

Х/ф
22.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем». Д/ф
01.50 «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 «Предсказания 2.2».  

Д/ф (16+)
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф (16+)
02.20 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

06.20, 03.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Х/ф (12+)

07.30, 08.15, 02.45 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Битвы на 

невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 «ГРУ. Атомный проект». 

Д/ф (16+)
15.35, 18.30 «БЛОКАДА».  

Т/с (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».  

Х/ф (12+)
05.05 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

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

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

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

Георгий Ибушев 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» - «Ак Барс» (6+)
17.30 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
18.00 «Мин бәхетле». Ришат 

Төхфәтуллин концерты (6+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит- шоу». Роза 

Мустафиева(12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.20 «Музейный феникс». 
Музей-заповедник «Царское 
село». Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Педагогика дилетантов». 

Д/ф (12+)
09.00 «Голливудская история». 

Д/ф
09.45 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
10.00 «Домашние животные» 

(12+)
10.25, 00.55 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ». Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
15.20 «Неслыханное кощунство!» 

Д/ф (16+)
15.45 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17.40 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ».  

Х/ф (12+)
21.05 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (16+)
23.25 «ПОДБРОСЫ». Х/ф (18+)

08.30, 02.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Х/ф (12+)

10.15, 17.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (12+)

12.10, 01.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». Х/ф (12+)

13.50, 20.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Х/ф (12+)

15.30, 22.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
Х/ф (12+)

19.00, 23.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». Х/ф (6+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
17.30 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

08.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

10.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».  
Х/ф (16+)

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

03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.50 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5». Т/с (16+)
22.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

11.35 «ПРИТВОРЩИКИ».  
Х/ф (16+)

13.20 «ВСТРЕЧА». Х/ф (12+)
14.55 «РОВЕСНИКИ». Х/ф (12+)
16.35 «ПАССАЖИРКА». 

 Х/ф (16+)
18.20 «...В СТИЛЕ JAZZ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».  

Х/ф (12+)
23.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

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

10.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

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

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

15.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
19.20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
22.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
01.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
02.45 «Я БУДУ РЯДОМ».  

Х/ф (16+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «заСАДа» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (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 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.25 «Искусство в интерьере» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Побег из города» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Искусство в интерьере» 

(12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Деревянная Россия» (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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с

05.20, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
11.40, 16.15, 18.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости

САРАФАН

06.25 «Это смешно!» (12+)
08.45, 23.50 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.20, 19.15 «6 кадров» (12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Петросян-шоу» (12+)
16.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.50 «Рыжие» (12+)
21.15 «Кривое зеркало» (12+)
23.20 «Не злите девочек» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Кaкая дичь!» (12+)
06.40 «Поймать жереха» (16+)
07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.35 «Зов предков» (16+)
08.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
08.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
09.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
09.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
11.00 «Рыболовные путешествия» 

(16+)
11.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
12.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
12.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
13.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
13.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
14.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
14.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
15.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
15.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
16.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
16.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
17.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
17.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
18.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
18.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
19.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
19.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
20.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
20.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
21.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
21.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
22.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
22.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
23.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
23.30 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
00.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)

15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.30 «САМОЕ ГЛАВНОЕ».  
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».  

Х/ф (16+)
03.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 

 Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «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 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». Х/ф (6+)

12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 «Это лечится. Шизофрения» 
(16+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

Х/ф 12+ (12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 «НАПАРНИКИ».  

Х/ф (16+)
20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

Х/ф (16+)
21.35 «Это лечится. Шизофрения» 

(12+)
22.30 «INVIVO. Дислексия. Болезнь 

ленивых гениев» (12+)

06.20 «Петровка, 38»
06.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
08.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.45 «Прототипы. Остап Бендер». 

Д/ф (12+)
10.30, 11.45 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Концерт (12+)
16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «Спасская башня»
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф 

(12+)
00.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (12+)
04.05 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». Д/ф (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/4 финала 
(0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпиона 
России (16+)

09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Новости

09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.55 «КРАЖА». Х/ф (16+)
12.40, 14.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

Х/ф (16+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ»
18.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала

21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак»

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.30, 04.55 Новости (0+)
02.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

Х/ф (16+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2». Т/с (16+)
09.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

14.45, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД».  
Х/ф (16+)

18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».  
Х/ф (16+)

20.25 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
12.15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

Х/ф (16+)
14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ДЕНЬ КУРКА». Х/ф (16+)
21.00 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
23.15 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
01.15 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
13.20 «Камуфляж и шпионаж». 

М/ф (6+)
15.20 «Зверопой». М/ф (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних 

животных-2». М/ф (6+)

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф (18+)
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 Мультфильмы
07.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

13.20 «Элементы» с Александром 
Боровским». Д/с

13.50 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - больше, 
чем поэт»

16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва фон-

танная
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф

21.50 «Испания. Тортоса». Д/ф
22.20 «СЁГУН». Т/с
23.55 «Леонардо. Шедевры и под-

делки». Д/ф
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф (16+)
10.10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф (16+)
02.10 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
Х/ф (12+)

07.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 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+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 «Освобождение». Д/с (16+)
14.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с (16+)
23.10 «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы». Д/ф (12+)
00.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

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

(16+)
08.00 «Казан нуры» халык уен 

кораллары оркестры 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». Башира 

Насырова (12+)
13.00 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Халкыбыз мирасы».Татар 

дәүләт җыр һәм бию ансамбле 
концерты (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» концерты 

(6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» Геор-

гий Ибушев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.20 «Музейный феникс» «Музей 
истории Санкт-Петербурга». 
Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.00 «Голливудская история». Д/ф
09.45 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.25 «Большая страна» (12+)
10.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 «Отчий дом» (12+)
15.05 «Конструкторы будущего» 

(12+)
15.20 «Неслыханное кощунство!». 

Д/ф (16+)
15.45 «Национальный ресурс» (12+)
17.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
19.00 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
20.35, 21.05 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». Х/ф (16+)
23.30 «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». Д/ф (12+)
00.10 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ».  

Х/ф (12+)

07.15 «Крепость. Щитом и мечом». 
М/ф (6+)

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

09.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф (6+)

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

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

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

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

17.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
Х/ф (16+)

18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  

Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Снежная Королева». М/ф (6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Т/с 

(16+)
21.00 Юмористическая программа 

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

06.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 
Х/ф (16+)

08.10 «9 РОТА». Х/ф (16+)
10.30 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
12.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

МОСЕ». Х/ф (12+)
16.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».  

Х/ф (12+)
18.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
20.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.00 «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА». 

Х/ф (12+)
02.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
10.05 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
13.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

/с (12+)
17.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».  

Т/с (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

Т/с (16+)
21.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».  
Х/ф (16+)

13.45 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

15.25 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
17.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
18.25 «МАМА НАПРОКАТ».  

Х/ф (16+)
20.05 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 

Х/ф (12+)
21.45 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...». Х/ф 

(12+)
23.35 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «Да здравствует мыло души-
стое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Искусство в интерьере» 

(12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Искусство в интерьере» 

(12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Искусство в интерьере» 

(12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Деревянная Россия» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)

06.25 «Да здравствует мыло души-
стое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Искусство в интерьере» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Искусство в интерьере» (12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Искусство в интерьере» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)

22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (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 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (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+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Невероятная наука». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф (12+)

05.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». Т/с (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.00, 01.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО». Т/с (16+)

САРАФАН

07.30, 23.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.00, 00.20 «Фестиваль сатиры и 
юмора «Юморина 2018» (12+)

10.10, 20.35 «6 кадров» (12+)
10.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.45 «Рыжие» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Не злите девочек» (12+)
14.45 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
16.55 «Одна за всех» (12+)
17.25 «Два весёлых гуся.» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.00 «Улетные животные» (12+)
21.30 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
07.05 «Рыболовные путешествия» 

(16+)
07.35 «Кулинарное путешествие с 

Глебом Астафьевым» (16+)
08.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
09.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
10.00 «Давай зарубимся!» (12+)
10.15 «Крылатые охотники» (16+)
10.30 «Карпфишеры» (16+)
11.00 «Спиннинг на камских просто-

рах» (12+)
11.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (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 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
14.30 «Карпфишеры» (16+)
15.00 «Спиннинг на камских про-

сторах» (12+)
15.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Россия заповедная» (16+)
17.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
18.00 «Давай зарубимся!» (12+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
18.30 «Карпфишеры» (16+)
19.00 «Спиннинг на камских про-

сторах» (12+)
19.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
20.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Россия заповедная» (16+)
21.30 «Поймать жереха» (16+)
22.00 «Давай зарубимся!» (12+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
22.30 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октя-

бря, д. 40, S=31 кв. м, 5 этаж. Тел. 
89506596124.

2-2
XX 2-комн. кв-ру, Машиностро-

ителей, 14, 3 этаж, S=51,6 кв. м, 
окна-лоджия пластик, металли-
ческая дверь, счетчики поверены. 
Тел. 89538220605.

XX 2-комн. кв-ру, ул. Новая, д. 5, 3 
этаж, S=56 кв. м; 2-комн. кв-ру, 
ул. Новая, д. 3, 2 этаж, S=48 кв. м. 
Тел. 89648190441.

XX 2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м. Окна и балкон ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358.

20-2
XX 3 комн. кв-ру, ГРЭС, в от-

личном состоянии, вместе с 
мебелью. Тел.: 89041735575, 
89521341454.

2-1
XX 3-комн. кв-ру, ул. Говоро-

ва, S=66 кв. м, 2 этаж, лоджия, 
счетчики поверенные. Тел.: 
89530059068, 89222077761.

10-2
XX Дом на Станционном или 1/2 

участка. Тел. 89122707040.
==

XX Садовый участок в к/с «Нива», 
в старой части. Имеются шла-
коблочный дом, теплицы, плодо-
вые деревья, водопровод, элек-
тричество. Тел. 89222060180

3-1
XX Сад №2, Прудная, 75, сроч-

но, собственник, дом, баня, те-
плица, цена договорная. Тел.: 
89527365438, 89530092479.

7-2
XX Большой садовый участок у 

стелы. Есть блочный дом, тепли-
ца, 2 яблони, вишня, ягодные 
кусты, водопровод. Цена 60 тыс. 
руб. Тел. 89045415630.

3-2
XX Земельный участок, Выя, есть 

скважина. Тел. 89049841281.
10-1

XX Гараж на зольном поле, 5х6,5; 
водонагреватель газовый; 4-х 
конфорочную плиту (газовую, 
новую); пианино; раковину 
с рисунком; ДСП ламиниро-
ванную; тумбу полированную, 
1х0,5; канистру алюминиевую, 
25 л. Тел.: 2-39-26, 89676332310, 
89193674950.

3-2
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, рядом 

м-н «Пятерочка». 200 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС.

13-8
XX Бычка (1 год) от домашней мо-

лочной коровы. Тел. 89521360526, 
звонить после 16:00.

4-3
XX Картофель, доставка от 2-х ве-

дер бесплатно. Тел. 89506322877. 
Лаврин А.О., ИНН 663001687019. 
Реклама.

3-2
XX М214122 + КПП; Ваз-21099 + 

КПП. Тел. 89126133651.

XX Надувная лодка ПВХ, одно-
местная, грузоподъемность 
220 кг, цена 5 тыс. руб. Тел. 
89506406124.

XX Навоз коровий (в мешках), 
можно прицепом а/н (мешки 45-
50 кг) с частного подворья. Тел. 
89521360526, звонить после 16:00. 
Реклама.

3-3
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС.

21-8
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма.

10-9

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама.

4-2
XX ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 

Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама.

4-4

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Реклама.
52-32

РАБОТА
XX В магазин «Смак» требуется 

продавец, ул. Скорынина, 11. Тел. 
89122983595.

2-1
XX В гимназию требуются гарде-

робщик, уборщик служебных по-
мещений. Тел. 2-70-89.

2-2
XX На автомойку требуются мой-

щики без вредных привычек. Тел. 
89223436679, Максим.

3-3
XX Требуется сторож (пенсио-

нерка), график 2/2, ул. Стро-
ителей, 4А, «Релакс». Тел. 
89536063895

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1,5-комн. кв-ру, Дека-

бристов, р-н 2 школы, 1 человеку 
или семейной паре на длитель-
ный срок. Цена 11 тыс. руб. + 
счетчики. Тел. 89530558266.

3-3
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, ул. Ма-

шиностроителей, на длительный 
срок. Тел. 89530087452.

XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н 
ГРЭС, семье, на длительный 
срок, частично с мебелью. Тел. 
89536099459.

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, боль-

ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма.

6-5

XX Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама.

13-13
XX  «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама.

12-7
XX Вывезем холодильники, газо-

, электроплиты, стиральные 
и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама.

4-4
XX Вывезем холодильники, газо-

, электроплиты, стиральные и 
швейные машины, телевизоры 
и др. мет. хлам. Тел. 89221985032. 
Реклама.

10-5
XX Компьютерная помощь, 

ремонт, настройка. Тел. 
89089004316.

8-1
XX Выполню ремонт квартир. 

Установка дверей. Укладка лами-
ната, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванных, туале-
тов панелями, гипсокартоном. 
Шпаклевка стен, поклейка обоев. 
Тел. 89086355275. Реклама.

10-9
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел.: 
89001986456, 8 (34342) 9-88-54. Ре-
клама.

4-4
XX Мастер на час. Сборка, разбор-

ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стираль-
ных машин, мелкий срочный 
ремонт, уборка территории от 
600 руб./час. Тел. 89527307070. 
Реклама.

4-4
XX Предлагаю пластиковые окна, 

лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разум-
ным ценам, дешево. Договор, 
гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. Реклама.

5-5
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 200 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма.

4-4
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама.

4-4

XX Ремонт мягкой кров-
ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама.

12-12
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама.

5-2
XX Частичный и капиталь-

ный ремонт квартир, домов и 
подсобных помещений. Сан-
техника, электрика, штука-
турно-малярные работы. Тел. 
Реклама.

8-7

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. у «Сбербанка» (4 

этаж, лифт, мусоропровод). Тел.: 
89533835180, 89030780149.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 93 (общ. 

S=62,4 кв. м, лоджия и веранда). 
Тел. 89630346486.
XX Велосипеды детский и под-

ростковый, домашний кинотеатр 
«Панасоник» (DVD, 5 колонок, 
сабуфер), цена договорная. Тел. 
89827674535.
XX Гараж в Лесном, гаражный 

массив, S=20,2 кв. м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
тыс. руб. Тел. 89045431204.
XX Гараж за старым хлебоза-

водом, S=20 кв. м, новый пол, 
овощная яма, или сдается. Тел. 
89506546634.
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 Коляска садовая новая. Тел. 

89126483104.
XX Комната в общежитии «Пла-

нета» (4 эт., светлая, теплая, сде-
лан косметический ремонт, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.
XX Машина швейная «Чай-

ка-142М» с глянцевым столом, с 
ножным и электрическим приво-
дами. Тел. 89222070390.
XX Сад на 35 квартале в СНТ 35, 

дом 6х4, две теплицы, баня, бесед-
ка. Тел. 89090021307.
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 Сад на Пановке, 3 остановка 

(дом S=26 кв. м, баня обшита 
вагонкой, газ – баллон, большая 
теплица, вода круглосуточно, 
скважина). Тел. 89090012056.
XX Яма овощная в районе ветле-

чебницы, на горке, сухая. Тел. 
89028752602.
XX Яма овощная на 1 поселке, 55 

тыс. руб. Тел. 89506508592.
XX Яма овощная на Карьере, 60 

тыс. руб. Тел. 89086316473.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, подсвечники, 
столовое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Дорого! А/а «ВАЗ-2104, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15», а/м 
«Дэу Нексия», а/м «Дэу Матиз», в 
очень хорошем состоянии, после 
одного владельца по ПТС! Тел. 
89058050303. 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.

РАЗНОЕ
XX Отдадим двух котят в добрые 

руки – мальчик и девочка. Тел. 
89041685277.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв. на ГБД, железнодо-

рожный дом, 2-й эт. Возможно с 
мебелью. Тел. 89090089817.
XX 1-комн. кв. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв., ГБД, пласт. окна, 

балкон застеклен., требуется 
косм. ремонт, 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89506586198.

XX 1-комн. кв., пос. Баранчинский, 
390 тыс. руб. Тел.89634441336.
XX 1-комн. кв., Станционная, 17, 

4-й эт. Тел. 89221031538.
XX 1-комн. кв., ул. Красноармей-

ская, 4/4, 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
89090251219.
XX 1-комн.кв. S=31,9 кв. м, 5-й 

этаж, ул. Майданова, 8, рассма-
тривается мат. капитал, ипотека. 
Тел. 89137872392.
XX 2-комн. кв., рудник, космет. ре-

монт. Тел. 89826357329.
XX 2-комн. кв., ул. Гвардейцев, 18, 

5/5, S=40,3 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89530086915.
XX 3-комн. кв. в Баранчинском, ул. 

Республики, 2. Тел.: 89326061654, 
89533821910.
XX 3-комн. кв. в центре. Тел. 

89923332315.
XX Дом в Баранчинском, ул. Сво-

боды, баня, теплица, огород 7 со-
ток. Тел. 89501989013.
XX Дом в пос. Восток. Тел.: 

89826511572, 89617676955.
XX Дом, ул. Сталеваров, земля - 21 

сотка, газ, скважина, баня. Тел. 
89089063977, (вечером).
XX Жилой дом. Тел. 89222229765.
XX Земельный участок, 17 соток, 

ул. Линейная, 9. Тел. 89221026027.
XX Продам дом с участком, ст. Ази-

атская. Тел. 89505471626.
XX Сад по ул. Шляхтина. Тел. 

89049836446.
XX Гараж по ул. Октябрьской. Тел. 

89623123248, Юрий.
XX Гараж, 28,5 м. Тел. 89024093391.
XX Продам автомойку и автосер-

вис. Тел. 89226181359.
XX Продам готовый бизнес: па-

рикмахерскую со всем обору-
дованием. Наработанное место, 
хорошее расположение, своя 
клиентская база, 50 тыс. руб. Тел. 
89538280681.
XX Продам магазин в центре. Тел. 

89226181359.
XX Продаю участок, ул. Локомо-

тивная, земля - чернозем, баня, 
отопление, газ, вода, 2 теплицы. 
Тел. 89014397729.

МЕНЯЮ
XX 1-комн. кв на 2-комн. кв. Тел. 

89122465706.
XX 1-комн. кв. + общежитие на 

квартиру. Тел. 89630366046.
XX Общежитие на машину. Тел. 

89630366046.
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и интернет

1.  Форма проведения: открытое публич-
ное предложение в электронной форме 
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственни-

ке) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».
Контактное лицо: 
Новикова Эльмира Раисовна, 
тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35, 
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по про-

цедуре проведения запроса публичного 
предложения просим сообщать в ПАО 
«Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи / оператор 

электронной площадки: Общество с 
ограниченной ответственностью «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ» (ООО 
ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
Гладыревская Екатерина Владимировна 
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.423 

e.gladyrevskaya@etpgpb.ru; 
Лысенин Владимир Сергеевич
тел.: 8 (495) 276-00-51, доб.421
v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного пред-

ложения: 21 сентября 2022 года в 12:00 
(МСК).
5. Дата и время начала приема заявок: 19 

августа 2022 года в 12:00 (МСК).
6. Дата и время окончания приема зая-

вок: 19 сентября 2022 года в 18:00 (МСК). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск 

участников: 20 сентября 2022 года с 
10:00 до 18:00 (МСК).
8. Документация о торгах в электронной 

форме размещается в сети Интернет на 
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предло-

жений: длительность первого ценового 
интервала – 10 (десять) минут; длитель-
ность ценового интервала на понижение 
– 10 (десять) минут; время ожидания 
ценовых предложений после ставки – 10 

(десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с 

документацией процедуры публичного 
предложения в электронной форме и 
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответ-

ствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и 
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 5: Здание овощехранилища, 

сооружение крытая платформа, 
кад. № 66:17:0301019:185, площадь 350,7 

кв. м. Инв. № 11400000_0839.
Адрес: Свердловская область, г. Нижняя 

Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А.
Имущество расположено на земель-

ном участке 1280 кв. м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» пользуется 
земельным участком на основании до-
говора аренды № 38/1 от 01.12.2007 г.  
Обременения отсутствуют.

Цена первоначального предложения: 
1172 545 руб. с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один процент) 

от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена 

отсечения): 703 527 руб. с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один про-

цент) от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10 % (десять процен-

тов) от начальной цены лота (НДС не 
облагается).
13. Порядок внесения задатка и возвра-

та: в соответствии с документацией о 
публичном предложении в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по 

предварительной записи у Организатора 
продажи. Заявки на осмотр принимаются 
с даты начала приема заявок. 
Подача заявки на участие в публичном 

предложении является подтвержде-
нием того, что участник ознакомлен с 

техническим состоянием Имущества и 
согласен на приобретение Имущества в 
его фактическом состоянии.

Информационное сообщение  о продаже посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества (склады, овощехранилища),  расположенных по адресу:  Свердловская область, п. Ис

РЕКЛАМА
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

тел.: 8 922 022 77 50

ГРАНИТ 
от 35.000 за 

комплект

Оградки

Столики

Р
Е
К
Л
А
М
А

РАССРОЧКА

Цветы Венки Вазы
Платки

Фурнитура для 
памятника

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 6 

Информацию о правилах проведения акции, сроках, месте и порядке их получения 
рассрочки уточняйте по тел. 8 922 022 7750  Рассрочка предоставляется ИП Дроздов А.В.

Мрамор

XX Меняю дом S=32,5 кв. м, ул. 
Паровозников на квартиру.  В 
доме: газ, автономное отопление, 
скважина, канализация. Огород-7 
соток. Баня, теплицы, гараж. Тел. 
89058071350.

СДАМ
XX 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 

1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.
XX 2-комн. кв. в центре, со всеми 

удобствами. Тел.: 89090147716, 
89630428811.
XX Сдам квартиру. Тел. 

89630366046.
XX Сдаю или продаю квартиру на 

ГБД с мебелью, теплая, на длит. 
срок. Тел. 89014397729.

КУПЛЮ
XX Куплю недорого заброшен-

ные сады с документами. Тел. 
89126003700.
XX Куплю: комнату в общежитии, 

квартиру, жилой дом. Недорого. 
200 тыс. руб. Тел. 89126003700.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 73, 

2 эт., S=11,7 кв. м, 160 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 

2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, 

S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.

XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 
91, S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 25, S=18,9 кв. м, 3 эт., 250 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX 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 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 
4 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 
3 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или . обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 

S=17,7 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 2-комн. секцию в блочном доме 

по ул. Свердлова, д. 39, S=28 кв. м, 
2 эт., комн. изолир., с/у разд., 500 
тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 180 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 

S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 169 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX 1-комн. кв. блочном доме во 

2 мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., 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. 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. 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. 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 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 совм., 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. Свердлова, 
д. 12, 1/12 эт., S=36,4 кв. м, 1350 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 13, S=31 кв. 
м, 4 эт., с/у совм., балкон застекл., 
1250 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в 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 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. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 30, S=40,7, кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1200 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 37, S=42,7 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1030 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. 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 кирпичном доме 

в 4 мкр., д. 57, S=47,5 кв. м, 2 эт., 
комн. изол., с/у раздельн., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
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. 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 1/2 доли в 2-комн. кв. в блочном 

доме в 8 мкр., д. 2, S=43,7 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у разд., 500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застекл.,1400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 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, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
балкон застекл. 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. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 15, S=40,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., 980 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 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 2-комн. кв. в кирпичн. доме по 
ул. Свердлова, д. 16, 5 эт., S=49,5 
кв. м, комн. изол., с/у разд., лод-
жия застекл., 1600 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 25, 4 эт., S=41 
кв. м, комн. изол., с/у совмещ., 
балкон застекл., 1650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 28, 4 эт., S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. 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. в блочном доме 

по ул. Гикалова, д. 2, S=44,8 кв. 
м, 4 эт., комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д. 10, S=45,1 кв. м, 
4 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д. 4, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Качканарская, д. 15, S=49,2 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, 

S=51 кв. м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 

78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб./обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 2/5 

эт., S=60,3 кв. м, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.

*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* 

Примите благодарность

Помог детским садам
Администрация НТГО выражает благодарность Павлу Прохо-
рову за помощь в организации сбора и вывоза отработанных 
покрышек (шин) на утилизацию. С территории четырех детских 
садов Нижнетуринского округа вывезено порядка 500 отрабо-
танных покрышек.

 z

Спасибо за чистоту
Выражаем искреннюю благодарность дворнику Марине Сал-
мановне Панкратьевой и уборщице наших подъездов Марине 
Александровне Мурашовой за добросовестный труд. Благодаря 
вашей работе в нашем дворе всегда чисто и уютно. 
Несмотря на знойную жару, Марина Салмановна досконально 
подметает всю территорию, покрасила скамейки, подпилила 
кустарники, прибирает крупный мусор. Марина Александровна 
чисто моет подъезд, регулярно протирает подоконники, перила.
Чисто убранные территории двора и подъезда радуют нас.

 zЖители дома 53 по ул. Малышева

Лучшие соседи 
Хотим выразить благодарность замечательному человеку. Он 
живет в нашем городе. Его знают все. Это Анатолий Николаевич 
Пономарев. 
Мы были соседями по саду № 4 «Педагог». Волею судьбы су-
пруги Пономаревы переехали в другой сад, и мы часто, почти 
каждый день, о них вспоминаем. 
Анатолий Николаевич заботился о нас. Он оставил нам авто-
бусную остановку, о которой другие садоводы могут только 
мечтать. А речка Каменка – это была наша головная боль. 
Подсыпать плотину, укрепить ее, чтобы не размыло. Почти 30 
лет это была заботой Анатолия Николаевича. И он все делал: 
доставал, привозил, укреплял. Мы ему так благодарны! Он 
замечательный человек, математик, бывший директор школы 
№ 7, поэт, учитель, умница и тонкой души человек. Подскажет, 
наставит на путь истинный. Замечательная у него и жена, Люд-
мила Федоровна, наша подруга, прекрасный товарищ.
Мы с благодарностью вспоминаем наших бывших соседей. Же-
лаем им здоровья и дальнейшего процветания. Мы вас любим 
и помним. На таких людях, добрых и бескорыстных, держится 
матушка Русь. Спасибо вам за все.

 zВ.В.Смирнова, Т.М. Роц, Е.Н.Туранова, Г.С.Троцкая 
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18 Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку на га-

зету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран» по ул. 
Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

с 1.089 по 29.09 (5 номеров) – 125 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
29 августа

XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 
треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 4, S=59,4 

кв. м, 1 эт., комн. изолир., сделан 
ремонт, с/у совм., 1999 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, 

S=57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб./обмен на каменную 
1-комн. кв. Тел. 89222288551.
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. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 15, 

S=59 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2050 
тыс. руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
1600 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д. 14, S=57,1 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в кирпичном 

доме в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 2050 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совм., балкон не застекл., хоро-
ший ремонт, 2900 тыс. руб. или 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 

4/5 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. 4, S=51,2 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 2300 тыс. руб./обмен 
на каменную 2-комн. кв. 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. кв. по ул. Свердлова, 

д. 23, S=54,1 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 26, S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., балкон и лоджия не за-
стекл., с/у разд., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-

лова, д. 2, S=51,7 кв. м, 5/5 эт., 
без ремонта, 1600 тыс. руб. Тел. 
89002021158.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д. 2, 5 эт., S=60,8 кв. 
м, комн. изолир., с/у раздельн. 
балкон застекл., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д. 95, S=47,8 кв. м., 2 эт., комн. 
изол., с/у совмещ., 830 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 3-комн. кв. по ул. Советская, д. 

11, S=62,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у совм., 800 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. по ул. Первомай-

ская, д. 3, 2/2 эт., S=62,7 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 1300 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Ва-
лериановск, ул. Лесная, д. 2б, 
S=58,6 кв. м, 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. 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 Дом с з/у в пос. Белая по ул. 

Лесная, д. 10, S=30 кв. м, 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в п. Федино по ул. Гор-

ная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 40 соток, 
канализация септик, скважина 
(насос установлен), эл-во 220 Вт, 
740 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 Коттедж с з/у в п. Валериа-

новск по ул. Кирова, д. 52, S=66 
кв. м, з/у 15,5 соток, 2000 тыс. руб. 
возможен обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Нижняя, д. 47, S=85 кв. м, з/у 
13,2 соток, 1600 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
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 с з/у по ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

XX Дом в п. Валериановск по 
ул. Новая, д. 40, S=36 кв. м, 
з/у 6 соток, 700 тыс. руб./ об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом в п. 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 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.
XX Дом с з/у по ул. Пушкинская, 

д. 60, S=61 кв. м, земли 9 сот., 
с/у в доме, канализация септик, 
водоснабжение колодец, отопле-
ние печное и газ, баня, гараж, 2 
теплицы, хоз. постройки, 1650 
тыс. руб. или обмен на комнату с 
доплатой. Тел. 89222277881.
XX Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, 

S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, сква-
жина, эл-во, газ, отопление, ка-
нализации нет, 3000 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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 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, 
водоснабжение скважина (на-
сос установлен), электричество 
220В, отопление электрокател 
+ дрова. 740 тыс. руб./ обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел.: 
89222288551.

XX З/у в п. Сигнальный (разре-
шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 2д, 12 соток, 
135 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
89222277881.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. 

Набережная, д. 17а, 6,8 соток, 320 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул. 22, уч. 1266, 

дом S=18 кв. м, з/у 6 соток, 145 
тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 

S=25 кв. м, з/у 6 соток, 130 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
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, ул. 6, уч. 

248, 8 соток, 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 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. Толсто-

го, S=21,3 кв. м, о/я, есть возм. 
подключения эл-ва, 70 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Кап. гараж в р-не ул. Толсто-
го, S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 
80 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не обогаще-

ния КГОКа, S=27 кв. м, эл-во 
нет, о/я, 180 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не 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 Гаражный бокс в п. Валериа-

новске, ул. Лесная, д. 2/1, S=136 
кв. м., 700 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не конефермы, 

S=22,2 кв. м, 120 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в радиозавода, 

S=22,5 кв. м, 120 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Катер «Казанка-5М», двига-

тель Меркурий 25-30, в комплек-
те бачок для топлива, весла, 160 
тыс. руб. 89222288551.

КУПЛЮ
XX Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
XX Земельный участок в черте 

Качканара, можно под снос. На-
личка! Тел. 89222277550.
XX Садовый участок. Наличка! 

Тел. 89222277550.
XX Железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89808888551.
XX 1-комн. или 2-комн. кв., мож-

но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
XX 3, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
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Волшебная сила 
искусства
Директор школы искусств 
Александр Дрожжин – о коллективе, 
победах учеников и планах на будущее

Лариса Ратнер

Новый учебный год не за горами. 
В том числе и в Детской школе 
искусств. Об итогах и планах 
на будущее говорим с ее 
директором Александром 
Дрожжиным.

– Центральным событием про-

шлого года стал V Всероссийский 

конкурс «Уральские самоцветы». 

В конкурсе приняли участие 

более 250 исполнителей на на-

родных инструментах, скрипке 

и фортепиано из более 30 городов 

11 регионов России.

Он проходил в дистанционном 

формате. Для нас это был совер-

шенно новый опыт. Мы постара-

лись провести конкурс интересно, 

информативно и максимально 

обеспечить эффект присутствия 

для всех его участников. Орга-

низовали прямую трансляцию 

на ютуб-канале Нижнетуринской 

ДШИ.

– У вас было еще одно собы-

тие. Поделитесь?

– Да, в мае уже второй год 

подряд преподаватели по классу 

гитары нашей школы А. Д. Голубев 

и А. Н. Ипполитов организуют кон-

курс исполнителей на классиче-

ской гитаре Espressivo. В 2021 году 

этот конкурс был внутришколь-

ным, а конкурс 2022 года стал 

открытым – помимо нижнету-

ринцев, в нем приняли участие 

преподаватели и учащиеся ДМШ 

города Лесного. Надеемся, что 

конкурс выйдет на новый уровень 

и привлечет больше участников 

из других городов.

Раз, два, три…

– Каковы слагаемые успеха 

Детской школы искусств?

– Самые талантливые дети 

у нас – это РАЗ, профессиональ-

ные высококвалифицирован-

ные педагоги – это ДВА и, са-

мое главное, желание педагогов 

не останавливаться на достиг-

нутом, познавать новые методы 

обучения, учиться, чтобы повы-

шать свой профессиональный 

уровень на протяжении всей 

жизни, – это ТРИ.

Особое внимание мы уделя-

ем профориентационной работе, 

а именно поступлению выпускни-

ков ДШИ в учреждения культуры 

и искусства страны.

Окно в будущее

– Что ждет впереди Нижнету-

ринскую ДШИ?

– Центральным событием 

будущего учебного года станет 

майская юбилейная X Творческая 

школа «Окно в будущее» для пре-

подавателей и учащихся ДШИ 

и ДМШ Свердловской области 

и Уральского региона. Пожалуй, 

это важнейший наш проект. Пре-

дыдущие «творческие школы» 

показали преимущества такой 

формы работы с одаренными 

детьми, когда в течение пяти дней 

ребята систематически занима-

ются с ведущими преподавате-

лями России.

Программа «школы» включает 

в себя ежедневные концерты при-

глашенных артистов, творческие 

встречи, концертные выступле-

ния участников «школы». Твор-

ческая школа «Мастер- класс» 

вызывает огромный резонанс 

в городе, и модераторами этого 

являются родители. А заинтере-

сованность родителей – фактор 

для раскрытия способностей 

ребенка не менее важный, чем 

талант педагога.

Область слышит, 
область помогает

– Вы рассказывали, что бла-

годаря областному перепод-

чинению школы и вниманию 

Евгения Куйвашева у школы 

на 60 процентов увеличилось 

финансирование.

– Действительно, благодаря 

нашему переходу в 2020 году 

в подчинение Министерства 

культуры области заметно улуч-

шилась финансовая поддержка 

не только уставных видов дея-

тельности школы, но и появилась 

возможность получать областные 

деньги на такие мероприятия, как 

«Творческая школа». В прошлом 

году нам удалось выиграть грант 

в 250 000 руб лей на проведение 

главного мероприятия года.

Мы всегда чувствуем под-

держку со стороны профильно-

го министерства и губернатора 

Свердловской области. Именно 

Евгений Куйвашев помог стать 

нашей школе государственной 

и перейти в другой статус: выде-

лил необходимое финансирова-

ние и поддержал школу. Уверен, 

с таким руководством у Сверд-

ловской области есть будущее, 

развитие культуры в малых го-

родах будет и дальше набирать 

обороты.

Жемчужина Нижней 
Туры

– Школа – это жемчужина 

Нижней Туры. Каковы планы 

на ее обустройство?

– Наша школа – это наш дом, 

который следует содержать в иде-

альном порядке. В ближайшее 

время нам необходимо полностью 

заменить систему пожарной сиг-

нализации во всей школе. Также 

установить перекрытия между 

первым этажом и подвалом. Оба 

мероприятия не из дешевых, 

порядка 4 млн руб лей. Ожида-

ем положительного решения 

учредителя.

Конечно, хочется в следующем 

году облагородить нашу придомо-

вую территорию: вокруг клумбы- 

рояля установить резное красивое 

ограждение, поставить уличные 

скамейки, высадить еще одну 

сосну, по возрасту подходящую 

нашей.

Работы много, но со мной луч-

шая команда. Коллектив школы 

обладает редким качеством: спо-

собностью притягивать к себе 

лучших детей, желанием тво-

рить и совершенствоваться, со-

хранять любовь и преданность 

искусству. И не потому, что так 

нужно, а потому, что без этого 

жить нельзя.

В продолжение темы

Все награды – важные
Поступления выпускников в лучшие музыкальные 
учебные заведения страны – это заслуга прежде всего 
преподавателей школы. 32 творческих, высококва-
лифицированных специалистов. Ярким показателем 
уровня их работы являются достижения учащихся 
школы на конкурсах самого разного уровня.
Духовой оркестр школы радует нижнетуринцев своим 
звучанием на городских уличных мероприятиях, как 
говорит сам дирижер оркестра: «Нет ничего лучше 
для духовика, чем игра на свежем воздухе». И в этом 
году Евгению Смирнову вручена премия главы НТГО 
«Признание года», тем самым копилка наград кол-
лектива Нижнетуринской детской школы искусств 
пополнилась.
Очень важным стало вручение Наталье Александровне 
Азовской звания «Почетный гражданин Нижнетурин-
ского городского округа». Эта награда – еще одно 
подтверждение эффективности многолетней работы 
Натальи Александровны.

Гордимся 
выпускниками
Нижнетуринская детская школа искусств по праву 
может гордиться своими учениками- выпускниками. 
Многим из них школа помогла определиться с про-
фессией: среди них директора и завучи музыкальных 
колледжей, детских школ искусств в самых разных 
уголках России, преподаватели ДМШ и ДШИ, средних 
специальных учебных заведений, звукорежиссеры, 
профессиональные артисты.
Только в 2022 году по предпрофессиональным 
программам выпустились 9 человек, из них: Оле-
ся Крюкова (преподаватель Каткова В. А.) поступи-
ла в Санкт- Петербургское музыкальное училище 
им. Н. А. Римского- Корсакова; Елизавета Дуброва 
(преподаватель Дуброва Е. С.) поступила в Ураль-
скую специальную музыкальную школу (колледж) 
при Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского; Софья Коновалова (препода-
ватель Смирнова С. Н.) поступила в специальную 
музыкальную школу при Санкт- Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н. А. Римского- Корсакова; 
Виктория Ратундалова (преподаватель Арбузова И. А.) 
поступила в Нижнетагильский колледж искусств; Диа-
на Суховей (преподаватель Рябухина Е. И.) – в Сверд-
ловский областной педагогический колледж.

Учиться и еще раз 
учиться
Продолжают учебу и выпускники 2021 года: Влади-
мир Кошиль обучается в лучшем музыкальном вузе 
РФ – Российской академии музыки имени Гнесиных. 
Диана Наумкина продолжает учебу в Свердловском 
музыкальном училище им. П. И. Чайковского. Давид 
Юсупов – в Уральской специальной музыкальной 
школе (колледже). Злата Шабурова обучается в Мо-
сковском областном базовом музыкальном колледже 
им. А. Н. Скрябина по специальности «Фортепиано». 
В Асбестовском колледже искусств продолжает учебу 
Эдуард Чернов.

Победы года
В числе самых серьезных конкурсов, где учащиеся 
ДШИ добились побед, можно назвать: Первый от-
крытый Всероссийский конкурс им. Виктора Козлова 
«Акварели гитары» (г. Челябинск); I Международный 
конкурс исполнителей на домре «Лик домер» (г. Екате-
ринбург); XIX Международный форум- конкурс искусств 
«Петербургская весна» (г. Санкт- Петербург); VI откры-
тый Всероссийский конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах им. В. В. Знаменского 
(г. Екатеринбург); Всероссийский конкурс «Наши на-
дежды» по специальности «Народные инструменты» 
(г. Нижний Тагил).

Цифра

>100
побед одержали на конкурсах 
разного уровня преподаватели 
и учащиеся ДШИ в 2021–2022 
учебном году

В 2022 году из ДШИ 
по предпрофессиональным программам 
выпустились 9 человек

] «Я не один –
со мной лучшая 
команда. Кол-
лектив шко-
лы обладает 
способностью 
притягивать 
к себе лучших 
детей, жела-
нием творить 
и совершен-
ствоваться, со-
хранять любовь 
и преданность 
искусству», – 
подчеркивает 
Александр Дрож-
жин / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО А. А. ДРОЖ-

ЖИНЫМ

Кстати

Благодаря наци-
ональному про-
екту «Культура» 
и федеральному 
проекту «Твор-
ческие люди» 
за весь период 
реализации про-
екта с 2020 года 
17 из 32 препода-
вателей школы 
искусств повы-
сили свою квали-
фикацию за счет 
бюджета страны
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26

августа

+9... +25 0С
АТМ. ДАВЛ. - 737 ММ 
ВЕТЕР 2,2-5,1 м/с

27
августа

+10... +22 0С
АТМ. ДАВЛ. - 741 ММ 
ВЕТЕР 1,2-1,6 м/с

28
августа

+14... +24 0С
АТМ. ДАВЛ. - 739 ММ 
ВЕТЕР 1,7-2,9 м/с

Место для агитации  

Гаврилова 

Ивана Николаевича

Место для агитации  

Липовца 

Олега Павловича

«ТИЗОЛ» помогает
Предприятие ремонтирует три двора 
и скейт-площадку 

Анна Вотенцова

В ближайшие несколько лет 
администрация НТГО уделит 
особое внимание обустройству 
дворов и детских площадок. 
И уже сейчас в этом 
помогает АО «ТИЗОЛ» как 
одно из градообразующих 
предприятий.

Собственными силами пред-

приятие начало ремонт трех 

дворов: по ул. Ильича, 20а, ул. 

Декабристов, 45, ул. Молодеж-

ная, 5 – и скейт- площадки по ул. 

40 лет Октября в Нижней Туре.

Председатель Совета дирек-

торов АО «ТИЗОЛ» Федор Дерга-

чев проверил, как идут работы 

по этим адресам.

«Работы на всех объектах 

близки к завершению, полный 

отчет мы предоставим по окон-

чании работ в газете "Время ".

Однако немного грустно от-

того, что не все жители ценят 

усилия завода и продолжают 

выкидывать мусор на облаго-

роженной территории.

Хотелось бы попросить жи-

телей домов принять участие 

в уборке придомовых террито-

рий или хотя бы контролировать 

чистоту собственного двора.

Дорогие земляки, давайте 

не будем мусорить», – призыва-

ет Федор Дергачев.

Новости

Миллионы 
на замену 
сетей ХВС

Более 19 млн руб лей будет на-

правлено на замену изношенных 

сетей ХВС в Нижнетуринском го-

родском округе. Средства выде-

лены по решению губернатора 

Евгения Куйвашева из резервного 

фонда Правительства Свердлов-

ской области.

Об этом сообщил глава НТГО 

Алексей Стасёнок.

– В ближайшее время будет 

произведена полная замена вось-

ми самых изношенных участков 

сетей холодного водоснабжения. 

Благодарим нашего губернатора 

Е. В. Куйвашева за вклад в обеспе-

чение надежной работы системы 

ХВС, – написал Алексей Викторо-

вич на своей странице в соцсетях.

Вместе против 
наркотиков

С 1 сентября на базе Единой 

дежурно- диспетчерской службы 

Нижнетуринского городского окру-

га начинает работать телефон дове-

рия «Сообщи, где торгуют смертью».

По номеру 8 (34342) 2–70–75 

можно сообщать о любых источни-

ках сбыта наркотических средств 

и психотропных веществ: «заклад-

ках», лицах, продающих нарко-

тики, хозяевах наркопритонов, 

надписях на фасадах зданий и соо-

ружений, интернет- ресурсах и т. д.

Вся поступившая информа-

ция обязательно будет проверена, 

ни один звонок не останется без 

внимания. Конфиденциальность 

гарантируется.

От сердца к сердцу

Спасибо 
медикам

Выражаю сердечную бла-

годарность медицинским со-

трудникам Нижнетуринской 

ЦГБ – фельдшерам скорой по-

мощи, санитарочкам приемного 

покоя, заведующему хирургиче-

ским отделением Алексею Васи-

льевичу Дериглазову, хирургу 

Виктору Николаевичу Супруно-

вичу, оказавшим мне квалифи-

цированную экстренную помощь 

10 августа 2022 года.

Спасибо всем за высокий 

профессионализм, чуткость 

и внимательное отношение 

к пациентам.

Екатерина Абт

Благодарим 
за уважение 
и внимание

Совет ветеранов АО «ТИЗОЛ» 

выражает благодарность гене-

ральному директору Андрею 

Мансурову и администрации 

завода за поздравление с Днем 

строителя.

Пенсионеры, труженики тыла, 

ветераны отработали на пред-

приятии много лет. Благодарят 

за оказанное внимание и ува-

жение со стороны руководства 

завода. Желают заводу развития 

и процветания. Успехов в труде, 

крепкого здоровья и семейного 

благополучия руководству за-

вода и его работникам.

Совет ветеранов АО «ТИЗОЛ»

Надо знать

По номеру 
8 (34342) 2–70–75
можно сообщать 
о любых источ-
никах сбыта 
наркотиков

От редакции

Стали свидетелем 
интересного со-
бытия? Звоните: 
+ 7 (953) 38–70–146 
(WhatsApp)
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Судоку Улыбнитесь

Гороскоп с 29 августа по 4 сентября

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 58

Овнам в начале недели звезды со-
ветуют быть внимательнее к близким 
людям. Успешно пройдет решение 

бытовых и хозяйственных проблем. На выход-
ных будьте осмотрительнее при использова-
нии лекарственных препаратов. 

У Тельцов в начале недели могут 
возникнуть осложнения в семье и с 
жильем. С середины недели хорошо  
оказаться на курорте у теплого моря, 

отдыхать, развлекаться. На выходных днях не 
обижайте любимого человека подозрениями 
ревности. 

У Близнецов в начале недели 
складывается неблагоприятное вре-
мя для поездок. Также возможна 

поломка автомобиля. С середины недели и до 
выходных удастся легко и без осложнений 
урегулировать многие спорные вопросы. По-
старайтесь все решить до выходных. 

В начале недели Ракам придется 
заниматься урегулированием мате-
риальных и финансовых вопросов.      

С середины недели и до выходных — это вре-
мя примирения с окружающими. На выход-
ных нежелательно отправляться в короткие                       
и дальние поездки. 

Львы, в начале недели позаботь-
тесь о своем здоровье. Также в эти 
дни может сорваться запланирован-

ная поездка. С середины недели до выходных 
у вас увеличатся материальные возможности. 
На выходных есть риск утери или кражи денег. 

У Дев в начале недели может про-
изойти ухудшение романтических 
отношений. С середины недели и 

до выходных наступает период творческого 
взлета. А вот в выходные в супружеских от-
ношениях снова могут появиться проблемы.  

Весам в начале недели звезды не 
советуют приводить друзей в свой 
дом. С середины недели вы почув-
ствуете усиление потребности в уе-

динении. На выходных совершайте прогулку 
перед сном на свежем воздухе. 

В начале недели звезды не сове-
туют Скорпионам заниматься во-
просами, связанными с деловыми 
бумагами. Со среды и до выходных 

наступает благоприятный период, когда у 
вас будет много приятных впечатлений. А вот 
выходные дни лучше провести в кругу семьи. 

Стрельцам  в начале этой недели 
туристические поездки не доставят  
много радости. Со среды до выход-
ных будет благоприятное время для 

повышения профессионального статуса. На 
выходных днях лучше не обсуждать с ро-
дителями или близкими родственниками 
серьезных вопросов. 

У Козерогов в начале недели 
возрастает вероятность получения 
мелких бытовых травм. С середины 

недели и до выходных вы почувствуете при-
лив сил и оптимизма. Также это хорошее время 
для путешествий. На выходные дни лучше не 
планировать свидания. 

У Водолеев в начале недели могут 
ухудшиться супружеские отноше-
ния. Со среды и до выходных вы по-
чувствуете романтический настрой, 

который может реализоваться при наличии 
постоянных отношений.  В выходные дни луч-
ше не совершать покупок по кредитной карте. 

В начале недели звезды не сове-
туют Рыбам принимать участие в 
спортивных состязаниях. Со среды 

до выходных будет прекрасное время для 
улучшения супружеских отношений. На вы-
ходные дни воздержитесь от визитов в гости 
на торжественные мероприятия.

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 58

– Скажите, у вас есть ацидиум аце-
тилосалицилиум?

– Вы хотите сказать – аспирин?
– Да, действительно, аспирин. Все

время забываю это название…

* *
Объявление в баре: «Курение убива-

ет. Уважаемые курильщики, огромная 
просьба: умирайте на улице!»

* *
– По-моему, у тебя депрессия.
– По-моему, тебя не спрашивали.

* *
Женские мысли: если мужчина после 

ночи мне не звонит, то у меня в голове 
есть два варианта:

1. Что он умер.
2. Что ему не понравилось.
Искренне надеюсь, что он умер, за-

раза…

* *
Если к вам пришли гости и вы по-

ставите на стол хрен, тогда никто не 
сможет сказать, что у вас на столе ни 
хрена не было. А если вы поставите 
хрен в нескольких видах, тогда можно 
сказать гостям:

– Какого хрена вам еще нужно?

* *
Граждане, не поддавайтесь спокой-

ствию и сохраняйте панику!

* *
Некоторым женщинам бывает не-

достаточно, чтобы муж был сыт, они 
стараются, чтобы он был сыт по горло.

* *
Когда иду выбрасывать мусор, всегда 

обручальное кольцо надеваю. Чтобы 
соседи не подумали, что я один за 
выходные столько выпил.

* *
– Дорогой, где ты был вчера?
– Это ложь! Кто тебе сказал?

* *
– Это я-то сучка крашеная?! Это у

меня волосы крашеные, а сучка я – на-
туральная!

* *
Это как же надо было разочароваться 

в людях, чтобы словом «Дружба» назвать 
бензопилу…

* *
– Мам, мы в следующем году на море 

поедем?
– На море поедут твои репетиторы!
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Тоска
зеленая

Врач по
гриппу

Ракетное
подраз-
деление

Имя
певца
Сотки-
лавы

Там
живут

знающие
прикуп

Гильдия

Пушкин-
ский
«друг

степей»

Гриф
с лысой

шеей

Костюм
для

мима

Актер,
сыграв-

ший
Мимино

«Вкусный»
морепла-

ватель

Об него
разбива-

ется
любовь

Актриса
Мур

Зеленая
краса-
вица

Человек,
захва-
ченный

на войне

«Кетчуп-
ный»
порт в
США

Словарь,
который
всегда
с собой

Железная
стрекоза

От голода
их кладут
на полку

«Нанос-
ники»

Главный
город

Умелец
сматы-

вать
удочки

Рези-
новый

свистун

Город
на реке

Обь

Богиня
любви у
славян

Квад-
ратик

из сол-
датиков

Озеро
на

вершине
горы

Береж-
ная

Крестец
по отно-
шению
к тазу

Волго-
градский

клуб

Горилла,
мать

Тарзана

Голос
оперного
Ленского

Хрус-
тальный
эшафот
цветов

Армей-
ский

«Хаммер»

Морская
родня
рака

Йогов-
ский

цветок

Болван
языч-
ников

Джем

«Красота-
то

какая!
...!»

Элемент
силового

трое-
борья

Неболь-
шие

клубы от
костра

Мартов-
ский

баран

Штучная
продаж-

ность

Матер
навеши-

вать
лапшу

Синяв-
ская

Что из
камня

сделает
Гаспар?
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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

 ] Полетаев Савелий ] Брагин Николай  ] Кудреватых София и Лия
 ] Костарев Ярослав                                                                                                              

и Антонова Ариша  ] Храпунов Дима

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

ВЫУЧИ  
СТИШОК

На ночь два
оконца сами

закрываются,
а с восходом солнца
сами открываются.

Что это?

Посмотри на эмоджи и расшифруй
названия популярных книг.
Четыре строки – четыре книги Помоги Лис Лисычу

встретиться с 
фотомоделью
Единорожкой

ХИТРЫЙ
ЛАБИРИНТ

БУКВОЕД

Мяч

 z Генрих Сапгир

Мяч летает полосатый, 
Мяч гоняют медвежата. 
– Можно мне? – спросила 
мышка. 
– Что ты! 

Ты еще малышка!

Помоги Андрюшке

 zВалентина Волина

Расставил Андрюшка 
В два ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой – 
Плюшевый мишка. 
Вместе с лисой – 
Зайка косой. 
Следом за ними –
Еж и лягушка. 
Сколько игрушек 
Расставил Андрюшка?
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Принимаем объявления в газеты: «Вестник» (г. Лесной),

«Кушвинский рабочий», «Новый Качканар». Тел.: 2-79-62 РЕ
КЛ

АМ
А

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой

Ð
Å
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À

Ì
À

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2   
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ) 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
    И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.

РЕ
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А

Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

Продавец строительных материалов - 
график сменный, зарплата от 28 000 руб.;
Уборщик помещений - график и оплата 
по договоренности с директором 
(рассматриваем совмещение);
Грузчик - график сменный, зарплата от 
19 000 руб.

Магазинам строительных материалов «СОМ» 
в Нижней Туре требуются сотрудники:

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8 (982) 6383432 или заполнить анкету 
в магазинах вашего города (г. Н. Тура, ул. Малышева, д. 2а).

Своевременная и официальная 
заработная плата 2 раза в месяц

РЕ
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А

 Продавец непродовольственных 
   товаров - график сменный, 
   зарплата от 25 000 руб.

 Грузчик - график сменный, 
   зарплата от 20 000 руб.

 Заместитель директора магазина - 
  график 5-дневный, 
  зарплата от 33 000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
AO «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура

– наличие удостоверения 
о квалификации или 
– наличие записи в трудовой 
книжке, подтверждающей 
факт работы по данной профессии

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЦЕХ БСТВ

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров, сот. тел. +7 967 856 64 16 Whats App, Viber
E-mail: ButyginaOM@tizol.com

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– постоянная
– сменный график работы
– заработная плата 
с учетом вычетов, составляет:
– 3 р. от 23 400 до 27 900 руб. 
– 4 р. от 32 450 до 39 000 руб.
– 5 р. от 38 300 до 46 000 руб.
– 6 р. от 42 200 до 50 980 руб. – собеседование
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Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 1 этаж, 
правое крыло)

НАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОННАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОН
фотографии и 
любые изображения
фотографии и 
любые изображения

Тел.: 8 (34342) 2-79-87
РЕКЛАМА

Телефон + 79533870146

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Резюме по адресу: redactor@vremya-tura.ru

требуется корреспондент
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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, 
8 (950) 657-18-32 
reklama@vremya-tura.ru
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«Вестник»

«Кушвинский
рабочий»

«Новый
Качканар»

Тел.: 2-79-62, 
8 (950) 657-18-32 
reklama@vremya-tura.ru
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 Главный инженер
 Электросварщики на п/автоматы и автоматы
 Слесари по сборке металлоконструкций
 Газорезчик
 Стропальщик
 Резчики металла (ножницы, пилы, ножовки, станки)
 Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования
 Слесарь МСР
 Сверловщик
 Слесарь - ремонтник
 Токарь–расточник
 Фрезеровщик
 Машинист крана (крановщик)
 Подсобный рабочий
 Дворник

Обособленному подразделению
«Нижнетуринский машиностроительный завод»
АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания»
в связи с 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

ре
кл

ам
а

 ] Нижнетуринцы признаются, что хлеб нижнетуринского комбината 
самый вкусный / ФОТО ИЗ АРХИВА НИЖНЕТУРИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА
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z Продавец непродовольственных 
товаров – график сменный, 
зарплата от 25 000 руб.

z Грузчик – график сменный, 
зарплата от 22 000 руб.

z Кладовщик – график 5-дневный, 
зарплата от 30 000 руб.

z Менеджер службы 
сервиса – график работы сменный 
2/2, зарплата от 23 000 руб.




