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4 Глава НТГО рассказал, что будет зависеть 
от предстоящих выборов 11 сентября

Обращение 
Алексея Стасёнка 
к жителям

12+

Точки для роста
Еще два центра образования открывают двери в школах

Анна Вотенцова

9 сентября в школе № 2 
и Исовской школе состоится 
торжественное открытие центров 
образования естественнонаучной 
и технологической 
направленности «Точка роста». 
Это стало возможно благодаря 
реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование».

В школах, участвующих в про-

екте, обновлены учебные каби-

неты для изучения предметов 

естественнонаучной и технологи-

ческой направленности и разме-

щено современное оборудование.

Увлекательная наука

В 2021 году в НТГО были от-

крыты два центра «Точка роста» 

в школе № 1 имени Е. В. Пан-

кратьева и школе № 7 имени 

М. Г. Мансурова.

Год, прошедший с открытия 

центров, был насыщенным и запо-

минающимся. Школьники осваи-

вали программы по информатике 

на современных компьютерах, 

проводили запоминающиеся опы-

ты на физике и химии, изучали 

разнообразный наглядный мате-

риал на биологии.

Кроме уроков в центрах «Точка 

роста» проводились и внеурочные 

занятия, а также дополнительные 

программы. Так, в школе № 1 школь-

ники могли посещать курсы «Физи-

ка в исследованиях», «Моделиро-

вание работы с семисегментным 

индикатором в программной среде 

Тинкеркад», «Аппаратное и прог-

раммное управление светодиода-

ми при помощи тактовой кнопки», 

а в школе № 7 – «Робототехника», 

«Современные технологии прог-

раммирования» и «Биомедицина».

В центрах «Точка роста» про-

ходят и школьные мероприятия: 

олимпиады, открытые уроки, 

мастер- классы, квесты.

Всего их будет шесть

В 2023 году планируется 

открытие центра образования 

естественнонаучной и техноло-

гической направленности «Точка 

роста» в школе № 3, а в 2024-м –

в Сигнальненской школе.

К концу 2024 года в регионе 

в 407 школах сельской местности 

и малых городов будут функцио-

нировать центры «Точка роста».

] Вшколах, 
в которых от-
крыты центры 
«Точка роста», 
отремонтирова-
ны с учетом всех 
современных 
требований ка-
бинеты химии, 
физики, биоло-
гии и техноло-
гии. Получено 
новое оборудо-
вание, напри-
мер, цифровые 
лаборатории 
и наборы по ро-
бототехнике / 
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Свой 
– Что считаете главным 
в женщине?

– Пикантность.

– Как любите проводить 
свободное время?

– За рулём своей 
машины.

– Что считаете важным 
для своей профессии?

– Умение сориентиро-
ваться в обстановке и пра-
вильно распределить 
ресурсы.

– Хотели бы прожить 
свою жизнь заново?

– Нет. Это будет чересчур 
тяжело.

Он  с и д и т  з а   р у л ё м 
автомобиля, уверенно 
смотрит вперёд. Успешный 

руководитель предприятия «Город 
2000». У  слова «руководитель» 
множество синонимов. И вожак, 
и яркий общественник, и хозяин, 
и учитель, и директор… Список 
синонимов можно продолжать 
бесконечно.
Как ни покажется странным, но все 
эти слова подходят к  Виталию 
Мартемьянову. Это всё – он. 

Он умеет воодушевлять других 
людей, вести их к достижению по-
ставленных целей и способен убе-
дить членов своей команды без 
колебаний принять близкие ему 
жизненные ценности.

В  умении адекватно оценить 
ситуацию Виталию Мартемьяно-
ву помогает суворовский «глазо-

мер», который даёт возможность 
видеть и развивать в подчинённых 
обратную связь по достижению лю-
бых результатов. Он обладает бы-

стротой реакции – способностью 
максимально быстро реагировать 
на ситуацию, есть у него натиск, или 
напор, – не сдаётся ни при каких об-
стоятельствах, и сверхусилие, что-
бы довести всё до конца, до победы.

– В чем видите свои но-
вые перспективы?

– Только время может 
сказать.

– Что такое мужество?

– Забыть о себе.

– Что такое дело чести?

– Отвечать за себя.

– Что такое отчаяние?

– Не видеть перспективы.

«Всегда имей цель определён-
ную, – говорил полководец Суво-
ров, – сражения, цель которых оста-
ётся непонятной, – излюбленный 
приём невежд», – цитирует Виталий 
Владимирович. – Если оглянуться 
на пять лет назад, то все наказы 
избирателей выполнены на 98 %. 
Да и так, по жизни, не отказывал 
людям, если мог, делал – работы 
по благоустройству, чистка и грей-
дирование дорог, личные просьбы: 
тополь спилить, забор подправить, 
траву скосить… Единственное, что 
пока не получилось, это водопро-

вод в Большой Именной. И не по-
тому, что руки не дошли, вопрос 
сложный и требует проработки. 
Сейчас готовится концессионнное 
соглашение с крупной организаци-
ей по холодному водоснабжению, 
решение вопроса будет прорабо-
тано в его рамках.

– В своей профессиональ-

ной и депутатской деятель-

ности чем Вы гордитесь?

– Я был одним из  тех лю-
дей, которые настояли на за-
ключении энергосервисного 
контракта на модернизацию 
уличного освещения. Конечно, 
инициатива исходила от главы 
Алексея Викторовича Стасён-
ка, но  поддержать-то его надо 
было. Старые светильники ме-
няем на новые, светодиодные, 
которые сэкономят не менее 
70 % электроэнергии. Срок их 
службы примерно 23 года. Теперь 
станет светлее не только в са-
мой Нижней Туре, но и во всем 
городском округе, в посёлках.

– Какое дело из начатых, 

Вы считаете, надо продол-

жать, несмотря ни на что?

– Фестиваль поэзии и бар-
довской песни «Июльские росы» 
в Новой Туре. Людям нравится, 
ждут этого фестиваля, много 
гостей съезжается, значит, нуж-
но проводить.

Виталий Владимирович из тех лю-
дей, у которых слова не расходятся 
с делом. Если пообещал, то выпол-
нит, несмотря ни на что. В Новой 
Туре заработал магазин, возводится 
часовня. И всё это, по большому счё-
ту, усилия Виталия Мартемьянова.

Из разговора с директором 

Нижнетуринского хлебокомбина-

та Ринатом Закирулиным:

– Виталий Владимирович – че-
ловек чести. Я часто привожу его 
в пример другим бизнесменам, дей-
ствующим, начинающим, тем, у кого 
деньги и прибыль на первом плане. 
У Виталия Мартемьянова этого нет. 
Знаю его больше четверти века. 
И производственные отношения 
нас связывают, и личные. Несмо-
тря на разницу в возрасте, часто 
с ним советуюсь и либо утверждаюсь 
в своём мнении, либо прислушива-
юсь к советам Виталия. Нельзя ска-
зать, что ему всё досталось на блю-
дечке, жизнь потрепала, но  тем 
самым она закалила его характер, 
сделала мудрым.

Коллектив предприятия «Го-
род 2000» своего директора 
искренне уважает. Они до-

рожат им, а Виталий Мартемьянов 
дорожит каждым человеком. Если 
надо – поможет, договорится, най-
дёт решение сложной жизненной 
ситуации. И получение прибыли для 
Виталия Владимировича не глав-
ное. «Деньги – это лишь инструмент 
для достижения цели», – говорит 
он и делает. Люди признают, что 
за пять последних лет Нижняя Тура 
изменилась в лучшую сторону, стала 

чище, ухоженнее, уютнее. А ведь 
организовать ежедневный рутинный 
процесс наведения чистоты – дело 
непростое.

– Есть ли у Вас планы?

– Хочу больше пользы при-
носить родной Нижней Туре. Всё, 
что происходит в городе, каса-
ется и меня. У главы Нижнету-
ринского городского округа план 
один – сделать город лучше. Я его 
в этом всячески поддерживаю 
и буду поддерживать дальше. 
Приведём в порядок дворы до-
мов, облагородим обществен-
ные территории. На Вые недав-
но организовали зону отдыха. 
Жители довольны. Парки будем 
разбивать, дороги и тротуары 
ремонтировать. Город должен 
расцвести. Я в этом убеждён.

– А что поможет вопло-

тить в жизнь все эти замеча-

тельные идеи?

– Гранты федеральных и об-
ластных программ. Знаете, 
сейчас ведь всё зависит от ак-
тивности жителей, их вовле-
чения в реализацию планов. Чем 
больше активность жителей, 
тем легче главе разговаривать 
на  уровне министерств и  гу-
бернатора. Раз люди голосуют, 
отстаивают тот или иной 
проект, значит, им это нужно.

Из беседы с жительницей по-

сёлка Выя Альбиной Зайковой:

– Виталия Владимировича мы 
считаем своим, нашим депутатом, 
так как он постоянно в тесном кон-
такте с активом посёлка. Без помощи 
Виталия Владимировича нам не лик-

видировать огромную несанкциони-
рованную свалку. А когда в скважине 
по улице Разведчиков сгорел насос, 
Виталий Владимирович, ни слова 
не говоря, заменил его на новый. 
Мартемьянов решил большую про-
блему окувечивания и отсыпки до-
роги на местное кладбище, а когда 
проводим субботники, всегда предо-
ставляет машину для вывоза мусора. 
Сейчас вот оборудует контейнерную 
площадку.

Проблем на селе много, но с по-
мощью Виталия Владимировича мы 
их решаем. В любое время можно 
к нему обратиться, он всегда на свя-
зи, даже в выходной день. Без него 
нам никак.

Человека оценивают  всё-таки 
не по тому, как он умеет кра-
сиво складывать слова в пред-

ложения, произносить речи, а по его 
делам и поступкам. Уважение людей 
завоёвывается постоянным вни-
манием, честностью, смелостью, 
простотой общения.

Вот как отзывается о Виталии 

Мартемьянове жительница Ниж-

ней Туры Ольга Клещёва:

– Виталий Владимирович – че-
ловек слова, чего ни коснись. У нас 
ведь что на Минватном было? Трава 
не кошена, тротуары не чистились, 
мусор не убирался, а сейчас? Совсем 
другая картина! Люди чувствуют себя 
людьми нужными, о благополучии 
которых заботятся. Возьмём, к при-
меру, Дом ветеранов. Для удобства 
его жителей Виталий Владимирович 
распорядился у лестницы, что вела 
к крыльцу магазина, который был тут 

у нас, приварить перила. Бабушкам 
и дедушкам, да и не только, стало 
удобно в магазин ходить, без опаски, 
что упадут. Да и по другим вопро-
сам отказа не было никогда. Всего 
и не упомнишь… Моя оценка его 
деятельности как депутата – только 
«отлично».

Жизнь Виталия Мартемья-
нова полна ударов, каж-
дый из  которых мог  бы 

сбить с ног. Он же стоит на ногах 
вызывающе уверенно. Жизнь его 
полна ситуаций, каждая из кото-
рых может повергнуть другого 
в  непроходящее уныние. А  им 
жизнь эта воспринимается как 
обретение.

– Без чего человек не мо-
жет прожить?

– Без горя.

– У какого человека могут 
быть истинные друзья?

– У человека, которому 
сильно повезло.

– Чего человек должен 
стыдиться в себе в первую 
очередь?

– Того, что он решил, что 
он самый- самый.

Агитационный материал опла-
чен из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Думы 
Нижнетуринского городского округа 
по трехмандатному избирательно-
му округу №5 Мартемьянова Вита-
лия Владимировича

Ксения Златопольская.

ФОТО АВТОРА.

 Виталий Мартемьянов: «Если оглянуться на пять лет назад, то все наказы избирателей выполнены на 98%» 
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Факт
Свердловская область на третьем месте в России (после Москвы и Санкт- Петербурга) 
по количеству вузов. Более 10 % жителей Екатеринбурга – студенты. 
В регионе учатся более 117 тысяч студентов

Урал школьный 
и студенческий
Евгений Куйвашев посетил новые школы 
и презентовал областной проект «Кампус»

Анна Вотенцова

1 сентября в Свердловской 
области открылось девять 
новых или полностью 
отремонтированных школ. 
Две из них в День знаний 
посетил губернатор Евгений 
Куйвашев. Глава региона провел 
открытый урок, рассказал 
учащимся, за что любит Урал 
и Свердловскую область, 
пообщался с родителями 
школьников.

Развить потенциал

В День знаний в Березовском 

открылась новая школа, постро-

енная по нацпроекту «Образо-

вание» на бюджетные средства. 

Евгений Куйвашев вместе с ро-

дителями учеников осмотрел 

и оценил новую школу и при-

нял участие в торжественной 

линейке.

После этого губернатор про-

вел открытый урок для учеников 

10-го класса в рамках проекта 

«Разговоры о важном». Куйвашев 

рассказал школьникам, за что лю-

бит Урал и Свердловскую область 

и о том, почему здесь стоит жить, 

учиться и работать.

«Я верю, что каждый человек 

талантлив с детства. Главное –

вовремя разглядеть в ребенке по-

тенциал. Дети должны учиться 

в школах с бассейнами, компью-

терными классами, творческими 

мастерскими и лабораториями. 

Такие проекты уже есть в Ека-

теринбурге. А должны появить-

ся в каждом муниципалитете 

Свердловской области», – сказал 

Евгений Куйвашев.

Семь новых школ

Каждый год в Свердловской 

области открывается несколь-

ко новых школ. В этом году по-

строено семь новых школ, от-

ремонтировано 28 школьных 

зданий.

Две новые школы открылись 

в Академическом районе Екате-

ринбурга. Одну из них – школу 

№ 31 – глава региона осмотрел 

во время рабочей поездки.

«Это один из самых современ-

ных образовательных объектов, 

которые есть у нас в области», –

отметил Евгений Куйвашев. Об-

разовательный центр включает 

в себя школьное и дошкольное 

отделения. Это группы с игро-

выми и спальными комнатами, 

залы для спортивных и музыкаль-

ных занятий, учебные классы, 

мастерские, два бассейна, рас-

положенные в отдельном блоке, 

библиотека, столовая, многофунк-

циональный актовый зал.

Студенческий «Кампус»

В Уральском федеральном уни-

верситете губернатор провел рабо-

чую встречу со студентами вузов 

и презентовал проект по поддерж-

ке студентов «Кампус».

Новая программа сейчас про-

рабатывается в правительстве 

области. В планах:

– новая стипендиальная про-

грамма – все, кто учится на че-

тыре и пять, должны получать 

по 10 тысяч руб лей в месяц;

– компенсация процентов 

по кредитам на образование для 

тех, кто учится на платной основе;

– программа арендного жилья, 

строительство кампусов нового 

формата;

– системы скидок для студен-

тов в магазинах, кафе, фитнес- 

залах, музеях;

– поддержка преподавателей, 

приглашение звезд науки на рабо-

ту в Свердловскую область.

Евгений Куйвашев подчер-

кнул, что аналогов этой програм-

мы в России нет, и заработать она 

должна с 1 января 2023 года.

«Считаю, что Екатеринбург 

может и должен претендовать 

на статус студенческой столицы 

России. Мне бы хотелось, чтобы 

после учебы в Екатеринбурге мо-

лодые и высококвалифицирован-

ные специалисты возвращались 

в родные города и участвовали в их 

развитии. А мы будем стремиться 

к тому, чтобы жить было одинаково 

комфортно во всех территориях ре-

гиона»,–сказал Евгений Куйвашев.

Планы на ремонты

Капитальные ремонты ожи-

дают и нижнетуринские школы. 

Так, на 2025 год поданы три заявки 

на участие в программе «Модерни-

зация школьных систем образова-

ния» на капитальный ремонт Ниж-

нетуринской гимназии, школы № 3 

и школы № 7. В рамках программы 

выполняются капитальный ремонт 

школ и оснащение новой мебелью 

и средствами обучения.

Новинки учебного года

Алена Фаргер, заместитель 

директора по воспитательной 

работе школы № 3:

– Вот и вновь незаметно под-

крался сентябрь, это значит, что 

по всей стране звучат первые звон-

ки, призывая ребят сесть за парты 

и отправиться в плаванье по стране 

знаний. Несмотря на сложные зада-

ния, без которых учебы не бывает, 

ребят ждут много интересных фак-

тов, важных понятий и насыщенная 

внеурочная деятельность.

В этом году все школы перехо-

дят на ФГОС третьего поколения. 

Дети, принятые в первые и пятые 

классы в 2022 году, будут учиться 

по новым стандартам.

Учебные недели теперь будут 

начинаться с поднятия флага, ис-

полнения гимна России и «Разго-

воров о важном». Также во всех 

школах появится советник по вос-

питанию – друг и помощник детей.

Хочется пожелать, чтобы но-

вый учебный год был результа-

тивным и принес много новых 

открытий и впечатлений, высоких 

отметок и достижений! Пусть та-

ланты и способности раскрывают-

ся, а все цели будут достигнуты!

] Вместе 
со школьниками 
и их родителя-
ми губернатор 
Евгений Куйва-
шев осмотрел 
и оценил новую 
школу в Бере-
зовском, постро-
енную в рамках 
нацпроекта 
«Образование» / 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ

Кратко

В рамках феде-
ральной програм-
мы в 2022 году 
будут капитально 
отремонтированы 
28 школ

Визиты

Глава МЧС похвалил 
Евгения Куйвашева 
за ликвидацию 
последствий паводков 
и тушение пожаров
Глава МЧС Александр Куренков посетил Свердлов-
скую область 2 сентября с рабочим визитом. Министр 
высоко оценил готовность региона к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации и принял 
участие в торжественной церемонии присяги курсан-
тов Уральского института государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

Непростой 2021-й
Глава МЧС Александр Куренков обсудил с губернато-
ром Евгением Куйвашевым ситуацию с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций в Свердловской области.
По словам Евгения Куйвашева, у правительства реги-
она выстроено конструктивное рабочее взаимодей-
ствие с Главным управлением МЧС России по Сверд-
ловской области.
«В этом плане показателен был 2021 год, очень непро-
стой с точки зрения различных природных аномалий. 
Совместными усилиями мы боролись с многочислен-
ными лесными пожарами, а также с последствиями 
наводнений, вызванными дождевыми паводками. 
В целом все угрозы удалось своевременно ликвиди-
ровать, материальный ущерб был возмещен – уральцы 
получили компенсации из областного бюджета.
В этом году пожароопасный период проходит более 
спокойно. По сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года количество лесных пожаров умень-
шилось более чем в два раза, а их площадь – почти 
в четыре раза», – сказал губернатор.
Александр Куренков положительно оценил работу 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Свердлов-
ской области.

Пожарных стало больше
Губернатор отметил, что ежегодно на содержание 
противопожарной службы из бюджета региона на-
правляется свыше 1,2 миллиарда руб лей. За последние 
годы количество и численность противопожарных 
подразделений увеличились более чем в два раза. 
Построены 25 пожарных депо, отремонтированы 68 
зданий. Областные пожарные обеспечены всем не-
обходимым. Вместе с противопожарными службами 
работают 570 подразделений добровольной пожарной 
охраны. В первом полугодии они участвовали в туше-
нии почти трети всех зафиксированных возгораний.

Торжественная присяга
В ходе рабочего визита Александр Куренков вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым принял участие 
в торжественной церемонии присяги курсантов Ураль-
ского института государственной противопожарной 
службы МЧС России.
В этот день 184 курсанта первого курса принесли при-
сягу сотрудников МЧС на площади Советской Армии.
«Более 30 лет в нашей стране успешно действует 
современная гибкая эффективная система реагиро-
вания на пожары и чрезвычайные ситуации. За это 
время сотрудники МЧС спасли сотни жизней, приходя 
на помощь людям в самых разных регионах России 
и планеты», – заявил Александр Куренков.
Евгений Куйвашев оценил четкую и эффективную 
работу областной службы МЧС, сотрудники которой 
обеспечивают безопасность людей, помогают фор-
мировать чувство защищенности и уверенности 
в завтрашнем дне.

] В июле 
2021 года из-за 
паводка по-
страдали дома 
в Верхней и Ниж-
ней Салде. Гу-
бернатор лично 
курировал лик-
видацию послед-
ствий паводка / 
ФОТО ДИП

Цифры

28
школ будут капиталь-
но отремонтированы 
в 2022 году в Свердлов-

ской области
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Обратите внимание
В Единый день голосования сохраняется возможность проголосовать 
на дому. Для этого избиратель должен обратиться в свою участковую 
избирательную комиссию до 14:00 11 сентября

Будущее 
выбираем вместе
Обращение главы Нижнетуринского округа 
Алексея Стасёнка

Уважаемые нижнетуринцы! 
11 сентября нам предстоит 
избрать губернатора 
Свердловской области 
и депутатов Думы 
Нижнетуринского городского 
округа.

На первый взгляд, для жителей 

интереснее местная выборная 

кампания. Ведь именно депута-

там Думы НТГО определять сле-

дующие пять лет вектор развития 

нашего округа, расставлять при-

оритеты, в том числе и при рас-

пределении бюджетных средств. 

Да и депутаты – это связующее 

звено между жителями и властью.

Но есть один ключевой мо-

мент. Нижнетуринский округ, 

при всех позитивных аспектах 

его развития в последние годы, 

 все-таки муниципалитет неболь-

шой. И собственных бюджетных 

поступлений недостаточно для 

реализации всех планов. Здесь 

нам как никогда ранее помогают 

областные власти в лице губерна-

тора и правительства Свердлов-

ской области.

Коммунальная сфера

Посмотрим на коммунальную 

сферу. Беспрецедентные по мас-

штабам ремонты дорог. Так, 

в 2021 году завершился ремонт 

главной улицы Нижней Туры – 

40 лет Октября. Также проведен 

капитальный ремонт улицы Де-

кабристов. Средства на это были 

выделены из областного бюджета. 

Сейчас за счет выделенных обла-

стью средств ведется ремонт до-

рожного покрытия и обустройство 

тротуара на улице Энергетиков.

При поддержке губернатора 

и правительства области мы реа-

лизовали пилотный проект по ре-

конструкции дома социального 

найма, а также построили три 

дома для переселения жителей 

из аварийного жилья и детей- 

сирот. Это рекордный показатель 

по строительству в Нижней Туре 

за многие годы.

Реконструировали и заменили 

большое количество коммуналь-

ных сетей в старой части горо-

да, построили парк «Централь-

ный» и ведем работы в парке 

«Восточный».

Благодаря областным властям 

мы подписали долгосрочное кон-

цессионное соглашение по модер-

низации теплосетей, котельных 

в поселках с рекордным объемом 

мероприятий по замене сетей 

на сумму более 2,5 млрд руб лей; 

соглашение с ЕВРАЗ-холдинг 

на выделение средств на рекон-

струкцию сетей ХВС в поселке 

Ис (район Капитоновки) и благо-

устройство парка имени Артема. 

И совсем недавно принято ре-

шение о выделении из резервно-

го фонда правительства Сверд-

ловской области 19 млрд руб лей 

на замену сетей ХВС в Нижней 

Туре.

Изменения в медицине

Возьмем медицину. Недавно 

Нижнетуринской ЦГБ выделен 

новый автомобиль УАЗ «Патриот», 

который был передан в поселок 

Косья. В целом с 2017 по 2021 годы 

автопарк Центральной городской 

больницы пополнился шестью 

новыми автомобилями.

При поддержке областных вла-

стей мы получили уникальное 

оборудование, которого ранее 

не было в наших медицинских 

учреждениях, в том числе совре-

менный флюорограф и компью-

терный томограф.

Проведены ремонт хирурги-

ческого корпуса НТ ЦГБ с полной 

заменой окон на новые пластико-

вые, ремонт первого этажа с за-

меной кровли в поликлинике Иса, 

завершается ремонт гериатрии, 

в будущем появится детская бе-

режливая поликлиника.

Модернизация 
образования

Продолжается модернизация 

дошкольного и школьного образо-

вания. Так, в 2017–2018 годах для 

образовательных учреждений 

было закуплено инновационное 

оборудование в рамках «Ураль-

ской инженерной школы».

В 2021 году в школах № 1 и 7 

в рамках национального проекта 

«Образование» открыты центры 

«Точка роста». А на днях такие 

центры откроются в школе № 2 

и Исовской школе.

У школ № 1, 2 и 7 появились 

современные стадионы, которые 

позволяют говорить о том, что все 

три исторических района Нижней 

Туры имеют развитую спортив-

ную инфраструктуру.

За развитие 
и достойную жизнь

Я могу бесконечно долго пе-

речислять все, что сделано нами 

в последние пять лет при под-

держке руководства области. 

И без этой поддержки даже самые 

настойчивые депутаты местной 

Думы не смогут реализовывать 

в полной мере ваши наказы. По-

этому результаты выборов гу-

бернатора Свердловской области 

важны для каждого из нас.

Не хочу умалять и значимость 

выбора нового состава Думы 

НТГО. К нему также необходимо 

подойти со всей ответственно-

стью. Нам нужна работоспособ-

ная, состоящая из грамотных 

профессионалов и истинных па-

триотов Нижнетуринского окру-

га Дума, которые действительно 

хотят и могут работать на благо 

жителей нашего округа, а не про-

сто болтать языком, давая пустые 

и невыполнимые обещания.

Уверен, что 11 сентября вы при-

дете на избирательные участки 

и сделаете выбор в пользу ста-

бильного развития и дальнейшего 

повышения качества жизни, сво-

ей и ваших детей и внуков.

Новости

Успехи 
нижнетуринских 
гимнасток
Гимнастки нижнетуринской спортшколы «Олимп» вы-
ступили на межрегиональных соревнованиях по худо-
жественной гимнастике, которые проходили в Югорске 
25–28 августа.
Соревнования организованы МФСОО «Рассвет», учре-
дителями которой являются нижнетуринские тренеры 
Елена Пантелеева и Ольга Чернова совместно с реги-
ональной федерацией художественной гимнастики 
ХМАО-Югра и администрацией г. Югорска.

Отличные результаты
Победительницей соревнований стала нижнетурин-
ская гимнастка Милена Разина. А также наши спорт-
сменки привезли четыре первых места, одно – второе 
и три третьих места.
Юля Клешева – 1-е место по программе 1-го юношеского 
разряда среди девочек 2014 г. р.
Дарья Русакова – 2-е место по программе 1-го юноше-
ского разряда среди девочек 2014 г. р.
Зоя Куликова – 1-е место по программе 2-го спортив-
ного разряда.
Марьяна Гармс – 3-е место по программе 2-го спор-
тивного разряда.
Юля Рубцова – 1-е место по программе 1-го спортивного 
разряда среди девочек 2011 г. р.
Лидия Куликова – 1-е место по программе 1-го спортив-
ного разряда среди девочек 2010 г. р.
Кира Лобовикова – 3-е место по программе КМС.
Дарья Пальгуева – 3-е место по программе МС.
По итогам соревнований в Югорске нижнетуринские 
гимнастки прошли отбор на всероссийские сорев-
нования «Юный гимнаст», «Надежда России» и «Воз-
рождение». А Зоя Куликова получила приглашение 
на просмотр художественных гимнасток 2012 г. р. 
в олимпийский центр Ирины Винер в Новогорске.

 По информации СШ «Олимп»

 ] Нижнетурин-
ские гимнастки 
(слева направо) 
Дарья Пальгуе-
ва, Кира Лобо-
викова иМи-
лена Разина 
с олимпийской 
чемпионкой 
по художествен-
ной гимнастике 
Анастасией Тата-
ревой / ФОТО АДИСА 

МУХАМЕДЬЯРОВА

Стартует 
отопительный сезон
Глава НТГО Алексей Стасёнок подписал постановле-
ние «О начале отопительного сезона 2022–2023 годов 
по Нижнетуринскому городскому округу».
Согласно документу, к заполнению систем теплоснаб-
жения приступят уже 9 сентября. В первую очередь 
необходимо организовать подачу тепла в детские 
дошкольные и образовательные учреждения и уч-
реждения здравоохранения. Далее тепло подадут 
в остальные учреждения округа и жилые дома. Все 
потребители в Нижнетуринском округе должны быть 
подключены не позднее 15 сентября.
Расчеты с потребителями должны вестись с даты 
фактического подключения объектов и обеспечения 
расчетных параметров на узлах управления.
Прием заявлений от потребителей по вопросам подачи 
тепла будет осуществляться по номерам: 8 (34342) 
2–74–45, 8 (34342) 2–75–54 в круглосуточном режиме.

Факт

За последний год 
в НТЦГБ приехали 
работать 6 специ-
алистов. По регио-
нальным програм-
мам «Земский 
доктор» и «Зем-
ский фельдшер» 
выплаты получи-
ли шесть врачей 
и два фельдшера

 ] Алексей Ста-
сёнок:
– Наша актив-
ность и наш 
выбор напрямую 
повлияют на бу-
дущее округа. 
Уверен, что 
11 сентября вы 
придете на изби-
рательные участ-
ки и сделаете 
выбор в пользу 
стабильного 
развития и даль-
нейшего повы-
шения качества 
жизни, своей 
и ваших детей 
и внуков / ФОТО 

АННЫ ГОНЧАРОВОЙ
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Знаковый 
День знаний
В школе № 7 открыли памятную доску 
в честь Михаила Мансурова и вручили стипендии 
от акционерного общества «ТИЗОЛ»

1 сентября 2022 года для школы 
№ 7 стал особым. В этот день 
состоялось сразу несколько 
событий, важных не только для 
педагогов и учеников школы, 
но и для АО «ТИЗОЛ», которое 
поддерживает и сотрудничает 
со школой уже много лет.

Школа имени 
Мансурова

1 сентября торжественную ли-

нейку, посвященную Дню знаний, 

посетили руководители завода: 

генеральный директор Андрей 

Мансуров, председатель Совета 

директоров Федор Дергачев, ис-

полнительный директор Олег Дят-

ленко и советники генерального 

директора Павел Задорожный 

и Александр Летин.

В этот день состоялась цере-

мония открытия памятной доски, 

посвященной Михаилу Григорье-

вичу Мансурову, имя которого 

было присвоено школе № 7 осе-

нью 2021 года.

Михаил Григорьевич работал 

генеральным директором АО «ТИ-

ЗОЛ» в период с 1994 по 2020 год. 

Он выпускник школы № 7 и, бу-

дучи руководителем завода, всег-

да поддерживал родное учебное 

заведение, помогал в решении 

различных вопросов.

Михаил Григорьевич был 

удостоен целого ряда званий, 

среди которых: заслуженный 

строитель Российской Федера-

] На входе в школу № 7 установ-
лена памятная доска, посвящен-
ная М. Г. Мансурову, имя которо-
го было присвоено школе осенью 
2021 года / ФОТО АО «ТИЗОЛ»

ции, почетный гражданин НТГО 

и ветеран атомной энергетики 

и промышленности.

Стипендии от завода

Сотрудничество АО «ТИЗОЛ» 

и школы № 7 длится многие годы. 

В этом году совместным реше-

нием руководства завода была 

учреждена стипендия учащимся, 

показавшим наилучшие результа-

ты в учебе и внеклассной работе.

Генеральный директор АО «ТИ-

ЗОЛ» Андрей Мансуров поздравил 

педагогов и учащихся с началом 

нового учебного года и вручил 

стипендии пятидесяти ребятам.

По информации АО «ТИЗОЛ»

] Стипендии 
от завода «ТИ-
ЗОЛ» были вру-
чены пятидесяти 
лучшим учащим-
ся / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИ-

КИШЕВА

Юные помощники 
«ТИЗОЛа»
В акционерном обществе «ТИЗОЛ» подведены итоги 
трудового лета. В этом году на предприятии трудилось 
23 подростка в возрасте от 14 до 16 лет.
В заводской теплице юные работники освоили не-
мало премудростей по уходу за растениями. Их на-
ставником в этом деле стала заведующая теплицей 
Ирина Кротких. Полученные навыки ребята применили 
при украшении заводских проходных цветочными 
композициями.
Под руководством Сергея Пирожкова ребята принима-
ли участие в содержании территории у заводоуправ-
ления, выполняли другие хозяйственные поручения.
Как отметил начальник административно- 
хозяйственного отдела АО «ТИЗОЛ» Виктор Иго-
шев, некоторые ребята приходят поработать в лет-
ние каникулы уже не в первый раз и хорошо себя 
зарекомендовали.

По информации АО «ТИЗОЛ»
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Белый барс победил 
трех богатырей
Работники АО «ТИЗОЛ» примерили национальные 
костюмы на заводском турслете
2 сентября работники АО «ТИЗОЛ» собрались на еже-
годный заводской туристический слет. Местом встре-
чи стала поляна в лагере «Ельничный».

Многонационалый турслет
2022 год посвящен культурному наследию народов 
России. Командам было предложено выбрать и пред-
ставить одну из многочисленных народностей, прожи-
вающих в нашей стране. На старт вышло шесть команд:
«Евреи» (цех БСТВ);
«Чукчи» (центральный склад и железнодорожный цех);
«Уральские таджики» (цех теплоизоляционных изделий);
«Минватовские цыгане» (заводоуправление);
«Три богатыря» (автотранспортный цех);
«Белый барс» (отдел контроля качества и ремонтно- 
механический цех).

Вариации на тему
Команды творчески подошли к выполнению кон-
курсных заданий. Станы были украшены флагами 
и национальной атрибутикой, участники нарядились 
в народные костюмы. В котлах и на мангалах готови-
лись разнообразные блюда, кроме этого на суд жюри 
отдельными участниками было представлено домаш-
нее варенье. Простор для фантазии был и в творческом 
конкурсе, где команды разыгрывали национальные 
вариации сказки про трех поросят.
Но все же главным испытанием стала полоса препят-
ствий, где командам необходимо было преодолеть 
десять этапов, от укладки рюкзака, установки палатки 
и оказания первой помощи до навесной переправы 
и разведения костра.

Барс, богатыри и цыгане
В результате места на пьедестале распределились 
следующим образом: первое место заняла команда 
«Белый барс», второе – «Три богатыря», третье – «Мин-
ватовские цыгане».
Участников турслета поздравили председатель сове-
та директоров АО «ТИЗОЛ» Федор Дергачев и испол-
нительный директор Олег Дятленко.

] Юные ра-
ботники летней 
трудовой смены 
(слева направо) 
Андрей Кащеев, 
Тимофей Гаври-
ков, Виктория 
Агутина и Ада 
Юсупова помога-
ли управляться 
с цветочной 
рассадой / ФОТО 

АО «ТИЗОЛ»

] Педагогов и учащихся поздра-
вил с новым учебным годом гене-
ральный директор АО «ТИЗОЛ» 
Андрей Мансуров / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА

Справка

Михаил Мансуров 
работал генераль-
ным директором 
АО «ТИЗОЛ» 
в период с 1994 
по 2020 год. Он 
выпускник школы 
№ 7

В этом году маску и перчатки избирателю надевать не придется, 
но предусмотрена обработка рук и индивидуальная ручка 
для заполнения бюллетеней. А вот члены комиссии будут в масках
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Коммунальные 
тонкости
Кто обязан ввести в эксплуатацию 
общедомовой прибор учета тепла 
и как сменить тариф на электроэнергию

 Лариса Ратнер

С кого нужно спрашивать 
за ввод в эксплуатацию 
общедомового прибора учета 
тепла? Что необходимо сделать 
жителям, чтобы в домах 
с электроплитами платить 
меньше? И за чей счет внесут 
изменения в техпаспорт дома, 
влияющие на оплату ресурсов 
и тариф на содержание жилья?

Нижнетуринский округ посе-

тили заместитель начальника 

департамента государственного 

жилищного и строительного над-

зора Свердловской области Вадим 

Камышан и специалисты депар-

тамента. Они провели встречу 

с сотрудниками администрации 

НТГО, руководителями управля-

ющих и подрядных организаций, 

а также прием населения.

Кто в ответе 
за счетчики

Интересный момент, связан-

ный с приближающимся отопи-

тельным сезоном. Как подчеркнула 

Елена Овсянникова, заместитель 

начальника отдела контроля за по-

рядком предоставления комму-

нальных услуг департамента, 

обязанность по своевременному 

вводу в эксплуатацию общедомо-

вого прибора учета тепловой энер-

гии возложена на управляющую 

организацию.

Но если же в течение двух 

месяцев управляющая органи-

зация не ввела в строй прибор 

учета, то это обязана сделать ре-

сурсоснабжающая организация 

(согласно федеральному зако-

ну от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции» – прим. автора).

В любом случае при возникно-

вении спорных ситуаций потре-

бителям необходимо обращаться 

в департамент, специалисты кото-

рого проведут проверку действий 

управляющей и ресурсоснабжаю-

щей организаций и примут меры.

Не аргумент

Кстати, позиция департамента 

в вопросе оборудования много-

квартирных домов общедомовы-

ми приборами учета тепла, ис-

ходя из вышеуказанного закона 

№ 261-ФЗ, однозначна – приборы 

учета должны стоять в каждом 

доме, а техническую возможность 

их установки можно изыскать 

практически всегда. Для надзор-

ного органа якобы отсутствие тех-

нической возможности – совсем 

не аргумент.

Тем более что когда наконец 

в силу вступят новые нормати-

вы потребления коммунальной 

услуги по отоплению в домах, 

не оснащенных общедомовыми 

приборами учета, жители этих 

домов скорее всего почувствуют 

на себе минусы от отсутствия 

приборов. Напомним, что всту-

пление в силу этих нормативов 

было перенесено с текущего года 

на 1 января 2023 года.

За счет собственников

В продолжение темы комму-

нальных тарифов главой НТГО 

Алексеем Стасёнком был поднят 

вопрос о смене степени благоу-

стройства домов после капиталь-

ного ремонта и внесения измене-

ний в паспорт дома.

Поясню: например, в доме из-

начально было газовое или даже 

печное отопление. После капи-

тального ремонта, а фактически – 

реконструкции многоквартирного 

дома, – была заменена электриче-

ская проводка, что позволило уста-

новить в кухнях электрические 

плиты. А, как известно, в домах 

с электрическими плитами тариф 

ниже – для них предусмотрен по-

нижающий коэффициент 0,7.

Чтобы ресурсоснабжаю-

щая организация и ее платеж-

ный агент – в нашем случае 

это «Т Плюс» и «Энергосбыт 

Плюс» – теперь применили этот 

тариф, необходимо документаль-

но зафиксировать эти изменения 

в паспорте многоквартирного 

дома. И здесь стоит учесть, что 

оплата работы кадастровых 

инженеров ложится на плечи 

собственников квартир в этом 

доме. А вот своевременная ак-

туализация техпаспорта явля-

ется обязанностью управляющей 

организации.

О лицензии 
и нарушениях

Руководителям управляющих 

организаций также напомнили 

о процедуре перелицензирования, 

которая грядет до конца текущего 

года. Среди требований, которые 

ГЖИ будет проверять в рамках 

процесса продления срока ли-

цензии УО, – размещение обяза-

тельных сведений в ГИС ЖКХ. 

Ведомство будет оценивать пол-

ноту, своевременность и досто-

верность размещенной в системе 

информации.

Специалисты разъяснили по-

рядок продления лицензий, рас-

сказали, какую документацию 

необходимо привести в порядок, 

обозначили нарушения, которые 

могут помешать продлению ли-

цензии. Также был проработан 

ряд моментов, касающихся из-

менений в порядок начисления 

платы за потребленные ресурсы 

на содержание общедомового 

имущества; составления актов 

о фактическом количестве прожи-

вающих в квартире; перерасчета 

за оказание коммунальных услуг 

ненадлежащего качества.

 ] Вопросов 
в сфере комму-
нальных услуг 
у нижнетурин-
цев накопилось 
немало. И при-
езд специали-
стов департамен-
та стал для них 
возможностью 
сдвинуть реше-
ние проблем 
с мертвой точки 
/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Справка

Департамент госу-
дарственного жи-
лищного и строи-
тельного надзора 
Свердловской 
области является 
главным над-
зорным органом 
в сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Контакты

Территори-
альный отдел 
контроля и над-
зора № 3 (город 
Серов): 624993, 
г. Серов, ул. Льва 
Толстого, 40, 
+7 (34385) 6-67-70 – 
начальник отдела 
Наталья Алексан-
дровна Сухонос

В продолжение темы

«Пишите заявление…»
Во время приема населения нижнетуринцы имели 
возможность напрямую написать заявление на имя 
директора департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области 
Алексея Россолова. С какими вопросами обращались 
граждане?

Крыши: всеобщая проблема
Одним из самых наболевших стал вопрос о проте-
кающих крышах. Так, жители Декабристов, 16 пожа-
ловались на эту проблему, которая существует еще 
с советских времен. «Нам не отказывают, когда мы 
обращаемся в управляющую компанию, каждый год 
 что-то подделывают, но от этого радикально ничего 
не меняется. Может быть, уже сделать скатную кров-
лю, а не латать дыры битумом?» – таково мнение 
жителей дома.
– Крыши – это всеобщая проблема: они текут везде 
и всегда, – прокомментировал Вадим Камышан. – Осо-
бенно в старых домах. Если вы хотите капитальный 
ремонт крыши, тогда необходимо перенести капиталь-
ный ремонт дома с 2040 года на ближайшее время.
Самое реальное – провести собрание собственников, 
перевести средства на капитальный ремонт со счета 
Регионального фонда содействию капитальному ре-
монту многоквартирных домов на специальный счет 
дома, установить свой котел собираемости, и, исходя 
из его величины нанимаете подрядную организацию 
и капиталите крышу. Управляющая компания должна 
знать, как это сделать, вы с ней поработайте.

«В наших квартирах нельзя жить»
Жители Заводской, 9 страдают из-за плохой откачки 
выгребных ям. «У нас нет подвалов, у нас земляные 
полы. В управляющей компании говорят, что беспо-
лезно откачивать. Что нам делать?»
Представители подрядной организации, нанятой 
управляющей компанией «Универкомсевер 3», пари-
ровали, что выгребные ямы откачиваются. Но из-за 
наружного подтопления они быстро наполняются, 
а направлять спецтехнику только на этот участок, 
конечно, нет никакой возможности. Тем более пла-
нируется, что дома здесь будут врезаны в центра-
лизованную канализацию в результате капитального 
ремонта.
«Мы дышим фекалиями и платим такие суммы. 
За что? В наших квартирах вообще жить нельзя», – 
не унимались жители. В итоге представители под-
рядчика пообещали выехать еще раз на место вместе 
со специалистами комитета ЖКХ и посмотреть, что 
уже сейчас можно сделать для жителей много-
страдального участка, не дожидаясь капитального 
ремонта.

Десять дней на устранение
Подавляющее большинство жалоб было на действия, 
вернее, бездействие управляющих компаний. Не косят 
траву, не убирают и не ремонтируют подъезды, не ре-
агируют на заявки. Так, жители дома № 8 по улице 
40 лет Октября с апреля обращаются по поводу от-
сутствия уличного освещения, а в подъездах не уби-
раются уже три месяца.
– Напишите заявление, я проконтролирую, – ответил 
Вадим Камышан. – А лучше вы сейчас договоритесь 
с представителем управляющей компании, когда 
они наладят вам освещение. Потому что я им дам 
примерно дней десять на устранение недостатков. 
А затем, если в этот срок они ничего не сделают, 
сможем инициировать проверку и при согласовании 
с прокуратурой привлечь управляющую компанию 
к ответственности.
Кстати, подрядчик управляющей компании тут же 
заявил, что в ближайшее время по этому адресу 
установят три светильника.
Также жители поднимали вопрос спиливания опасных 
деревьев на дворовых территориях, обустройства 
поручней для облегчения передвижения маломо-
бильных людей, восстановления разрушенных крылец 
и ремонта игрового оборудования.
Специалисты надзорного органа призвали нижнету-
ринцев активнее обращаться в департамент за защи-
той своих прав и выразили надежду, что руководители 
управляющих и ресурсных организаций будут давать 
своевременную обратную связь как жителям, так 
и контролирующим структурам.
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Совет
Если у жителей есть претензии по капитальным ремонтам, то лучше обратиться напрямую 
в фонд капремонта, а не в УК, администрацию, прокуратуру или ГЖИ. 
На сайте фонда есть форма обратной связи

Откровения 
министра
Что ответил руководитель областного 
Министерства энергетики и ЖКХ 
на вопросы нижнетуринцев
Наталья Фролова

Готов ли Нижнетуринский 
округ к отопительному сезону? 
Построят ли в следующем году 
новые очистные сооружения? 
Какая судьба ждет полигон 
ТБО и когда будет заключена 
концессия по холодному 
водоснабжению?

1 сентября в Нижнетурин-

ский округ с рабочим визитом 

прибыли министр энергетики 

и жилищно- коммунального хо-

зяйства Свердловской области 

Николай Смирнов и директор Ре-

гионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Станислав Суханов.

От имени правительства 

Свердловской области Николай 

Смирнов поздравил нижнетурин-

ских старшеклассников и педа-

гогов с началом учебного года, 

приняв участие в общегород-

ской школьной линейке. Провел 

встречу с главой НТГО Алексеем 

Стасёнком и пообщался со специ-

алистами коммунальной сферы 

и жителями Нижнетуринского 

округа.

К зиме готовы

О ходе подготовки Нижне-

туринского округа к отопи-

тельному сезону министру 

доложила заместитель главы ад-

министрации НТГО по жилищно- 

коммунальному хозяйству Мария 

Кузьмина. Технический дирек-

тор – главный инженер Нижнету-

ринских тепловых сетей Михаил 

Тиунцов в своем выступлении 

уверил, что в отопительный сезон 

Нижняя Тура вой дет благополуч-

но, без срывов, город подготовлен 

к зиме.

Заменено уже 3 км ветхих се-

тей – при плановом показателе 

2 км; выполнена модернизация 

насосной станции № 4 в старой 

части города, реконструируются 

крупные участки тепловых се-

тей; устранены практически все 

дефекты, выявленные в ходе ги-

дравлических испытаний; прове-

дена промывка теплообменников 

и прочие необходимые работы.

В Сигнальном и Большой Имен-

ной модернизированы котельные, 

в октябре приступят к пускона-

ладочным работам косьинской 

котельной. Всего по программе 

модернизации тепловых се-

тей в 2022 году «Т Плюс» вло-

жит в Нижнетуринском округе 

35,5 млн руб лей, а по программе 

техперевооружения и рекон-

струкции – 223 млн руб лей.

Глава НТГО Алексей Стасё-

нок попросил энергетиков взять 

на особый контроль дом по адре-

су: Фрунзе, 1 в поселке Ис. Михаил 

Тиунцов сообщил, что подготовка 

к работам на этом участке уже 

идет и все будет выполнено.

Судьба очистных

Жители поинтересовались 

у министра, когда в Нижней Туре 

будут построены новые очистные 

сооружения.

– Обманывать я никого 

не буду, – ответил Николай Бо-

рисович, – в следующем году 

точно не начнут строить. Так 

как на 2023 год у нас средства 

предусмотрены только на за-

вершение уже ведущегося 

строительства.

Сегодня разрабатывается 

федеральная программа модер-

низации коммунальной инфра-

структуры, и нам необходимо 

посмотреть ее параметры и по-

нять, что мы можем с ее помощью 

сделать. Если там будут заявлены 

только сети, то очистные мы в эту 

программу внести не сможем. 

Тогда будем ждать 2024 год и за-

являть вас в областную програм-

му. Мы с вашим главой уже это 

проговорили, он в курсе.

Будет возможность такие объ-

екты строить по федеральной про-

грамме, а она начнет действовать 

со следующего года, тогда будем 

подавать заявку туда. Тем более 

что проектно- сметная докумен-

тация по новым очистным у вас 

уже готова.

Мы даже рассматривали вари-

ант о включении строительства 

очистных в концессию по холод-

ной воде, но в итоге от него отка-

зались – экономика не сошлась.

Если Алексей Викторович 

на согласительную комиссию 

вынесет вопрос о ремонте дей-

ствующих очистных и представит 

четкое обоснование, тогда можно 

будет рассмотреть возможность 

выделения средств на будущий 

год, например, из резервного фон-

да правительства области, – пояс-

нил министр.

О полигоне ТБО 
и концессии по воде

По вопросу рекультивации 

полигона ТБО Николай Смирнов 

посоветовал муниципалитету 

в ближайшее время подать за-

явку в областное Министерство 

природных ресурсов и экологии 

с тем, чтобы далее попасть в фе-

деральную программу «Чистая 

страна». Напомним, сейчас Ниж-

нетуринский полигон закрыт, от-

ходы вывозятся преимуществен-

но в Качканар и Красноуральск.

Также министр пояснил, что 

концессия по холодной воде уже 

готовится, ее параметры сейчас 

обсуждаются. Она будет трехсто-

ронней, с долевым участием пра-

вительства Свердловской области 

и администрации НТГО. Сейчас 

муниципалитет должен просчи-

тать, за счет чего он будет воз-

вращать затраты концессионеру, 

и составить план приоритетных 

работ.

«Я считаю, что в следую-

щем году можно будет выйти 

на конкурс», – заключил Николай 

Смирнов.

] В заверше-
ние визита ми-
нистр Николай 
Смирнов осмо-
трел ход работ 
по строительству 
парка «Восточ-
ный» и остался 
доволен их каче-
ством и темпами 
/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Справка

Сайт Министер-
ства энергетики 
и жилищного 
хозяйства Сверд-
ловской области: 
www.energy.
midural.ru
Сайт Региональ-
ного фонда содей-
ствия капитально-
му ремонту: www.
fkr66.ru

12+

Цифра

5,3
млрд руб лей 

дополнительно 
получит Сверд-
ловская область 
на модернизацию 
ЖКХ, деньги 
будут выделе-
ны из Фонда 
национального 
благосостояния

В продолжение темы

«Не сделаете, 
сам приеду!»
Жители в прямом диалоге могли пообщаться как 
с министром, так и с директором фонда капремонта 
и главой НТГО. Какие ситуации удалось приземлить 
на месте?

Устранить до июля
Наталья Волкова, проживающая в доме № 3 по ул. 
Ватутина, рассказала о ситуации с капитальным 
ремонтом дома, который был выполнен подрядной 
организацией «Реформа» еще в 2016 году. И до сих пор 
не устранены недоделки: крыша течет, фасад облез, 
водосточные стоки стекают прямо на него, проблемы 
с крыльцом.
Со слов Натальи Константиновны, в декабре 2021 года 
суд постановил устранить дефекты в течение месяца, 
но вот уже прошло лето 2022 года, а воз и ныне там.
Директор фонда капремонта Станислав Суханов под-
твердил, что он в курсе ситуации с домами, на которых 
работала подрядная организация «Реформа», это 
не только Ватутина, 3.
На сегодня решение таково: составляется новая смета 
по этим домам, определяется новая подрядная орга-
низация по выполнению гарантийных обязательств 
и в срок до 1 июля, с учетом зимнего периода, дома 
должны быть приведены в порядок. А фонд подаст 
на организацию «Реформа» в суд, дабы взыскать 
сумму, потраченную на устранение дефектов.
Николай Смирнов взял данную ситуацию под личный 
контроль.

Кто возместит 
ущерб жильцам
Наталья Гоголева (ул. 40 лет Октября, 39 А) пожа-
ловалась, что в процессе устранений гарантийных 
дефектов капитального ремонта в феврале 2022 года 
в подъезде произошло сильное затопление, постра-
дали квартиры жильцов.
Причем первый раз затопление произошло еще когда 
дом находился в капремонте, но, по словам предста-
вителей подрядной организации «ТриалСтрой», тогда 
проблема с жителями была урегулирована. А февраль-
ское происшествие произошло по вине управляющей 
компании, которая устраняла завоздушивание в сто-
яке и сбросила воду.
Министр заслушал версии представителей управ-
ляющей организации, представителей подрядчиков 
по капитальному ремонту, требования жителей о воз-
мещении ущерба и указал на отсутствие контроля 
со стороны управляющей организации и ее вину 
в случившемся.
«Предъявляйте к ним иск и пусть покрывают ущерб, 
а за счет чего – их проблемы. Если как Вы говорите, 
компания банкрот – пусть покрывают за счет средств 
собственника компании», – констатировал Николай 
Борисович. И попросил специалистов помочь постра-
давшим жителям составить смету и посчитать ущерб.

Как ускорить ремонт 
лифта в доме
Директор УК «Эксперт» Сергей Корнелюк обратился 
с просьбой посодействовать замене лифта в третьем 
подъезде дома 12 по улице Машиностроителей. Вышел 
из строя редуктор, поэтому лифт теперь не действует.
Цена вопроса – 144 тыс. руб., это солидная сумма 
для управляющей компании. Но для замены лифта, 
установленного в 2008 году, по срокам нет основания, 
а на обследование лифта и включение его в програм-
му модернизации лифтового хозяйства уйдет как 
минимум полгода.
Николай Смирнов предложил УК найти собственные 
средства на редуктор, приобрести и заменить его, 
взыскав потом средства с фонда капремонта. Таким 
образом лифт заработает гораздо быстрее. Станис-
лав Суханов попросил руководство управляющей  
компании связаться с ним и обсудить оформление 
необходимых документов.
Также министр по обращениям жителей дал поручение 
сделать поручни к лестнице и деревянный настил возле 
подъезда в доме Декабристов, 5, устранить зазоры 
на крыше: «Не сделаете, сам приеду, сделаю!»–пошутил 
Смирнов. И поставил срок до 1 октября, впрочем, как и по 
всем своим остальным поручениям, данным на встрече.
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Уважаемые жители города!

Вас, наверно, также волнует 

положение управляющих компа-

ний, ЖКХ  нашего города. Боль-

шое число компаний-банкротов, 

невозможность решить вопросы 

наводит на мысль об оптимиза-

ции данных организаций. Став 

депутатом, вплотную бы занялся 

этим вопросом.

Делайте выбор, 

нижнетуринцы!

 Ваш кандидат Липовец О.П.

2

Место для агитации 

Гаврилова 

Ивана Николаевича

Избирательный округ № 2

ЛИПОВЕЦ 
ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Место для агитации 

Вахрушева 

Александра 

Витальевича

Избирательный округ № 2
11 сентября 2022 года

КОЛПАКОВА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

кандидат в депутаты 

нижнетуринской 

городской Думы



Контакты
Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия находится по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, 4-й 
этаж, каб. 417. Телефон 8 (34342) 2-76-86
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18.30 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)

21.30 «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+)
00.50 «Великий северный путь». 

Д/ф (12+)

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

06.25, 10.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
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 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф (12+)
00.45 «Рожденные в СССР» (12+)
01.10 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.40 «Культличности» (12+)

САРАФАН
08.15, 00.30 «Попкорн ТВ» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» (12+)
10.40, 16.45 «6 кадров» (12+)
11.10 «Петросян-шоу» (12+)
13.25 «Улетные животные» (12+)
13.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.20 «Рыжие» (12+)
18.50 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Не злите девочек» (12+)
21.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.30 «Одна за всех» (12+)
00.00 «Два весёлых гуся.» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту» (16+)

06.20 «Самогон» (16+)
06.35 «Карпфишеры» (16+)
07.05 «Спиннинг на камских 

просторах» (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 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Пофестивалим!» (16+)
10.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
11.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
12.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
13.00 «Охота в Приволжье» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (16+)
15.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
16.00 «Рыбалка в России» (16+)
16.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
16.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
17.00 «Давай зарубимся!» (12+)
17.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Пофестивалим!» (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 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Делай, как Я» (16+)
22.15 «Охоты и охотники» (16+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Хватка Хищника» (16+)
23.30 «Охотник-одиночка» (16+)
00.00 «Нахлыст без границ» (16+)

ТВ | ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Ратиев
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии «Останкино»

12.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». Д/ф

13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30 «Царскосельская мечта-

тельница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Тунис. Дворец Эссаада». Д/ф
17.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
18.30 «Забытое ремесло». Д/с
18.45 «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Случай Понтекорво». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СПРУТ». Т/с
00.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.45 Концерт Муслима Магомае-

ва и Тамары Синявской
02.30 «Царскосельская мечта-

тельница»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ТРУДНАЯ 
ОСЕНЬ». Т/с (12+)

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.15 «Битва за Севастополь». 

Д/с (16+)
15.40 «Москва фронту». Д/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05 «Битва оружейников». Д/с (16+)
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Свобод-
ная Куба». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Климатиче-
ское оружие. Реальность или 
вымысел». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
01.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
03.00 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

Т/с (16+)

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

Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». 

Х/ф (0+)
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 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

 

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

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

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

07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

ЯНЫЧАР». Т/с (12+)
12.15, 17.40 Utravel рекомендует 

(12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 03.30 Собы-

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Лучшие проекты Москвы». 

Д/ф (16+)
08.50 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом». 
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. Николай 

Бандурин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки». Д/ф (12+)

18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ». Х/ф (12+)

22.35 «Поколение LAST?!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф (16+)
01.25 «90-е. Охрана тела и 

денег» (16+)
02.05 «Железный занавес опу-

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

«Инстажулики» (16+)
03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Нефтехимик»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи»
02.25 Тотальный футбол (12+)
02.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив-Пен-
за» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.50 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

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

(16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

ГАСТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с 

наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». Х/ф (16+)
13.35 «Отчий дом» (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
19.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф 

(12+)
23.55 «За дело!» (12+)

08.00 «Ералаш»
08.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
10.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и конь на 

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

Египта». М/ф (6+)
16.10 «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 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф (12+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». М/с (12+)

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

11.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 

Т/с (16+)
22.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Х/ф (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
09.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

Х/ф (16+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
Т/с (12+)

21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

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

13.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф (12+)
20.00 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
23.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

08.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
10.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.00 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф (12+)
13.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

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

Х/ф (6+)
17.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
19.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

06.20 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
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+)
09.10 «Я садовником родился» (12+)
09.25 «...и компот!» (12+)
09.40 «Фитокосметика» (12+)
09.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.10 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «История одной культуры» (12+)
10.55 «Дом с нуля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Чужеземцы» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Вкус сыра» (12+)
17.00 «Пруды» (12+)
17.30 «Сельские профессии» (12+)
18.00 «Ваш агроном» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» (12+)
18.45 «Приглашайте в гости» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.40 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» (12+)
00.40 «Вершки-корешки» (12+)
00.55 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
14.50 «Погода 360»
15.10 «Соль» (12+)
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «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, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.15 Новости ТАУ  
9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Т/с (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Илзе 

Лиепа» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

16.55 «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными». Д/ф (12+)

18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ольга Аросева. Королева 

интриг». Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.30 «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». Д/ф (16+)
02.10 «Детство Председателя». 

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

Операция «Аренда»
03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «РУССКИЙ РАСКОЛ». Х/ф 

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

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Пари НН»
19.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Динамо»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.40 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
11.00 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «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, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+)
01.15 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(18+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф (12+)
00.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва узор-
чатая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ 

КамАЗ». Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Ариадна Эфрон. Я реши-

ла жить». Д/ф
14.15 «Балахонский манер»
14.30 «Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Забытое ремесло». Д/с
17.45, 00.45 «Томас Кромвель 

– реформатор на службе у 
Тюдоров». Д/ф

18.30, 01.35 «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «СПРУТ». Т/с
02.30 «Чарлз Камерон»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «НАПАДЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 16.05 «ТАНКИСТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». 

«Геннадий Зайцев. «Альфа» – 
моя судьба». Д/с (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 «Карибский кризис. Оциф-
рованная история». «Спасе-
ние мира». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
02.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
03.40 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (16+)
04.05 «АНАКОП». Т/с (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

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

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с 

наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (0+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф (12+)
23.55 «Коллеги» (12+)

08.20 «Ералаш»
08.50 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

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

ца престола». М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+)
03.10 «ВЫШЕ НЕБА». Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 

Т/с (16+)
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ВНЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.50 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф (16+)
19.00 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.30 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф (12+)
13.35 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
16.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

08.20 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

09.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.25 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
15.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Здоровый сад» (12+)
06.35 «История одной культуры» 

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

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чужеземцы» (12+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Вкус сыра» (12+)
12.50 «Пруды» (12+)
13.20 «Сельские профессии» (12+)
13.55 «Ваш агроном» (12+)
14.10 «Сравнительный анализ» (12+)
14.40 «Приглашайте в гости» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.50 «Варенье» (12+)
17.10 «Сад своими руками» (12+)
17.40 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
22.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.50 «Лучки-пучки» (12+)
23.10 «Как построить дом» (12+)
23.40 «Фитоаптека» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)
00.20 «Домашние заготовки» (12+)
00.40 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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+)

14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
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+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

06.35, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

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

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

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

САРАФАН
06.15 «Веселья час» (12+)
07.40, 17.55, 23.55 «6 кадров» (12+)
08.10, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.10 «Ютьюбинск» (12+)
09.35 «Кривое зеркало» (12+)
11.30, 20.45 «Улетные животные» 

(12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Дальние родственники» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» (12+)
18.25 «Петросян-шоу» (12+)
21.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
07.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
08.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
09.00 «Охота в Приволжье» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (16+)
11.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
12.00 «Рыбалка в России» (16+)
12.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
12.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
13.00 «Давай зарубимся!» (12+)
13.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Пофестивалим!» (16+)
14.30 «Практическая школа 

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

кова» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.30 «Оружейные дома мира» (16+)
17.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
17.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.00 «Делай, как Я» (16+)
18.15 «Охоты и охотники» (16+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Хватка Хищника» (16+)
19.30 «Охотник-одиночка» (16+)
20.00 «Нахлыст без границ» (16+)
20.30 «Один дeнь из жизни» (16+)
21.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
21.30 «Крaсивая Рoссия» (12+)
21.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
22.00 «Пофестивалим!» (16+)
22.30 «Поймать жереха» (16+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Зов предков» (16+)
00.00 «Егерский кордон» (16+)
00.30 «Донка против фидера» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Живой арсенал». Д/ф (12+)

21.30 «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+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 02.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.15, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
00.45 «Рожденные в СССР». К 

юбилею И.Кириллова (12+)
01.10 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
02.25 «Культ личности» (12+)

САРАФАН
06.20 «Два весёлых гуся.» (12+)
06.45, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.10, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50, 14.40, 00.55 «6 кадров» (12+)
09.20 «Городок» (12+)
10.10 «Измайловский парк» (12+)
12.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.55 «Веселья час» (12+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.15 «Ютьюбинск» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Улетные животные» (12+)
19.05 «Это смешно!» (12+)
22.00 «Дальние родственники» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Мир рыболова» (12+)
07.05 «На охотничьей тропе с 

Сергеем Астаховым» (16+)
07.35 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
08.00 «Рыбалка в России» (16+)
08.30 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
08.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
09.00 «Давай зарубимся!» (12+)
09.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Пофестивалим!» (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 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Делай, как Я» (16+)
14.15 «Охоты и охотники» (16+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Хватка Хищника» (16+)
15.30 «Охотник-одиночка» (16+)
16.00 «Нахлыст без границ» (16+)
16.30 «Один дeнь из жизни» (16+)
17.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
17.30 «Крaсивая Рoссия» (12+)
17.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
18.00 «Пофестивалим!» (16+)
18.30 «Поймать жереха» (16+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Зов предков» (16+)
20.00 «Егерский кордон» (16+)
20.30 «Донка против фидера» (16+)
21.00 «Карпфишеры» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охота с луком» (16+)
22.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
23.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
00.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». Т/с (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
19.00 Хоккей. Матч «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) – «Спар-
так» (Москва) (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 
со мной». 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. Вячес-

лав Манучаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». Д/ф (12+)
18.15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Истерика в особо крупных 

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

Замуж за принца» (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «РУССКИЙ РАСКОЛ». Х/ф 

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

06.50, 15.30 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 10.50, 16.25 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 «СОБР». Т/с (16+)
12.50 «Есть тема!»
13.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика

16.30 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Локомотив»

19.25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов»

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан»

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити»

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «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, 02.05 «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 Тимо-

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РУИНЫ». Х/ф (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
01.45 «БАШНЯ». Т/с (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+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)

00.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+)

02.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва гимна-
зическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45 , 00.45 «Томас Кром-

вель – реформатор на службе 
у Тюдоров». Д/ф

08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
09.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопано-

рама. Булат Окуджава»
12.05 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф
12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 Линия жизни
14.30 «Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Прощенье 

и любовь» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло». Д/с
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
18.40, 01.40 «Мои любимые мело-

дии». Поёт Муслим Магомаев
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Ирландия: обретение 

независимости»
22.20 «СПРУТ». Т/с
01.30 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
02.30 «Я женат и счастлив»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «АНАКОП». Т/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ». 
Т/с (12+)

10.55, 03.20 «Москва фронту». 
Д/с (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 16.05, 03.45 «НАСТОЯ-

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

(16+)
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Фактор 
Кастро». Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
02.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

ГАСТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Туган авылым» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

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

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 
(12+)

20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Торпедо» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.20 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с 

наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

Х/ф (0+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)

07.50 «Ералаш»
08.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА». Х/ф (6+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря на дальних 

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

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

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

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

Х/ф (12+)
03.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ГА». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 

Т/с (16+)
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

(16+)
09.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

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

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.25 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

12.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». Х/ф (16+)

16.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

18.10 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

23.25 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

10.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
12.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.15 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
19.35 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)
06.55 «Урожай на столе» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (12+)
08.55 «Пруды» (12+)
09.25 «Сельские профессии» (12+)
09.50 «Ваш агроном» (12+)
10.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.40 «Приглашайте в гости» (12+)
10.55 «Моя крепость» (12+)
11.25 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Сельсовет» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Сад своими руками» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Прогулка по саду» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Профотбор» (12+)
16.05 «Искатели приключений» 

(12+)
16.40 «Вершки – корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Я – фермер» (12+)
18.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
18.20 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
18.45 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Как построить дом» (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 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Т/с (12+)

12.30, 01.40, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Дарья 

Юрская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Заложники 

одной роли» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». Д/ф (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф (12+)
01.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф (12+)
02.10 «Бурбон, бомба и отставка 

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

Ремонтный рэкет» (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Х/ф (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 15.20 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.40, 14.10, 17.15 Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.45 «СОБР». Т/с (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины

14.15 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.00 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Спартак»

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако»

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал»

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
06.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Т/с (6+)
08.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Т/с (16+)
10.45 «СВОИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.35 «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, 04.45 «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 Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.00 «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+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК – 2». Х/ф (16+)
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
00.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва готи-
ческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Томас Кромвель – рефор-

матор на службе у Тюдоров». 
Д/ф

08.30 «Театральная летопись»
08.55 «Забытое ремесло». Д/с
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алексан-
дры Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов

12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Бутлеров. Химия жизни». 

Д/ф
14.15 «Гончарный круг»
14.30 «Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Евгений Попов и Михаил 

Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!» Д/ф
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
22.20 «СПРУТ». Т/с
01.05 «Шигирский идол». Д/ф
01.45 «Незабываемые мелодии»
02.30 «Царскосельский арсенал»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 02.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 00.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
04.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.50 «НАСТОЯ-

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «МЫ ПО-
МОЖЕМ ТЕБЕ». Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05, 17.05 «Легенды госбезо-

пасности». Д/с (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Куба-дружба». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
02.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)

15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

16.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)

16.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

бас» һәм «Алты хәреф» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
07.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (12+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф (12+)
23.55 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
00.05 «Свет и тени» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

08.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
10.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

Змей». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф (12+)
03.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

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

ГА». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 

Т/с (16+)
22.00 «ДОВОД». Х/ф (16+)
01.05 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.25 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

11.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф (12+)
16.50 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
23.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
10.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
14.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
16.00 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
17.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
20.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
23.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». Х/ф (16+)

06.10 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» (12+)
06.50 «Приглашайте в гости» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.35 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Огород круглый год» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «Как построить дом» (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+)
17.40 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

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

вища» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чужеземцы» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Домоводство» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Вкус сыра» (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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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+)

14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)

17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)

21.30 «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+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

06.15, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

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

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

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

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

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

шой любви» (12+)
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
02.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.05, 16.00, 21.50 «6 кадров» (12+)
06.30, 22.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.25 «Рыжие» (12+)
07.45, 23.55 «Кривое зеркало» (12+)
09.40 «Не злите девочек» (12+)
10.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
12.20 «Одна за всех» (12+)
12.50 «Два весёлых гуся.» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.30 «Городок» (12+)
17.25 «Измайловский парк» (12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.05 «Веселья час» (12+)
23.30 «Ютьюбинск» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
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 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
10.00 «Делай, как Я» (16+)
10.15 «Охоты и охотники» (16+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Хватка Хищника» (16+)
11.30 «Охотник-одиночка» (16+)
12.00 «Нахлыст без границ» (16+)
12.30 «Один дeнь из жизни» (16+)
13.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
13.30 «Крaсивая Рoссия» (12+)
13.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
14.00 «Пофестивалим!» (16+)
14.30 «Поймать жереха» (16+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Зов предков» (16+)
16.00 «Егерский кордон» (16+)
16.30 «Донка против фидера» (16+)
17.00 «Карпфишеры» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
19.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (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 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (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 Находчи-

вых» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
00.50 «Марина Цветаева. «В 

моей руке – лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.00 «Информационный канал» 
(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 «СУХАРЬ». Х/ф (12+)
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». Т/с (12+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
19.00 Хоккей. Матч «Автомо-

билист» (Екатеринбург) – «Си-
бирь» (Новосибирск) (16+)

21.15 Новости ТМК (16+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

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

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Судь-

ба-блондинка». Д/ф (12+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
02.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
Х/ф (12+)

05.35 «10 самых... Заложники 
одной роли» (16+)

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС – 3». Х/ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. Дарья Пика-

лова» (12+)
15.00 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
18.25 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. «ЦСКА» – «Зенит»
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
06.50 «Усатый нянь» (12+)
08.15 «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Америкэн бой» (16+)
10.55 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Вале-

рия» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.40, 23.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

Х/ф (16+)
23.55 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
02.10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+)
03.35 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф 

(16+)
00.00 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (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+)
09.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
01.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Дома с видом 
на сцену

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

07.40, 17.20 «Шигирский идол». Д/ф
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 16.15 «Забытое ремесло». 

Д/с
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф
11.55 Евгений Попов и Михаил 

Гундарин. «Фазиль»
12.25 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Георгий Менглет. Легкий 

талант». Д/ф
14.15 «Магия стекла»
14.30, 02.30 «Зачем в Софии наш 

полк?»
15.05 Письма из провинции. Кан-

далакша и ее окрестности
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомае-

ва и Тамары Синявской
19.45 «Либерея: в поисках поте-

рянной библиотеки»
20.35 Линия жизни. Владимир 

Минин
21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/ф
23.00 «2 Верник 2». Елена 

Шанина
00.05 «АНТИГОНА». Х/ф
02.05 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

Х/ф (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
07.10, 09.20 «Титаник» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.40, 23.55 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ». Т/с (12+)

12.40, 13.20, 16.05, 19.00 «ОПЕ-
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)

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

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
04.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
05.30 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
Д/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» һәм 
«Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» – «Ак Барс» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
07.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Сыны России». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
17.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
18.40 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 

Х/ф (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.30 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 

Х/ф (18+)

09.00 «БАБКИ». Х/ф (16+)
10.15 «Три богатыря и конь на 

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

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

ца престола». М/ф (6+)
14.50 «Конь Юлий и большие 

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

Египта». М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
03.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

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

06.45 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и Вол-

ка». М/с (12+)
07.15 «Снежная Королева – 2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «ДОВОД». Х/ф (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
10.10 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

06.55 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.45 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
17.30 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
01.05 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
12.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
16.15 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
19.45 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
10.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
12.05 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
18.25 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
20.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

06.10 «Кисельные берега» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
09.55 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.20 «Садовый доктор» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «Как построить дом» (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 «Секреты стиля» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной 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» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Вкус сыра» (12+)
21.05 «Пруды» (12+)
21.35 «Сельские профессии» (12+)
22.05 «Ваш агроном» (12+)
22.20 «Сравнительный анализ» (12+)
22.50 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Муж на час» (12+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Дачная энциклопедия» (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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)

21.30 «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+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.30, 10.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (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+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
23.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
01.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
07.05, 12.40, 22.55 «6 кадров» (12+)
07.30 «Улетные животные» (12+)
07.50 «Петросян-шоу» (12+)
10.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.45 «Не злите девочек» (12+)
17.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
19.25 «Одна за всех» (12+)
19.55 «Два весёлых гуся.» (12+)
20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
21.00 «Смеяться разрешается» (12+)
23.30 «Городок» (12+)
00.25 «Измайловский парк» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10 «Охоты и охотники» (16+)
06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
07.05 «Хватка Хищника» (16+)
07.35 «Охотник-одиночка» (16+)
08.00 «Нахлыст без границ» (16+)
08.30 «Один дeнь из жизни» (16+)
09.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
09.30 «Крaсивая Рoссия» (12+)
09.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
10.00 «Пофестивалим!» (16+)
10.30 «Поймать жереха» (16+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Зов предков» (16+)
12.00 «Егерский кордон» (16+)
12.30 «Донка против фидера» (16+)
13.00 «Карпфишеры» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
15.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Охота в Приволжье» (16+)
16.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (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 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
20.00 «Рыбалка в России» (16+)
20.30 «Две на одного. Снаряже-

ние» (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 «Охота с луком» (16+)
22.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
23.00 «Уральская рыбалка» (12+)
23.30 «Экспедиции Андрея Стар-

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

(16+)
00.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
15.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ». Х/ф (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». Х/ф 

(16+)
00.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА». Х/ф (12+)
04.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 

(16+)

 

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

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

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

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 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

12.00 «INVIVO. Аутизм. Человек в 
спектре» (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ - 2». Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)

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

(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Х/ф (12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.00 «РИТА». Х/ф (16+)
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
13.30, 14.45 «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ». Х/ф (12+)
17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Степан Бандера. Теория 

зла». Д/ф (12+)
00.05 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
00.50 «Поколение LAST?!»  

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Актёрские драмы.  

Погибшие дети звёзд». Д/ф 
(12+)

02.20 «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки». Д/ф (12+)

03.05 «Актёрские драмы. Судь-
ба-блондинка». Д/ф (12+)

03.45 «Актёрские драмы.  
Запомним их смешными». 
Д/ф (12+)

04.25 «Актёрские драмы.  
Жизнь во имя кумира». Д/ф 
(12+)

05.05 «Актёрские драмы. Обману-
тые жёны». Д/ф (12+)

05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38»

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
07.25 «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+)
23.55 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

06.50 «Лица страны. Дарья Пика-
лова» (12+)

07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)

09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины

14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины

15.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава»

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург»

20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»

02.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Светская хроника»  
(16+)

10.05 «Они потрясли мир. Одри 
Хепберн» (12+)

10.50 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.10 «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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)
01.15 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 

Х/ф (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
12.30 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
14.45 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)

00.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 
(16+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель «У овечек». 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». М/ф (6+)
12.05 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
13.30 «Райя и последний дра-

кон». М/ф (6+)
15.30 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.20 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
21.00 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+)
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05, 00.15 «МОРСКИЕ РАССКА-

ЗЫ». Х/ф
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Хакасия. От Абакана до 

Сундуков»
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/ф
12.10 «Крымские болгары. Жизнь 

как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.20, 01.25 «Большой Барьер-

ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.15 «Опытным путем»
16.30 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Но-
вая Россия»

17.50 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
20.35 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Анна 

Ардова и Лёба, квинтет  
Сергея Долженкова

02.10 «Либерея: в поисках поте-
рянной библиотеки»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «СВАТЬИ» (16+)
07.45 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
00.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
07.40, 08.15, 01.05 «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
15.25, 18.30 «Подвиг на Хал-

хин-Голе». Д/с (16+)
19.25 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
21.35 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
23.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф (12+)
03.50 «Владимир Крючков. 

Последний председатель». 
Д/ф (12+)

04.35 «Стихия вооружений». Д/ф 
(12+)

05.00 «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой 
эры». Д/ф (16+)

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

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

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Цирк завтрашнего дня». 

Шоу юных артистов (6+)
17.05 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.30 «Әйдә, шаяРТ!» Финал (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Из жизни памятников». 

Д/ф (12+)
09.00, 12.30, 17.05 «Календарь» 

(12+)
09.25 «Ужас морских глубин». 

Д/ф (12+)
10.15, 15.05 «Конструкторы буду-

щего» (12+)
10.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 

(0+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.20 «За дело! Поговорим» (12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «КВАРТЕТ». Х/ф 

(12+)
22.05 «ТАКСИ». Х/ф (12+)
23.25 «СЫН САУЛА». Х/ф (18+)

08.00 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
17.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
19.30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.10 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

09.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф (16+)

16.50 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 
Х/ф (16+)

03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-
ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

06.50 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
09.55 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
17.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
00.50 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 
(12+)

13.15 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/ф (12+)

16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

20.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (12+)

23.25 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

09.55 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

11.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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

14.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

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

17.55 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
19.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
21.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
00.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)

06.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
06.40 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «Как построить дом» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (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 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Искусство в интерьере» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (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 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «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 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)

12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.20 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Усков 360» (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.15, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.55 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (0+)
08.15 «Наше кино. Неувяда-

ющие». Сергей Бодров. К 
годовщине трагедии в Карма-
донском ущелье (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». Траге-
дия в Кармадонском ущелье 
(16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

11.45, 16.15, 18.45 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

16.00, 18.30 Новости

САРАФАН
06.00 «Кривое зеркало» (12+)
07.30, 14.20 «Улетные животные» 

(12+)
07.55 «Это смешно!» (12+)
10.50 «Дальние родственники» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50, 19.45 «6 кадров» (12+)
14.50 «Петросян-шоу» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
20.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.20 «Рыжие» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
00.00 «Половинки» (12+)
00.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Поймать жереха» (16+)
07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.35 «Зов предков» (16+)
08.00 «Фишермания» (12+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Фишермания» (12+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.00 «Фишермания» (12+)
11.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.00 «Фишермания» (12+)
12.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.00 «Фишермания» (12+)
13.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.00 «Фишермания» (12+)
14.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.00 «Фишермания» (12+)
15.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.00 «Фишермания» (12+)
16.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.00 «Фишермания» (12+)
17.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.00 «Фишермания» (12+)
18.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.00 «Фишермания» (12+)
19.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.00 «Фишермания» (12+)
20.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.00 «Фишермания» (12+)
21.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.00 «Фишермания» (12+)
22.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.00 «Фишермания» (12+)
23.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.00 «Фишермания» (12+)
00.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 «УЗБЕКИСТАН. ЗАГЛЯНУТЬ 

ЗА ГОРИЗОНТ». Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)
00.30 «Константин Циолковский. 

Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ШЁПОТ». Х/ф (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

12.30, 14.40 О личном и налич-
ном (16+)

14.00 «Это лечится. Диабет» 
(12+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.30, 22.30 «INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ  

МАВРИТАНИИ – 2». Х/ф  
(16+)

20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф 
(16+)

21.35 «Это лечится. Варикоз» 
(12+)

03.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(12+)

07.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (0+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Концерт 

(12+)
16.15 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
18.10 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф  

(12+)
21.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф (12+)
00.15 События
00.30 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
04.25 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
05.05 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)

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

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

07.00 «Катар-2022» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)

09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика. Марафон

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины

14.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе»

18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар»

20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»

02.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г.Ва-
леева» (0+)

04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)

 

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

08.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 
Т/с (16+)

18.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 4». 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 «АКВАМЕН». Х/ф 

(16+)
15.00, 17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (12+)
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

13.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

15.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

17.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Х/ф (12+)

19.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

19.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

21.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

21.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Х/ф (16+)

01.45 «Городские легенды 2012» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
16.20 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Дядюшка Ау». М/ф
08.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль
14.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Саутов
15.00 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва бота-

ническая
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СВОЙ». Х/ф
21.35 Гала-концерт открытия  

V Международного музы-
кального фестиваля Ильдара 
Абдразакова

23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
01.35 «Титаник» античного мира»
02.20 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «СВАТЬИ» (16+)
07.45 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.40 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
07.15 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.45, 03.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Титаник» (16+)
01.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
02.55 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». Д/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 «Ничек сезнең хәлләре-
гез?» Зәйнәб Фәрхетдинова 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Янам мәхәббәт дулкынын-

да». Марат Фәйрушин (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Татарстанның халык арти-

сты Равил Харисовны искә 
алу кичәсе (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» – «Ак Барс» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.40 «Сделано с умом» (12+)
08.10 «Испанская кровь». Д/ф 

(12+)
09.00, 12.30, 17.05 «Календарь» 

(12+)
09.25 «Дикая природа Шри-Лан-

ки. Царство леопардов». Д/ф 
(12+)

10.10 День работников леса. 
«Волшебное превращение» 
(12+)

10.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.45 «Сходи к врачу» (12+)
15.00 «Отчий дом» (12+)
15.15 «Моя история» (12+)
17.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ИЗГНАНИЕ». Х/ф 

(16+)
22.50 «Аргентина». Д/ф (6+)
00.20 «СТАЛКЕР». Х/ф (0+)

07.30 «Три кота». М/с (6+)
08.00 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
09.30 «Три богатыря и наследни-

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

троне». М/ф (6+)
12.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (6+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
02.55 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России»  
(16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». М/с (12+)

09.00 «Снежная королева-3». 
М/ф (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

09.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф (12+)

11.00, 19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

14.20, 22.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)

17.30, 01.30 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». Х/ф (12+)

03.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
10.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
17.30 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
01.35 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 
Х/ф (12+)

13.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Х/ф (16+)

17.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)
20.20 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
23.55 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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

10.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

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

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

15.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

17.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

19.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

20.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
22.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
01.25 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» Х/ф (18+)
03.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)

06.20 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Искусство в интерьере» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (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 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «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 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Керамика» (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+)
18.40 «Великий северный путь». 

Д/ф (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)

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

05.55 Мультфильмы (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
12.35, 16.15, 19.30 «ОТРЫВ». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
21.10, 01.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)

САРАФАН

06.00, 21.55 «Улетные животные» 
(12+)

06.25, 22.25 «Петросян-шоу» (12+)
08.00, 00.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.30, 00.55 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
10.45, 21.25 «6 кадров» (12+)
11.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.20 «Рыжие» (12+)
12.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
15.00 «Половинки» (12+)
15.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
17.45 «Одна за всех» (12+)
18.15 «Два весёлых гуся.» (12+)
18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
07.05 «Фишермания» (12+)
07.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
08.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Россия заповедная» (16+)
09.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
10.00 «Давай зарубимся!» (12+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Карпфишеры» (16+)
11.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
11.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
12.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
12.30 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Россия заповедная» (16+)
13.30 «Поймать жереха» (16+)
14.00 «Давай зарубимся!» (12+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Карпфишеры» (16+)
15.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
15.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
15.55 «Делай, как Я» (16+)
16.10 «Крaсивая Рoссия» (12+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Пофестивалим!» (16+)
17.30 «Поймать жереха» (16+)
18.00 «Давай зарубимся!» (12+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Карпфишеры» (16+)
19.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
19.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.00 «Делай, как Я» (16+)
20.15 «Крaсивая Рoссия» (12+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Пофестивалим!» (16+)
21.30 «Поймать жереха» (16+)
22.00 «Давай зарубимся!» (12+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
00.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
00.30 «Мир рыболова» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв-ру, ул. Ленина, 

121, S=43,7 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89126679773.

XX 2-комн. кв-ру, ул. Машиностро-
ителей, 14, S=51,6 кв. м, 3 этаж, 
окна и лоджия пластик, металли-
ческая дверь, счетчики поверены. 
Тел. 89538220605.

XX 2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м. Окна и балкон ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358.

20-4
XX 3-комн. кв-ру, ул. Говоро-

ва, S=66 кв. м, 2 этаж, лоджия, 
счетчики поверенные. Тел.: 
89530059068, 89222077761.

10-4
XX Садовый участок в к/с №5, 

имеются: дом (два этажа), баня, 
теплицы, беседка, хоз. построй-
ки. Тел. 89221499905.

2-1 
XX Садовый участок в к/с «Нива», 

в старой части. Имеются шла-
коблочный дом, теплицы, плодо-
вые деревья, водопровод, элек-
тричество. Тел. 89222060180

3-3
XX Сад №2, Прудная, 75, сроч-

но, собственник, дом, баня, те-
плица, цена договорная. Тел.: 
89527365438, 89530092479.

7-4
XX Земельный участок на Нагор-

ном в садовом кооперативе. Тел. 
89049886704.

2-1 
XX Земельный участок, Выя, есть 

скважина. Тел. 89049841281.
10-3

XX Гараж, ул. 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 тыс. 
руб. Тел. 89120492691, только 
СМС.

13-10

XX ГАЗель (ГАЗ 2705), дв. ЗМЗ-
405, пр. 425 т. км, 2008 г.в. Состо-
яние рабочее. 220 тыс. руб. Тел. 
89222987224.

XX Бычка (1 год 3 мес.) от до-
машней молочной коровы. Тел. 
89521360526, звонить после 
16:00.

3-1
XX Сено в рулонах. Бычки, телята, 

разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама.

17-1
XX Свежий картофель. Тел. 

89221097705.
2-2

XX Новый холодильник, двух-
камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель-тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама.

4-4
XX ГАЗель 4 м 13 кубов, от 500 

руб./час. Межгород – 25 руб./
км. Грузчики – от 500 руб./ 
час. Вывоз мусора, уборка 
территории. Тел. 89527307070. 
Реклама. 4-1

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма.

52-34
XX Закупаем рога лося, чагу. 

Дорого. Тел. 89923368990. Ре-
клама. 6-1

РАБОТА
XX В магазин промышленных 

товаров «Интерьер» на ГРЭСе 
требуется продавец. График 
5/2, з/п от 20 тыс. руб. Тел. 
89222266407. 4-2

XX В магазин «Весна» требуют-
ся продавец продовольствен-
ных товаров и дворник. Тел. 
89630311120. 

3-1
XX Требуются разнорабочие, 

грузчики на временную ра-
боту до конца года. Мужчины 
без вредных привычек, суди-
мости. Официальное трудоу-
стройство, полный соц.пакет. 
Тел. 89028773031.

XX Требуются рабочие, уме-
ющие обращаться со стро-
ительным инструментом, и 
разнорабочие в Нижней Туре, 
можно на подработку. Оплата 
от 1000 руб./смена и выше, в 
зависимости от вида работ. 
Тел. 89122277959.

2-1
XX В г. Лесной требуются: ав-

тослесарь (график пятиднев-
ка); механик ОТК по прие-
му и выпуску ТС на линию 
(график сменный); водитель 
кат. Д (график сменный, воз-
можно обучение); кольщик 
дров, гидравлический колун 
(график пятидневка); разно-
рабочий (график пятидневка); 
инспектор по проведению 
профилактических осмотров 
водителей ТС.; кандидаты в во-
дители категории Д, обучение 
за счет предприятия, времен-
ное трудоустройство на вре-
мя обучения с последующим 
переводом в пассажирскую 
автоколонну. Обращаться в 
отдел кадров с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00. Тел. 
89221016774.

4-2

XX В ООО Агрохолдинг «Се-
вер» требуется: тракторист, 
разнорабочий, сторож. г. Лес-
ной, п. Таежный, ул. Зеленая, 
д. 18. Тел. 89521451398. 4-2

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, район 

ГРЭС, на длительный срок, 
частично с мебелью. Тел. 
89630518667. 2-1
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-

тельный срок 1-му чел. или 
семье без детей и дом. живот-
ных, ул. Серова, 5 этаж. Тел. 
89533876301. 4-2
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

длительный срок, ул. Ма-
шиностроителей. Тел. 
89530087452. 4-2
XX МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру, + 

гараж возле дома на 1-комн. 
кв-ру с доплатой 250 тыс.руб. 
В квартире частично остается 
мебель. Тел. 89935050966. 2-1

УСЛУГИ
XX Английский язык для школь-

ников. Индивидуальные 
и групповые занятия. Тел. 
89222098148. Реклама. 2-1
XX  «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-9
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-1

XX Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-7
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89220276188, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 5-2
XX Компьютерная помощь, 

ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 8-3
XX Мастер на час. Сборка, раз-

борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 800 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-1
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 5-2
XX Ремонт телевизоров Н-Тура, 

пос. Ис. В будние дни звонить 
после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 3-2
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-1
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв. по Ленина, 93 (общ. 

S=62,4 кв.м, лоджия и веранда). 
Тел. 89630346486.
XX 3-комн. кв. по Горького, 12 на 35 

квартале (2 эт., рядом – школа, 
остановка, окна - пластик). Тел. 
89030844427.
XX Гараж в Лесном, гаражный 

массив, S=20,2 кв.м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
тыс.руб. Тел. 89045431204.
XX Дверь железная 200х84. Кни-

ги из серии «Хочу все знать», 30 
штук. Тел. 89090158567.
XX Дом (баня, скважина, жимо-

лость, черноплодка, слива, на-
вес-гараж), 19 соток, 900 т.р., торг. 
Тел. 89058038493.
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 Комната в общежитии «Пла-

нета» (4 эт., светлая, теплая, сде-
лан косметический ремонт, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.
XX Овощехранилище (яма овощ-

ная) на Карьере, 40 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 89043838958.
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 Пановке, 3 остановка 

(дом S=26 кв.м, баня обшита ва-
гонкой, газ – баллон, большая те-
плица, вода круглосуточно, сква-
жина). Тел. 89090012056.
XX Яма овощная в районе ветле-

чебницы, на горке, сухая. Тел. 
89028752602.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89089258840.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, часы, подсвеч-
ники, столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Дорого! А/м «ВАЗ», «Дэу» 

(«Нексия», «Матиз»), в хорошем 
состоянии, после одного владель-
ца по ПТС. Покупаем памперсы 
для взрослых фирмы «Seni». Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ретро-
технику. Часы наручные, ради-
озапчасти времен СССР. Тел. 
89058023150. Реклама.
XX Круги отрезные по метал-

лу диаметром 350 и 400. Тел. 
89025013118. 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 (темно-серый) 
и девочка (пушистая, серенькая, 
ласковая), к горшку приучены, 3 
месяца. Тел. 89041685277.
XX Котята симпатичные, окрас 

серый коричневый, тигровые, 
черный – в добрые руки. Тел. 
89221103090.
XX Очаровашка (мальчик) комнат-

ной породы ждет хозяина, щенок 
кушает сам. Тел. 89089088613.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист-обходчик  по турбинному 
  оборудованию
• Электрослесарь по ремонту 
  и обслуживанию автоматики и средств 
  измерений

ТРЕБУЮТСЯ:
• Электромонтер по обслуживанию 
  электрооборудования электростанций
• Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
• Электрогазосварщик

На Нижнетуринские тепловые сети 
(ПАО «Т плюс»)

На Нижнетуринскую ГРЭС 
(ПАО «Т Плюс»)

Р
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Тел.: +7 (34342) 9-28-70 Тел.: +7 (34342) 9-26-55
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
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.
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 Комнату в общ. в 4а мкр., д. 27, 

1 эт., S=18 кв. м, 210 тыс. руб. Тел. 
89019492885.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 73, 

2 эт., S=11,7 кв. м, 160 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 

2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, 

S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 

91, S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 25, S=18,9 кв. м, 3 эт., 250 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д. 27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 245 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в кирпичн. 

доме в 6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. 
м, 5 эт., свежий ремонт, нат. по-
толки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 6а 

мкр., д. 1б, S=17,4 кв. м, 4 эт., вся 
мебель остается, 185 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д. 13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 250 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д. 13, S=13,7 кв. м, 5 эт., 220 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.

XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=25 кв. м, 9 эт., с/у свой (раз-
дельный), 350 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 530 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=35 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у свой совм., 580 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=34 кв. м, 8 эт., 550 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 
6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 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 Комнату по ул. Свердлова, д. 

29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший 
ремонт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
XX 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. 22, S=30,5 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д. 23, S=30,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 820 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д. 33а, S=34 кв. м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 52, 3/4 

эт., S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 1-комн. кв. в 4 мкр., 4 эт., 

S=32 кв. м. Тел.: 89126462261, 
89623123217.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 5 мкр., д. 49, S=27,1 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 

5/5 эт., S=21,7 кв. м, мебель и ре-
монт, все есть, 670 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

6а мкр., д. 4, S=33 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 870 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме 

в 7 мкр., д. 56, S=30,1 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 880 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 
8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1 млн. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д. 23, S=29,8 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 980 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 3/5 

эт., S=29,4 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 18, 3/9 

эт., S=31,6 кв. м, 1250 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 

эт., S=29,2 кв. м, 770 тыс. руб. Тел 
89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 20, S=31,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет, 750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 31, S=35,5 кв. м, 4 эт., 
с/у 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 кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. 
м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 
1050 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 21, S=29,8 кв. м, без балкона, 
800 тыс. руб. Тел. 89527386832.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 27, 4/5 эт., S=31,6 кв. м, 750 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в по 

ул. Октябрьская, д. 26, S=31,6 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., балкона нет., 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в дер. доме. в 5 мкр., 

д. 21, 2/2 эт., S=27 кв. м, 615 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 49, S=27,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, д. 37, S=28,4 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 280 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в п. 

Валериановск по ул. Лесная, д. 1а, 
S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 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. бл. кв. в 5 мкр., д. 69, 
S=46 кв. м., после капремонта, 
не требует вложений, заезжай и 
живи. Тел.:89530589573.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

5 мкр., д. 66, 2 эт., S=42,6 кв. м, 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 21, 2/2 

эт., S=37 кв. м, 570 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 5а мкр., д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 1650 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5/5 

эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка за-
менена частично, 1420 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 4/5 

эт., S=46 кв. м, 1599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д. 9, 5 эт., S=50,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., 1580 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 58, 1/5 

эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, 5 эт., 
комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 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 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр, д. 9, 

S=44,2 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в кирпичн. доме 

в 8 мкр., д. 10, 5/5, комн. изол., с/у 
раздельн., ст/пак., 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221047532.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 

S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, 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 в 5 мкр., 

д. 14, S=37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 710 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Качканарская, д. 15, S=49,2 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 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.
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. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 

2/5 эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лод-
жия, с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 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. 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. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2100 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 44, 

7/9 эт., S=60 кв. м, 2450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 44, S=62,7 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 2100 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., большая кухня, 2550 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

*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* 

7 сентября исполнился год, как не стало 
нашей любимой мамочки, бабушки 

ЯРКОВОЙ 
Надежды Ивановны

Как не хватает нам тебя...
Нашей единственной, родной, 

неповторимой...
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты 

и тихой силы...
Печаль в душе мне не унять...
Зажгу свечу за упокой.
Я помню, МАМА, голос твой!

Помним, любим, скорбим!
Дети, внуки, правнуки, 

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

18 Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку                  

на газету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран»                
по ул. Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).

4 квартал (13 номеров) - 325 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
12 сентября

XX 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 19, 
2/5 эт., S=56,5 кв. м, 2000 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лр., с/у разд., лоджия застекл., 
2800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 24, 

S=57,2 кв. м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2450 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 13, 4 эт., S=55,2 
кв. м, комн. изолир., смежн., с/у 
совм., балкон застекл., 1850 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 2550 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 23, S=54,1 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 26, S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., балкон и лоджия не за-
стекл., с/у разд., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. 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. Октябрьская, 

д. 7, S=58,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., 650 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. кв. в п. Валериановск 
по ул. Кирова, д. 59, S=76,1 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкона нет, 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Ва-

лериановск, ул. Лесная, д. 2б, 
S=58,6 кв. м, 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 3-комн. кв. в г. Кушва, ул. Луна-

чарского, д. 10, S=50,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2150 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 11, 4/5 

эт., S=61,6 кв. м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 4/5 

эт., S=62,2 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 

S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

4/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 63, 

9/9 эт., S=108,9 кв. м, 3924 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX Дом 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. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. м, 
з/у S=1300 кв. м, 700 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Чапаева, д. 23а, S=150 кв. м, 
з/у 6 соток, 2500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 
ул. Свободы, д. 75, S=35 кв. м, 
земли 11 соток, 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1100 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Верх Ис по ул. Новая, д. 

10, S=28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 2-эт. дом в п. Валериановск по 

ул. Горняков, д. 2а, S=54 кв. м, з/у 
8 соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Гусева, д. 14, S=29,6 кв. м, з/у 9 
соток, 3 комнаты, ст/п, водопро-
вод, отопление, 715 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 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 по 

ул. Новая, д. 40, S=36 кв. м, 
з/у 6 соток, 700 тыс. руб./ об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом в п. Валериановск, ул. Ки-

рова, д. 5, 2 эт., 4 комнаты, S=94,8 
кв. м, з/у 12 соток, веранда, бе-
седка, сарайка, гараж, баня, с/у 
совм., газ, канализация, дом готов 
к проживанию, 4350 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д. 3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 

75, S=100 кв. м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX Дом с з/у по ул. Мира, д. 15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, 2 эт., гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1600 тыс. руб./
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 

3-комн., S=100 кв. м, з/у 6 соток, 
6100 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом по ул. Чехова, д. 8, S=35,5 

кв. м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб., возм. обмен на кв. Тел. 
89000377062.

XX Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 
S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у по ул. Некрасова, д. 

19, S=38,9 кв. м, з/у 8,3 соток, 
с/у в доме, канализация кессон, 
отопление и водоснабжение цен-
тральное, баня, 2 гараж, теплица, 
крытый двор, хоз. постройки, 
3000 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом с з/у по ул. Пушкинская, д. 

60, S=61 кв. м, земли 9 сот., с/у в 
доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление 
печное и газ, баня, гараж, 2 тепли-
цы, 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 Объект незавершенного строи-

тельства в п. Ис, ул. Горная, 7, з/у 
S=3996 кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX З/у в 12 мкр., ул. 2, д.16, фунда-

мент 6х12 м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч. 27, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 2-эт. дом, S=32 кв. 
м, помещение под баню,1800 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX З/у по ул. Четвертная, уч. 7а, 

10,5 соток, 250 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX З/у по ул. Крылова, д. 77, 

12 соток, 700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Федино, ул. Артёма, 

уч. 197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч. 11, 20 
соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возмож-
ность подключения центр. ком-
муникаций и эл-ва, 150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX Жилое помещение с гаражом 
под автосервис на зем. уч. в п. Ис, 
ул. Свердлова, д. 7, общая S=108 
кв. м, 13 сот. Фундамент под баню 
5х6 м. Канализация септик, во-
доснабжение скважина (насос 
установлен), электричество 220В, 
отопление электрокател + дрова. 
740 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел.: 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 30, S=1453 кв. 
м, межевание, есть возможность 
подключения газа и эл-ва, 300 
тыс. руб. Тел 89000377062.
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. На-

бережная, 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 со-

ток, 30 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Сруб для бани S=19,2 кв. м, 

в комплекте двери и оконные 
рамы, стройматериалы (бере-
за и осина), 250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в 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 Гараж а в 7 мкр., S=24 кв. м, о/я, 
эл-ва нет (возм. подключение), 
480 тыс. руб. Тел. 89222288551.
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. Толстого, 

S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=27 кв. м, эл-во нет, о/я, 
180 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не 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 не-
движ., 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», двигатель 

Меркурий 25-30, в комплекте ба-
чок 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

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)
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Место для агитации 

Токарева 

Дмитрия Сергеевича

Место для агитации 

Вахрушева 

Александра 

Витальевича

Вахрушев Игорь Владимирович   
Они не хотят слышать о ваших проблемах.
И с каждым годом отрыв власти Нижней 

Туры от простых людей увеличивается.
У них теперь двери с домофоном и видеокон-

тролем перед кабинетом главы и его заместителей, 
чтобы вы не могли туда прийти. Чтобы вы чувство-
вали себя просителями, когда хотите требовать.

Они не хотят слышать о ваших проблемах.
Но мы можем это изменить. Достучаться до власти возможно. 

Для этого нужно избрать нормальных депутатов, которые донесут 
пожелания жителей до администрации.

Первая и главная функция депутатов – контроль деятельности 
администрации города. Депутат должен быть на стороне людей, 
отстаивать их интересы. В этом его функция!

Именно этим я занимаюсь уже много лет.!

Избирательный округ № 3Избирательный округ № 5
11 сентября 2022 года

СУРНИНА 
 ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

кандидат в депутаты 

нижнетуринской 

городской Думы
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Место для агитации 

Плугина

 Сергея Владимировича

Избирательный округ № 2

ВЕРНОВСКИЙ 
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Уверен, что все устали от нерешенных проблем. Когда де-
путаты за 5 лет ни разу не выходили в свой округ – нужно  что-то 
делать, ведь сейчас они снова посмели заявиться на выборы. 
А я предупреждал, что нужно было выбирать людей с соответ-
ствующим уровнем социальной ответственности.

Директора связаны должностью и креслом, за которое они 
вцепятся руками и зубами. Поэтому городу нужен юрист, техно-
крат, инженер- изобретатель, который будет бороться за ваши 
права.

Голосуйте 11 сентября за Верновского Георгия Владимиро-
вича по округу № 2.

Я успокою попирателей огненной плетью закона. За Вер-
новского! За ЛДПР!

Отличница 
из «Горизонта» 
Анастасия Малых награждена 
Министерством обороны 

Анна Вотенцова

Знак отличия «За отличие 
в поисковом движении» 
II степени вручен Анастасии 
Малых, руководителю 
поискового отряда «Горизонт», 
на торжественной линейке 
в День знаний в школе № 7.

Вторая награда

Приказ о награждении был 

подписан министром обороны 

Сергеем Шойгу еще в 2018 году, 

однако из-за пандемии награду 

вручили только сейчас.

Это уже вторая награда Ана-

стасии от Министерства оборо-

ны Российской Федерации. Ранее 

ее награждали знаком отличия 

«За отличие в поисковом движе-

нии» III степени.

За большой личный 
вклад

Анастасия Малых уже больше 

10 лет является командиром по-

искового отряда «Горизонт». За ее 

плечами порядка 10 поисковых 

экспедиций.

– Поисковая деятельность 

затягивает, стоит один-два раза 

побывать в экспедиции, – говорит 

Анастасия Викторовна. – По поло-

жению знаком отличия за участие 

в поисковом движении III степени 

награждаются те, кто активно 

участвует в поисковой работе 

не менее трех лет.

Знак отличия II степени вру-

чается не только за количество 

экспедиций (их должно быть 

не менее пяти), но и за достиже-

ния, дополнительную работу в по-

исковом движении.

Так, наш отряд «Горизонт» еже-

годно в День Победы организует 

контактные выставки, когда лю-

бой желающий может не только 

увидеть артефакты Великой Оте-

чественной вой ны, но и потрогать 

их, сфотографироваться и узнать 

 что-то новое о событиях той вой-

ны от наших волонтеров.

Также мы реализуем проект 

«Судьба солдата». По заявкам 

наших горожан мы проводим 

большую архивную работу 

по установлению боевого пути, 

обстоятельств гибели и подвигов 

воинов. Порой люди обращаются 

к нам, ничего не зная о судьбе 

своего родственника, есть толь-

ко имя и фамилия и  какие-то 

обрывочные сведения. В этом 

году мы вручили 6 установлен-

ных судеб солдата, в прошлом 

году – 12.

] 1 сентября 
в торжественной 
обстановке Ана-
стасия Малых, 
руководитель 
поискового от-
ряда «Горизонт», 
награждена 
знаком отличия 
«За отличие 
в поисковом 
движении» II сте-
пени / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА

Возвращаясь к напечатанному

«Видела себя только 
учителем»
В прошлом выпуске газеты мы писали о том, что в шко-
лы Нижнетуринского округа в наступившем учебном 
году пришли работать 11 новых педагогов. На самом же 
деле их оказалось не 11, а 12.
Представляем вам молодого специалиста, педагога- 
организатора школы № 7 Дарью Михайловну 
Самохвалову.

Идеальный портрет педагога
– Меня всегда зва-
ли просто Даша, 
но с этого года 
у меня есть учени-
ки, а для них я Да-
рья Михайловна.
С самого детства 
я  в и дел а  се бя 
в роли учителя. На-
чиналось все с игр 
в школу на игруш-
ках, затем с подру-
гами. В начальной 
школе у меня была 
самая чудесная 
первая учительни-
ца Надежда Пав-
ловна Тиунцова. 
Тогда я поняла: хочу 
быть как она!
В средней и стар-

шей школе моим классным руководителем была 
Татьяна Ивановна Тафинцева. Она в совершенстве 
знает свой предмет, и меня это завораживало. Я с удо-
вольствием ходила на ее уроки и по итогу сдавала ее 
предмет на ОГЭ.
Также в старшей школе у меня был прекрасный учи-
тель по русскому языку и литературе Татьяна Ива-
новна Мельникова. Она стала для меня той самой 
финальной точкой, благодаря которой я поняла, что 
точно хочу стать учителем.
Эти три человека стали для меня идеальным портре-
том учителя. Я окончила педагогический колледж 
с красным дипломом, поступила в педагогический 
институт и устроилась педагогом в школу.
Не хочу останавливаться на достигнутом! Работать 
с детьми для меня одно удовольствие!

] Дарья Самохвалова
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НА НЕДЕЛЕ
9

сентября

+1... +9 0С
АТМ. ДАВЛ. - 733 ММ 
ВЕТЕР 1,3-2,0 м/с

10
сентября

+0... +8 0С
АТМ. ДАВЛ. - 734 ММ 
ВЕТЕР 1,6-3,0 м/с

11
сентября

+2... +9 0С
АТМ. ДАВЛ. - 736 ММ 
ВЕТЕР 0,3-1,7 м/с

25 лет творчества
С профессиональным юбилеем 
поздравляют Наталью Попкову

Анна Вотенцова

Вот уже 25 лет в Исовском Доме 
детского творчества работает 
Наталья Юрьевна Попкова. 
Сегодня слова благодарности 
и поздравления говорят коллеги 
и учащиеся.

Профессионал 
с большой буквы

Марина Подъяблонская, ди-

ректор Исовского Дома детского 

творчества:

– Наталья Юрьевна Попкова, 

педагог дополнительного образо-

вания высшей квалификационной 

категории, работает в Исовском 

Доме детского творчества с 1 сен-

тября 1997 года. Началом ее дея-

тельности стал кружок «Выжи-

гание», а в настоящее время это 

«Занимательное конструирова-

ние» и мультстудия «Фантазеры».

Для своих коллег Наталья 

Юрьевна – образец дисциплини-

рованности, трудолюбия и ра-

зумной требовательности к себе 

и окружающим. Свое мастерство, 

свою любовь к дополнительному 

образованию, к техническому 

творчеству, созданию разнообраз-

ных поделок, мультфильмов она 

передает своим обучающимся.

На ее занятиях детям всегда 

интересно: эти занятия не только 

содержательны, но и развивают 

трудовые умения и навыки, на-

выки исследовательской работы, 

расширяют кругозор обучающих-

ся, прививают художественный 

вкус, формируют творческий под-

ход к любимому делу.

Обучающиеся Натальи Юрьев-

ны регулярно становятся призе-

рами муниципальных, региональ-

ных и областных конкурсов.

Всегда вместе

Елена Бердникова, коллега 

и сестра:

– Милая моя, единственная 

сестричка! Я искренне благодар-

на тебе за твою постоянную го-

товность прийти мне на помощь, 

и в жизни, и на работе. Я очень 

ценю и люблю тебя! Пусть твоя 

доброта вернется к тебе в мно-

гократном размере. Ты самая 

надежная, верная и добрая. Ты 

самая чуткая, мудрая и понимаю-

щая. Ты понимаешь меня лучше, 

чем я сама. Пусть здоровье, лю-

бовь и удача всегда идут рядом. 

Я очень счастлива, что мы с то-

бой столько лет работаем вме-

сте! Пусть судьба подарит тебе 

большие успехи, удачу и везение!

Доброе сердце

Ольга Власова, коллега:

– Наталья Юрьевна – это чело-

век, к которому можно обратить-

ся, не опасаясь получить отказ 

или насмешку. Огромное доброе 

сердце и чистая душа.

Спасибо за улыбку и хорошее 

настроение, которое Вы создаете 

своим присутствием. За тепло 

и понимание. Для меня большая 

радость знать Вас. Всегда умеете 

вовремя сказать теплое слово. 

Пусть все хорошее, что Вы дарите 

людям, вернется Вам в многократ-

ном размере!

Друг и наставник

Светлана Слепухина, коллега:

– Наталья Юрьевна – опыт-

ный, настоящий профессионал, 

мудрый, талантливый педагог, 

педагог по призванию, до глубины 

души преданный своему делу. Ее 

отличают прекрасные душевные 

качества: любовь к детям, своей 

профессии, честность, принци-

пиальность, готовность всегда 

прийти на помощь коллегам.

Как много у нее было за эти 

годы выпусков! И она всегда ста-

рается быть для детей другом, на-

ставником. И выпускники до сих 

пор с любовью и глубоким уваже-

нием относятся к своей Наталье 

Юрьевне – почти второй маме.

Щедрая душа

Наталья Белякова, коллега:

– О Наталье Юрьевне говорить 

легко и приятно. Это позитивный, 

открытый, целеустремленный 

человек. Я рада нашему с ней зна-

комству и ценю дружбу с ней. 

Это интересный человек с четко 

выстроенной системой знаний. 

Она делится с коллегами своими 

профессиональными наработка-

ми и секретами.

Это профессионал, который 

ориентирован на сотрудни-

чество. Она вдохновляет весь 

коллектив. Очень отзывчивая, 

внимательная – и это особенно 

ценно. Она всегда найдет вре-

мя для всех, даст совет, помо-

жет. И еще спасибо ей большое 

за то, что она вселяет в меня 

уверенность!

Не дежурные фразы

Ирина Сидельникова, коллега:

– «Добрый, отзывчивый че-

ловек» – с этих слов, наверное, 

начнут свой рассказ все знакомые 

Натальи Юрьевны, и это будут 

не дежурные фразы! Прорабо-

тав рядом с ней эти 25 лет, могу 

сказать, что таких людей редко 

встречаешь в жизни.

Все эти годы через ее доброе 

сердце и умелые руки прошли 

дети, которые выросли и сейчас 

приводят своих детей на кружок, 

зная, что Наталья Юрьевна каждо-

му из них подарит частицу своего 

доброго сердца!

Самый лучший педагог

Полина и Миша Мифтаховы, 

Антон и Кирилл Горбатюки, Веро-

ника Тимофеенко, ученики:

– Спасибо большое хотим Вам 

сказать, самая лучшая Наталья 

Юрьевна! Вы самая искренняя 

и самая добрая! Вы помогаете 

нам во всем, заботитесь о нас как 

о своих родных детях. Вы всегда 

нас радуете своими занятиями! 

Желаем Вам счастья и здоровья! 

Мы очень любим Вас!

] Наталья 
Попкова при-
шла работать 
в Исовский Дом 
детского творче-
ства 1 сентября 
1997 года. Про-
фессионал свое-
го дела, добрый 
и отзывчивый 
человек – так 
характеризуют 
Наталью Юрьев-
ну коллеги и уча-
щиеся / ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ИДДТ

Из нашей почты

Люди здесь хорошие
В поселке Выя живут неравнодушные и инициативные 
люди, которые сами создают для себя комфортную 
среду.
Так, Пономарёв Валерий Павлович и Полозов Андрей 
Семёнович своими силами построили мост, чем вос-
хитили всех жителей улицы Заречной.
– Валерий Павлович и Андрей Семёнович – настоящие 
мужчины, которые все умеют делать своими руками. 
Теперь вот даже мост построили. Молодцы, спасибо 
им за это! – говорят жители.
Нутфулина Зинаида Михайловна на общественных 
началах поддерживает порядок около автобусной 
остановки и в зоне отдыха около вокзала. Здесь всег-
да чистота, отмечают жители, и хочется, чтобы гости 
поселка это ценили и не оставляли после себя мусор.
Еще одна, достойная благодарности, инициатива 
принадлежит трем жительницам, которые каждый 
раз, отправляясь на прогулку, берут с собой мешки 
и собирают мусор вдоль дороги до автомагистрали. 
Это Зинаида Викторовна Хохрякова, Надежда Шаф-
катовна Боброва и Екатерина Ефимовна Васенина, 
которой, кстати, исполнилось 84 года.
А недавно на Вые прошла зеленая акция, которую орга-
низовал актив Совета ветеранов. Вместе со взрослыми 
в озеленении участвовали дети, причем работали нарав-
не, получая положительные эмоции и полезный опыт.
Вот такие они, сельские жители, – настоящие тружени-
ки, которые взяли в свои руки заботу о родном поселке, 
и им удается его преображать.

Альбина Зайкова, 
председатель Совета ветеранов поселка Выя

] Каждый раз, 
отправляясь 
на прогулку, 
жительницы 
поселка Выя 
Екатерина Ефи-
мовна Васенина, 
Зинаида Викто-
ровна Хохрякова 
(на снимке слева 
направо) и Наде-
жда Шафкатовна 
Боброва берут 
с собой мешки 
и собирают му-
сор вдоль дороги 
до автомагистра-
ли / ФОТО АЛЬБИНЫ 

ЗАЙКОВОЙ

Успех

Нижнетуринцы 
выступили 
на сборах волонтеров
Добровольцы отряда «Шаг навстречу» нижнетурин-
ского отделения психолого- педагогической помощи 
Центра социальной помощи семье и детям приняли 
участие в Сборе волонтеров профилактической на-
правленности и заняли 3-е призовое место.
Сборы проводились в Нижнем Тагиле в рамках об-
ластного социально- педагогического проекта «Я –
гражданин России».
 Команды представили деятельность своих отрядов 
в этом направлении, посмотрели презентацию «От мел-
кой ссоры до глобального конфликта», прошли профи-
лактический квест, практиковали свои знания и умения 
по формированию бесконфликтной и безопасной среды 
в психологическом тренинге, оттачивали физическую 
подготовку в спортивном состязании.
Наши ребята достойно представили деятельность 
своего отряда, показали командный дух, проявили 
творческие, интеллектуальные и физические способ-
ности, приобрели новый ценнейший опыт.

По информации Центра 
социальной помощи семье и детям

 реклама 
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Судоку Гороскоп с 12 по 18 сентября

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 60

Для Овнов эта неделя будет напол-
нена творчеством и любовью. В самом 
начале недели уделите внимание 

своему здоровью. В середине и конце недели 
вас ждет расцвет любовных отношений. Это 
прекрасное время для свадебных торжеств. 

Тельцам на этой неделе вряд ли 
захочется уходить из дома, потому 
что семейный очаг будет согревать 
их своим теплом. Также это хорошее 

время для устройства семейных праздников, 
приема гостей. Если у вас есть дача, можно 
выехать туда всей семьей. 

Близнецов на этой неделе ждет 
много интересного и приятного об-
щения с людьми. В это время между 

вами и окружающими людьми установится  на 
редкость гармоничная атмосфера. Вы сможете 
примириться с соседями, если до этого у вас 
были напряженные отношения. 

У Раков на этой неделе открыва-
ются прекрасные возможности для 
улучшения своего материального 

положения. Возможно, вам прибавят зарплату 
на работе или выдадут большую премию. Так 
вот на этой неделе наступит весьма благопри-
ятное время для покупок. 

На этой неделе Львы будут бли-
стать обаянием. Это исключительно 
удачное время для смены имиджа. 

Удачно сложатся путешествия. Также не ис-
ключены знакомства с  интересными и нео-
бычными творческими людьми. 

Девы на этой неделе будут нахо-
диться в умиротворенном состоянии. 
Если у вас есть свободное время, 

можно отправиться на рыбалку или в лес за 
грибами. Благодаря этим занятиям вы сможете 
найти разгадку тому, что вас беспокоило. 

У Весов на этой неделе могут ис-
полниться самые заветные жела-
ния. Возрастает положительная роль 
друзей в вашей жизни. Также это 

хорошее время для улучшения отношений        
с партнером по браку. 

Скорпионы на этой неделе станут 
более заметными и в каком-то смыс-
ле знаменитыми фигурами в глазах 
окружающих. В это время судьба 

может дать вам реальный шанс позитивных 
сдвигов в карьере. Для одиноких Скорпионов 
это прекрасный шанс завести роман. 

Стрельцов на этой неделе с осо-
бенной силой будут манить дальние 
страны. Это прекрасное время для 
дальних туристических поездок за 

новыми впечатлениями. Другая благоприят-
ная тема недели — учеба. Если вы являетесь 
студентом вуза, звезды советуют активнее 
включаться в процесс обучения. 

Козероги на этой неделе часто мо-
гут попадать в стрессовые ситуации. 
Скорее всего, риску будут подверже-

ны другие люди, находящиеся рядом с вами, 
вы же будете выходить сухими из воды. Мож-
но в этот период брать и давать деньги взаймы, 
оформлять кредиты. 

Водолеям, состоящим в супру-
жеских отношениях, на этой неделе 
удастся укрепить свой союз. Ваше 
сердце в этот период будет перепол-

нять чувство симпатии и любви. Это благопри-
ятное время для посещения торжественных 
мероприятий.  

Рыбам на этой неделе захочется 
привести в порядок и благоустроить 
пространство вокруг себя. Другая 

позитивная тема — профилактика здоровья. 
Полюбите свое тело, всячески работайте над 
его совершенством. Это хорошее время для 
начала диеты или посещения фитнес-клуба.

Кража
смерти

у
судьбы

Объект
покло-
нения

друидов

Бусидо
для

самурая

Осет-
ровый
дели-
катес

Торговый
центр на
птичьих
правах

Харак-
тер с

причу-
дами

Бельгий-
ский

оружей-
ник

Кто убил
Петруху?

Окорок
с точки
зрения

анатома

Столовая
кислота

Родной
город
Ивана

Федорова

Заговор,
мятеж

Что
такое

тонар?

Христи-
анский

праздник

Публич-
ный или
игорный

Тенни-
систка
Мария

Звук
рвуще-

гося
мотора

Чья
столица
Лима?

100 на
лампочке

«Хороша
..., да

не наша»

Инто-
нация в
голосе

На какой
реке
стоит

Рязань?

Живет
за

стеной

Управ-
ляющее
учреж-
дение

Жилище,
приют

Мароч-
ный

коньяк

Страна
Клео-
патры

Крепость
Суворова

Символ
власти

на
голове

Моби
Дик

Изви-
листый
спуск

Человек
с даром
красно-
речия

Фрук-
товый

символ
раздора

Забота
о недее-
способ-

ных

Она
попадает

в рот
балагуру

Кисло-
род из
трех

атомов

Судороги
(устар.)

Затап-
ливае-

мая
долина

«Кто! Кто!
Жак Ив

...»

«А у
нас на

кухне ...!
А у вас?»

Морда

Умный
извле-
кает из
ошибок

...
царя
Соло-
мона

Ствол

Предо-
храни-
тель

гранаты

Облуп-
ленное

...

Лошадка-
карлик

Откат
при

выстреле

Детек-
тив по
имени

Эркюль

Откуда
выгнали
Адама и

Еву?

Полный
отпад
(разг.)

Шмат
ткани

на
костюм

Товар
бакалеи

Рассказ
Чехова

Содер-
жимое
сказоч-
ных рек

Сосед
Йемена

Молодая
корова,

попавшая
в жаргон

Застен-
чивое

дерево
(песен.)

Лобстер

Улыбнитесь

С С С С К О В О Р О Д А
Е М К О С Т Ь В И О Ж

Е С А С А У Н Д Т Р Е К
П Р О Н О Н С З О О Й

Д Р А П Е Ж И К Б Р О Н Я
С У Р О В М О Р Е К Г
В О Ж Ж И Е Н О Т С К О П А
Е Е Ч У Р Д М Л Р
Р А Й О Н Я Г О Д А А Т О М
Ч Н И Е Н А И Н Т Р И Г А
О Р И О Н И Г Р О К К Р У З
К К А Н Н А Р А К Е Л Ь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 60

– Ты же говорил, что тебе тридцать с 
половиной лет!

– Все верно, 30 с половиной, итого – 45. 
Математику учить надо было!

* *
Дочка попросила устроить ей день рожде-

ния в стиле «Золушки». Мы все так и сделали. 
Сами пошли праздновать в ресторан, а ее 
оставили дом убирать!

* *
Настя упала и разбила подбородок. Но 

ничего страшного, у нее есть второй!

* *
В аптеке:
– Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, корва-

лол, валерьянку, новопассит, мелаксен, ну и 
глицин.

– У вас все хорошо?
– Да, аванс пришел.

* *
– Дедушка, мы тимуровцы! Давайте мы 

Вам дров наколем, забор починим, крышу 
залатаем?

– Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы! 
Только по хозяйству-то я и сам пока управля-
юсь. Вот разве что если соседу морду набить…

* *

Чай – это напиток, который дает тебе 
повод с чистой совестью съесть перед сном 
полкило конфет и несколько бутербродов.

* *
Крем-суп – это сплошной обман. Целый 

час наблюдал в кафе: его едят, но никто не 
мажет им лицо…

* *
Помните! Не восстанавливаются не только 

нервные клетки… Но и зубы.

* *
Взрослая жизнь – это когда вы рекомен-

дуете друг другу своих врачей.

* *
– Галя, я тебя так люблю! Хочу написать 

твое имя на своем доме.
– Да успокойся… Лучше напиши дом на 

мое имя.

* *
Когда у человека есть деньги, его любят 

таким, какой он есть.

* *
Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
– Я тебе больше скажу, он еще и завтраш-

ний…
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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

 ] Куликова Вероника ] Горохов Захар  ] Якупова Виктория  ] Ярослав Попов

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

ВЫУЧИ  
СТИШОК

Отгадай             
загадку

Это слово каждый знает,
ни на что не променяет!

К цифре «семь» добавлю
«я» — что получится?

Впиши в каждый
круг слово 
по часовой
стрелке, используя
предложенные
буквы и начиная
с черной буквы,
и узнаешь, куда
спешат малыши.
Название какого
слова сложилось
из букв в секторах
со звездочкой?

Прочитай пословицу с помощью
подсказки-лабиринта и идя по стрелкам

БУКВОЕДЗАДАЧКА

Кукла заболела

 zЛюбовь Алейникова

Заболела моя кукла,
Слово «ма-ма» прохрипела,
Я не знаю, что и думать,
Целый день я с ней ревела.
Не хотела слушать сказки,
Не моргают даже глазки,
В шарф ее запеленала,
В помощь мамочку позвала.
Меня мама обняла
И сказала: «Ерунда!»
Батарейку заменили,
Куклу будто подменили!

У котенка 
Васеньки
Я котенку своему,
Тапки теплые свяжу,
Чтоб не мерзли лапоньки,
У котенка Васеньки.
И связала, и надела,
А гулять пошли во двор,
Оглянуться не успела,
Котик мой бежит босой!
Растерял все тапочки
И запачкал лапочки!

 ] Бахметьевы Вадим, Владислав 
и Всеволод
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РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!
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Поздравьте своих 
родных и близких

*Цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

РЕКЛАМА
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2   
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ) 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
    И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.
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Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru
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Телефон + 79533870146

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Резюме по адресу: redactor@vremya-tura.ru

требуется менеджер по работе с клиентами

«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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Пролетели, словно 
птичья стая,

Вереницы 
быстрокрылых дней!

У вас сегодня свадьба 
золотая.

И это высшей пробы 
юбилей!

Примите искренние 
поздравления!

Поздравляем с золотым юбилеем!!!

Леонида Меркурьевича
 и Майю Алексеевну СЕМЯЧКОВЫХ!

Ваши друзья

Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!


