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Автобус, приди!
Куда пропал общественный транспорт и сменится ли в Нижней Туре перевозчик

 zАнна Вотенцова

Новый год для нижнетуринцев 
начался со старых проблем с 
общественным транспортом. 
Читатели спрашивают: 
сколько автобусов работает на 
линии в Нижней Туре? Почему 
в праздники не ходили 
автобусы в поселок Косья? 
Когда будет заключен новый 
муниципальный контракт 
на пассажирские перевозки 
и чем он будет отличаться 
от предыдущего? Появится 
ли в Нижней Туре новый 
перевозчик?

В конце 2020 года по причи-
не некачественного выполнения 
услуг по пассажирским перевоз-
кам был расторгнут контракт с 
ООО «Спецресурс». Тем не менее 
до заключения нового контракта 
перевозки по-прежнему осущест-
вляет «Спецресурс».

Мало пассажиров – 
мало автобусов

Комментарий Марины Горно-
стаевой, директора ООО «Спецре-
сурс»:

– По соглашению с комитетом 
ЖКХ наша компания будет осу-
ществлять пассажирские перевоз-
ки в Нижнетуринском городском 
округе до заключения нового кон-
тракта. 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
(11.01.2021 – прим. ред.) по марш-
руту № 3 работают три автобуса, 
а не четыре. Снижение выходов 
вызвано экономической обста-
новкой и снижением пассажи-
ропотока. По нашим данным, за 
период дистанционного обучения 
студентов и школьников количе-

ство пассажиров снизилось более 
чем на 25 %. 

С понедельника школьники 
приступили к очной форме обу-
чения и вернулись за парты. Мы 
внимательно следим за количе-

ством пассажиров и при высокой 
потребности готовы вывести на 
линию четвертый автобус. 

В любом случае перед тем, как 
принимать решение об увеличе-
нии рейсов, будем выслушивать 

мнения инициативной группы 
и проводить анализ пассажиро-
потока.

Что касается маршрутов в 
праздничные дни в поселок Косья. 
У нас были запланированы рейсы 

на 1, 5, 8 и 10 января. По факту рейс 
с 1 января по просьбе жителей был 
перенесен на 31 декабря. Пятого 
числа рейсы были отменены, вось-
мого и десятого рейсы выполнены. 

Окончание на стр. 21

 ] Утром 12 января городские автобусы были встречены в 7:40 на остановке «Центральная гостиница», в 7:58 у остановки «Городской рынок».  
Автобусы двигались со стороны центральной вахты в соответствии с графиком. Актуальное расписание смотрите на 21 странице / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-
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Марафон чудес
Кто получил подарки от депутата Дмитрия Жукова

 zОльга Липова

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Дмитрий Жуков в 
преддверии Нового года провел 
традиционные и новые акции. 
Каждая из них уникальна 
и направлена на создание 
праздничного настроения.

Под школьной елкой

Более 70 мальчишек и девчо-
нок Нижней Туры за особые до-
стижения в учебе и спорте, куль-
туре и искусстве, волонтерской 
деятельности получили сладкие 
подарки, контрамарки на посеще-
ние кинотеатра «Луч» от Дмитрия 
Геннадьевича Жукова. 

Претендентов на новогоднее по-
здравление утверждали городские 
образовательные организации, уч-
реждения культуры и спорта. 

Своим мнением об этой акции 
поделился директор Детской шко-
лы искусств Александр Дрожжин: 
«Нижнетуринская ДШИ всегда 
верила в чудеса под Новый год. 
Вот и в этот раз, буквально под бой 
курантов, не обошлось без прият-
ных сюрпризов: девятерых наших 
лучших учащихся под школьной 
елкой ждал подарок от депутата 
Дмитрия Геннадьевича Жукова. 

Хочется отметить, что Д. Г. Жу-
ков не первый раз поддерживает 
ДШИ и ее учеников по разным во-
просам. Так, например, в 2020 году 
статус государственной школы 
Нижнетуринская ДШИ обрела во 
многом благодаря работе Дмитрия 
Геннадьевича. Именно таким лю-
дям мы говорим спасибо, именно с 
ними наш город будет жить и раз-
виваться, а дети – верить в чудеса!»

Творить добро –  
это здорово

Не остались без внимания и 
детки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. «Уходя-
щий год был очень непростым для 
всех. Многие семьи столкнулись 
со сложностями. Кто-то не имеет 
возможности порадовать детей, у 
кого-то случилось несчастье. Мы 
постарались совершить хоть ма-
ленькое, но чудо. Очень надеюсь, 

что замечательные сладкие подар-
ки и игрушки от Законодательного 
Собрания Свердловской области 
порадовали детей и принесли в их 
дома новогоднее настроение, ощу-
щение праздника, тепла и уюта», 
– рассказал Дмитрий Жуков.

Новогодние поздравления были 
адресованы и тем, без кого не был 
бы возможен мир на земле. Вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, узникам концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда 
были доставлены наборы к празд-
ничному чаепитию, поздравитель-
ные открытки и подарочные эк-
земпляры Книги памяти.

Внимание –  
фронтовикам

Эпидемиологическая ситуация 
в стране – не повод не поздравить 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тем более заканчивался 
юбилейный год Победы.

29 декабря в Нижнетуринском 
городском округе в рамках проек-
та «Мобильные бригады помощи» 
прошла Всероссийская акция «С 
Новым годом, ветеран!». Органи-
заторами акции выступили ВПП 
«Единая Россия» и Всероссийское 
движение «Волонтеры Победы».

Вручение накануне празд-
ника продуктовых наборов и 
открыток с добрыми словами и 
пожеланиями стало приятной не-
ожиданностью для наших уважа-
емых ветеранов: П. П. Комарова,  
В. Н. Копцевой, В. Ф. Кочнева,  
М. А. Чернильцевой. 

Примечательно, что в наборах 
для праздничного стола – только 
продукты отечественного произ-
водства, с большим сроком год-
ности, самые востребованные к 
новогоднему празднику, те, что 
порадуют людей старшего поколе-
ния и окунут их в воспоминания 
встречи праздника в советское 
время. 

 ] Вероника очень ждет в Новый год подарков и обожает волшебный 
праздник / ФОТО ОЛЬГИ ЛИПОВОЙ

 «ЭнергосбыТ Плюс» прекращает 
выставлять квитанции за капре-
монт
С 1 января 2021 года Свердловский 
филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
прекращает начисление платы за 
капитальный ремонт. Январскую 
квитанцию за капремонт жители 
области получат непосредственно 
от Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области или иного 
расчетного центра.
 По вопросам перерасчетов и спра-
вок на субсидии необходимо обра-

щаться в Региональный фонд со-
действия капитальному ремонту. 
Оплата капремонта по квитанциям 
«ЭнергосбыТ Плюс» будет прини-
маться до 31 января 2021 года.

 Правительство сохранило повы-
шенный размер пособия по безра-
ботице в 2021 году
В новом году размеры максималь-
ного и минимального пособий по 
безработице будут сохранены на 
прежнем уровне. Постановление 
подписал Михаил Мишустин.
Максимальное пособие останется 
в размере 12 тыс. 130 рублей, мини-

мальное – 1,5 тыс. рублей. При этом 
первые три месяца гражданину бу-
дет выплачиваться 75 % заработка, 
но не более максимальной величины 
пособия, а вторые три месяца – 60 % 
заработка, но не более 5 тыс. рублей.
Максимальный размер пособия 
по безработице был увеличен с  
8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей 
в марте 2020 года. Изначально это 
было временной мерой поддержки 
безработных граждан в период рас-
пространения коронавируса. Однако 
в конце года было принято решение 
сохранить максимальную планку 
пособия на этом же уровне.

Мораторий закончился: за не- 
уплату услуг ЖКХ будут начислять-
ся штрафы
С 1 января 2021 года прекращает-
ся действие временного запрета на 
применение санкций и за неуплату 
«коммуналки» будут начисляться 
штрафы.
Мораторий действовал с 6 апреля 
2020 года: жильцы могли временно 
не платить за коммунальные услуги, 
однако это не означало списание 
долгов, передает ТАСС.
По закону, за долги или неполное 
внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги пеня 

начисляется с 31-го дня просрочки в 
размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ от суммы долга за каждый 
день просрочки. С 91-го дня должнику 
начисляется пеня в повышенном 
размере – 1/130 ставки рефинанси-
рования.
За неуплату возможно отключе-
ние услуг ЖКХ – об этом, как пра-
вило, должника предупреждают за  
20 дней. Затем подачу ресурсов огра-
ничивают и еще раз делают предупре-
ждение. Полное отключение обычно 
начинается через 10 дней после вто-
рого предупреждения. Так у жильцов 
есть время погасить задолженность.

Даты

12 января – 
День работни-
ка прокуратуры
 
Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов прокуратуры! 
Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!
Работники прокуратуры 
всегда стоят на страже за-
конности и порядка в на-
шем обществе, защищают 
государственные интересы, 
права и свободы граждан. 
Это нелегкий и очень ответ-
ственный труд, требующий 
самоотдачи, терпения, прин-
ципиальности и высокого 
профессионализма.
Примите поздравления и 
искренние пожелания про-
цветания, реализации ваших 
карьерных и профессиональ-
ных планов и замыслов. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополу-
чия вам и вашим близким!

 zАлексей Стасенок, глава НТГО 
Андрей Постовалов,  

председатель Думы НТГО

13 января – 
День россий-
ской печати
Уважаемые работники и ве-
тераны средств массовой ин-
формации, типографий и из-
дательств! Поздравляем вас 
с Днем российской печати!
Ваш творческий труд необхо-
дим и востребован. Он спосо-
бен объединить и заинтересо-
вать неравнодушных людей. 
Во времена высоких техноло-
гий и изобилия информации 
ваш труд является жизненно 
необходимым. Важно, чтобы 
люди получали достоверную 
и значимую информацию.
Желаем постоянного вдох-
новения, массу интересных 
идей и желания постоянно 
искать что-то новое. Пусть в 
нашей печати будут только 
хорошие новости. Желаем 
благополучия и успеха, ка-
рьерного роста и безупречной 
работы. 

 zАлексей Стасенок, глава НТГО 
Андрей Постовалов,  

председатель Думы НТГО

Важно знать

Долги  
не простят
Уважаемые потребители, 
имеющие задолженность за 
услугу по обращению с ТКО!
Обратите внимание – отмена 
судебного приказа не осво-
бождает от взыскания задол-
женности в судебном порядке.
Согласно ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ, граждане обя-
заны своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги.
Порядок взыскания задол-
женности в судебном поряд-
ке предполагает две стадии:
1. Взыскание задолженности 
путем получения судебного 
приказа (согласно ст. 121 ГПК 
РФ приказ является поста-
новлением мирового судьи);
2. При отмене судебного при-
каза должником – подача в 
суд искового заявления на 
должника и дальнейшее по-
лучение решения суда.
При этом право подачи регио-
нальным оператором исково-
го заявления в суд возникает 
именно при факте отмены су-
дебного приказа должником.

Что грозит  
за неуплату
Наличие задолженности 
за услугу обращения с ТКО 
может иметь следующие по-
следствия:
– взыскание в судебном по-
рядке дополнительных расхо-
дов на возврат госпошлины;
– обращение региональ-
ного оператора в Службу 
судебных приставов для 
принудительного взыска-
ния задолженности, в этом 
случае будет взыскан также 
исполнительский сбор;
– приостановка выплаты суб-
сидий и льгот на коммуналь-
ные услуги;
– арест средств (путем пода-
чи исполнительного листа/
судебного приказа) на бан-
ковских счетах;
– арест имущества Службой 
судебных приставов испол-
нителей, в рамках Феде-
рального закона № 229 от 
02.10.2007;
– ограничение выезда за пре-
делы Российской Федерации. 

 zПо информации 
 администрации НТГО
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Чистосердечное призвание
12 января – День работников прокуратуры 

 zНаталья Колпакова

Как защищают права граждан 
работники прокуратуры?  
Какие качества и принципы 
важны для них сегодня?  
О чем мечтают люди в погонах 
и что приносит им радость? Об 
этом – в интервью со старшим 
помощником прокурора НТГО 
Иваном Тенищевым.

На верном пути
– Иван Леонидович, действитель-
но ли жив еще принцип Дзер-
жинского, по которому в идеале 
отбирают людей для работы в 
правоохранительных органах: 
«Холодный ум, чистые руки, горя-
чее сердце»?

– Считаю, да. И это подтвержда-
ют мои коллеги: Игорь Владимиро-
вич Ишеев, прокурор города, опыт-
нейший специалист Владимир 
Владимирович Бухаров, молодые 
специалисты Зарина Таймура-
зовна Доева и Андрей Андреевич 
Бурундуков, занимающие должно-
сти помощников прокурора. 

Прокуратура города представ-
ляет собой в настоящее время 
крепкий, сплоченный коллектив. 
И основная его задача – укрепле-
ние законности и правопорядка 
на поднадзорной территории, неу-
коснительное соблюдение требова-
ний закона всеми без исключения 
лицами. 

Скажу с гордостью: мы с ней 
справляемся. И имидж свой под-
держиваем достойно.

– Профессия у вас довольно су-
ровая: прокуратура – это ведь 
главный судебный исполнитель 
обвинения. Как Вы чувствуете себя 
в рамках собственного дела? Како-
вы Ваши прямые обязанности?

– В службе чувствую себя уве-
ренно. Одной из основных обязан-
ностей каждого прокурорского 
работника является поддержание 
государственного обвинения по 
уголовным делам. В 2020 году 
мной поддержано государственное 
обвинение по 52 уголовным делам. 
Постановленные с моим участием 
приговоры по жалобам участников 
уголовного судопроизводства не 
отменялись и не изменялись. Стало 
быть, я был на верном пути.

Кодекс прокурорской 
этики
– А эти особые полномочия, ко-
торыми обладает заместитель 
прокурора, они могут повлиять на 
характер, стиль поведения? 

– С июля 2020 года занимаю 
должность старшего помощника 
прокурора города. Скажу сразу: 
занимаемая должность не влияет 
на стиль поведения. Кодекс этики 
прокурорского работника выстав-
ляет единообразные требования 
ко всем, и руководящие лица – не 
исключение. 

Необходимыми чертами ра-
ботников органов прокуратуры 
являются: требование от всех со-
блюдения и исполнения закона, 
принятие мер к привлечению лиц, 
виновных в несоблюдении зако-
нов, установленной ответствен-
ности, предупреждение неправо-
мерного поведения поднадзорных 
лиц. И мы живем в этих рамках 
некоторых ограничений личного 
поведения, личных поступков. 
Причем не думаю, что слишком 
этими рамками ограничены. Все 
ведь внутри тебя: и совесть, и 
справедливость, и та же строгость. 

– А если не так сухо и скромно?

– Короче говоря, каким я был, 
таким и остался. С должностью вы-
рос только груз ответственности.

Семья – это целый мир
– Какой Вы в семье? И какая она? 
Что Вас сплачивает с самыми 
близкими людьми? Что Вы читае-
те? Есть ли хобби? 

– В коллективе, что очень при-
ятно, пользуюсь уважением, с 
гражданами вежлив и корректен. 
Но это – на работе. А вот семья… 
Семья – это целый мир. Она у меня 
небольшая и очень дружная. С су-
пругой Екатериной воспитываем 
дочь Дарью (учащаяся Нижнету-
ринской гимназии) и сына Алек-
сандра (воспитанник детского 
сада). Как и в любой семье, у нас 
есть свои традиции, выстроены об-
щие цели на ближайшие периоды 
времени, к достижению которых 
стремимся ежедневно. Но это ни 
в коем случае не менторство, с 
детьми я ласков и внимателен. 
Просто все любим, как оказалось, 
порядок.

Хобби? Путешествия, рыбал-
ка, активный спорт: летом – бег, 
футбол, прогулки по лесу, зимой – 

катание с семьей на горках, ката-
ние на лыжах и коньках. Читать 
люблю историческую и хорошую 
детективную литературу. По долгу 
службы постоянно отслеживаю но-
востные ленты Нижнетуринского 
городского округа, публикации 
в местной и областной газетах, 
сети Интернет, выделяю правовые 
новости. Люблю с семьей просма-
тривать познавательные фильмы 
о природе, а также позитивные 
комедийные ленты. С детьми с 
удовольствием изучаем класси-
ческую русскую литературу. Что 
может больше объединить семью, 
как не общение с детьми!

Резонансное дело
– Вы могли бы привести ощути-
мые примеры из Вашей практики, 
когда благодаря именно решению 
прокуратуры человек или органи-
зация могли убедиться в истинной 
гуманности и справедливости 
закона?

– Могу привести немало при-
меров, когда работа органов про-
куратуры защитила права мно-
гих жителей городского округа. 
Остановлюсь на последнем. В ок-
тябре 2020 года прокуратурой 
города была проведена проверка 
соблюдения законодательства в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в связи с поставкой 
коммунального ресурса «горячая 
вода», не соответствующего тре-
бованиям санитарно-эпидеми-
ологического законодательства 
(потребителям поступала вода с 
отвратительным запахом). В адрес 
ПАО «Т Плюс» внесено представ-
ление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устра-
нены, потребителям округа не 
начислена оплата за услугу «го-
рячее водоснабжение» за октябрь 
2020 года. 

Отмечу, что в ноябре Роспотреб-
надзором проводился отбор проб. 
Анализ показал соответствие ка-
чества воды нормативному.

Сколько стоит  
моральный вред
– А примера с защитой прав кон-
кретного гражданина нет?

– Есть. И тоже из последних 
примеров. В этом же месяце про-
куратура города защитила права 
малолетнего ребенка. В августе 
2020 года была проведена провер-
ка соблюдения законодательства 
об образовании в отношении дет-
ского сада «Аленушка».

Установлено, что 04.06.2020 в 
период между 10 и 11 часами на 
прогулочном участке воспита-
тель нанесла ребенку телесные 
повреждения. В результате при-
нятых мер прокурорского реаги-
рования дошкольное учреждение 
привлечено к ответственности по 
статье 5.57 части 2 КоАП РФ, назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей, решением 
Нижнетуринского городского суда 
26.10.2020 исковые требования 
удовлетворены в полном объеме, с 
дошкольного учреждения в пользу 
пострадавшего малолетнего взы-
скано 200 000 рублей в качестве 
компенсации морального вреда. 

Руководителям дошкольных 
учреждений объявлены предо-
стережения о недопустимости 
нарушений закона.

Перед законом  
все равны
– Сколько лет Вы работаете в Ниж-
ней Туре? Как складываются Ваши 
отношения с местной властью?

– В Нижней Туре прохожу 
службу с 14 июня 2012 года, зани-
мая должности помощника про-
курора города, а с июля 2020 года 

– старшего помощника прокурора. 
С представителями различных 
ветвей власти сложились рабо-
чие и уважительные отношения, 
взаимодействие и обмен необхо-
димой для осуществления надзо-
ра информацией организован на 
должном уровне. 

– Какие качества Вы цените в людях?

– Неизменно: исполнитель-
ность, четкость позиции, соблю-
дение закона, несмотря ни на 
какие обстоятельства, доброту, 
искренность. 

– Еще такой нюанс: равенство всех 
перед законом. На слуху до сих 
пор дело с Ефремовым. В данном 
случае суд оказался на высоте. 
Если в Вашей практике были по-
добные случаи, как Вы поступали?

– Поведение подсудимых до 
совершения преступлений либо 
после, в том числе в период рас-
следования и рассмотрения дел, 
судом, мной, как государственным 
обвинителем, учитывается в прин-
ципе только как характеризую-
щие личность сведения. При этом 
оценка не может влиять на закон-
ность постановленного приговора 
и назначенного наказания. В моей 
практике подобных случаев (когда 
подсудимый привлекал в защи-
ту своей персоны общественное 
мнение) не было. Но если будет, 
останусь при твердом убеждении: 
все равны перед законом.

О счастье и мечтах
– Вы любите свою профессию?

– Скажу так: службу в органах 
прокуратуры прохожу с гордо-
стью. Мне близки те черты, ко-
торые присущи прокурорскому 
работнику: требовательность к 
себе и окружающим, независи-
мость, неукоснительное служение 
закону и праву, личный пример 
поведения для граждан на службе 
и в быту. А профессия моя будет 
нужна всегда, потому что борьба 
между добром и злом на земле 
пока еще не окончена.

– О чем Вы мечтаете?

– Основными жизненными це-
лями вижу искоренение преступ-
ности, получение значительного 
объема опыта и умений, дальней-
ший рост по службе. А еще мечтаю 
о здоровье и благополучии детей, 
близких и любимых мне людей.

– Как Вы думаете, что нужно чело-
веку для счастья?

– Мир и покой на земле, верная 
и любящая семья, любимая работа 
по призванию.

– То есть, «чистосердечное призва-
ние» – это про Вас?

– Возможно.

 ] Ивану 
Ленидовичу 
Тенищеву  
34 года.  
В Нижней 
Туре он прохо-
дит службу  
с 2012 года.   
До этого  
7 лет прохо-
дил обучение 
в Уральском 
государ-
ственном 
юридическом 
университе-
те, окончил 
институт 
прокуратуры 
и факультет 
магистерской 
подготовки / 
ФОТО РЕДАКЦИИ 
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Казусы наблюдения
Почему жителям пришли две квитанции, что им с этим делать и какие вопросы 
пока не сняты с повестки дня?

 zНаталья Фролова

В первых числах января 
жители НТГО стали получать 
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг за декабрь 
2020 года. И некоторым пришли 
две квитанции, причем с 
разными суммами начислений. 
«Что за двойные квитанции, 
кому и куда платить?» – 
недоумевают читатели в 
обращениях в редакцию.

Как мы выяснили, с такой ситу-
ацией столкнулись жильцы домов 
под управлением ООО «УК Энер-
гетик НТ». Сразу подчеркнем: как 
отмечают эксперты в сфере ЖКХ, 
термин «двойные квитанции» ис-
пользуется, когда собственники 
выбрали новый способ управления 
домом: управляющую компанию 
(УК) или товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). Но прежний 
управленец не согласен с реше-
нием и продолжает свою работу, а 
заодно и выставляет счета. Здесь 
же управляющая организация 
осталась прежней, а счета выста-
вили два разных платежных аген-
та – ООО «РКЦ» и АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Почему так получилось?

Очередное банкротство

Напомним, в отношении управ-
ляющей компании «Энергетик 
НТ» определением арбитражно-
го суда Свердловской области от  
7.10.2020 г. введена процедура 
внешнего управления. Внешним 
управляющим утвержден Иван 
Сергеевич Шубин, а исполнитель-
ным директором – Артур Алексан-
дрович Балюль. Он же является 
исполнительным директором «УК 
Управдом», в отношении которой 
также введена процедура внеш-
него наблюдения. К нему мы и 
обратились за разъяснениями.

– Между ООО «УК Энергетик 
НТ» и ООО «РКЦ» был заключен 
агентский договор по начислению 
и выставлению жителям счетов за 
потребленные жилищно-комму-
нальные услуги, – рассказывает 
Артур Александрович. – Соглас-
но федеральному закону «О не-
состоятельности (банкротстве)» 
внешний управляющий может 
отказаться от исполнения догово-
ров должника. И господин Шубин 
24 декабря направил руководству 
«Расчетно-кассового центра» уве-
домление о расторжении суще-
ствующего договора. Так как в том 
же месяце был заключен договор 
с АО «ЭнергосбыТ Плюс», кото-
рое является новым платежным 
агентом для данной управляю-
щей организации. Но ООО «РКЦ» 
неправомочно выпустило свои 
платежные документы и разнесла 
потребителям раньше, чем это 
сделал «ЭнергосбыТ Плюс». По-
этому некоторые собственники 

внесли плату за ЖКУ прежнему 
агенту.

Как действовать 
жителям
– И как теперь им быть, ведь они 
получили и квитанции от «Энерго- 
сбыТ Плюс»?

– Здесь собственникам пере-
живать не о чем, – заверил ис-
полнительный директор. – Им 
нужно будет обратиться к нам в 
офис, расположенный по адресу: 
улица Ильича, 2, с документом, 
подтверждающим платеж в ООО 
«РКЦ». И в следующей квитанции 
начисления будут отражены с уче-
том этого платежа. Никакого долга 
за собственниками числиться не 
будет. А их уплаченные в «РКЦ» 
средства будут нами истребованы 
в установленном законом порядке 
либо добровольно перечислены 
прежним агентом в «УК Энерге-
тик НТ».

– Еще момент. Читатели, получив-
шие квитанции от обоих агентов, 
указывают на расхождения сведе-
ний и начисленных сумм. Как Вы 
это прокомментируете?

– Действительно, начисления 
могут быть некорректными. Дело 
в том, что, как и в случае с УК 
«Управдом», прежним руковод-
ством «УК Энергетик НТ» не были 
своевременно переданы запро-
шенные нами актуальные пока-
зания приборов учета. Поэтому 
было принято решение указать в 
квитанциях только сумму платы 
за содержание жилья. А квитан-
ции с актуальным начислением за 
предоставленные ресурсы будут 
присланы в феврале, когда мы 
получим от собственников пока-
зания приборов учета за январь. 
Мы решили, что это будет для жи-

телей меньшим из зол, чем если 
бы за декабрь начисления были 
произведены по нормативу. 

Что с тарифом  
на содержание жилья?
– Артур Александрович, насчет 
платы за содержание жилья – 
люди в квитанциях от «Энерго- 
сбыТ Плюс» увидели совсем не 
тот тариф, который был принят 
собственниками или установлен 
постановлением администрации 
НТГО. Здесь в чем дело?

– Да, такое возможно, потому 
что, опять-таки, мы не имеем ак-
туальных сведений по каждому 
дому – какой конкретно тариф 
принят. Сейчас мы с помощью на-
ших уважаемых собственников, 
с помощью активных жителей, 
старших по домам восстановим 
действующий тариф на содер-
жание жилья в каждом доме и 
дальнейшие расчеты будут про-
изводиться, основываясь на них. 
Причем если в этот период за со-
держание жилья была уплачена 
сумма большая, чем должна была 
быть уплачена, она будет учтена и 
пойдет собственнику в плюс.

Кроме того, я возьму на себя 
функцию представления интере-
сов собственников в отношениях 
с «ЭнергосбыТ Плюс». Пожалуйста, 
не нужно атаковать офис платеж-
ного агента, обращайтесь в свои 
управляющие организации – «УК 
Энергетик НТ» и УК «Управдом» 
непосредственно ко мне, и я, си-
стематизировав все обращения, 
буду лично контактировать с этой 
организацией.

Наберитесь терпения

Хочу обратиться к собствен-
никам: пожалуйста, наберитесь 
терпения. Я прекрасно понимаю, 

что сложившаяся ситуация за-
ставляет вас нервничать и при-
носит определенные неудобства. 
Мы делаем сегодня все от нас за-
висящее, чтобы как можно скорее 
отладить работу управляющих 
организаций и направить сотруд-
ничество с «ЭнергосбытПлюс» в 
нормальное русло. Это трудности 
переходного периода, которых не 
избежать. Если мы будем взаимо-
действовать с вами спокойно, кон-
структивно, без излишних эмоций 
– все наладится довольно скоро.

В чьих интересах  
действует директор?

Также на днях в редакцию по-
ступило очередное обращение 
от жителей дома 21 по улице 
Береговой. Напомним, они уже 
выступали со страниц нашей га-
зеты («Заложники коммуналки»,  
№ 86 от 24.12.2020 года) и выска-
зали обеспокоенность ситуацией 
вокруг банкротства УК «Управ-
дом». И вот – открытое письмо, 
уже в адрес главы НТГО Алексея  
Стасёнка.

 «Уважаемый Алексей Викто-
рович! Мы, жители дома № 21 по 
улице Береговой, вынуждены об-
ращаться к Вам через средства 
массовой информации.

Вам, должно быть, известно, 
что с октября 2020 года осущест-
вляется процедура банкротства 
нашей УК «Управдом», введено 
внешнее управление. В част-
ности внешним управляющим 
назначен некто Д. В. Митюшев, 
а исполнительным директором –  
А. А. Балюль.

Последний в прессе был пред-
ставлен как «специалист с про-
фильным образованием и опы-
том работы в сфере ЖКХ, который 
готов действовать прежде все-
го в интересах собственников».  

А разве у него могли быть какие-то 
другие интересы?

Однако до настоящего момента 
жители нашего дома, да, думаем, 
и жители других домов города, 
находившихся под управлени-
ем УК «Управдом», не заметили 
действий этого товарища в их ин-
тересах. Более того, его действия 
вызывают недовольство и сомне-
ние жителей в его компетентности 
и заинтересованности работать в 
интересах именно жителей-соб-
ственников.

Где наши квитанции?

Мы до сих пор не получили 
квитанции за ноябрь 2020 года 
для оплаты содержания жилья, 
электроэнергии, холодной воды, 
водоотведения и общедомовых 
расходов.

Сначала А. А. Балюль нас уве-
рял, что квитанции будут 25 де-
кабря. Потом обещал, что 7 января 
2021 года они будут лежать в на-
ших почтовых ящиках. Мало того, 
мы не смогли передать показания 
индивидуальных приборов учета 
на холодную воду и электроэнер-
гию за декабрь 2020 года. К тому 
же неизвестно, где сейчас пере-
данные показания за ноябрь 2020 
года. А уже приближаются сроки 
передачи показаний за январь.

Нас, жителей, нисколько не 
волнует, какие документы и как 
передавались ему от УК «Управ-
дом», тем более что он заявлял, 
что собственники ни в коей мере 
не должны пострадать от данной 
ситуации.

Мы должны знать, как 
отчитывается компания

Мы вообще не понимаем, по-
чему процедура банкротства на-
чалась с управляющей компании 
«Управдом» с заявленным креди-
торским долгом в 20 млн рублей 
без предоставления данных по 
дебиторской задолженности. Если 
посмотреть долги других компа-
ний, например за тепло, то там 
«Управдом» даже не упоминается. 
Долги некоторых компаний начи-
наются от 72 млн рублей и доходят 
до 717 млн рублей.

Это не говорит о том, что мы, 
жители, защищаем свою управ-
ляющую компанию. Конечно же, 
управляющая компания должна 
объяснить, откуда долг в 20 млн 
рублей. Отчитаться за каждый 
рубль. И это тоже в интересах соб-
ственников – мы должны знать, 
как компания распоряжается 
нашими деньгами. И если уже 
начата такая процедура, как бан-
кротство, мы должны знать, как 
отчитывается компания. Хотя 
бы через СМИ, чтобы все было  
публично.

Окончание на стр. 8

 ] Три недели назад жители Береговой, 21 уже поднимали в газете волнующие их вопросы. Не получив от-
ветов, они обратились через газету к главе НТГО Алексею Стасёнку / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЖИТЕЛЯМИ

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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5КОВИД: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Девять кругов коронавируса
Записки переболевших о жизни во время ковида и после него 

 zИрина Кошелева

Дорогие читатели! Мы 
продолжаем рубрику «Ковид: 
взгляд изнутри». Поделитесь 
своими историями болезни, 
борьбы, преодоления и 
выводами, которые могут быть 
полезны каждому из нас в эпоху 
пандемии. Истории отправляйте 
на почту: reporter@vremya-nt.ru 
или пишите нам в социальных 
сетях.

«Это я должна была 
умереть!»

Наталья Васильева:
– Ковид отнял у меня самого до-

рогого человека – мужа. Заболела 
первая я, 12 ноября. Температура, 
пропало обоняние, слабость, го-
ловокружение. Симптомы, как 
у обычного ОРВИ. 18-го попала в 
стационар. 37 % поражения легких, 
но лежала я всего 7 дней. Выпро-
силась долечиваться дома, так как 
заболели и муж, и сын. 

Мазки у всех были положи-
тельными. Дома выполняли все 
рекомендации, пили антибиотики, 
противовирусные, делали ингаля-
ции. Я тяжело перенесла ковид, 
в общей сложности пробыла на 
больничном 37 дней. 

Муж и сын болели более-менее 
легко, не было особой температуры, 
самая высокая – 37,4–37,5. Ничего 
не выявил рентген, в легких чисто.

30 ноября муж пошел на прием. 
Когда уходил, сказал: «Хоть бы не 
выписали, а то выгляжу здоро-
вым». Сам спустился с 5 этажа, ма-
шина в снегу вся была, расчистил, 
прибрался в багажнике. Звонит 
мне и говорит: «Мне что-то нехо-
рошо, дышать тяжело, одышка и 
ком в груди». Я отправила к нему 
сына, сама-то я еще плохо себя 
чувствовала, ходила, держась 
за стенки. Была слабость, голову 
сильно кружило. 

До больницы они не доехали. 
Мужу резко стало плохо, сын го-
ворит, что губы посинели, лицо зе-
мельного цвета стало, серо-черное. 

Все было до этого дня хорошо, 
ничто не предвещало такого горя. 
Сердце у мужа было здоровое, 
мужчина в самом соку, 51 год, креп-
кий. Вскрытие показало массивную 
тромбоэмболию. Откуда, почему, я 
до сих пор не могу понять. 

Мы разжижали кровь, пили 
препараты, хорошие, дорогие, но 
они не помогли. Одно из самых 
коварных осложнений ковида мо-
жет наступить даже после выздо-
ровления. 

Это я должна была умереть, а 
не он. У меня диабет, группа инва-
лидности по сердцу, а получилось 
все иначе. 

Виню себя: это я ковид до-
мой принесла, это я всю семью  
заразила. Муж был против того, 
чтобы я пошла работать, но я не по-
слушала его, нужны были деньги. 
Хотела сыну помочь, дочке. 

После похорон мужа, в этот же 
день, мы с сыном заболели опять, 
4 дня температура до 38 градусов 
поднималась. Опять слабость и нет 
аппетита. 

Я еле выкарабкалась, если чест-
но. Сейчас мы выписались, работа-
ем, пытаемся жить дальше. 

Люди милые, дорогие, берегите 
себя! Жизнь одна, носите маски, 
избегайте массовых мероприя-
тий, это все очень серьезно. Люди 
умирают, и это правда... Горькая 
правда.

Страшнее болезни –  
последствия 

Ivlana:
– Ковидом я переболела в но-

ябре, слава Богу, амбулаторно, 
хотя тоже хорошего мало. Течение 
болезни волнообразное: тебе то 
становится легче и чувствуешь 
себя практически здоровым, то 
состояние резко ухудшается. 

Слабость, быстрая утомляе-
мость. Иногда сил хватало только 
на то, чтобы просто целый день 
сидеть в кресле, поднимаясь толь-
ко для приема пищи и посещения 
уборной (извините за такие под-
робности).

От семьи не удалось отгоро-
диться полностью, муж находился 
со мной. Его тоже оставили на са-
моизоляции, но, в отличие от меня, 
у него не было симптомов болезни. 

Когда меня выписали с боль-
ничного, оказалось, что на этом 

ничего не закончилось. Не так 
страшен сам ковид, как его по-
следствия. У меня начались боли 
в области сердца. Пошла к врачу, 
сейчас прохожу обследование. Но 
самое главное – у мужа внезапно 
поднялась температура, суставы 
заломило так, что он слег. Тем-
пература не очень высокая – 37; 
37,5; 37,9. 

Сегодня вызвала ему врача 
на дом, хотя он и сопротивлялся 
этому. Мужчины вообще стесня-
ются болеть. Не надо им в этом 
потакать! В моем окружении есть 
молодые люди, умершие от этой 
заразы. 

Всем советую – никакого само-
лечения, сразу в больницу!

«Я не знала, проснусь 
ли утром»

Галина:
– Хочу рассказать о своем опы-

те. Мы заболели 22 августа. Нака-
нуне были в гостях у знакомой, 
которая контактировала с забо-
левшим. У нее первый мазок был 
отрицательным, а последующие 
оказались положительными. 

В итоге заболели я и моя сестра. 
Ухудшение почувствовали на сле-
дующее утро, практически сразу. 
Я усугубила свое состояние тем, 
что успела дважды принять душ. 

Сестра проболела месяц дома, 
из симптомов только температу-
ра 37,5, бессонница и слабость. У 
меня температура 38–39. Врач 

поставил диагноз «пневмония». 
На 7 день заболевания я попала 
в больницу. В общей сложности 
температура продержалась у 
меня 10 дней, КТ показала 55 % 
поражения легких. 

В больнице мне было очень 
плохо. Я постоянно задавалась 
вопросом, выйду ли я отсюда, и 
не знала, проснусь ли утром. Как 
ни странно, но сатурация была 
в норме. При этом замучила бес-
сонница, я не спала практически 
месяц. 

Три недели меня лечили 
в больнице. Первые три дня по 
шесть уколов, потом два лекар-
ства утром и вечером. Выписали 
только с двумя отрицательными 
мазками и положительной дина-
микой по КТ. 

Сейчас уже два месяца, как 
дома, но никак не приду в себя. 
Очень много осложнений после ко-
вида. И когда начинают говорить о 
том, что коронавирус не страшнее, 
чем обычное ОРЗ, то я предлагаю 
пойти волонтером в ковидный ста-
ционар и посмотреть на все свои-
ми глазами. Это гораздо страшнее, 
чем мы себе представляем. 

Вытаскивают  
с того света

Евдокия Борщева:
– У каждого своя история, свое 

отношение к происходящему, но 
тот, кто переболел и смог выка-
рабкаться, вряд ли будет над этим 
посмеиваться (если только не со-
шел с ума).

У меня 7 октября поднялась 
температура (37,2–37,5), была сла-
бость. Я лежала целыми днями, 
даже читать не могла. Покашли-
вание было, отвращение к еде... 
Не могла есть больше десяти дней, 
только морс пила. Обоняние пропа-
ло на три дня, а потом вернулось. 

17 октября я попала в ковидный 
госпиталь. Вот тут-то и появилась 
надежда на спасение – врачи и 

медсестры выводят пациентов 
из таких тяжелых состояний, что 
это кажется фантастикой! Они 
буквально вытаскивают больных 
с того света!

Если бы тесты на коронавирус 
брали и делали оперативно, а боль-
ных сразу госпитализировали и 
профессионально лечили, то все 
это было бы не так масштабно.  
А у нас даже мазки не всегда бе-
рут у контактных, в больницы не 
попасть... Страшно, честное слово.

А врачам, медсестрам, сани-
таркам – низкий поклон за тяже-
лейший труд!

От нашего здоровья  
зависит наша жизнь

Александр:
– Я заболел в начале октября и 

принес эту заразу домой, заразил 
маму (86 лет) и брата (ему 54), у 
них обоих диабет, у мамы еще и 
аритмия уже 10 лет.

Выжили все, слава Богу! Прав-
да, потом у мамы был инфаркт, но 
и его пережили. 

Сейчас еще дает о себе знать 
утомляемость, а так все здоровы, 
проходят и последствия инфаркта. 
Считаю, что всем нам помогли здо-
ровый образ жизни и постоянная 
работа на даче. 

Главный вывод за период моей 
болезни – нужно беречь свое здо-
ровье, правильно питаться, чтобы 
иммунитет был крепким. От наше-
го здоровья зависит наша жизнь.

Вместо послесловия

Вот уже почти год, как мы живем в 
условиях пандемии COVID-19. Эпи-
демиологи указывают, что противо-
эпидемические мероприятия высо-
коэффективны, если их соблюдают 
не менее 90 % людей. Так что число 
историй болезни коронавирусной 
инфекцией в прямом смысле слова 
зависит от каждого из нас.

 ]  Если вы 
до сих пор не 
верите в коро-
навирус, то это 
ровно до тех пор, 
пока вам или 
вашим близким 
не потребуется 
помощь. Бере-
гите себя и хоть 
иногда задумы-
вайтесь о людях, 
которые находят-
ся на передовой 
борьбы с панде-
мией / ФОТО С САЙТА 

MOSCOW.SM-NEWS.RU

 „ Когда начинают говорить о том,  
что коронавирус не страшнее, чем 
обычное ОРЗ, то я предлагаю пойти 
волонтером в ковидный стационар  
и посмотреть на все своими глазами. 
Это гораздо страшнее, чем мы себе 
представляем 
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Жизнь, озаренная улыбкой
Истоки счастья исовчанки Ольги Шулер

 zНаталья Углова

16 января Нижнетуринскому 
ЛПУМГ исполнится  
55 лет. И потому так хочется 
познакомить вас, дорогие 
читатели, с замечательными 
людьми, работающими на этом 
предприятии. Сегодняшняя 
героиня – Ольга Георгиевна 
Шулер, обаятельная и очень 
позитивная женщина. 

Несбывшаяся мечта

Ольга Георгиевна не занимает 
высоких постов, не бьет спортив-
ные рекорды, не обладает модель-
ной внешностью, но ей вослед не-
пременно хочется оглянуться…  
А еще рядом с ней всегда светло, 
даже в пасмурный день (провере-
но на себе!), потому что ее улыбка 
творит чудеса.

Родилась Оля Рылова в апреле 
1972 года в большой и дружной 
семье. Мама, Тамара Николаев-
на, была учителем математики 
и директором вечерней школы 
рабочей молодежи. Папа, Георгий 
Евгеньевич, работал водителем 
лесовоза в Исовском лесном хо-
зяйстве.

В семье Рыловых росли четыре 
сестренки: Елена, Евгения и близ-
няшки Юля с Олей. 

В раннем детстве Оля мечта-
ла стать воспитателем детского 
сада, но эту мечту осуществила ее 
сестра-близнец Юлия. В 1979 году 
Оля стала первоклассницей, попав 
в класс к мудрому и талантливому 
педагогу Г. К. Синцовой. Училась 
девочка хорошо, особенно легко 
давались ей точные науки: мате-
матика, физика и химия. 

Став постарше, она успешно 
участвовала в школьных олим-
пиадах, где нередко занимала 
первые места. Так пролетели де-
сять школьных лет, по окончании 
которых Ольга поступила учиться 
на технолога-лаборанта пищевой 
промышленности. Но окончить 
техникум не получилось, а поме-
шала этому… большая любовь.

Создана для любви

Со своим мужем Евгением 
Оля познакомилась в школе. До 
восьмого класса ребята учились 
в параллельных классах, а в 9 и 10 
классах, после объединения, стали 
одноклассниками и вместе ездили 
на олимпиады по физике и химии. 

Окончив Исовскую среднюю 
школу, Евгений поступил в поли-
технический техникум в Екате-
ринбурге. Несмотря на молодость, 
избранник Ольги был очень це-
леустремленным и надежным, 
и потому в 1990 году она, восем-
надцатилетняя, не раздумывая, 
по большой любви вышла замуж. 

Вскоре в молодой семье поя-
вилась первая дочь – Аленушка, 
а затем и вторая – Аннушка. Все в 

семье складывалось замечатель-
но: хороший и заботливый муж, 
здоровые дочурки, любящая жена 
и мама. Оля вспоминает, что Женя 
часто говорил ей, что «она создана 
для любви и роскоши», и потому 
она полностью растворилась в де-
тях и муже: создавала уют, бало-
вала домочадцев лакомствами, 
занималась рукоделием. 

Научилась быть  
сильной

К сожалению, счастье длилось 
недолго, в 1996 году в возрасте 
двадцати пяти лет Оля стала вдо-
вой с двумя малолетними дочур-
ками на руках. После трагической 
гибели мужа ей необходимо было 
кардинально менять свою жизнь. 
Через год она устроилась на ра-
боту и… научилась быть сильной 
женщиной. 

Трудовая деятельность Ольги 
Георгиевны началась 9 июля 1997 
года на тот период еще в Лялин-
ском линейном производствен-
ном управлении. Первоначально 
она была принята в службу ВОХР 
сторожем детского сада. Первым 
начальником был В. И. Садырев, с 
ее слов, «очень добрый и внима-
тельный начальник». 

В скором времени служба ВОХР 
была реорганизована в службу 
безопасности, и Ольга была на-
правлена на объект дирекции – 
охранять склады на Лялинской 
промплощадке. Поменялся и на-
чальник, теперь она работала под 
руководством В. С. Семиряжка, как 
она вспоминает, «очень хорошего 
начальника, в меру строгого, в 
меру доброго». 

Дружный коллектив

В 2005 году, после реорганиза-
ции службы безопасности, Ольга 
Георгиевна была переведена в 

службу ЖЭУ на должность ма-
шиниста по стирке. Руководи-
тель службы ЖЭУ в тот период  
Н. П. Трофимова характеризует 
ее как «очень позитивного, дру-
желюбного человека, который ни-
когда не жалуется на трудности». 

Неудивительно, что при выборе 
профсоюзного лидера в службе 
выбор пал на Ольгу Шулер. 

«Когда я пришла в службу 
ЖЭУ (на данный момент она  
переименована в общежитие), то 
была самая молодая, а теперь я 
старожил. С коллективами мне 
всегда везло: добрый, дружный, 
в какой бы службе я ни труди-
лась», – рассказывает Ольга Ге-
оргиевна. 

С особенной теплотой вспо-
минает она своих коллег по 
службе ЖЭУ, ныне пенсионеров:  
Н. В. Маковееву, А. М. Свиридо-
ву, С. В. Хамдамову. «Они были не 
просто коллегами, а надежными 
друзьями, которые не подведут, 
на которых можно положиться. До 
сих пор мы с ними встречаемся и 
созваниваемся, ведь пенсия – не 
повод забывать друг о друге. 

Сейчас в службе "Общежитие" 
работают в основном молодые 
девочки, веселые и задорные:  
О. В. Копанева, М. М. Агафонова,  
О. Д. Прейф, с которыми у нас так-
же открытые и добрые отноше-
ния», – обезоруживающе улыбаясь 
говорит она. 

Неоценимый вклад

В данный момент Ольга Геор-
гиевна работает машинистом по 
стирке и ремонту спецодежды. 
При загруженности номерного 
фонда загрузка прачечной дости-
гает 1300 кг белья в месяц. «Это 
серьезная цифра, учитывая, что 
всю работу выполняет всего один 
человек. Ольга Георгиевна трудит-
ся с полной отдачей и душой, лю-

бая работа в ее руках отлажена», 
– говорит руководитель службы  
Н. С. Чернышева. 

 Весной 2020 года, когда в нача-
ле пандемии был дефицит средств 
индивидуальной защиты, Ольга 
Георгиевна, обладающая навы-
ками шитья, пришла на выручку. 
Более 1000 масок она сшила для 
работников предприятия. Вот он, 
казалось бы, такой незаметный, но 
такой неоценимый вклад простого 
работника в свое предприятие! 

За добросовестный труд  
О. Г. Шулер была неоднократно 
отмечена грамотами и благодар-
ственными письмами. В 2007 году 
фотография Ольги – как всегда, 
с неизменной улыбкой – была 
на Доске почета лучших работ-
ников предприятия. Но самый 
важный для нее подарок – наруч-
ные часы, врученные в 2010 году  
А. А. Козловым, лидером цеховой 
профсоюзной организации Ниж-
нетуринского ЛПУМГ.

Настоящие подруги

Что помогло этой милой улыб-
чивой женщине выстоять, выдер-
жать все жизненные испытания? 
Не плакать навзрыд, когда дочур-
ки спрашивали о папе, напоминая 
о душевной боли, не озлобиться, 
когда не хватало денег порой на 
самое необходимое, не потерять 
свою очаровательную улыбку от 
одиночества, когда дочери были 
вдалеке от дома? 

Быть может, дружба? Да, на-
стоящие подруги – это подарок 
судьбы. И они у нее есть: Елена 
Соловьева (Сухопарова) и Оксана 
Рахлицкая (Алексеева). «В самый 
трудный час Оля не сломалась, 
не упала духом. Она выстояла и 
воспитала двух замечательных 
дочерей, дав им достойное выс-
шее образование. Ее внутренней 
силе и позитиву можно только 

по-доброму позавидовать! И пусть 
наши встречи не так часты, как 
хотелось бы, я знаю, что у меня 
есть дорогой человек – подруга 
Оля», – делится Оксана Рахлицкая. 

Семейные традиции

Думается, что и семья сыграла 
большую роль в ее жизни. Сестры 
Рыловы очень дружны между собой. 

Есть в этой семье и замеча-
тельная традиция, идущая еще 
от родителей, – собираться на даче 
1 мая, в день рождения папы, Геор-
гия Евгеньевича. Родителей уже 
нет, но традиция осталась. 

Несмотря на то что живут 
сестры друг от друга за сотни 
тысяч километров (Урал, Орск, 
Ростов-на-Дону), общение меж-
ду ними такое же теплое, как в 
детстве. 

Вот какое признание сделала 
своей сестре близняшка Юлия: 
«Иметь сестру — это огромное сча-
стье! Моя сестренка, ты – лучший 
друг на всю жизнь. В твоих глазах 
есть та же искорка, что и в моих. 
Потому что мы две половинки». 

Дорог каждый день

На вопрос, какие события в ее 
жизни самые яркие, Ольга Георги-
евна с улыбкой отвечает: «Незабы-
ваемы такие события, как рожде-
ние дочерей, потом их школьные 
выпускные вечера, чуть позже их 
свадьбы, рождение внучат… Каж-
дый день дорог по-особенному! 
Вся моя жизнь – яркая!»

И напоследок пожелания от  
О. Г. Шулер коллегам в канун юби-
лея организации: «Сейчас главное 
пожелание – это здоровья! Еще 
желаю успехов в работе и достой-
ной зарплаты! Думаю, что главное 
счастье – в семье, если в семейной 
жизни счастлив, то и на работе все 
будет отлично!» 

 ] Ольга Шулер (второй ряд, первая справа) и дружный коллектив службы «Общежитие» 
Нижнетуринского ЛПУМГ / ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ШУЛЕР

 ] Ольга Шулер и внук Алексей. Сегодня Алексею 
уже шесть лет – как говорит бабушка, растет бу-
дущий конструктор / ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ШУЛЕР
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Почетный слесарь иркутского 
водопровода
Не самые известные страницы биографии Павла Ивановича Шиханова

 zЛеонид Семячков, 

Окончание. Начало в № 82

Продолжаем знакомить вас 
с фактами биографии нашего 
земляка Павла Ивановича 
Шиханова.

«Оргстрой»
Чем же занималось это ак-

ционерное общество, и почему 
оно все же было ликвидировано? 
«Оргстрой» разрабатывал проекты 
для рациональной работы раз-
личных звеньев аппарата управ-
ления. Здесь на выставке были 
представлены иностранные и  
отечественные пишущие машин-
ки, счетная техника, оборудование 
для механизации почтовых работ, 
средства оперативного размно-
жения и др. Были развернуты об-
разцы рабочих мест отдельных 
категорий делопроизводственного 
персонала: секретаря, экспедито-
ра и т. п. Велось экскурсионное 
обслуживание посетителей, про-
водились лекции. Таким образом, 
«Оргстрой» разрабатывал, внедрял 
и пропагандировал самые передо-
вые методы и формы управления, 
а также стал центром рационали-
заторских идей в этой сфере.

Уже в 1931 году деятельность 
«Оргстроя» подверглась критике 
как ориентированная на достиже-
ние только материальных резуль-
татов в ущерб социально-полити-
ческим проблемам. Предлагалось 
больше внимания уделять поли-
тической оценке объектов, клас-
совому составу как персонала ра-
ционализируемого объекта, так 
и кадров самих рационализато-
ров. Постановлением СНК СССР от  
21 октября 1931 года «Оргстрой» 
был преобразован в государствен-
ное Всесоюзное объединение  
«Союзоргучет».

Необходимое пояснение

В годы войны, в эвакуации, 
при переезде в Куйбышев у Анны 
Александровны Шихановой был 
украден чемодан с личными ве-
щами и всеми документами, в том 
числе письмами и фотографиями. 
Поэтому точно датировать и под-
твердить документально детали 

работы Шиханова в органах РКИ 
не представляется возможным. За-
просы в соответствующие архивы 
также не принесли результатов.

Совхоз «Прогресс»

В конце 1930 года, накануне 
ликвидации «Оргстроя», Шиханова 
перевели заведовать орготделом 
крайкома Советов в Самаре, а за-
тем, в 1932 году, вновь последо-
вало понижение – до инспектора 
Наркомзема в совхозе им. Чапа-
ева в Самарской области. С чем 
были связаны эти передвижения 
по службе? В те годы объясняли 
просто – послала партия. 

1932–1933 годы – пик очередно-
го голода в СССР, когда Поволжье, 
как и в 1921 году, вновь оказалось 
среди наиболее пострадавших.  
С августа 1933 года до своего аре-
ста 5 октября 1937 года Шиханов 
работал директором мясосовхо-
за «Прогресс» в селе Алексеевка 
Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. 

В каких условиях ему прихо-
дилось начинать руководство 
совхозом? В 1933 году в Алексе-
евке от голода погиб 101 человек. 
Это официальные цифры архива 
соответствующего ЗАГСа. Но уже 
к 1935 году удалось значительно 
повысить урожаи. В письме жене 
Павел Иванович писал, что но-
вый, 1936 год коллектив отметил 
празднованием Дня тракториста. 

«Подписались» по 3 рубля и на-
стряпали 10 тысяч пельменей на 
100 человек, закупили кофе, пря-
ники и печенье! 

Трагическая гибель

В сентябре 1937 года в райком 
партии поступили сведения, что 
товарищ Шиханов всячески пре-
пятствует выявлению троцкистов, 
контрреволюционеров и кулаков 
в своем совхозе. Более того, за  
плохую работу он обещал штра-
фовать комбайнеров в пользу ис-
панских рабочих! А это в райкоме 
расценили как прямую антисовет-
скую агитацию и пропаганду и 
исключили коммуниста Шиханова 
из партии, предав суду по статье 
58-10 УК РСФСР.

Началось следствие, в ходе ко-
торого П. И. Шиханову припомнили 
в том числе и его близкое знаком-
ство с ярым троцкистом Мрач-
ковским (расстрелян в 1936 году). 
Вместе с Шихановым арестовали –  
видимо, за потерю бдительности –  
начальника политотдела совхоза 
Ершова и его комсомольского по-
мощника Хабибулина. По этому 
делу привлекли и большую группу 
работников совхоза. Рядовые ра-
ботники вернулись в совхоз, когда 
дело по «группе Шиханова» лопну-
ло за недоказанностью, но все трое 
руководителей уже погибли. Об 
этом семья П. И. Шиханова узнала 
только в марте 1939 года. Точные 

обстоятельства его смерти в ИТЛ 
№ 7 еще в сентябре 1938 года, как 
и место захоронения, неизвестны 
до сих пор.

Был ли маузер  
у Павла Шиханова? 

 Одна из улиц нашего города 
названа в честь И. М. Малышева, 
который отбывал наказание за 
свою революционную деятель-
ность в нижнетуринской Нико-
лаевской тюрьме. Одна из цен-
тральных улиц Екатеринбурга 
также названа его именем. На 
ней в 1977 году был установлен 
памятник И. М. Малышеву, авто-
ром которого является уральский 
народный художник В. Е. Егоров. 
«Правая рука военкома сжата в 
кулак, левая опущена в карман 
шинели. Некоторые утверждают, 
что в ней он незримо держит свой 
маузер, который готов пустить в 
дело, если революция окажется 
в опасности», – так отзываются 
о гранитном монументе екате-
ринбуржцы. А большевик, и даже 
чекист Шиханов сжимать в руке 
«революционный маузер» никак 
не мог. В то время, когда многие 
с гордостью заявляли: «Вот этой 
самой рукой я…» – и далее шли 
описания кровавых расправ, Па-
вел Иванович честно отмечал в 
анкетах и автобиографии, что в бо-
евых действиях на фронтах Граж-
данской войны не участвовал по 

причине инвалидности, хотя имел 
право на ношение оружия. Еще в 
молодости после травмы в забое 
Исовских приисков Шиханов не 
владел правой рукой. 

На всех фотографиях он скры-
вает правую руку, где-то даже пер-
чаткой. С правой рукой в кармане 
был изображен Павел Иванович 
на памятнике 1967 года, вполне 
вероятно, тем же скульптором, 
В. Е. Егоровым. При сравнении обо-
их монументов сходство бросает-
ся в глаза. А подаренный Шихано-
ву в Иркутске именной браунинг 
явно не похож на маузер – «кара-
ющий меч революции». Не стоит 
связывать его имя и с трагической 
гибелью о. Александра Адриано-
ва, священника Нижнетуринской 
церкви. Батюшка был арестован 
прямо в храме 21 ноября 1918 года 
и вскоре расстрелян. Именно с это-
го дня далеко в Ижевске Шиханов 
вступил в новую должность, а в 
Верхотурье и в Нижней Туре дей-
ствовали уже чекисты 3-й армии, 
которой командовал Рейнгольд 
Берзин, допускавший самосуды 
над «контрой», без соблюдения 
хоть какой-то видимости «рево-
люционной законности».

Помнить – значит  
не повторить вновь

О том, как сложилась жизнь 
родных Павла Ивановича Шиха-
нова до его реабилитации в 1958 
году – это отдельный рассказ, как 
и о том, кем и почему была проде-
лана огромная работа по восста-
новлению памяти о Павле Ивано-
виче Шиханове в нашем городе, и 
о горькой судьбе его памятника. 

 Сохранение памяти о П. И. Ши-
ханове – это не только дань уваже-
ния нашему замечательному зем-
ляку, но и память о невероятных 
трудах миллионов советских лю-
дей в становлении величия нашей 
родины, память о преступлениях и 
трагических изгибах 1930-х годов 
XX века в нашей истории. 

Использованы фонды Нижне-
туринского краеведческого музея

Кстати

В ряде публикаций в СМИ, в том числе в 
Википедии, вкралась досадная ошибка 
о П. И. Шиханове. В частности утвержда-
ется, что в 1917 году он возглавил 
Нижнетуринский совет и даже Нижне-
туринский волостной совет. Ни в каких 
документах, имеющихся в фондах Ниж-
нетуринского краеведческого музея, 
в том числе в автобиографии Павла 
Ивановича, охватывающей период до 
1921 года, этот факт никак не отражен. 
Павел Иванович Шиханов никогда не 
возглавлял Совет в Нижней Туре. 
Не допускайте искажения историче-
ских фактов!

 ] Леонид 
Семячков

 ] Павел Иванович Шиханов (слева) с семьей. Совхоз «Прогресс». 1936 г. / ФОТО ИЗ ФОНДОВ НИЖНЕТУРИНСКОГО КРАЕВЕД-

ЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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Зачем все ломать!

А пока что от товарища  
А. А. Балюля один вред. Хотя он 
заявлял, что новое руководство по 
инициативе конкурсного управ-
ляющего в рамках действующего 
закона о банкротстве намерено 
провести процедуру финансового 
оздоровления с целью продолже-
ния деятельности управляющей 
компании и предотвращения фи-
нансового краха. А также заявлял, 
что «внешнее управление позво-
ляет должнику – юридическому 
лицу сохранять возможность 
осуществлять самостоятельную 
хозяйственную деятельность» 
(«Время» от 17.12.2020). 

Так почему же возникла сроч-
ная необходимость менять адрес 
офиса компании, расторгать дого-
воры с расчетным центром, с ра-
ботниками управляющей компа-
нии? И работники были неплохие. 
И к расчетному центру претензий 
не было. А сейчас, насколько нам 
известно, идет прием новых работ-
ников и нашим расчетным цен-
тром станет «ЭнергосбыТ Плюс», с 
которым мы уже намаялись ранее. 

Мы это не понимаем

Не понимаем мы таких разру-
шительных действий исполни-
тельного директора. . Почему бы 
на время финансовых проверок не 
оставить коллектив в рабочем со-
стоянии? Тем более что руководи-
тели отстранены, но коллектив-то 
был в состоянии работать. А то ведь 
уже практически три месяца не 
выполняются текущие и плановые 
мероприятия, разве что за редким 
исключением. И в основном это 
аварийные работы.

Как нам все это понять? Кто те-
перь компенсирует льготы на ЖКУ 
для ветеранов труда и инвалидов? 
Ведь компенсация положена еже-
месячно по результатам оплаты 
квитанций.

Ранее представители совета на-
шего дома ежемесячно получали от 
УК «Управдом» ведомости посуточ-
ного учета параметров теплопотреб- 
ления на отопление и нагрев воды. 
Это было необходимо для контроля 
правильности начислений в наших 
квитанциях. У кого мы теперь бу-
дем получать эти данные?

Хотим платить

Мы уже заявляли о том, что 
период разбирательств и проверок 
финансовой деятельности полно-
стью дестабилизировал налажен-
ную работу УК «Управдом». 

Неужели исполнительному 
директору с октября 2020 года 
нельзя было сохранить или нала-
дить самую элементарную работу 
управляющей компании – прием 
и передачу показаний счетчиков, 
выпуск ежемесячных квитанций 
и передачу данных в социальные 
органы для начислений льготным 
категориям граждан?

Можно только удивляться же-
ланию наших жителей оплатить 
(!) полученные услуги. Их не так 
возмущает повышение тарифов, 
как то, что нет квитанций с этими 
повышенными тарифами! И понять 
их можно. Платить-то все равно 
придется. Поэтому прежде всего 

мы из своих доходов оплачиваем 
коммунальные услуги, а на осталь-
ное выживаем, кто как может.

Должников станет  
больше

Стоит только один месяц не 
оплатить – потом придется платить 
за два месяца, а в нашем случае 
так и за все три, если так и дальше 
пойдет. Да если нам еще расходы 
на холодную воду и электроэнер-
гию начислят по нормативам, то 
сумма для многих будет вообще 
неподъемная. А потом ходить в 
расчетный центр с разбиратель-
ствами. У нас ведь все решается 
только в заявительном порядке. 
Должников станет еще больше.

Мы действительно стали за-
ложниками и тех, кто банкротит, 
и тех, кого банкротят. Не видим ни 
помощи, ни поддержки ни от тех, 
ни от других. Один вред».

Жители просят главу обратить 
внимание на сложившуюся ситуа-
цию и дать свою оценку действи-
ям нового руководства управляю-
щей компании.

Проблемы общие

Мы попросили исполнительно-
го директора УК «Управдом» Ар-

тура Балюля прокомментировать 
это обращение.

– В первой части нашего раз-
говора, где речь шла о компании 
«УК Энергетик НТ», я уже пояснил 
многие моменты, которые касают-
ся точно так же и жителей домов 
УК «Управдом». Хочу дополнить, 
что задержка с доставкой квитан-
ций была вызвана технически-
ми сложностями, возникшими у 
агента. В данный момент квитан-
ции доставляются жителям, а все 
нюансы по начислениям будут 
решаться в заявительном порядке.

Чтобы избежать начисления 
по нормативам, выше я уже по-
яснил механизм упорядочения 
платежей. Обращу внимание, что 
ведутся переговоры с соответ-
ствующими организациями по 
сохранению льгот на оплату ЖКУ 
для тех, кто имеет на них право, в 
этот переходный период.

Ситуация  
под контролем

– Также хочу ответить на пре-
тензии по кадровой политике, – 
продолжает Артур Балюль. – От-
мечу, что как такового штата у 
УК «Управдом» не существовало. 
К аварийным и текущим работам 
привлекались специалисты под-
рядной организации.

У внешнего управляющего воз-
никли претензии к деятельности 
ее руководителей, поэтому приня-
то решение не продолжать сотруд-
ничество, а создать собственный 
штат оперативного персонала УК 
«Управдом». В данный момент 
идет прием людей и формирова-
ние штатного расписания, и все 
работы по содержанию жилого 
фонда будут вестись в необходи-
мом объеме.

Также сейчас мы устанавлива-
ем ящики по приему показаний 
приборов учета. Хочу успокоить 
жителей и заверить, что ситуа-
ция находится под контролем, 
и я готов встречаться по любым 
возникающим вопросам.  

Новости

Разоблачен 
мнимый  
безработный 
В Нижней Туре отделом до-
знания возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159.2 ч. 1 УК 
РФ по обвинению местного 
жителя в совершении мо-
шенничества при получении 
выплат.
В течение 2020 года граж-
данин 1982 года рождения 
путем обмана получал по-
собие в Нижнетуринском 
центре занятости, причинив 
государственному учрежде-
нию материальный ущерб в 
сумме более 85 тыс. рублей.  
В настоящее время прово-
дится расследование, по ито-
гам уголовное дело будет 
направлено в суд.

Это не деньги!
В Нижней Туре в РКЦ по  
ул. Скорынина при пересче-
те денежных средств обна-
ружена поддельная купюра 
номиналом 1000 рублей, 
поступившая из отделения 
«Сбербанка России» г. Ниж-
ней Туры. 
В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия по установле-
нию лица, причастного к дан-
ному преступлению. 
Сотрудники полиции призы-
вают граждан быть внима-
тельными. 

Меры защиты
– Не разменивайте купюры 
незнакомым лицам.
– Обращайте внимание на 
рельеф купюры. Бумага не 
должна быть гладкой на 
ощупь. В отличие от фаль-
шивок, краска у настоящих 
купюр влагостойкая. Кроме 
того, на подлинных купюрах 
защитные волокна нанесены 
в хаотичном порядке. 
– Чтобы отличить от под-
делки банкноту номиналом 
1000 и 5000 рублей, советуем 
обратить внимание на ми-
кроперфорацию. При рассма-
тривании подлинной купюры 
против источника света вы 
увидите число 5000 или 1000 
соответственно. 

Если вы  
обнаружили  
фальшивку
Постарайтесь задержать 
человека, сбывшего фаль-
шивку, или запомнить его 
приметы. Незамедлительно 
позвоните в полицию по те-
лефонам: 8 (34342) 276-16, 02.
Не пытайтесь сбыть поддель-
ную банкноту! Это преследу-
ется по закону. Статья 186 
УК РФ «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или цен-
ных бумаг» предусматрива-
ет максимальное наказание  
15 лет лишения свободы.

Изменятся ли счета за коммуналку
Как сообщает администрация 
НТГО, с 1 января на территории 
Нижнетуринского округа 
будут действовать следующие 
тарифы на коммунальные 
услуги.

Тепловая энергия (постановле-
ние РЭК СО от 28.10.2020 № 121-ПК) 
– 1848,13 руб/Гкал.

ГВС (в закрытых системах), по-
становление РЭК СО от 16.12.2020 
№ 246-ПК:

– компонент на холодную воду 
– 16,49 руб/куб. м; 

– компонент на тепловую энер-
гию – 1848,13 руб/Гкал.

ГВС (в открытых системах), по-
становление РЭК СО от 16.12.2020 
№ 245-ПК:

– компонент на холодную воду 
– 16,55 руб/куб. м; 

– компонент на тепловую энер-
гию – 1848,13 руб/Гкал.

Холодное водоснабжение – 
16,49 руб/куб. м, водоотведение 
– 16,26 руб/куб. м (постановление 
РЭК СО от 09.12.2020 № 226-ПК).

 Электрическая энергия (по-
становление РЭК СО от 28.12.2020 
№ 263-ПК):

– для населения, проживающего 
в городе в домах, оборудованных 
электроплитами, – 3,00 руб/кВтч 

(одноставочный тариф,), 3,41 руб/
кВтч (дневная зона), 1,62 руб/кВтч 
(ночная зона);

– для населения, проживающе-
го в сельских населенных пунктах, 
– 3,00 руб/ кВтч (одноставочный 
тариф), 3,41 руб/кВтч (дневная 
зона), 1,62 руб/кВтч (ночная зона);

– для населения, проживающе-
го в городе в домах, оборудован-
ных газовыми плитами, – 4,28 руб/
кВтч (одноставочный тариф), 4,90 
руб/кВтч (дневная зона), 2,31 руб/
кВтч (ночная зона).

Газоснабжение (постановление 
РЭК СО от 29.07.2020 № 73-ПК): 
при наличии приборов учета –  

5,04 руб/куб. м, при отсутствии 
приборов учета – 5,10 руб/куб. м.

Вывоз ТКО (постановление РЭК 
СО от 16.12.2020 № 234-ПК) – 720,16 
руб/куб. м.

Как отметили специалисты 
Комитета ЖКХ, транспорта и свя-
зи администрации НТГО, все та-
рифы остались на уровне конца  
2020 года. Повышение произой-
дет только со второго полугодия  
2021 года.

Обращаем внимание, что с по-
становлениями РЭК СО можно оз-
накомиться на сайте администра-
ции Нижнетуринского городского 
округа: https://ntura.midural.ru/.

Казусы наблюдения
Почему жителям пришли две квитанции, что им с этим делать  
и какие вопросы пока не сняты с повестки дня?

 ] Два платежных агента выставили жильцам домов под управлением 
«УК Энергетик НТ» квитанции с разными суммами. Теперь собственни-
кам и управляющей организации придется скрупулезно разбираться в 
ситуации / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.05 «Чудо-Люда» (12+)
17.35 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.50 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
Профилактика до 14.00
14.00, 17.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

САРАФАН

08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2017» (12+)

10.15, 21.50 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.20, 22.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.30 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.05 «Шурочка» (12+)
14.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
16.40 «Кис» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.10, 22.20 «Три сестры» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «Реутов ТВ» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Рыбалка без границ» 
(12+)

07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.35 «Уральская рыбалка» (12+)
11.05 «Охотник-одиночка» (16+)
11.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.05 «В Индийском океане...» 

(12+)
12.35 «Планета охотника» (16+)
13.05 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
13.35 «Рыбалка в России» (16+)
14.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

15.00 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

15.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

15.50 «Россия заповедная» (16+)
16.20 «Камский спиннинг» (16+)
16.50 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
17.20 «Рыбалка в России» (16+)
17.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.25 «Донка против фидера» 

(16+)
19.00 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
19.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
20.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
20.35 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
20.50 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.40 «Рыбалка в России» (16+)
22.10 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
22.35 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
23.05 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
23.35 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
00.05 «На охотничьей тропе» 

(16+)
00.30 «Охотничьи собаки» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.40 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

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

11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)

14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)

16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф 

(18+)
03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы». «Ка-
менный цветок»

07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 
война престолов». Д/с

08.20 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная

08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мир Улано-

вой». Д/ф
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 Линия жизни. Диана Берлин
14.10 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.25 Красивая планета. «Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История Жоржа 

Нива, рассказанная им са-
мим». Д/ф

21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.10 «ПроЯвления Павла Капле-
вича». Д/с

02.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

ДомАшНий

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
09.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
10.35, 12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.40, 16.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 50» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец». 

Д/ф (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.10 «Большой поход. Гора 
Конжак» (6+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.10 «С Филармонией дома». 
«Но я Вас всё-таки люблю». 
Владислав Косарев (баритон), 
Уральский государственный 
русский оркестр, дирижер 
– Леонид Шкарупа. Русские 
романсы, народные песни, 
советская и зарубежная 
эстрада (0+)

12.00 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)

12.40, 23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

14.10 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)

14.35 «СЛОВА». Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «События. Экономика» 

(16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Гусев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «Сорок шестой». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час

00.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)

02.15 «Третий рейх: последние 
дни». Д/ф (12+)

04.40 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». Д/ф (12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 

21.10, 00.05 Новости
12.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
12.40, 18.30 «Биатлон. Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. М.Гафуров – 
Л.Тайненс. Н.-О Гайангадао 
– Р.Саенчай (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Корея
21.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» – «Милан»
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Саратов) – 
«ЦСКА» (0+)

05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Боруссия» (Германия) (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2». Х/ф (16+)
02.20 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
01.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «әлфия 

Заһидуллина җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Театраль-

ный критик Нияз Игламов 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

06.00, 18.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Горького». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Тула». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.45 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
11.00 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

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

15.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

16.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

17.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
Т/с (16+)

21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

09.25 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
Т/с (12+)

17.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

20.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
12.55 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
16.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.45 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

10.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

12.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
16.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
19.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.25 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
00.40 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокро-
вища» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

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

08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
09.00 «Сельские профессии» 

(12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Дом с нуля» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла»  

(12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «Декоративный огород» 

(12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Муж на час» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.20 «Огород круглый год» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Обнови свой сад» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Жизнь в деревне» (12+)
21.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Детская мастерская» (12+)
22.50 «Милости просим» (12+)
23.20 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» (18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.20 «События. Экономика» 
(16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.10, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

16.10 «О личном и наличном» 
(12+)

16.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «СКА» (С-Петербург)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.10 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)
23.05 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
01.35 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)
02.15 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Т/с (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Гатти – К.Балдомир (16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д.Бадд – К.«Сайборг» 
Жустино (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)

17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль)

21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«Спартак» (Москва)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

03.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Дина-
мо» (Москва) – «Локомотив» 
(Калининградская область) 
(0+)

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Бразилия» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.50 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 

(12+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ёжик в тумане». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мир Улано-

вой». Д/ф
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 «Апостол Павел». Фильм 

митрополита Илариона 
(Алфеева)

14.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова. Острова

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 01.55 Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, ор-
кестр «Камерата Зальцбург» и 
Зальцбургский Баховский хор

18.30 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с
02.50 Цвет времени. Карандаш

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. 

Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина». Д/ф 
(16+)

10.00, 12.05, 16.05 «СОБР». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Павел 
Полубояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф (0+)
01.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф 

(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «Җаңгыра, 

керәшен җыруы» (6+) 
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Рига) (16+) 

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Лето Господне. 
Крещение». Д/ф (12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Сологуба». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Молдова. Сахарна». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.45 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Урфин Джюс возвращает-

ся». М/ф (6+)
11.00 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты – 2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

13.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». Х/ф (12+)

16.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
18.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

11.40 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

09.30 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

12.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

16.35 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
12.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
16.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
21.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
22.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Декоративный огород» 

(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Прогулка по саду» (12+)
11.35 «Семейный обед» (12+)
12.10 «Календарь дачника» (12+)
12.25 «Сад в радость» (12+)
12.55 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Кашеварим» (12+)
14.15 «Деревянная Россия» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.05 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Безопасность» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Засада» (12+)
17.10 «Жизнь в деревне» (12+)
17.40 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.10 «Стройплощадка» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород круглый год» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.45 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.30 «Домоводство» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.20 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

10.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)

17.35 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Т/с 

(16+)
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.15 Мировое соглашение  

(16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

САРАФАН

09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Шурочка» (12+)
10.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.45 «Кис» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15, 18.20 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.45 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Два весёлых гуся» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.45 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Аншлаг» (12+)
00.25 «Рыжие» (12+)
00.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Охотник-одиночка» (16+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.00 «В Индийском океане...» 

(12+)
08.30 «Планета охотника» (16+)
09.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
09.25 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
10.25 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

10.50 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

11.25 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

11.40 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
11.55 «Россия заповедная» (16+)
12.25 «Камский спиннинг» (16+)
12.55 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.25 «Рыбалка в России» (16+)
13.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.30 «Донка против фидера» 

(16+)
15.00 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
15.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
16.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
16.35 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
16.45 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
17.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.40 «Рыбалка в России» (16+)
18.10 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.35 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
19.05 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
19.35 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
20.05 «На охотничьей тропе» 

(16+)
20.35 «Охотничьи собаки» (16+)
21.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
21.35 «Люди дикого севера» (16+)
22.20 «Самогон» (16+)
22.40 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
23.10 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
23.40 «Сезон охоты» (16+)
00.10 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.40 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)

21.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

06.00 «ИЗБРАННИЦА». Т/с (16+)
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

САРАФАН

09.10, 22.00 «Кис» (12+)
09.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.40, 14.45 «Три сестры» (12+)
11.10 «Кривое зеркало» (12+)
13.10 «Реутов ТВ» (12+)
13.45 «Два весёлых гуся» (12+)
14.15, 00.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Дневник беременной» 

(12+)
18.45 «Аншлаг» (12+)
21.05 «Рыжие» (12+)
21.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

07.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

07.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
08.00 «Россия заповедная» (16+)
08.30 «Камский спиннинг» (16+)
09.00 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
09.25 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.30 «Донка против фидера» 

(16+)
11.00 «Такая жизнь – охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
11.35 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
12.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
12.35 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
12.55 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
13.10 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.45 «Рыбалка в России» (16+)
14.15 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.40 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
15.10 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
15.40 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
16.10 «На охотничьей тропе» 

(16+)
16.40 «Охотничьи собаки» (16+)
17.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
17.40 «Люди дикого севера» (16+)
18.25 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
19.00 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
20.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Рыбалка в России» (16+)
22.05 «Оружейные дома мира» 

(16+)
22.35 «Уральская рыбалка» (12+)
23.05 «Охотник-одиночка» (16+)
23.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.10 «В Индийском океане...» 

(12+)
00.40 «Планета охотника» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.10 «Большой поход. Река 
Серга» (6+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.10, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

14.35 «Уральский добровольче-
ский» (12+)

15.25 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

16.10 «Как выгодно купить  
квартиру. Советы экспертов» 
(12+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
18.20 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф (16+)
01.35 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
02.15 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев – Т.Клауд (16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э.Рут – Я.Амосов 
(16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

18.30 «ЦСКА» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Аталанта»

21.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Бавария»

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Гран Канария» (Испания) 
(0+)

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

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Израиль» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.15 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». Х/ф (18+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Железные друзья». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 К 100-летию со дня 

рождения Валентина Ежова. 
Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea

18.40, 00.00 «Настоящая война 
престолов». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с
00.50 ХХ век. «Завод». Д/ф
02.45 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

ДомАшНий

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.35 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста». Д/ф (16+)

10.00, 12.05, 16.05 «СОБР». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Талгат 
Нигматулин (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК». Х/ф (0+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+) 
18.05 Алтын мирас. «Кичке 

уеннар». Татарстан дәүләт 
халык музыка уен кораллары 
ансамбле концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Жизнь со львами». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +...». Директор 

АНО «Центр оказания помо-
щи людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Добрый мир для сех» (12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-

ТА». Т/с (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Державина». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0) 

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Ма-

рия Ревякина (12+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Выборг». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

13.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

17.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
18.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ». Х/ф (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

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

20.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

РУССкий 
РомАН

09.45 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
13.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)
18.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
23.35 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

12.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
14.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
16.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
17.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
19.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
21.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «АМУН». Х/ф (12+)
00.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.20 «Засада» (12+)
12.50 «Жизнь в деревне» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.55 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Детская мастерская» (12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.50 «Профотбор» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
21.05 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
21.55 «Дом с нуля» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.05 «Урожай на столе» (12+)
00.40 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.40 «Все просто!» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00, 21.20 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.20 «События. Экономика» 
(16+)

07.30, 14.35 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.10, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». Т/с (16+)

16.10 «Парламентское время» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Северсталь» 
(Череповец)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
10.30, 04.35 «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-
мир Мишуков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.35 «10 самых... Война со 

свекровью» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.35 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф (16+)
02.20 «Третий рейх: последние 

дни». Д/ф (12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – К.Клейтон (16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А.Махно 
– Д.Хачатрян. М.Буторин – 
А.Пронин (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «Химки» (Россия)

03.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
(0+)

05.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
– «Анадолу Эфес» (Турция) 
(12+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА». Х/ф (18+)
03.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Лев и заяц». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.30 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо
08.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Земля-кос-

мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с 
13.20 Абсолютный слух
14.05 К 75-летию со дня рожде-

ния Владимира Фортова. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Тайны Дьякова городища»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова». Д/ф
21.35 «Энигма»
23.10 «ПроЯвления Павла Капле-

вича». Д/с

ДомАшНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10 «Реальная мистика»  

(16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20, 12.05, 16.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.20 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф (6+)
01.05 «ЖАЖДА». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Мультфильмы (0+)
17.15 «КАПКА». Х/ф (12+)
18.10 Алтын мирас. «Бәхетемне 

эзләп». Идрис Газиев җырлый 
(6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Локо-
мотив» (Ярославль) (6+) 

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05 «ДЕТИ АРБАТА». 

Т/с (12+)
07.20, 19.55, 20.05 «ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Тютчев». Д/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Владимир 

Минин (12+) 
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Кабардино-Балкария». Д/ф 
(12+)

21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» 

(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

10.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
13.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
14.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
16.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

18.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

21.30 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.25 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.35 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
00.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (12+)

11.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

16.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
23.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
12.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
14.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
15.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
17.50 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.25 «АМУН». Х/ф (12+)
20.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
23.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.00 «Стройплощадка» (12+)
10.30 «Детская мастерская» (12+)
10.50 «Милости просим» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «История усадеб» (12+)
13.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.25 «Домоводство» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.15 «Сельские профессии» 

(12+)
17.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.00 «Дом с нуля» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.20 «Букет на обед» (12+)
19.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
21.20 «Правила садовода» (12+)
21.40 «Муж на час» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Семейный обед» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Обнови свой сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)

10.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (6+)

06.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)

09.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» 
23.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(12+)

САРАФАН

09.40 «Реутов ТВ» (12+)
10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.45, 21.05 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15 «Три сестры» (12+)
11.50, 22.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.05, 21.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.40 «Дневник беременной» 

(12+)
15.15 «Аншлаг» (12+)
17.25 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
20.35 «Кис» (12+)
00.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.50 «Шурочка» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Такая жизнь – охота с 
Сергеем Бешенцевым» (16+)

07.35 «Ледовые тропы рыбалки» 
(16+)

08.00 «Нахлыст на разных широ-
тах» (12+)

08.35 «Две на одного. Снаряже-
ние» (16+)

08.45 «Первый лед – последний 
лед» (12+)

09.05 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

09.35 «Рыбалка в России» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
10.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
11.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
11.30 «Прибалтийский лосось» (16+)
12.00 «На охотничьей тропе» (16+)
12.30 «Охотничьи собаки» (16+)
13.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
13.30 «Люди дикого севера» (16+)
14.20 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
14.50 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
15.20 «Сезон охоты» (16+)
15.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
16.20 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
16.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Рыбалка в России» (16+)
17.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.30 «Уральская рыбалка» (12+)
18.55 «Охотник-одиночка» (16+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Планета охотника» (16+)
21.05 «Охота и рыбалка в...» (12+)
21.35 «Рыбалка в России» (16+)
22.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

23.00 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

23.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

23.50 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
00.05 «Россия заповедная» (16+)
00.35 «Камский спиннинг» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 

(0+)
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ». Х/ф (12+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
01.45 XIX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

04.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.15 «Большой поход. Река 

Каква» (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 

Т/с (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «Патрульный участок» (16+)
11.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
14.10 «Патрульный участок» 

(16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Парламентское время» 

(16+)
15.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.40 «Танцы народов». Д/ф (12+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.30 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)
11.30 События
11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)
12.25 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
16.55 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
17.50 События
18.20 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
04.55 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...». Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя – М.Пакьяо 
(16+)

12.00 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

13.00 Все на футбол! Афиша
13.30 «Дакар-2021. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. К.«Сайборг» Жустино 
– А.Бленкоув (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Д.Минаков – 
А.Петросян

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) – «Боруссия» (Дортмунд)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
(0+)

05.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (16+)
22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:  

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)
02.20 «ГОРЕЦ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
21.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
15.25 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Настоящая война престо-

лов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/ф
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40 «ИДИОТ». Т/с 
13.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
14.15 Больше, чем любовь. Миха-

ил Ромм и Елена Кузьмина
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Май-

коп (Республика Адыгея)
15.35 «Энигма. Пласидо Домин-

го»
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ». Х/ф
17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Запад-
но-Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Владимир 

Качан
22.00 «ИДИОТ». Т/с
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 «ЗАКАТ». Х/ф (16+)
02.15 «Большой подземный бал», 

«А в этой сказке было так...», 
«Великолепный Гоша». М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
08.00 Новости дня
08.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жу-

ков. Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 «КАПКА». Х/ф (12+)
18.00 Алтын мирас. «Яшьлегем 

хисләре». Венера Ганиева 
җырлый (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татар халык җырлары» (0+)
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 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Фигура речи» (12+)
06.25 «То, что задело» (12+)
06.45 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Тургенева». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00. 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости

13.00, 00.05 «Имею право!» (12+)
13.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (+0)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ШПИОН». Х/ф (16+)

07.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Большое путешествие». 

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

ская царица». М/ф (12+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «ХБ» 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

10.10, 21.30 «СПУТНИКИ». Т/с 
(16+)

13.40 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
16.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
17.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.40 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

11.20 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2». Т/с (16+)
23.55 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

08.20 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
15.45 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
17.30 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
19.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

10.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

12.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

14.00 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.35 «АМУН». Х/ф (12+)
17.10 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
19.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Лучки&Пучки» (12+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Сельские профессии» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» (12+)
13.55 «Дом с нуля» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Прогулка по саду» (12+)
17.05 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
17.20 «Правила садовода» (12+)
17.40 «Муж на час» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия» (12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Лучки-пучки» (12+)
00.10 «Дом, милый дом!» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ГАЛИНА». Т/с (16+)

21.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

05.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ». Т/с (16+)

09.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

10.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
23.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

08.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.35 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.05 «Дневник беременной» (12+)
11.40 «Аншлаг» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.50 «Кис» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.20 «Шурочка» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.55 «Кис» (12+)
00.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Безграничная рыбалка» (16+)
07.35 «Прибалтийский лосось» (16+)
08.00 «На охотничьей тропе» (16+)
08.30 «Охотничьи собаки» (16+)
09.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
09.25 «Люди дикого севера» (16+)
10.15 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
10.45 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
11.20 «Сезон охоты» (16+)
11.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.20 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Рыбалка в России» (16+)
13.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.25 «Уральская рыбалка» (12+)
14.55 «Охотник-одиночка» (16+)
15.25 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
15.55 «Охота и рыбалка в...» (12+)
16.30 «Планета охотника» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Рыбалка в России» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.30 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
19.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
19.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
19.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
20.00 «Поймай и сними» (16+)
20.30 «Камский спиннинг» (16+)
21.00 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
21.30 «Рыбалка в России» (16+)
22.00 «Оружейные дома мира» (16+)
22.35 «Донка против фидера» (16+)
23.05 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
23.35 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
00.05 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
00.40 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
00.50 «Первый лед – последний 

лед» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и 

земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
15.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
17.40 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)
18.10 «Как выгодно купить кварти-

ру. Советы экспертов» (12+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
22.40 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
00.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

05.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 
(12+)

10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Х/ф (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?». Х/ф (12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
00.50 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
01.30 «Сорок шестой». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)

03.45 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

04.25 «90-е. Безработные звёз-
ды» (16+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 
Х/ф (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Д.Дюбуа – Д.Джойс (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 00.00 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 «В гостях у лета». М/ф (0+)
11.20 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
15.20 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 42 км  
(0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Аталанта»

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Марсель»

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». Т/с (16+)
03.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(12+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 «Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?». Д/с 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские на-
родные методы». Д/с (16+)

17.20 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
19.25 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
21.45 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
12.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
16.45 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)

19.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 
(16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». 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+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
15.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
17.05 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
19.00 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(12+)
01.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
03.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «На лесной тропе». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Всеволод Иванов «Тайное 
тайных» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Тигренок на подсолнухе», 
«Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». М/ф

08.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ». Х/ф

09.15 «Неизвестная». Д/с
09.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». Х/ф
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь 

и Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком». Концерт
20.30 «Караваджо. Душа и 

кровь». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». 

Х/ф (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

01.35 «Серенгети». Д/ф
02.35 «Фильм, фильм, фильм», 

«Крылья, ноги и хвосты». М/ф

ДомАшНий

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 
(0+)

07.25, 08.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Смерть легенды. Неизвест-
ные факты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф  

(16+)
17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая» (12+)

22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (6+)

00.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 
(16+)

07.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә 
Тимергалиева концерты (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 Т.Миңнуллин. «Алты кызга 

бер кияү». Г.Камал исемен-
дәге Татар дәүләт академия 
театры спектакле (12+)

18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
08.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Тайна смерти Тутанхамо-

на». Д/ф (12+)
10.45 «Дом «Э» (12+)
11.10 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Красноярского государствен-
ного академического ансам-
бля танца Сибири имени 
М.С.Годенко (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Тайна смерти Тутанхамо-

на». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «СВЯЗЬ». Продолжение 

(16+)
21.20 «Культурный обмен». Нел-

ли Уварова (12+)
22.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление 

Московского камерного орке-
стра Musica Viva (6+)

07.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(16+)

08.55 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
10.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Х/ф (18+)
02.20 «ТНТ music» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

Т/с (16+)
10.10 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
16.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
19.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+)
21.30 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

09.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Т/с (12+)

10.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
14.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
17.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 

(12+)
00.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.20 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

11.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
13.05 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
16.45 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.10 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «АМУН». Х/ф (12+)
09.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
17.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.30 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
02.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.00 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Инструменты» (12+)
14.55 «С пылу с жару» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

00.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...». Х/ф (0+)

01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все как у людей» (12+)
08.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (6+)
12.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
16.00 Новости 
16.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
19.00 Новости 
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (12+)
02.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (16+)

САРАФАН

08.10, 18.35 «Два весёлых гуся» 
(12+)

08.40, 19.10 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

09.10, 19.40 «Три сестры» (12+)
09.40, 20.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.40, 22.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.10, 22.40 «Дневник беремен-

ной» (12+)
12.40, 23.15 «Аншлаг» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

 
охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Энциклопедия рыбалки» (12+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
09.25 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
11.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
15.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
17.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
19.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
21.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
23.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»

телевИзИонные  
новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина 

(12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-

ШИЗМ». Х/ф (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

06.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
03.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда» (12+)
09.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
20.05 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
22.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.20 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
01.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

05.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
09.45 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
21.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Х/ф (16+)
00.20 События
00.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Х/ф (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(12+)
04.50 «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47». Д/ф (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)

05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+)

07.00 «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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «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»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. В.Василевский – Б.Гусь-
ков (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 
00.00 Новости

09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Старые знакомые». М/ф 
(0+)

11.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.30 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
17.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Сассуоло»
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Валенсия»
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Гонконг» (16+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  
ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.20 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
23.05 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор (16+)

07.30 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 
(16+)

09.15 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
11.15 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
15.35 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф  

(16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
12.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

14.45 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 
(16+)

16.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
Х/ф (16+)

19.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (16+)

21.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф (16+)

23.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
08.50 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
09.20 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
09.45 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
11.40 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

01.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 
(16+)

02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Олень и волк». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка». М/ф

07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 
Х/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна». Д/ф

11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф

12.15 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

12.45 «Серенгети». Д/ф
13.45 «Игра в бисер». «Михаил 

Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлёвы»

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф 
(12+)

16.00 «Забытое ремесло». Д/с
16.15 «Пешком...». Москва Вах-

тангова
16.45 «Романтика романса». В 

кругу друзей
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
21.45 «Пласидо Доминго и дру-

зья». Гала- концерт в театре 
Ковент-Гарден

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф 
(12+)

01.40 ИСКАТЕЛИ. «Незатерянный 
мир»

02.25 «Знакомые картинки», 
«Скамейка», «Жили-были...». 
М/ф

ДомАшНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф 

(16+)
09.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
07.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 48» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф (0+)
01.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя» (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Сагынганда». әнгам Ат-

набаев җырларыннан концерт 
(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» (0+)
17.00 «әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». Доктор 

исторических наук Дамир 
Исхаков (12+)

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+) 
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
11.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (12+)
13.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Фритьоф Нансен. Нет жиз-

ни без борьбы». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+)
20.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+)
22.15 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». Х/ф (16+) 
00.55 «ОТРажение недели» (12+)

07.15 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-
ПЕ». Х/ф (12+)

09.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
10.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
Т/с (16+)

10.10, 21.30 «КОНВОЙ PQ-17». 
Т/с (16+)

13.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
16.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
18.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 
(12+)

17.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(12+)

04.40 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.20 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

12.55 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
16.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

12.30 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
14.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
16.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
23.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокро-
вища» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Сeкреты сaдоводства с 

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

вища» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Огород круглый год» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)

13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Х/ф (12+)

06.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (0+)

07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф (12+)

09.25 «Рожденные в СССР». К 
100-летию Арно Бабаджаняна 
(12+)

10.00 Новости 
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.20 «Рыжие» (12+)
08.45 «Аншлаг» (12+)
11.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

14.05 «Два весёлых гуся» (12+)
14.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.10 «Три сестры» (12+)
15.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Дневник беременной» 

(12+)
18.40 «Аншлаг» (12+)
21.15 «Рыжие» (12+)
21.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.20 «Два весёлых гуся» (12+)
00.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

07.30 «Вкусные рецепты рыболо-
ва» (12+)

08.00 «Россия заповедная» (16+)
08.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
09.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
09.25 «Егерский кордон» (16+)
10.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
10.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
11.00 «Давай зарубимся!» (12+)
11.20 «Привет, Малек!» (6+)
11.35 «Охота в Приволжье» (16+)
12.05 «Россия заповедная» (16+)
12.35 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
13.05 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
13.35 «Егерский кордон» (16+)
14.05 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
14.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
15.10 «Давай зарубимся!» (12+)
15.25 «Привет, Малек!» (6+)
15.45 «Охота в Приволжье» (16+)
16.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.45 «Люди дикого севера» (16+)
17.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
18.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.30 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.55 «В Индийском океане...» 

(12+)
19.25 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
19.55 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.25 «Люди дикого севера» (16+)
21.15 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
21.45 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
22.05 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.35 «Охота в Новом Свете» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
00.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
00.35 «Люди дикого севера» (16+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
XX 1-комн. кв-ру, Декабри-

стов, 29. Или сдам. Тел. 
89045422789. 3-3

XX 1-комн. кв-ру, в районе Вахты 
в Нижней Туре, ул. Свердлова, 
д. 114, 4 эт., S=34 кв. м. Тел. 
89049871652.

XX 2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октя-
бря, за пиццерией, 2 эт., S=40,1 
кв. м, б/ремонта, цена при ос-
мотре. Тел. 89617621962. 3-1

XX 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, д. 1, 4 эт., балкон 
застеклен, окна на лес, душевая 
кабина. Тел. 89226129198. 3-1

XX 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, д. 1, 4 эт., балкон 
застеклен, окна на лес. Сква-
жина у подъезда. 800 тыс. руб. 
Тел. 89777905535. 2-1

XX 2-комн. кв-ру (49,6 кв. м), в хо-
рошем доме (4 эт.), Скорынина, 
13, балкон застеклен, санузел 
раздельный, комнаты большие. 
Тел. 89089094961. 2-1

XX 2-комн. кв-ру (43 кв. м), 3 эт. 
Солнечная, теплая, не угловая. 
Окна, двери, сантехника, ба-
тареи заменены. Счетчики на 
воду, электроэнергию. Оста-
ется часть мебели, холодиль-
ник. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
89221865770, 89002094695. 5-1

XX 3-комн. кв-ру, п. Ис, 
4 эт., S=58,1 кв. м. Тел. 
89222112093. 8-1

XX Дом жилой 2-этажный, 
ул. Шихановская, S=132 
кв. м, 19 соток, есть все. Тел. 
89058073629.

XX Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
д. 11, в здании торгового цен-
тра, 57 кв. м, или обменяю на 
квартиру. Тел. 89222298899. 14-9

XX Бизнес готовый (канцелярия, 
книги), прилавки, выставоч-
ные полки для книг. Имеется 
все, заходи и зарабатывай. Тел. 
89045422789. 3-3

XX Бычков, телят, возраст лю-
бой (можем привезти). Сено в 
рулонах. Тел. 89049840033. Ре-
клама. 19-13

XX Дрова колотые березовые: 
ЗИЛ – 4500 руб. КамАЗ – 6000 
руб. Дрова березовые, лесовоз 
– 11 000 руб. Тел. 89221169864. 
Реклама. 4-4

XX Козлят, коз. Выбор, торг. Тел. 
89122645214.

XX Манекены торсы (мужчины и 
женщины, ноги, куклы-манже-
ты). Фото вышлю в WhatsApp. 
Тел. 89045422789. 3-3

XX Мосты на автомобиль 
УАЗ – колхозные. Тел. 
89530047488. 7-5

XX Орех кедровый. Тел. 
89089235805. Реклама. 10-10

XX Щенки САО (алабай). Ро-
дились 16.09.2020, купи-
рованы, кушают все. Тел. 
89527307070. 12-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель 4,5 м от 400 руб./час. 

Межгород 20 руб./км. Груз-
чики от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора. Тел. 89527307070. Ре-
клама. 12-10

XX МАНИПУЛЯТОР 5 т, длина 
6х2,2 м, стрела 8 м, г/п 3 т. Тел. 
89527307070. Реклама. 12-10

КУПЛЮ
XX 2-комн. кв-ру на ГРЭСе. Тел. 

89041604358 (Ольга Алексан-
дровна). 3-3

XX Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 16-10

XX Земельный участок в д. Же-
лезенке. Рассматриваю все ва-
рианты. Тел. 89502074510.

4-4

РАБОТА
XX В АО «Связьтранснефть» на 

узел связи Арбатская требу-
ется электромеханик связи с 
электротехническим образо-
ванием. Тел.: 8 (34342) 2-44-03, 
89506581793.

4-4

XX Требуется уборщица на 
ЛПДС «Платина». Тел.: 
89504696824, 89089173267.

2-1

РАЗНОЕ
XX МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в рай-

оне ДК (2/3, ремонт, замена 
сантехники и электрики, ПВХ) 
на 1-комн. Рассмотрю ваши 
варианты. Или продам. Тел. 
89530558266.

3-3

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью на длительный 
срок. Декабристов, 45. Тел. 
89527346300.

2-1

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью, район ГРЭС. Тел. 
89527346379.

2-1

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в районе Минват-
ного, частично с мебелью. Тел. 
89221347307.

XX СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-
белью и бытовой техникой 
на длительный срок. Тел. 
89122735270.

4-4

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама.

7-5

XX Вывезем: стиральные ма-
шины, ванны, холодильники, 
телевизоры, электрические и 
газовые плиты, оргтехнику, 
батареи, металлолом с вашего 
участка или гаража, радиотех-
нику. Тел. 89221985032.

12-4

XX Вывезем: холодильники, 
газо-/электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ну, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама.

12-10

XX Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, гип-
сокартоном. Поклейка обо-
ев, потолочной плитки. Тел. 
89086355275. Реклама.

20-15

XX Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 98-
8-54. Реклама.

5-3

XX Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел. 89533807105. Реклама.

20-15

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В редакцию газеты 

«ВРЕМЯ» 
требуется специалист по работе с клиентами  

Тел. 8 (953) 38-70-146

Дедушка, выходи!
О том, как в поселке Ис искали Деда Мороза  
и чем эти поиски закончились

 zОлеся Каюнова

В рождественский вечер, 7 января, 
культурно-спортивный комплекс 
поселка Ис приглашал всех 
желающих на лыжную прогулку с 
Дедом Морозом. 

Пропажа

В назначенное время дети и родите-
ли собрались на лыжной базе Исовского 
ФОКа. Но вместо Деда Мороза гостей 
встретила Снегурочка. Дети немного 
растерялись, стали оглядываться, но 
Деда Мороза нигде не было. Только одна 
Снегурочка. И в руках у нее – письмо с 
указаниями, где искать знаменитого 
волшебника. Ребята не раздумывая 
отправились на поиски. Вместе со Сне-
гурочкой они шли по следам в виде 
снежинок, которые оставил Дед Мороз.

Сладкий финиш
На лесной поляне Дед Мороз 

встретил ребятишек с большим меш-
ком подарков. Но на этом приключе-
ния не закончились. Дед Мороз так 
просто подарки не вручил, а отпра-
вил ребят на лыжню показать свои 
спортивные умения. Уже на финише 
Дед Мороз ждал ребят со сладкими 
гостинцами.

Награждение  
победителей

После прогулки состоялось награж-
дение победителей по итогам X Спар-
такиады 2019–2020 гг. среди детей, 
занимающихся в Исовском ФОКе.

Поздравляем победителей, заняв-
ших первые места! Это Летунов Ар-
тем и Корнилова Марьяна, Поздняков 
Игорь и Окулова Настя, Старков Иван 

и Власова Жанна, Иванов Игорь и Ша-
трова Даяна.

Хочется пожелать нашим юным 
спортсменам успехов и достижения 
новых вершин!

Сказочная прогулка

Наша вечерняя прогулка закон-
чилась веселыми играми и песнями. 
Дети играли в снежки, водили с Де-
дом Морозом хороводы, рассказыва-
ли стихи и пели новогодние песни. 
Взрослые тоже удивляли, у них в 
запасе тоже нашлись стихи для Деда 
Мороза.

В завершение прогулки Дед Мороз 
и Снегурочка угощали детей и взрос-
лых сладким чаем у костра. И обещали 
ровно через год вновь прогуляться 
с детьми по зимнему, искрящемуся 
серебром лесу.

Поэтической строкой

Уйди, старость!

 zТатьяна Олореско

Ты зачем за мною 
ходишь, старость,

Скрипя своею тросточкой 
кривой?

И на плечи мне кладешь 
усталость

Своей худою сморщенной
 рукой.

Я жить люблю, люблю я петь,
 смеяться

И радоваться каждому 
цветку.

По сути-то не надо 
за мной гнаться,

На порог тебя я не пущу.
Люблю смотреть, 

как всходит солнце,
Как птицы весело поют.
И кажется, что на земле 

любимой
Такой чудесный 

заколдованный уют.
Конечно же, когда-то 

я состарюсь.
Не буду же я вечно
молодой.
Я буду бабушкой 

с седыми волосами,
С душою нежной, доброй, 

озорной.

Все этот день изменит
 zОлег Кондратович

В новогодний день 
не думай ни о чем,

Пусть радуется сердце 
и душа.

Не нужно вспоминать 
о старом, о больном,

Давай начнем все 
с чистого листа.

Забудь о том, что ранит 
твое сердце,

Открой нутро для самых 
лучших чувств,

В твоей душе горит еще 
надежда,

А в памяти года былых 
безумств.

Все будет лучше, 
ты прекрасно знаешь!

На нашей улице зажгутся
 фонари.

Ты лучше всех, кричу я, 
понимаешь?

Сломаем горы и преграды, 
не грусти!

Все этот день изменит, 
только верь,

Мы будем выше звезд 
лететь над миром!

Все заново начнется 
и теперь,

Проснешься ты от 
холода счастливым.

Родина
 zАнатолий Пономарёв

В закромах много хлеба, 
Бесконечны поля. 
Если Родина – небо,
В Млечном – звездочка я.
С тобой в счастье и в горе,
Дорогая земля.
Если Родина – море,
Капля малая – я.
Дома дышится проще, 
Дом – он жизни исток.
Если Родина – роща, 
Я – зеленый листок.

Свои здорово гадят, 
Здесь мириться нельзя.
Если родину грабят,
Значит – грабят меня.
Враги нравственность 

крушат
(Как их терпит Земля?),
Если Родину душат,
Значит, душат меня.
Шаг России стабильный,
Всегда поступь своя.
Станет Родина 
сильной,
Буду сильным и я!

 ] 19  января Татьяне Александровне Олореско испол-
няется 70 лет. Мы от всей души поздравляем ее  с юби-
леем и с удовольствием отмечаем, что годы над ней не 
властны. О неизменной молодости души и ее стихотво-
рение / ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ОЛОРЕСКО
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X Компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама.

7-1

X Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт. 600 руб./час. 
Тел. 89527307070. Реклама.

12-10

X Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро. Каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 2-03-
52, 89530051542. Реклама.

9-7

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по Н. 
Туре и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел. 
89226128800. Реклама.

4-4

X Санитарная обработка от 
клопов, тараканов, мура-
вьев. Выезд специалиста, га-
рантия на все услуги. Тел.: 
89530435579.

9-7

X Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама.

7-7

X Электрик: ремонт и полная 
замена. Сантехник: подключе-
ние стиральной машины. От-
делка ПВХ-панелями. Ремонт 
квартир. Строительство. Раз-
бор построек, вывоз мусора. 
Тел. 89014330418. Реклама.

4-3

X Электрик, сантехник: заме-
на, ремонт, ремонт квартир, 
помощь по строительству. Тел. 
89617787097.

4-3

X Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Ремонт эл. 
оборудования. Перенос, заме-
на и установка светильников, 
розеток, выключателей, элек-
тросчетчиков, конфорок и др. 
Тел. 89086339885. Реклама.

7-7

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X 1-комн. кв. в Лесном, Стро-
ителей, 12А (2 эт., 32,1 кв. м, 
балкон – ПВХ, счетчики на 
воду, эл-во, теплая, светлая, 
чистая, никто не проживает, 
рядом вахта, магазины, садик), 
1000 тыс. руб. Тел.: 4-32-15, 
89527332761, 89089218217.

X 1-комн. кв. в Лесном, Энгель-
са, 28 (2 эт., солнечная сторона, 
балкон). Тел. 89090043668.

X 1-комн. кв., Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв. м, окна – ПВХ, балкон 
– алюминий, пластик. жалю-
зи, сейф-двери, нат. потолки, 
встр. шкаф-купе, с мебелью). 
Тел. 89120355899.

X 1-комн. кв., Юбилейная, 3 
(30,8 кв. м, 2 эт., хороший ре-
монт, кирпич. дом), 1100 тыс. 
руб.; 2-комн. кв., Ком. пр., 39 
(52,9 кв. м, 2 эт.), 1900 тыс. руб. 
Тел. 89222238264.

X 2-комн. кв., Бажова, 8 (58 кв. 
м, 3 эт.). Тел. 89248542760.

X 2-комн. кв., Шевченко, 8 (1 
эт.). Тел. 89527336159.

X 3-комн. кв., Ленина, 104 (2 эт., 
60 кв. м), 2700 тыс. руб., неболь-
шой торг. Тел. 89527324618.

X 3-комн. кв., Ленина, 72 (8 эт., 
60,8 кв. м), 2300 тыс. руб. Тел. 
89521440551.

X А/м Range Rover Sport, 2008 
г. в., цвет красный, пр. 177 
тыс. км, мощность двигателя 
200/272, цена 750 тыс. руб., 
или обмен на жилье. Тел. 
89920180581.

X Аквариум 100 литров + ак-
сессуары. Тел. 89049860917.

X Гараж в районе старого хле-
бозавода (18 кв. м, свет, ж/б 
перекрытия, солнечная сторо-
на); шишки кедровые, орехи 
кедровые. Тел. 89506508592.

X Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв. м, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 180 тыс. руб. Тел. 
89049817902.

X Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв. м, есть 
овощная и смотровые ямы. 
Тел. 89221358372.

X Дом, М.-Сибиряка, 14 соток, 
2 поселок. Тел.: 89536014913, 
89530421379.

X Коттедж, Восточный проезд 
(2-этажный, имеются все ком-
муникации). Тел. 89506525300.

X Сад на Пановке № 27, 
есть все, цена договорная, 
с проживанием зимой. Тел. 
89530569275.

X Шкафы от стенки – 2 шт., 
коричневые, 6 тыс. руб., торг. 
Тел. 89826489831.

X Шуба (норка) новая, цвет 
графит, р-р 48-50, цена 80 тыс. 
руб. Тел. 89630379910.

X Шуба норка, черная, р-р 
48-50, цена 65 тыс. руб. Тел. 
89630379910.

X Ящики пластиковые, удоб-
ные для хоз. нужд. Тел. 
89090205097.

КУПЛЮ
X Старую радиотехнику, элек-
тронные приборы (осцилло-
граф и подобные), фотоап-
параты, объективы времен 
СССР, радиодетали. Тел.: 4-63-
58, 89058023150.

X Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры (из мельхиора), столо-
вое серебро, значки, елочные 
игрушки, подсвечники, порт-
сигары и многое другое! Так-
же покупаем памперсы для 
взрослых Seni и пеленки впи-
тывающие. Тел. 89058050303.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X А/м ГАЗель-будка, 4,25 м. 
20 куб. м. По городу, области, 
РФ. Возможна б/н оплата. Тел. 
89605011002.

РАЗНОЕ
X Отдадим очень красивых ко-
тят в добрые руки, кошка при-
вита, 2 мальчика и 2 девочки. 
Тел.: 89530049597, 89222186726, 
89292202335.

X Отдам привитого щенка (2 
месяца) от мультипородной 
матери средних размеров. Тел. 
89222289713.

КУШВА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв.. ул. Ленина, г. 
Красноуральск. Или обменяю 
на Кушву. Тел. 89090281425.

X 1-комн. кв., 4 эт., ул. Майда-
нова, 8, цена договорная. Тел. 
89850690009.

X 2-комн. кв., 2 эт., ул. Фа-
деевых, 36, недорого. Тел. 
89043858709.

X 2-комн. кв., 43 кв. м, 4 эт., 
без ремонта, ул. Красноармей-
ская, 18. Тел. 89923344475.

X 2-комн. кв., ГБД, 62 кв. м. Тел. 
89221013906.

X 2-комн. кв., по вашей цене, п. 
Баранчинский, ул. Коммуны, 
45, 5 эт. Тел. 89617644877.

X 2-комн. кв., ул. Уральская, 
19, пласт. окна, балкон, 380 
тыс. руб. Тел. 89527431461, 
89527431460.

X 3-комн. кв. (сталинка) в доме 
с капитальным ремонтом, в 
р-не ДК, или сдам молодой се-
мье. Тел. 89068123066.

X 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
89024431510.

X 3-комн. кв., 2 эт., ул. Фа-
деевых, 27 или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89533869963.

X СРОЧНО! 2-эт. дом, рудник, 
150 кв. м, все коммуникации, 
два гаража, баня, две теплицы, 
6 сот. земли. Цена договорная. 
Тел. 89221565132.

X Гараж 6х4, ул. Октябрьская 
(возле проходной КЗПВ), 
документы готовы. Тел. 
89221529125.

X Машина «ВАЗ-21099», вы-
пуск 1999 г., цв. белый, в от-
личном сост. Тел. 89120324342, 
89827523402.

X Новые непромокаемые тек-
стильные автоковрики для а/м 
«Мазда-3» (оригинал), в упа-
ковке, 1,5 тыс. руб., торг. Тел. 
89030846577.

СДАМ
X 2-комн. кв., ул. Свободы, 11. 
Тел. 89126848750.

X 3-комн. кв. в районе шк. № 1. 
Тел. 89221253517.

X Дом с газом. Тел. 
89089141564.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X Комн. в общ. в 6а мкр., д. 13, 
32,7 кв. м, 5 эт., переоборудо-
вана в двушку, хороший ре-
монт, 430 тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

X Комнату, ул. Свердлова, д. 
29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
320 тыс. руб. Или обмен. Тел. 
89222277550.

X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=25 кв. м, 9 эт., с/у разд., 
350 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277550.

X 1-комн. секцию в общ. КРЗ 
в 6а мкр., д. 17, S=20,5 кв. м, 9 
эт., с/у свой, 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д. 17, S=38,7 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
570 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89222277550.

X 2-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, S=38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-
тич. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

X 1-комн. бл. кв. в п. Сигналь-
ный, ул. Клубная, д. 41, S=40,9 
кв. м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 250 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 22, 
(разделена на 2), S=31 кв. м, 2 
эт. Тел. 89527392295.

X 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 3, 
S=29 кв. м, 1 эт., с/у совм., 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 
3 эт., S=29,4 кв. м, с/ч, балкон, 
цена и торг при осмотре. Тел. 
89506587572.

X 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 9, 
S=28,5 кв. м, 2 эт., с/у совм., 
800 тыс. руб. Тел. 89222288551.

X 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
11, 4 эт., S=35,1 кв. м, балкон 
застекл. 6 м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел. 89045449901.

X 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 82, 2 эт., ванна, с/ч, 
ж/д. Тел. 89536021747.

X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 33, 1 эт., S=26,3 кв. м, 
с/ч, ст/п, с/д, косм. ремонт, не-
дорого. Тел. 89041729155.

X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 45, S=26,3 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., 440 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 89043846236.

X 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 31, 
S=43,1 кв. м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совм., балкон застекл., 
900 тыс. руб. Тел. 89222288551.

X 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 60, 
S=44,1 кв. м, 5 эт., комн. смеж-
ные, с/у раздельн., балкон за-
стекл., чистая, 1000 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.

X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 89506581263.

X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
21, S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., балкон 
застекл., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
32, S=39,4 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия 
застекл., 1100 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X 2-комн. бл. кв. (офис), ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 
1 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

X 2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. 
Свердлова, д. 16, S=49,3 кв. м, 
3 эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

X 2-комн. бл. кв., ул. Сверд-
лова, д. 28, S=45,1 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

X 2-комн. бл. кв., ул. Свердло-
ва, д. 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин. Тел. 89530571234.

X 2-комн. бл. кв., ул. Гикалова, 
д. 2, S=44 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон 
застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Октябрьская, д. 27, S=48,8 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 590 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

X 2-комн. кв. в дер. доме, 
ул. Первомайская, д. 2, 1 эт., 
S=47,7 кв. м, комн. изолир., 
с/у совм., 380 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 16, 570 тыс. руб. Тел. 
89506334105.

X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 46, S=36,9 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., 550 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 89222277881.

X 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.

X 2-комн. кв. в дер. доме, 
ул. Советская, д. 6, S=38,1 
кв. м, 2 эт., комн. смежные, 
косм. ремонт, 480 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
89222277550.

X 2-комн. бл. кв. ул. пл. (пере-
планировка из 3-комн. кв.) в 
п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 4 эт., 
S=57,2 кв. м., комн. изолир., 
с/у раздельный, балкон не за-
стекл., косм. ремонт, 990 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

X 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Ле-
нина, д. 71, S=44,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 750 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
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XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Фрун-
зе, д. 1, S=47,1 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон не 
застекл., 800 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. в Качканаре. 
Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 
4 эт., S=57,6 кв. м, кап. ремонт, 
комн. изолир., с/у разд., ст/п, 
балкон застекл., част. с мебе-
лью, квартира очень теплая, 
рядом школа, д/сады, 2600 тыс. 
руб. Тел. 89222289345.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д. 7, 5 эт., S=58,1 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., хороший ре-
монт. Вся мебель и техника 
остается, 2200 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 3, 2 эт., 
S=59,1 кв. м., комнаты смеж-
ные и изолированные, с/у раз-
дельный, балкон застекл., 1100 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 15, 
3 эт., S=59 кв. м, 1300 тыс. руб. 
Тел. 89536021705.

XX 3-комн. ул. пл. в 6а мкр., д. 
16, S=56,7 кв. м, 9 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, лод-
жия застеклена, 1700 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 16, 1 эт., част. с мебе-
лью и техникой, S=63,5 кв. м, 
теплая лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 
эт. Или сдам. Тел. 89221451313.

XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
14, S=51,6 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1210 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д,6, 
1 эт., S=52,6 кв. м, комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., 
хор. ремонт, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
32, S=57,2 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 
большая кухня, лоджия, 1200 
тыс. руб. или обмен на 1 или 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., хор. ремонт, 2000 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX 3-комн. бл. кв., ул. Свердло-
ва, д. 11, 4 эт., S=56.2 кв. м., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совм., балкон застекл, косм. 
ремонт, 1290 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 3-комн. бл. кв., ул. Октябрь-
ская, д. 26, S=55,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 980 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Чехова, д. 42, S=62,8 кв. м, 1 
эт., хор. ремонт, комн. изолир., 
780 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. в кам. доме. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 87, S=62 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., хор. ремонт, 
1000 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 89, с/у или меняю на 
3-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
89678565428.

XX 3-комн. кв. в п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у совм., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 4-комн. кв. ул. пл. в п. Валери-
ановск, ул. Кирова, д. 59, S=70 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у раздельн., лод-
жия не застекл., чистая, 1400 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв. в п. Ис, ул. Лени-
на, д. 112, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., балкон застекл., 1140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 59, 
S=60,1 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., 999 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
14, S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 4-комн. кв. ул. пл., в 10 мкр., 
д. 43, S=74,8 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у раз-
дельн., 2 лоджии застекл., 
1500 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222288551.

XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 19, S=76,7 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX Большой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.

XX Дом в Новой Ляле или ме-
няю на кв. в Качканаре. Тел. 
89506441511.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 52, S=66 кв. м, з/у 
15,4 соток, 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Дом в п. Ис, ул. Ильича, д. 
6, S=37,3 кв. м, з/у 2062 кв. 
м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Нижняя, д. 12, S=48 кв. м, 
з/у 15,8 соток, центр. комму-
никации, 970 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX ¼ дома с з/у в п. Косья, ул. 
Нагорная, д. 7, S=406, кв. м, 
отопление печное, эл-во, вода 
из колонки, хоз. постройки, 
200 тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у в п. Ис, ул. Красно-
флотская, д. 42, S=24,3 кв. м, 
з/у 1358 кв. м, эл-во, скважина, 
250 тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Дом с з/у, ул. Бажова, д. 15/2, 
S дома = 51,6 кв. м, S земли 8,4 
сот., эл-во, водоснабжение, 
центральное отопление, кана-
лизация, 1500 тыс. руб. или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у, ул. Пушкинская, д. 
24, S=174 кв. м, з/у 10,7 соток, 
эл-во, газ, водоснабжение, ка-
нализация, отл. сост., 3300 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у, ул. Комсомоль-
ская, д. 45, S=39,5 кв. м, з/у 
10,5 соток, эл-во, газ, водоснаб-
жение, канализация, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX Дом, ул. Ермака, д. 43, S=53,9 
кв. м, S=42 кв. м, з/у 900 кв. м, 
850 тыс. руб. Тел. 89222288551.
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XX Дом с з/у, ул. Мира, д. 22, 
S=36,2 кв. м, з/у 8,5 соток, ото-
пление печное, эл-во, центр. 
водоснабжение, канализация 
– септик, 1800 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 89222288551.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. К. Маркса, д. 3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1750 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж в пер. Пушкин-
ский, д. 21, S=150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. Набережная, д. 52, S=125 
кв. м, 12 соток, 3500 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.

XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX З/у в п. Сигнальный (раз-
решенное использование 
– ИЖС), 20 соток, готовый 
фундамент под строительство 
дома, возможность подклю-
чения центр. коммуникаций 
и эл-ва, 150 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX З/у в к/с №14, уч.100, з/у 
800 кв. м, 18 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 
1903, S дома = 9,2 кв. м, S з/у 
= 570 кв. м, 35 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX Сад в к/с №7, ул. 4, №79. тел. 
89068037932.

XX Сад в к/с №14, ул. 9, уч. 450, 
S дома = 27,5 кв. м, S з/у = 
800 кв. м, 200 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX Сад в к/с №14, ул. 18, уч. 869, 
S з/у = 800 кв. м, 18 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

XX Сад в к/с №14, 8 соток, 
разработан, S дома = 40 кв. 
м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.

XX Гараж в р-не метеостан-
ции, высокие ворота, с/я, 
S=82 кв. м, 800 тыс. руб. Тел. 
89222953239.

XX Гараж в 7 мкр., S=28 кв. м, 
с/я о/я. Тел. 89193666425.

XX Гараж в р-не телевышки, 
S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 250 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

XX Кап. гараж в пер. Ермака 
(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 89226107135.

XX Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Кап. гараж за трестом, 
S=21,5 кв. м, с/я, эл-во, ц/о, 
отл. сост., 600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Кап. гараж в р-не ул. При-
вокзальной, S=30 кв. м., о/я, 
70 тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., циф-
ровая панель + зимняя рези-
на. Тел. 89126922706.

XX ГАЗ-3110, 97 г. в., пр. 95 тыс. 
км, на ходу. Тел. 89043892901.

XX «Приора», 11 г. в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс. км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536016653.

XX УАЗ-буханка, с з/ч, в раб. 
сост. Тел. 89530047488.

XX УАЗ-39629, 02 г. в., на ходу. 
Тел. 89089129101.

XX «Тойота Королла», 2004 г. в., 
светло-серая, пр. 250 тыс. км, 
двигатель в хор. сост., 310 тыс. 
руб., торг. Тел. 89045438087.

XX Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 
89221063155.

XX Диски литые R16 для а/м 
«Шевроле Круз» с колпаками. 
Тел. 89221063155.

XX Комплект летних шин 
Yokohama Bluarth-A, 205/60/R 
16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 
89222081001.

XX Мосты УАЗовские в сборе. 
Тел. 89530047488.

XX З/ч на «Москвич»: торм. 
накладки, пальцы рулевых 
тяг; на «Урал» спицы. Тел. 
89122779249.

XX З/ч на ВАЗ-2108: тормозн. 
накладки-колодки, 2 проклад-
ки двигателя; на «Ниву»: са-
ленблоки, маслоприемник, 
реле зарядки; эл. счетчик 1-та-
рифн., распределит. на 6-8 ци-
линдр., карбюратор К-82, Тел. 
89122779249.

XX З/ч на ГАЗ-53: лобовые 
стекла, стеклоочиститель, 
прокладки коллектора, глу-
шителя, вкладыши двигателя, 
вып. клапана, свечи; з/ч на 
ЗИЛ-130: пальцы рул. тяг, вкла-
дыши двигателя, шестер. пара 
редуктора задн. моста; з/ч на 
«Восход»: магнето, задн. коле-
со: з/ч на «Яву»: свечи, оптику, 
резинку ступицы; колеса на 
мотороллер. Тел. 89122779249.

XX Газ плиту 2-конф., б/у; теле-
визор ж/к, диаг. 61 см, б/у, все 
в хор. сост. Тел.: 89221263475, 
89582333929.

XX Котел «Дон» для обогрева 
дома, гаража, работает на твер-
дом топливе. Тел.: 89226097273, 
89326167935.

XX Люстру на семь лампочек, 
цоколь Е-14. Тел.: 8 (34341) 
6-70-50, 89226194210.

XX Тарелку «Триколор» в ком-
плекте, блок управления 
электрокотлом, дешево. Тел. 
89122488662.

XX Телевизор б/у, стир. маши-
ну «Урал», б/у, недорого. Тел. 
8 (34341) 6-70-92.

XX Диван, кресло, б/у, в хор. 
сост., можно по отдельности, 
недорого. Тел. 89501906156.

XX Кресло-туалет, перенос-
ное, новое, 2000 руб.; ходу-
нки новые, 1500 руб. Тел. 
89521362808.

XX Кресло компьютерное, недо-
рого. Тел. 89022641974.

XX Кровать 1,5-спальн, в хор. 
сост. Тел. 89501906156.

XX Кух. гарнитур и диван, б/у в 
хор. сост. Тел. 89530555802.

XX Стол компьютерный, р-р 
1,4х0,75 м. Тел. 89193905310.

XX Дубленку натур. жен., но-
вую, р. 50-52. Тел. 89025007969.

XX Дубленку натур. женскую, 
р. 44-46, в отл. сост. Тел. 
89920070091.

XX Дубленку черную, на-
тур., муж., р. 56, новую. Тел. 
89530558755.

XX Куртку-пуховик мужскую, 
р. 54, новую, 2000 руб. Тел. 
89617772768.

XX Костюм сварщика, новый, р. 
50, 600 руб. Тел. 89506512380.
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X Пуховик женский черный, 
немного б/у, р. 44-46. Тел. 
89530555855.

X Пуховик женский с капюш-
оном, цв. беж., р. 52-54; шапку 
норковую муж., р. 57, шап-
ку ондатровую, р. 57. Тел.: 8 
(34341) 6-06-15, 89521406945.

X Пуховик длинный с капю-
шоном, цв. светло-серый, 
немного б/у, р. 52, 1500 руб., 
торг. Тел. 89220303548.

X Пуховик с капюшоном, 
средней длины, ярко-коралло-
вый, р. 46, 2000 руб., торг. Тел. 
89220303548.

X Шубу мутоновую, цв. беже-
вый, р. 48-50, 10000 руб. Тел. 
89193959285.

X Шубу мутоновую, в хор. 
сост., р. 50, 5000 руб. Тел. 
89043854713.

X Шубу нутриевую, р. 50-52; 
дубленку муж., р. 50-52. Тел. 
89221280172.

X Снегокат детский, в 
хор. сост., 1500 руб. Тел. 
89122507525.

X Стенокат для девоч-
ки «Барс», новый. Тел. 
89502014519.

X Бак 1200х1200х2300, сверху 
отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.

X Стеклянные елочные 
игрушки советских времен, 40 
шт. Тел. 89022546845.

X Картофель на корм скоту. 
Тел. 89086346079.

X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.

X Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.

X Котята канадского сфинкса, 
8000 руб. Тел. 89221451780.

X Коньки хоккейные, новые, 
р. 34-37, 2000 руб. + 2 клюш-
ки. Тел. 89530571234.

X Лыжи деревянные, ботинки 
р. 43. Тел. 89041739810.

X Оборудование для пекар-
ни б/у, в хор. сост.: стеллажи 
пекарские, шкаф жарочный 
ШЖ-3, моечная раковина, 
эл. плита поварская 1-конф., 
тестомес, сплит-система, ком-
прессор, б/у, 1000 руб. Тел.: 
89043820779, 89089148700.

КУПЛЮ
X Скутер 4-тактный, 150-18 
куб., битый, разобранный на 
запчасти. Тел. 89041776204.

X Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ретро-
технику, радиодетали. Тел. 
89521381068.

X Комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 89222277550.

X Земельный участок в черте 
Качканара, можно под снос. 
Наличка! Тел. 89222277550.

X Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

X 1-комн. или 2-комн. кв., 
можно с долгами, обремене-
ниями и без ремонта. Налич-
ка! Тел. 89222277550.

X 2-комн. бл. кв. в р-не ул. 
Свердлова, 8, 9 мкр. Тел. 
89530034470.

X 3-, 4-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

МЕНЯЮ
X Дом, п. Татарский на бл. кв. 
Тел. 89221108453.

X 1-комн. бл. кв., ул. Свердлова 
(2 эт., балкон) на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 89588793681.

СДАМ
X 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д. 82, 7000 руб. Тел. 
89521389236.

X 2-комн. бл. кв., ул. Сверд-
лова, д. 23, с мебелью, все 
рядом. Тел.: 89028796369, 
89827416753.

РАЗНОЕ
X Отдам в дар плиту перекры-
тия П-образную. Самовывоз. 
Тел. 89226107135.

X Бесплатная наладка швей-
ных машин для детских са-
дов. Тел.: 8 (34341) 6-77-87, 
89220257732.

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

2 января на 93 году жизни перестало биться сердце 
старейшего работника здравоохранения города, ветерана 
труда, врача высшей категории, горячо любимой мамы и 

бабушки

Сергеевой Таисии Иосифовны
Таисия Иосифовна прожила трудную, но достойную 
жизнь. После окончания деревенской школы в Кировской 
области в тяжелое военное время она поступила в 
Молотовский (Пермский) медицинский институт. Успешно 
его окончила в 1951 году и по распределению была 
направлена в город Нижнюю Туру для работы врачом. 
Всю свою жизнь она посвятила служению людям. 
52 года Таисия Иосифовна проработала в службе 
здравоохранения Нижней Туры. С 1951 года работала 
врачом-терапевтом, а затем, с 1954 до 1981 года – 
заведующей терапевтическим отделением городской 
больницы и МСЧ ГРЭС г. Нижней Туры.
С 1981 по 2007 год работала во ВТЭК при 
Нижнетуринском городском отделе социального 
обеспечения председателем комиссии, а затем врачом-
специалистом.
За отличные показатели трудовой деятельности, 
внимательное и чуткое отношение к больным Таисия 
Иосифовна неоднократно получала правительственные 
награды, благодарности и грамоты от администрации 
города и МСЧ ГРЭС. В 1975 году приказом Министерства 
здравоохранения СССР была награждена значком 
«Отличник здравоохранения».
Т. И. Сергеева была активным руководителем и 
наставником молодежи и принимала участие в жизни 
города, являясь депутатом Нижнетуринского горсовета 
нескольких созывов.
Несмотря на занятость, Таисия Иосифовна воспитала 

двоих детей и уделяла большое 
внимание воспитанию внуков. Она 
была умной, отзывчивой, доброй 
мамой и бабушкой.
Такой она останется в нашей памяти 
навсегда.
Мы будем помнить и чтить память о 
Таисии Иосифовне Сергеевой, она 
навсегда останется для нас образцом 
целеустремленности, неиссякаемой 
энергии, мудрости и доброты.

Родные и близкие

9 января ушла из жизни

Шепелева Зинаида Сергеевна
Зинаида Сергеевна прошла славный жизненный путь, 
который связан с педагогической деятельностью. 
Родилась 17.01.1950 года в интеллигентной учительской 
семье. В 1974 году окончила математический факультет 
Нижнетагильского государственного педагогического 
института.
С 1987 года Зинаида Сергеевна работала учителем 
математики МАОУ НТГО «СОШ № 2», из них 6 лет была 
директором школы. Стилем ее руководства всегда 
являлось гуманное отношение к ученику. Глубоко 
порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно 
преданная любимому делу, она была мудрым педагогом, 
тонким психологом, знатоком человеческих душ.
Прекрасный организатор и грамотный руководитель, 
Зинаида Сергеевна все свои знания и мастерство 

щедро передавала детям и учителям; 
создала прекрасный педагогический 
коллектив профессионалов-
единомышленников. За свою 
деятельность награждена почетной 
грамотой ЦК Профсоюза.
Коллектив МАОУ НТГО «СОШ № 2» 
скорбит об утрате и выражает свои 
соболезнования родным и близким.
Светлая память о Зинаиде Сергеевне 
как о руководителе, коллеге и друге 
навсегда останется в наших сердцах!

9 января не стало любимого 
и дорогого нам человека – 

Шепелевой 
Зинаиды Сергеевны
Просим всех, кто знал и помнит ее – 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

Ты мир могла нам заменить! А он тебя, увы, не может…
14 января исполняется 5 лет, как нет с нами нашей люби-

мой мамы, бабушки и просто замечательного человека

Востряковой 
Людмилы Васильевны
Несмотря на время, сохраняется 
ощущение ее постоянного присутствия 
– в памяти необъятный океан тепла, 
обаяния и доброты.
Помяните ее добрым словом. Пусть 
светлая память навсегда останется в 
наших сердцах.

Дети, внуки, родные и близкие

3 января на 88 году жизни после 
продолжительной болезни ушла из жизни

Гинайло 
Зайтуна Гарифовна

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Родные и близкие

15 января исполняется 40 дней, как не стало

Феофиловой 
Валентины

Михайловны
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Сестра, дочь, сын, муж, 
внуки, племянники

11 января исполнилось 3 года, как ушел из жизни

Осипов Александр Николаевич
Любимые не умирают,
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют
Наши поступки и дела.
Они нам часто помогают
И наставления дают.
Любимые не умирают,
Они в сердцах наших живут.
Любим… Помним… Скорбим…
Мама, сестра, племянники, родные.

20 января исполняется полгода, как не 
стало дорогого мужа, отца, дедушки

Максимова 
Александра 
Павловича

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

10 января ушел из жизни 
любимый отец, дедушка

Головизин Владимир 
Константинович

Ты ушел из жизни, а из сердца – нет.
Выражаем огромную благодарность 
в организации похорон жителям 
пос. Платина, родственникам и всем 
откликнувшимся.

Дочь, внуки
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Чудить и быть «чудимой»
Как избавиться от страха старости?

 zИрина Кошелева

Один из самых 
распространенных страхов 
– боязнь старости.  
Как с ним справиться?  
У каждого найдется свой 
ответ на этот вопрос, 
и мы приглашаем вас 
поделиться мнением. 

Сколько бы тебе  
ни стукнуло – отбивайся!

Татьяна Марковцева:
– Всю жизнь помнила слова ба-

бушки, что старость не радость, 
да и какая у нее была радость от 
жизни? Тяжелый труд с детства, 
война, похоронки на сыновей, 
под старость – болезни как след-
ствие. 

Теперь сама вступила в пору 
старения. Шока не было. Было 
стремление увидеть побольше 
неизведанных мест. Потому на 
пенсию не ушла с работы. При-
шлось даже ее поменять в силу 
возраста. Но зато съездила на Ро-
дину с внучками, там не была 
20 лет. Да и пусть знают, откуда 
корни проросли. 

Посетила Питер, Карелию. Все 
скромно, без излишеств, но я там 
была. 

Мало ем, делаю физические 
упражнения, много двигаюсь.  
И старость подождет! Такой девиз 
себе поставила за основу. 

Сдаваться не надо. И будет вам 
счастье!

Валентина Полушкина:
– Мне в этом году исполнится 

77 лет. Но я на пенсии не сидела 
дома у телевизора. До 75 лет я 
трудилась и ушла только по со-
стоянию здоровья. Но все равно не 
сижу. Летом работаю на грядках, а 
как огородный сезон заканчивает-
ся, перехожу в лес. Гуляю каждый 
день с палками и без палок. 

Кстати, многие считают, что 
выгляжу моложе. Так что больше 
двигайтесь и откажитесь от теле-
визора. И все будет хорошо! 

Чтобы дольше жить, 
надо чаще умирать  
со смеху!

aenyssa neta:
– Мне нравится мудрость слов: 

«Никогда не беспокойтесь о за-
втрашнем дне, так как завтра бу-
дут свои беспокойства. Довольно 
для каждого дня своего зла». 

Мы не в силах остановить ста-
рость. Наша цель – делать то, что 
мы можем, каждый день, чтобы 
с нами было приятно. Позитивно 
настроенным людям легче сохра-
нить здоровье и молодость.

Руфа Лагунова:
– Не общаюсь с нытиками.  

Люблю все! Люблю оптимистов! С 
удовольствием занимаюсь садом 

и фотографированием. Люблю со-
бак и кошек.

Мне 75 лет. Жизнь хороша!

Татьяна Осокина:
– Надо думать о постоянном 

саморазвитии в разных сферах. 
Это могут быть изучение языков, 
рисование пастелью, игра на ин-
струментах, пение, заучивание 
авторских стихов и песен, чтение 
классиков, освоение простых по-
лезных физических упражнений, 
новых кулинарных рецептов, об-
новление гардероба и т. д.

Самый возраст мечтать, 
любить и радоваться 
жизни!

Есения:
– Главное – это в старости де-

лать то, что захочется. Ни от кого 
не зависеть. А еще иметь умных и 
хороших взрослых детей, которые 
уважают ваш возраст, помогают 
вам и заботятся. Тогда вы не бу-
дете чувствовать себя стариками.

Ванда:
– Мне 75 лет. О старости, конеч-

но, вспоминаю иногда. Но мне пока 
интересно жить. Сейчас думаю о 
весне, о даче. Думаю про лес, про 
грибы. 

У сына все хорошо: хорошая 
жена, он отставник, но работает, 
две девочки, отличные, нас с му-

жем не забывают. И в гости приез-
жают, и нас в гости зовут. 

Жизнь хороша и жить хоро-
шо. Что о старости думать? Мне 
нравится жить, у меня и сватья 
такая же. 

Любите жизнь, людей, и жизнь 
будет в радость!

Светлана Гергель:
– Один совет: общайтесь толь-

ко с позитивными людьми. И все 
будет ОК. Я уже устала собирать 
вокруг себя обездоленных, не-
счастных, страдающих от нехват-
ки денег.

Валентина Герасимова:
– Надо больше двигаться и 

чаще улыбаться, а также модно 
одеваться – сразу сбросите не-
сколько лет. А не ходить, согнув-
шись.

Чуть помедленнее, 
кони! 

Людмила Манка:
– Иногда старость бывает в 

радость. Это когда нет особых 
проблем со здоровьем, детьми, 
нет материальных и жилищных 
проблем. 

В каждом возрасте есть свои 
преимущества. Я бы не хотела 
быть опять молодой, все-таки жиз-
ненный опыт дает человеку огром-
ные преимущества. Я это ценю. 

Проблема только одна – ста-
рость наступает внезапно. Я всег-
да думала, что это постепенный 
процесс, к которому можно по-
степенно адаптироваться. Ан нет, 
все происходит молниеносно – вот 
ты уже плохо видишь, не можешь 
двигаться, как прежде, быстро 
устаешь. От этих перемен получа-
ешь огромный стресс. 

Ну нельзя так быстро, «чуть 
помедленнее, кони, чуть помед-
леннее! И дожить не успеть, мне 
допеть не успеть!»

Лариса Александрова:
– На старости не заклинива-

ешься, если тебя поглощают забо-
ты о детях, внуках. Просто неког-
да, не до этого. 

А следить за собой надо по-
стоянно, независимо от возраста. 
И главное – здоровье. Не хочется 
страдать и быть обузой для род-
ных. 

Всем желаю достойной жизни. 
Ну а счастье постоянным не быва-
ет. Иначе его не оценишь.

Нина Щегрова:
– Я счастлива, что дожила до 

пенсии! Воспитала хороших сы-
новей! Я живу, сажаю цветы, до 
пандемии по возможности путе-
шествовали по стране. 

Я сплю, сколько хочу, покупаю 
наряды. Я всю жизнь болела, но 
не бросала работать, мне было 
так трудно. 

Пять лет назад я вышла замуж 
за прекрасного человека! Я просы-
паюсь и радуюсь жизни! А там что 
будет, то и будет!

Раиса Алеева:
– «Жизнь дается всем, а ста-

рость – только избранным», – ска-
зала одна артистка. Я полностью с 
ней согласна. Это счастье – дожить 
до старости в ясном уме и твердой 
памяти. 

Жить и радоваться каждому 
Божьему дню – вот девиз моей 
жизни!

Паспорт врет!

Светлана Курдашвили:
– Всегда знала, что паспорт 

врет! Ну какие 56? Не больше 25! 
И все еще только начинается! 

Пусть побаливают ноги, но у 
меня есть красный велик. Ничего, 
что ноет поясница, но я встретила 
любимого мужчину. У меня семе-
ро внуков, и мы с ними и в огонь 
и в воду. Скоро правнуки пойдут, 
надо учить кататься на роликах 
и плавать. Какая старость? О чем 
вы?

Galateya:
– Стояли как-то летом в оче-

реди с одной дамой, болтали ни 
о чем. Потом удивилась, что ей 
74, а я подумала, что не более 
59! (Невзначай выяснилось по-
сле ее телефонного разговора 

с внуками о гостивших у нее 
правнуках!)

Летняя стильная шляпа, бе-
лые свободные брюки, веселая 
блуза-разлетайка с приглушенно- 
алым принтом. Так было приятно 
смотреть на нее и понимать, что 
бояться возраста не стоит! А ведь 
ее размер был, наверное, даже 
не 56, побольше. Вот что значит 
располагающая внешность, ком-
муникабельность, легкость, «сол-
нечная» одежда... 

Елена Мих:
– Мне 70+, но я люблю все мод-

ное, современное и компании с 
людьми моложе себя. Выезжаем 
с мужем на природу, стараемся 
следить за модой, за политикой, 
а самое главное – не вспоминать, 
сколько нам лет. Жизнь прекрасна 
и удивительна!

Жизнь одна,  
другой не будет! 

Валентина Поселенцева:
– Если бы молодость знала, 

если бы старость могла. Это точно!  
А чтобы дольше оставаться на пла-
ву, надо идти в ногу с молодостью. 
Образование, нужность, оптимизм 
всегда помогут, а махровое напле-
вательство на себя быстро согнет 
в бараний рог. 

Не поддавайтесь возрасту!

Ольга Гончарова:
– Как говорила великая Агата 

Кристи: хочешь жить долго – при-
ходится быть старым.

Есть в старости свои плюсы. 
Поступать в институт и сдавать 
экзамены не надо, карьеру делать 
не надо, рожать не надо. Живи 
и радуйся! А если еще человек 
здоров...

Старости не боюсь, боюсь толь-
ко унизительной нищеты.

Ольга Додосова:
– Мне 62 года, старой себя не 

считаю, работаю. С нового года 
перевели на 0,5 ставки, радуюсь, 
что вообще не уволили. 

Любимые рядом – муж, сын, 
сноха, внучка, внук…  Дочки нет 
с нами уже 13 лет. Боль не ушла, 
спрятана глубоко в сердце. Но я 
хочу жить, работать и радоваться, 
видя, как растут внуки. Жизнь 
продолжается, а старость подож-
дет!  А болезни надо принимать, 
лечить и жить дальше. Жизнь 
одна, и другой не будет! Боялась 
больше в молодости, а теперь уж 
ничего не страшно.

Обратная связь

Хотите высказаться по теме? 
Пишите: reporter@vremya-nt.ru 
Звоните: + 7 (953) 038-70-146 
Вступайте в наши группы в социаль-
ных сетях.

 ] Никогда не бойся старости: чудить будешь так же, но помедленнее / 
ФОТО С САЙТА POTOKMEDIA.RU
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Окончание. Начало на 1 стр.
Как я уже сказала, уменьшение 

количества рейсов вызвано эконо-
мической обстановкой и низким 
пассажиропотоком.

Будет ли наша компания заяв-
ляться на новый аукцион? Да, если 
будем соответствовать требовани-
ям, которые выдвинет заказчик.

Вариантов немного

Мария Кузьмина, председатель 
комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи 
администрации НТГО:

– Администрация НТГО суб-
сидирует «Спецресурсу» только 
пригородные пассажирские пере-
возки. Поэтому вводить штрафные 
санкции мы можем только в части 
нарушения графика выходов авто-
бусов в поселки. 

Однако в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
наказывать перевозчика рублем 
мы не можем. Это как антикри-
зисная мера в условиях панде-
мии закреплено постановлением 
Правительства РФ от 26.04 2020  
№ 591 в «Правилах осуществления 
заказчиком списания сумм неусто-
ек (штрафов, пеней), начисленных 
поставщику (подрядчику, исполни-
телю), но не списанных заказчиком 
в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением в 2015, 
2016 и 2020 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом».

Что касается нового муници-
пального контракта на осущест-
вление пассажирских перевозок, 
то в нем будут предусмотрены 
более высокие штрафные санк-
ции за неисполнение контракта 
и пересмотрен пункт с перечнем 
форс-мажорных ситуаций. 

Сейчас готовится необходимая 
конкурсная документация. Новый 
контракт будет заключен в тече-
ние первого квартала 2021 года. 
До заключения нового контракта 
осуществлять перевозки продол-
жит ООО «Спецресурс». 

Практика прошлых лет пока-
зывает, что, кроме «Спецресурса», 
желающих осуществлять пасса-
жирские перевозки в округе нет.

Вы спрашивали

По вашим просьбам мы запросили у 
перевозчика актуальное расписание 
движения «тройки». Сейчас в городе 
работают три автобуса. Когда будет 
добавлен еще один рейс, «Спецре-
сурс» предоставит обновленное 
расписание. 
Что касается телефона диспетчера, 
то руководство «Спецресурса» предо-
ставило нам этот номер:  
8 (919) 398-84-81. 
13 января мы сделали тестовый 
звонок  и убедились, что номер дей-
ствующий.

Автобус, приди!
Куда пропал общественный транспорт и сменится ли  
в Нижней Туре перевозчик

 ] 2000 год. Проблемы у пассажиров были те же. У наших читателей даже сохранилась статья из газеты, где мы писали о том, что ждать автобуса 
приходится иногда по часу и более. Перевозчик же говорил о том, что доходы не покрывают и половины расходов / ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Сводное расписание движения автобусов по маршруту

№ 3 «Техникум – Вахта»

Выход из гаража Выход № 1

Вахта ДК Общ.  
НТМЗ Техникум Общ. 

НТМЗ ДК

Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.

  От Ильича: 5-53  5-59 6-06

6-16 6-17 6-27 6-34 6-50 6-51 7-07 7-14

7-24 7-25 7-35 7-42 7-58 7-59 8-15 8-22

8-32 8-33 8-43 8-50 9-06 9-07 9-23 9-30

9-40 9-41 9-51 9-58 10-14 (обед) – 10-49 11-05 11-12

11-22 11-23 11-33 11-40 11-56 11-57 12-13 12-20

12-30 12-31 12-41 12-48 13-04 13-05 13-21 13-28

13-38 13-39 13-49 13-56 14-12 14-13 14-29 14-36

14-46 14-47 14-57 15-04 15-20 15-21 15-37 15-44

15-54 15-55 16-05 16-12 16-28 16-29 16-45 16-52

17-02 17-03 17-13 17-20 17-36 17-37 17-53 18-00

18-10 18-11 18-21 18-28 18-44 18-45 19-01 19-08

19-18 19-19 19-29 19-36 19-52 19-53 20-09 20-16

20-26 20-27 20-37 20-44 21-00 21-01 21-17 21-24

      В гараж – 21-27

Выход из гаража Выход № 2

Вахта ДК Общ.
НТМЗ Техникум Общ. 

НТМЗ ДК

Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.

  от Молодежного: 5-50 6-00 6-16 6-23

6-33 6-34 6-44 6-51 7-07 7-08 7-24 7-31

7-41 7-42 7-52 7-59 8-15 8-16 8-32 8-39

8-49 8-50 9-00 9-07 9-23 9-24 9-40 9-47

9-57 9-58 10-08 10-15 10-31 (обед) – 11-06 11-22 11-29

11-39 11-40 11-50 11-57 12-13 12-14 12-30 12-37

12-47 12-48 12-58 13-05 13-21 13-22 13-38 13-45

13-55 13-56 14-06 14-13 14-29 14-30 14-46 14-53

15-03 15-04 15-14 15-21 15-37 15-38 15-54 16-01

16-11 16-12 16-22 16-29 16-45 16-46 17-02 17-09

17-19 17-20 17-30 17-37 17-53 17-54 18-10 18-17

18-27 18-28 18-38 18-45 19-01 (обед) – 19-36 19-52 19-59

20-09 20-10 20-20 20-27 20-43 20-44 21-00 21-07

21-17 21-18 21-28 21-35 21-51 21-52 До Молодежного 22-00

      В гараж – 22-20

Выход из гаража Выход № 3

Вахта ДК Общ.
НТМЗ Техникум Общ. 

НТМЗ ДК

Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.

  от Молодежного: 6-24 6-34 6-50 6-57

7-07 7-08 7-18 7-25 7-41 7-42 7-58 8-05

8-15 8-16 8-26 8-33 8-49 8-50 9-06 9-13

9-23 9-24 9-34 9-41 9-57 9-58 10-14 10-20

10-31 10-32 10-42 10-49 11-05 (обед) – 11-40 11-56 12-03

12-13 12-14 12-24 12-31 12-47 12-48 13-04 13-11

13-21 13-22 13-32 13-39 13-55 13-56 14-12 14-19

14-29 14-30 14-40 14-47 15-03 15-04 15-20 15-27

15-37 15-38 15-48 15-55 16-11 16-12 16-28 16-35

16-45 16-46 16-56 17-03 17-19 17-20 17-36 17-43

17-53 17-54 18-04 18-11 18-27 (обед) – 19-02 19-18 19-25

19-35 19-36 19-46 19-53 20-09 20-10 20-26 20-33

20-43 20-44 20-54 21-01 21-17 21-18 21-34 21-41

21-51 21-52 22-02 22-09 До Молодежного 22-15

     В гараж – 22-32

Сводное расписание движения автобусов (пригород)

Автостанция г. Нижняя Тура – поселки Ис, Сигнальный, Косья, 
п. Большая Выя, д. Большая и Малая Именная, д. Новая Тура

Маршрут От автостанции

г. Нижняя Тура – п. Ис – п. Сигнальный – п. Ис –
 г. Нижняя Тура

6:00 (кроме вс)

7:45

12:00

16:20

19:30

г. Нижняя Тура – п. Косья – г. Нижняя Тура

6:00 (пт)

11:00 (вт)

18:10 (вт, пт, вс)

г. Нижняя Тура – д. Большая Именная – п. Выя –
 г. Нижняя Тура

6:30 (кроме выходных)

7:40

16:30

18:30

г. Нижняя Тура – д. Новая Тура – г. Нижняя Тура

6:30 (вс)

9:10 (вт, пт)

14:00 (вт, вс)

17:40 (пт)
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Корпоратив удался – это когда трудо-
вую книжку тебе привезли сразу домой.

* *
В целом 2020 был не таким уж и пло-

хим. Скоро сами в этом убедитесь…

* *
Один день в неделю Даша бывает 

сама собой. А в остальные шесть дней 
восстанавливает репутацию.

* *
– Але, здравствуйте. Я убил человека. 

Не, не, в милицию не звонил еще, сразу 
к вам, на НТВ.

* *
В России родители не говорят: «Про-

сти меня, пожалуйста», они говорят: 
«Есть будешь?»

* *
Ученые выяснили, что докторская 

колбаса не лечит, а любительская не 
любит.

* *
Я всегда хотел стать миллионером, 

как мой отец. Мой отец тоже всегда 
хотел стать миллионером.

– Директор приказал, чтобы на ново-
годнем корпоративе все были в масках.

– Правильно, я тоже эти морды видеть 
не хочу.

* *
Циля Абрамовна всегда говорила 

правду! А иногда ее даже сама выду-
мывала!

* *
– Мадам, вы вчера продали мне вме-

сто голландского сыра российский! 
– А вы шо с ним говорили?

* *
– Дорогая, в холодильнике мышь по-

весилась! 
– Не трогай, это на Новый год!

По горизонтали: Внуки. Атаман. При-
ставка. Трос. Симптом. Стан. Рака. Оборот. 
Жим. Кадь. Накал. Лахар. Мгла. Арка. Са-
ранча. Факир. Талант.

По вертикали: Напраслина. Утро. 
Маха. Каисса. Карст. Бимс. Иномарка. 
Атом. Арфа. Хна. Прок. Аал. Тара. Гонка. 
Крокодил. Чин. Мать. Азарт.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 2

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 2
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Овнов ожидает крайне успешная 
неделя. В первой ее половине могут 
быть приятные сюрпризы во всех 

областях жизни. У тех, кто ищет любовь, по-
явятся перспективные и серьезные поклонники.

Тельцам этот период не принесет 
каких-то грандиозных успехов, но не 
преподнесет и препятствий в делах. 

В личной жизни свободных представителей 
этого знака появится человек, который сильно 
заинтересует. Суббота и воскресенье, скорее 
всего, принесут неожиданный доход.

Близнецам это время предвещает 
общение с друзьями и единомыш-
ленниками, посещение светских 

мероприятий и общественных организаций.
В эти дни стоит решать вопросы с организа-
цией рабочих процессов.

Ракам стоит остерегаться кон-
фликтных ситуаций, многие из ко-
торых будут спровоцированы на-

меренно недоброжелательно настроенными 
сослуживцами. В выходные вероятны поездки 
в гости или по делам.

Львы могут начать очень важные 
проекты, которые займут их на весь 
2021 год. Растущая Луна даст не 

только большой заряд энергии, но и большие 
амбиции и желание значительно улучшить 
качество своей жизни.

Девы, скорее всего, будут чув-
ствовать упадок сил и неявное бес-
покойство без видимых причин. Эти 

дни не принесут неприятностей, но можно не 
ожидать и хороших новостей. Нежелательно 
перенапрягаться физически и интеллекту-
ально.

Весам неделя предвещает непри-
ятности в профессиональной и лич-
ной сфере. Стоит избегать конфликт-

ных ситуаций. Выходные будут располагать 
к поездкам, помогут полностью избавиться от 
плохого настроения.

Скорпионам предстоит доволь-
но непростая неделя. Следует вни-
мательнее относиться к здоровью, 

малейшее ухудшение самочувствия или 
упадок сил могут быть первыми признаками 
начавшегося заболевания. Также возможно 
обострение хронических болезней.

Успешность Стрельцов в различ-
ных областях жизни будет зависеть 
от умения терпеливо ждать резуль-

тата, но при этом проявлять настойчивость. 
Займитесь своей личной жизнью, а также 
повседневными делами и заботами. 

Козерогов могут ожидать на этой 
неделе крупные ссоры и скандалы с 
партнером. Вероятно, что причиной 

многих ссор станет ревность, причем ревно-
вать будут как сами представители знака, так 
и их половинки.

Водолеев первые три дня этого 
периода заставят много суетиться. 
На работе различные дела и задачи 

будут появляться неожиданно и в большом 
количестве. В эти дни Водолеи получат отлич-
ную возможность проявить свои организатор-
ские качества.

Рыбы получат шанс на упрочение 
своего материального положения. 
Появится несколько новых вариан-

тов для дополнительного заработка. Середина 
недели потребует большого количества энер-
гии, появится немало неотложных дел.

Гороскоп с 18 по 24 января
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.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.

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕД

] Дима Кондратович 
и Лера Чертушкина] Данил и Артём Вернеры] Давид Федосов ] Марина Логинова] Максим Юнусов

ПУСТЬ СКАЗКА НЕ КОНЧАЕТСЯ

zВиктор Черныш

Я хоть и большой, но очень 
люблю чудеса. Обычно все 
мы ждем чудес под Новый 
год. Каждый год я пишу 
Деду Морозу письмо, по-
том я отдаю письмо ро-
дителям, а они уже от-
правляют его по почте 
Деду Морозу.
Но два года назад 
я случайно узнал, 
что Деда Мороза 
не существует. 
Весь день 31 де-
кабря я жил в 
ожидании чуда. С 
удовольствием по-
могал маме на кух-
не, сбегал в магазин за 
свежим хлебом и ждал 
сказочную новогод-
нюю ночь. И действитель-
но, ночь, которую ждут все 
взрослые и дети, прошла 
очень интересно. Мама на-
дела красивое новое пла-
тье, папа был элегантен, а я 
радовался, наверное, боль-
ше всех. 
Елка светилась разноцвет-
ными огнями. На столе нас 
ждали блюда, которые мы 
готовили всей семьей. Я при-
готовил папе и маме подар-
ки и с удовольствием их по-
дарил. Мама провела с нами 
несколько игр. Папа прочи-
тал стихи собственного со-
чинения. Ровно в 12 часов я 
глотал виноградины и зага-
дывал желания. Мы зажгли 
бенгальские огни. 
После встречи Нового года 
мы вышли на улицу по-
стрелять петарды. Как хо-
телось, чтобы это счастье 
не заканчивалось никогда! 
Папа и мама были счастли-
вы. Но мороз заставил нас 
вскоре вернуться домой. 
Морозный воздух запол-
нил всю прихожую. 
Все вместе мы пригото-
вились пить чай со сладо-
стями. Когда я пил чай с 
тортом, я понимал, что кра-
сивая новогодняя ночь за-
канчивается. Папа и мама 
еще посмотрят новогодние 
передачи, а мне уже ско-

ро идти спать. Так и прои-
зошло. 
Вскоре я уже лежал в сво-
ей кровати, папа и мама по 
очереди поцеловали меня 
и пожелали мне приятных 
снов. Я еще долго не мог за-
снуть. Я все думал, как это 
Дед Мороз успевает в одну 
ночь всем детям Земли 
принести подарки, никого 
не забыть и ничего не пе-
репутать. 
Я уже засыпал, и мне снил-
ся добрый, трудолюбивый 
и очень ответственный Дед 
Мороз. Он шагал по ули-
цам нашего села и всех по-
здравлял с Новым Годом…
Утром родители еще спа-
ли, а я соскочил и прямо в 
пижаме побежал в зал, где 
стояла елка. К моему сча-
стью, под елкой стояло 

много разных коробок. Все 
они были подписаны. Мне 
показалось, что моя была 
самая яркая. Когда я ее от-
крыл, то увидел конструк-
тор, о котором мечтал, за-
мечательный красный 
лыжный костюм, сладо-
сти, мандарины. Я так был 
счастлив!
С радостными воплями я 
полетел в спальню к роди-
телям, стал их будить, звал 
скорее разбирать подар-
ки. После завтрака мы по-
ехали в город в снежный 
городок. Навестили род-
ственников, поздравили 
их с Новым годом, обменя-
лись подарками. Так и за-
кончился всеми любимый 
и долгожданный празд-
ник. 
На следующее утро папа 
опаздывал на работу. 
Мама попросила меня по-
ложить ему в карман све-
жий носовой платок. Я, 
конечно, взял платочек 
и побежал в прихожую. 

Когда полез в карман, 
то понял, что в нем 

что-то лежит. И я, 
конечно, посмо-
трел…  
Моему разочарова-

нию не было предела. 
Там лежало письмо, кото-
рое еще в ноябре я напи-
сал Деду Морозу. Родители 
мне сказали, что письмо 
отправили сразу на следу-
ющий день. 
Весь день я думал, как та-
кое могло произойти. И 
только к вечеру я понял, 
что это родители приго-
товили подарок и положи-
ли под елку, пока я спал. 
Сначала я хотел на них на-
кричать, но почему-то про-
молчал. Я долго думал и 
решил ничего им не рас-
сказывать. А в этом году до 
меня окончательно дошло, 
что мои родители очень 
любят меня, они желают, 
чтобы я как можно дольше 
оставался ребенком и ве-
рил в доброго Деда Мороза. 
И чтобы сказка не конча-
лась…
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готовил папе и маме подар-готовил папе и маме подар-готовил папе и маме подар-готовил папе и маме подар-готовил папе и маме подар-готовил папе и маме подар-
ки и с удовольствием их по-ки и с удовольствием их по-ки и с удовольствием их по-ки и с удовольствием их по-ки и с удовольствием их по-ки и с удовольствием их по-
дарил. Мама провела с нами дарил. Мама провела с нами дарил. Мама провела с нами дарил. Мама провела с нами дарил. Мама провела с нами дарил. Мама провела с нами 

много разных коробок. Все много разных коробок. Все много разных коробок. Все много разных коробок. Все много разных коробок. Все много разных коробок. Все много разных коробок. Все 
они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне они были подписаны. Мне 
показалось, что моя была показалось, что моя была показалось, что моя была показалось, что моя была показалось, что моя была показалось, что моя была показалось, что моя была 
самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-самая яркая. Когда я ее от-
крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-крыл, то увидел конструк-
тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-тор, о котором мечтал, за-
мечательный красный мечательный красный мечательный красный мечательный красный мечательный красный мечательный красный мечательный красный 
лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-лыжный костюм, сладо-
сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был сти, мандарины. Я так был 
счастлив!счастлив!счастлив!счастлив!счастлив!счастлив!
С радостными воплями я С радостными воплями я С радостными воплями я С радостными воплями я С радостными воплями я С радостными воплями я С радостными воплями я 
полетел в спальню к роди-полетел в спальню к роди-полетел в спальню к роди-полетел в спальню к роди-полетел в спальню к роди-полетел в спальню к роди-
телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал телям, стал их будить, звал 
скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-скорее разбирать подар-
ки. После завтрака мы по-ки. После завтрака мы по-ки. После завтрака мы по-ки. После завтрака мы по-ки. После завтрака мы по-ки. После завтрака мы по-
ехали в город в снежный ехали в город в снежный ехали в город в снежный ехали в город в снежный ехали в город в снежный ехали в город в снежный 
городок. Навестили род-городок. Навестили род-городок. Навестили род-городок. Навестили род-городок. Навестили род-городок. Навестили род-
ственников, поздравили ственников, поздравили ственников, поздравили ственников, поздравили ственников, поздравили ственников, поздравили ственников, поздравили 
их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-их с Новым годом, обменя-
лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-лись подарками. Так и за-
кончился всеми любимый кончился всеми любимый кончился всеми любимый кончился всеми любимый кончился всеми любимый кончился всеми любимый кончился всеми любимый 
и долгожданный празд-и долгожданный празд-и долгожданный празд-и долгожданный празд-и долгожданный празд-и долгожданный празд-и долгожданный празд-
ник. ник. ник. ник. 
На следующее утро папа На следующее утро папа На следующее утро папа На следующее утро папа На следующее утро папа На следующее утро папа На следующее утро папа 
опаздывал на работу. опаздывал на работу. опаздывал на работу. опаздывал на работу. опаздывал на работу. опаздывал на работу. опаздывал на работу. 
Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-Мама попросила меня по-
ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-ложить ему в карман све-
жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, жий носовой платок. Я, 
конечно, взял платочек конечно, взял платочек конечно, взял платочек конечно, взял платочек конечно, взял платочек 
и побежал в прихожую. и побежал в прихожую. и побежал в прихожую. и побежал в прихожую. и побежал в прихожую. и побежал в прихожую. 

Когда полез в карман, Когда полез в карман, Когда полез в карман, Когда полез в карман, Когда полез в карман, 
то понял, что в нем то понял, что в нем то понял, что в нем 

что-то лежит. И я, что-то лежит. И я, что-то лежит. И я, 
конечно, посмо-конечно, посмо-
трел…  трел…  трел…  
Моему разочарова-Моему разочарова-Моему разочарова-

нию не было предела. нию не было предела. нию не было предела. нию не было предела. 
Там лежало письмо, кото-Там лежало письмо, кото-Там лежало письмо, кото-Там лежало письмо, кото-Там лежало письмо, кото-Там лежало письмо, кото-
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Сообщайте новости 
по телефону
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Тел.: 2-79-62, 8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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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

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

1 метр - 800 руб. Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

Тел.: 8 (34342) 2-79-62,
8 (950) 657-18-32

Тел.: 8 (34342) 2-79-62,
8 (950) 657-18-32

Редакция газеты «Время»

16 января

ПРИЕМ: : КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ, 
ДЕРМАТОЛОГ, ХИРУРГ (г. Екатеринбург), СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний 

Тагил), УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ДЕРМАТОСКОПИЯ, УДАЛЕНИЕ РОДИНОК, ПАПИЛЛОМ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), 

ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, 
КОЛЬПОСКОПИЯ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), 

НЕВРОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ОКУЛИСТ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

По многочисленным просьбам пациентов 
лабораторные исследования будут проводиться каждый

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ

ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ (г. Нижний Тагил), ГИНЕКОЛОГ, УРОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, 

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, 
КОЛЬПОСКОПИЯ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
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По многочисленным просьбам пациентов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:

ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
У НАС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ЛЮБОГО НОМИНАЛА. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ БЛИЗКИХ!

- ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
  СЕРДЦА

- ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)

17 января

23 января

24 января

Мы желаем тебе в День рожденья,
Чтоб мечты все сбылись без труда!
Моря творческого вдохновенья
И от счастья светить, как звезда!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старя проходят года.
Будь же доброй, красивой, беспечной,
Окруженной любовью всегда.
Желаем много радостных событий,
И миллионы творческих идей!
Пусть будет в жизни тысяча открытий,
И очень много ясных, светлых дней!

ЦАЛЛАЕВУ 
ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ

Твоя семья

Дорогая наша мамочка, 
любимая жена и заботливая дочь!

ЦАЛЛАЕВУ 

14 января поздравляем с юбилеем

РАБОТА ПО РОССИИ  
Хочешь работать и зарабатывать? 

ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ
от 42 000 

МОНТАЖНИКИ
от 47 000
СВАРЩИКИ
от 52 000 

БЕТОНЩИКИ
от 47 000 

АРМАТУРЩИКИ
от 47 000 

УПАКОВЩИКИ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

8(912)7623261

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

оформление по ТК РФ,

проживание, 

спецодежду, 

питание, 
проезд до объекта 

и обратно, 
авансирование каждые 
2 недели 
за счет компании.

Юлия
Рыба свежая, вяленая, 

копченая и многое другое

Открылся магазин 

«МЯСО, РЫБА»

Фарш: свинина, свинина/
говядина, свинина/курица 
Сало и сопутствующие 
товары

ул. Молодежная, д. 11             пн-сб с 9:00 до 21:00
вс с 10:00 до 20:00

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!

по адресу ул. 40 лет Октября, д. 38

Уважаемые 
читатели! 

Теперь вы можете приобрести 
газету «Время»

в магазине «1000 мелочей» 

Слуховые   аппараты      
28 января с 13:00 до 14:00 в ДК (40 лет Октября, 1д) 

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 
безбатарейные, с настройкой для разборчивости речи, от 6 до 

14 тыс. руб. + батарейки и вкладыши.                                                                                        
Тел. 89878695174. Выезд на дом.                                                  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

 
и ознакомление с инструкцией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ


