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Выбор сделан, 
голоса подсчитаны

Новый состав депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа2 

4 В Большой Именной построили котельную, а в 
Нижней Туре реконструируют сети

В НТГО 
модернизируют 
тепловое хозяйство

Стечение обстоятельств
Как ряд случайностей спас пожилую пару от трагедии

Оформление бесплатно!
всего за 350 руб.

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ 
С ФОТОГРАФИЕЙ

Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, д. 2А,

тел. 8 (950) 657-18-32
РЕКЛАМА

 Анна Вотенцова

8 сентября в частном доме 
на Минватном произошел 
пожар. Для пожарных это 
был рядовой случай – огонь 
вовремя захватили, быстро 
ликвидировали, жилище 
удалось отстоять.

Однако эта история могла 

развернуться совсем по-друго-

му, если бы не ряд совпадений 

и неравнодушие всего одной 

женщины.

Утренний пожар

В это утро Анастасия Лопатина 

должна была в шесть часов уехать 

на работу: она воспитатель дет-

ского сада «Гнездышко». Однако 

накануне вечером ей сообщили 

об изменении графика – на работу 

выходить во вторую смену.

Анастасия собирала детей 

в школу. В  какой-то момент выгля-

нула в окно и увидела, что в одном 

из частных домов, которые стоят 

через дорогу, дымится крыша.

Вызывая службу 01, Анаста-

сия бросилась к этому дому. Сту-

чалась в двери и окна, но никто 

не отзывался. В  какой-то момент 

створки одного из окон распах-

нулись. Женщина запрыгнула 

на завалинку и заглянула в окно. 

В комнате никого не было, а кры-

ша дымилась все сильнее.

Не раздумывая, Анастасия за-

лезла в окно и стала звать хозяев. 

Ими оказалась супружеская пара, 

обоим под 70 лет. Они все это вре-

мя спокойно спали и даже не чув-

ствовали запаха гари. К ое-как 

объяснив ситуацию испуганным 

пенсионерам, Анастасия помогла 

пожилой паре выйти на улицу.

Кстати, этот рассказ записан 

со слов ее знакомых. Анастасия 

отказалась с нами общаться: 

она не считает свой поступок 

уникальным.

Потушили за 8 минут

Как нам сообщили в 166 ПСЧ, 

сигнал о возгорании поступил 

в 7:15, уже в 7:19 спасатели при-

были на место и начали тушение. 

В 7:27 пожар был полностью лик-

видирован. Предварительной при-

чиной возгорания стало короткое 

замыкание.

К сожалению, пообщаться с по-

горельцами нам не удалось. Не-

сколько раз мы выезжали на адрес, 

но хозяев дома не застали.

 ] Пожар был ликвидирован за восемь минут. А благодаря бдительности и неравнодушию Анастасии Лопати-
ной хозяева дома – пожилая супружеская пара – выбрались из на улицу еще до приезда пожарных / ФОТО 166 ПСЧ
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3 301 724 человека по состоянию на 1 июля 
зарегистрировано в Свердловской области 
в качестве избирателей

Наталья Фролова

11 сентября нижнетуринцы 
выбирали губернатора 
Свердловской области и новый 
депутатский корпус Думы НТГО 
VII созыва. Как распределились 
их голоса?

На выборах губернатора Сверд-

ловской области областная явка 

избирателей составила 28,47 %. 

За Е. В. Куйвашева («Единая 

Россия») проголосовало 65,78 %. 

Представитель КПРФ А. Н. Ива-

чев–12,9 %, А. А. Кузнецов (СР-ЗП)–

9,15 %, А. В. Демин («Новые люди»)–

6,47 %, П. Н. Каптюг (ЛДПР)–3,17 %.

По Нижнетуринскому город-

скому округу результаты тако-

вы: Евгений Владимирович Куй-

вашев (5748 голосов) – 77,79 %, 

Андрей Анатольевич Кузнецов 

(667) – 9,03 %, Александр Нико-

лаевич Ивачев (433) – 5,86 %, 

Александр Вячеславович Демин 

(237) – 3,21 %, Александр Никола-

евич Каптюг (161) – 2,18 %. Явка 

составила 36,38 %.

Также подведены итоги вы-

боров депутатов Думы НТГО VII 

созыва (темным выделены из-

бранные депутаты – прим. ред.).

Округ № 1

Постовалов Андрей Александро-

вич – 633 голоса,

Горяев Алексей Анатольевич – 427,

Рябцун Сергей Васильевич – 330,

Вахрушев Алексей Виталье-

вич – 317,

Вяткина Оксана Юрьевна – 241,

Матвеева Ирина Викторовна – 195.

Округ № 2

Спехов Евгений Анатольевич – 518 

голосов,

Дрожжин Александр Александро-

вич – 303,

Дергачев Федор Львович – 273,

Липовец Олег Павлович – 235,

Колпакова Любовь Ивановна – 232,

Турицина Ольга Александров-

на – 229,

Васина Светлана Владимиров-

на – 165,

Верновский Георгий Владимиро-

вич – 107.

Округ № 3

Фаргер Алена Вячеславовна – 586 

голосов,

Геллер Юрий Алексеевич – 489,

Мальцев Станислав Юрьевич – 417,

Вахрушев Игорь Владимиро-

вич – 414,

Симакова Ксения Сергеевна – 218.

Округ № 4

Закирулин Ринат Ахатович – 510 

голосов,

Лавринайтис Лариса Леонидов-

на – 440,

Телепаев Федор Петрович – 409,

Право голоса
Кому нижнетуринцы отдали предпочтение 
на выборах губернатора 
и кто прошел в Думу НТГО

Климина Наталья Андреевна – 317,

Вахрушев Александр Виталье-

вич – 254,

Полывяный Андрей Александро-

вич – 228.

] А. А. Постовалов ] А. А. Горяев ] С. В. Рябцун ] Е. А. Спехов ] А. А. Дрожжин

] Ф. Л. Дергачев ] А. В. Фаргер ] Ю. А. Геллер ] С. Ю. Мальцев ]  Р. А. Закирулин

] Л. Л. Лавринайтис ] Ф. П. Телепаев ] В. В. Мартемьянов ] Ю. А. Потапов ] К. С. Бобов

] Н. В. Буторина

] Н. А. Климина

] Л. Б. Бехтерева

Флегонтов Илья Константино-

вич – 304,

Токарев Дмитрий Сергеевич – 158.

Округ № 5

Мартемьянов Виталий Владими-

рович – 715 голосов,

Потапов Юрий Алексеевич – 665,

Бобов Кирилл Сергеевич – 546,

Сурнина Ольга Владимировна–201,

Флегонтов Владимир Константи-

нович – 159,

Гаврилов Иван Николаевич – 117,

Плугин Сергей Владимирович – 87.

Округ № 6

Бехтерева Лидия Борисовна – 546 

голосов,

Буторина Нелли Владимиров-

на – 440,
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Кольцо 
замкнулось
Владимир Путин и Евгений Куйвашев приняли 
участие в открытии последнего участка ЕКАД

Лариса Ратнер

Через 30 лет после пуска 
первого участка запущена 
Екатеринбургская кольцевая 
автомобильная дорога (ЕКАД). 
Президент России Владимир 
Путин по видеосвязи дал 
старт движению по ней 
словами «Вперед, поехали!». 
Непосредственно на месте 
дорогу открывал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

8 сентября открылось Южное 

полукольцо ЕКАД, и таким об-

разом кольцо дороги полностью 

замкнулось. Отметим, строитель-

ство было завершено на два года 

раньше срока.

Екатеринбургская кольцевая –

значимый объект для всех жите-

лей области. Теперь они смогут 

быстрее добираться до столицы 

Урала, быстрее добираться до дру-

гих городов и регионов в объезд 

Екатеринбурга, не стоя в проб-

ках внутри города. В областные 

муниципалитеты будут быстрее 

прибывать товары, так как фурам 

больше не надо будет заходить 

в Екатеринбург.

Единый транспортный 
каркас

ЕКАД объединила в единый 

транспортный каркас Пермский 

тракт, М-5 «Урал», трассу Ека-

теринбург – Шадринск – Курган 

и Тюменский тракт, а также раз-

грузить улицы Екатеринбурга, вы-

ведя транзитный транспорт за его 

пределы. Это также положительно 

отразится на экологической об-

становке мегаполиса.

Владимир Путин поздравил Ев-

гения Куйвашева и всех уральцев 

с завершением такого значимого 

объекта. «Подобные скоростные 

и хорошо оборудованные авто-

трассы имеют огромное страте-

гическое значение для нашей 

страны. Они содействуют при-

влечению инвестиций и наращи-

ванию экспорта. Помогают лучше 

раскрыть потенциал прилегаю-

щих к ним территорий. Положи-

тельно отражаются на всей на-

циональной экономике, качестве 

жизни людей», – сказал президент.

На торжественной церемонии 

губернатор рассказал президенту, 

что работа по развитию транс-

портной инфраструктуры Сверд-

ловской области продолжается. 

После завершения кольца ЕКАД 

начнется реконструкция и рас-

ширение Северного полукольца 

ЕКАД. Правительство планиру-

ет удвоить количество полос 

в каждом направлении. Евгений 

Куйвашев попросил президен-

та поддержать этот проект, и он 

одобрил его.

Опередили сроки

«В прошлом году президент 

поддержал нашу просьбу об опе-

режающем финансировании. Мы 

не подвели главу государства 

и на два года раньше срока за-

вершили строительство финаль-

ного участка и замкнули кольцо. 

ЕКАД – это новое качество жиз-

ни для Свердловской области 

и уральцев. Кроме того, это важ-

но для развития транспортно- 

логистического узла, "сухого 

порта" нашей страны.

Мы не собираемся останавли-

ваться на достигнутом. Работа 

по развитию транспортной инфра-

структуры Свердловской области 

продолжается. Замкнув кольцо, 

мы приступаем к реконструкции 

и расширению Северного полу-

кольца ЕКАД. Мы планируем удво-

ить количество полос в каждом 

направлении. В 2023–2024 году 

будет реализован крупнейший 

в истории области транспортный 

проект – строительство скорост-

ной автомагистрали Москва – Ка-

зань – Екатеринбург с продлением 

ее до Челябинска и Тюмени», –

подчеркнул на церемонии Евге-

ний Куйвашев.

Отметим: протяженность 

третьего пускового комплекса 

ЕКАД составляет 11,4 км. Общая 

стоимость работ по контракту –

9,2 млрд руб лей, средства выде-

лены из федерального и област-

ного бюджетов. Срок завершения 

строительства согласно контрак-

ту – 2024 год, однако благодаря 

опережающему темпу работ ввод 

в эксплуатацию запланирован 

на 25 ноября 2023 года.

Работы продолжаются

Продолжается реконструк-

ция ранее построенных участ-

ков Северного полукольца ЕКАД, 

имеющих лишь по одной полосе 

движения в каждом направле-

нии. Сейчас работы проходят 

на первом участке от Челябин-

ского тракта до Тюменского. Те-

кущая пиковая интенсивность 

движения здесь достигает свы-

ше 40 тыс. автомобилей в сутки. 

Работы ведутся за счет средств 

из федерального и региональ-

ного бюджета, завершить строи-

тельство планируется в декабре 

2022 года.

Кстати, как недавно сообщали 

областные СМИ, на 9-м километре 

ЕКАД построят надземный пеше-

ходный переход за 46 миллионов 

руб лей. Планируется, что переход 

будет готов к декабрю 2022 года.

Уточняется, что это будет кры-

тый пешеходный мост длиной 

более 50 метров, с лестницами 

и подъемниками грузоподъем-

ностью не менее 400 килограм-

мов. Объект будет оборудован 

светодиодными светильниками 

и системой видеонаблюдения 

от вандалов.

] Полномоч-
ный представи-
тель президента 
в УрФО Влади-
мир Якушев 
и губернатор Ев-
гений Куйвашев 
открыли дви-
жение поЮж-
ной полусфере 
ЕКАД, а мастер 
строительно- 
монтажных 
работ компании 
«Стройобъ-
ект-монтаж» Ле-
онид Бондаренко 
смог пообщаться 
с президентом 
Путиным по ви-
деосвязи / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Справка

Финальный уча-
сток ЕКАД – это 
ключевой ин-
фраструктурный 
проект Свердлов-
ской области, за-
вершение строи-
тельства которого 
прошло в рамках 
национального 
проекта «Безопас-
ные качественные 
дороги»

Цифра

91,3
километра со-
ставляет протя-
женность полного 
кольца ЕКАД

Акцент

Вакцинное 
совмещение
Главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Свердловской области по ме-
дицинской профилактике Александр Харитонов 
разъяснил, как защитить себя и близких от бо-
лезней и можно ли совмещать прививки против 
COVID-19 и гриппа.
«Если произойдет смешение заболеваний, то это 
серьезнейшим образом скажется на здоровье: по-
страдают дыхательная, сердечно- сосудистая и мо-
чеполовая системы, наступит сильная интоксикация. 
Наиболее уязвимыми в этом случае становятся люди 
с хроническими болезнями и представители старшего 
возраста. К сожалению, вакцины не могут заместить 
одна другую, так как в обоих случаях действуют раз-
ные возбудители. Поэтому оптимальным решением 
станет поэтапная вакцинация», – заключил Александр 
Харитонов.

Оптимальная схема
Специалист рекомендует оптимальную и безопасную 
схему: если вы привились от COVID-19 или переболели 
им более 6 месяцев назад, нужно сделать двухкомпо-
нентную прививку от коронавируса. Затем через две 
недели можно привиться от гриппа.
«Что касается совмещения этих вакцин, то это не за-
прещено. Проводились испытания по их одномомент-
ному применению, которые показали, что иммуноген-
ность и выработка антител при этом не снижались, 
однако такая возможность в настоящее время не про-
писана в инструкциях к препаратам», – отметил Алек-
сандр Харитонов.

Ограничения сработали
Профилактические средства против гриппа и COVID-19 
уже доказали свою эффективность, считает Александр 
Харитонов. При их использовании, а также дополнении 
превентивными немедикаментозными методами, 
такими как ношение маски и соблюдение социальной 
дистанции, можно качественно повысить уровень 
защиты собственного здоровья.
«Коронавирус и вирус гриппа отчасти похожи и пе-
редаются одними и теми же способами: воздушно- 
капельным и контактно- бытовым путем. Поэтому 
и меры защиты от них схожи: это ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, разделение 
потоков людей.
По опыту предыдущих двух лет, когда вводились стро-
гие ограничения, мы фиксировали снижение количе-
ства пациентов не только со всеми разновидностями 
инфекционных заболеваний со схожим способом 
распространения, но и с пищевыми недугами», – под-
черкивает Александр Харитонов.

Осеннее оздоровление
В Свердловской области продолжается оздоровитель-
ная кампания. В период осенних каникул в круглого-
дичных загородных лагерях и санаториях отдохнут 
более 20 тысяч детей.
В сеть организаций круглогодичного оздоровления 
и отдыха в Свердловской области входят лагеря 
и санатории в Екатеринбурге, Каменске- Уральском, 
Первоуральске, Лесном, на озере Таватуй и в других 
территориях.
Отметим, в 2022 году на проведение детской оз-
доровительной кампании из областного бюджета 
выделено более двух миллиардов руб лей. За летний 
период в загородных лагерях, санаториях, лагерях 
с дневным пребыванием отдохнули около 190 тысяч 
юных уральцев.

Стань 
рационализатором
Свердловская область во второй раз примет Кубок 
по рационализации и производительности.
Соревнования пройдут на площадке «Екатеринбург- 
ЭКСПО» с 7 по 11 ноября и объединят свыше 300 
участников и экспертов со всей страны по трем ос-
новным трекам: «Оптимизация», «Рационализация», 
«Инновации».
Участие в Кубке бесплатное, заявку можно подать 
на сайте https://kubok2022.worldskills.ru.

В Свердловской области готовность к отопительному сезону составляет 100%. 
На севере области подключение уже стартовало. 
Завершиться подключение к теплу всех объектов региона должно к 1 октября
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Обновляемая энергетика
Страдают ли потребители от реконструкции тепловых сетей 
и кого обогреет современная деревенская котельная

 Наталья Фролова

Энергетики модернизируют 
более километра магистральных 
и разводящих трубопроводов 
по улицам 40 лет Октября 
и Декабристов в Нижней Туре. 
На эти цели компания «Т Плюс» 
направила 40,2 млн руб лей.

Замене подлежит участок 

теплосети от дома № 32 по ул. 

40 лет Октября до дома № 14 по ул. 

Декабристов с полной реконструк-

цией шести тепловых камер, обу-

стройством пяти сбросных камер 

и установкой наземных коверов 

для диагностики трубопроводов 

во время их эксплуатации.

Старые трубопроводы были 

в работе с 1980 года, за последние 

два года энергетики аварийно- 

восстановительной службы устра-

няли порывы на этом участке 

шесть раз.

Без неудобств 
для потребителей

– Жители никоим образом 

не страдают от перекладки 

сетей, – комментирует Игорь 

Гордюк, заместитель главного ин-

женера Нижнетуринских тепло-

вых сетей. – На сегодняшний день 

на объекте смонтирован времен-

ный трубопровод. Причем по нему 

мы можем подавать потребите-

лям как горячую воду, так и ото-

пление. Работы ведет подрядная 

организация ООО «Стиль жизни» 

из Екатеринбурга. Трудятся они 

в графике, даже с небольшим 

опережением.

Отметим, что новые трубы за-

щищены пенополиуретановой 

изоляцией и оснащены системой 

оперативного дистанционного 

контроля, которая существенно 

сокращает время по обслужива-

нию теплосети: оперативно опо-

вещает о неисправностях и точно 

определяет место дефектов.

Один из четырех

Данный участок – один из че-

тырех крупных проектов Нижне-

туринских тепловых сетей в этом 

году. Их реализация позволит 

реконструировать порядка 3,5 км 

городских сетей. Сейчас идет 

определение подрядной органи-

зации по участку в районе ЗАГ-

Са с пересечением улицы 40 лет 

Октября. К работам приступят 

в следующем месяце.

К централизованной систе-

ме теплоснабжения обновлен-

ные трубопроводы специалисты 

Нижнетуринских тепловых сетей 

будут подключать поочередно, 

участками. Срок окончания ра-

бот – октябрь текущего года.

Котельная  «под ключ»

А вот в деревне Большая Имен-

ная появился новый современный 

объект энергетики.

– Новая электрическая 

блочно- модульная котельная 

представляет собой функцио-

нально законченный узел, – го-

ворит технический директор 

Нижнетуринских тепловых 

сетей Михаил Тиунцов. – Она 

оснащена всеми необходимы-

ми приборами для надежного 

снабжения теплом потребите-

лей. Технологическая схема, 

компоновка, схема автоматиза-

ции обеспечивают безопасную 

эксплуатацию котельной.

Новая котельная оснащена 

двумя электрическими водо-

грейными котлами отечествен-

ного производства мощностью 

по 60 кВт каждый, системой 

циркуляции теплоснабжения, 

современными насосными 

группами, полностью авто-

матизированной системой 

управления оборудованием 

с погодным регулировани-

ем. Информация о параме-

трах теплоносителя будет 

передаваться автоматически 

в онлайн- режиме на диспетчер-

ский пункт Нижнетуринских 

тепловых сетей.

Полный автомат

Котельная полностью автома-

тизированная и может эксплу-

атироваться без техперсонала. 

Системы контроля позволяют 

даже остановить котельную ав-

томатически в случае возник-

новения  какой-либо нештатной 

ситуации. Но пока что люди здесь 

остаются на период отладки про-

цессов, в смену по два оператора.

Питается котельная от элек-

тричества. В срок до 1 февраля 

2023 года специально для этой 

котельной будет построена 

новая двухтрансформаторная 

подстанция.

Кстати, старая котельная 

эксплуатировалась с 1976 года, 

отапливалась дровами. В по-

следние годы из-за устаревшей 

системы циркуляции в тепло-

сети периодически возникали 

воздушные пробки, что влияло 

на качество теплоснабжения.

– Новая котельная работает 

полностью на замкнутый кон-

тур, – подчеркнул заместитель 

главного инженера по эксплуата-

ции котельных Нижнетуринских 

тепловых сетей Алексей Абрамов. – 

Таким образом вода непрерывно 

циркулирует и не образуется ни-

каких воздушных пробок.

Было и стало

На строительство котельной 

компания «Т Плюс» направила 

почти 5,5 млн руб лей. Котельную 

«под ключ» спроектировала, из-

готовила и поставила компания 

из Саратова. Сотрудничество с ней 

началось еще в прошлом году, 

а, как сказал Михаил Тиунцов, 

активная фаза строительства на-

чалась с марта нынешнего года.

Перед приемкой энергообъ-

екта в эксплуатацию энергети-

ки Нижнетуринских тепловых 

сетей провели комплекс пуско-

наладочных мероприятий – ис-

пытание и детальную настройку 

оборудования.

Здания старой и новой котель-

ных стоят рядом, и любой может 

наглядно увидеть прошлое и бу-

дущее сельской энергетики.

«Уверены, будет тепло»

Котельная деревни Большой 

Именной обеспечивает теплом ФАП, 

клуб, библиотеку и жилой двух-

этажный дом. «Уверена, наконец 

в клубе и библиотеке будет тепло», – 

отметила директор Централизован-

ной сельской клубной системы 

Наталья Чусовитина. На это надеют-

ся и жители «двухэтажки».

– Мы хотим, чтобы все жители 

Нижнетуринского округа получали 

качественные коммунальные услу-

ги, чтобы в их домах и наших соци-

альных объектах было тепло. И это 

становится возможным благодаря 

действующей эффективно трехсто-

ронней концессии, заключенной 

между правительством Свердлов-

ской области, компанией «Т Плюс» 

и администрацией НТГО, – отмеча-

ет глава НТГО Алексей Стасёнок.

 ]  О принципах 
работы новой 
котельной главе 
НТГО Алексею 
Стасёнку и го-
стям рассказал 
заместитель 
главного инже-
нера Алексей 
Абрамов. Он 
пояснил, что 
информация 
о параметрах 
теплоносителя 
будет переда-
ваться автомати-
чески в онлайн- 
режиме 
на диспетчер-
ский пункт 
Нижнетуринских 
тепловых сетей / 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

 ] Замена участ-
ка теплосети 
от дома № 32 
по ул. 40 лет 
Октября до дома 
№ 14 по ул. Дека-
бристов не ска-
залась на потре-
бителях. Тепло 
и горячую воду 
они получают 
по резервному 
трубопроводу / 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Кстати

Трехстороняя 
концессия между 
правительством 
Свердловской 
области, админи-
страцией НТГО 
и компанией 
«Т Плюс» была за-
ключена осенью 
2020 года

Цифра

Свыше 2,5 млрд 
рублей направят 
правительство 
Свердловской об-
ласти и «Т Плюс» 
на эксплуатацию 
и модернизацию 
сетевого хозяй-
ства НТГО в тече-
ние 30 лет

Факт

Котельная в Боль-
шой Именной 
полностью авто-
матизирована, 
но на период от-
ладки ее работы 
здесь будет дежу-
рить персонал
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Кадры в кадре
Какие профессии востребованы на НТМЗ 
и что ветераны производства говорят о работе 
в современных условиях

АО «Урало- Сибирская Промышленная Компания» 
предоставляет комплекс инженерных, технических 
и консультационных услуг по проектированию, 
изготовлению и строительству буровых установок

Наталья Фролова

2022 год – особый 
в истории Нижнетуринского 
машиностроительного завода. 
Это — год 65-летия современного 
завода, а еще – это год 170-летия 
основания Николаевского 
оружейного завода, 
промышленной площадки, 
на которой предприятие 
существует до настоящего 
времени.

В истории завода были 

и взлеты, и падения. Сегодня, 

с приходом нового собственни-

ка – АО «Урало- Сибирская Про-

мышленная Компания» – предпри-

ятие переживает ренессанс. Всего 

за год с небольшим с 50 тонн гото-

вой продукции в месяц предпри-

ятие вышло на цифру в 400 тонн.

Оптимальная цель – 500 тонн 

в месяц, но пока, по словам ис-

полнительного директора обосо-

бленного подразделения НТМЗ 

Юрия Луженкова, для этого есть 

и оборудование, и производствен-

ные площади, и стабильный порт-

фель заказов. Не хватает людских 

ресурсов.

Хотя в этом аспекте тоже есть 

положительная динамика – с на-

чала года коллектив вырос более 

чем на 60 сотрудников, до 280 

с лишним человек. Руководство 

работает над кадровой пробле-

мой. Так, предприятие на своей 

территории ведет теоретическое 

и практическое обучение. Уже вы-

пустили первую группу сварщи-

ков, и люди неплохо зарекомендо-

вали себя в деле. Кстати, во время 

обучения ученикам выплачивают 

неплохую стипендию.

Сегодня на предприятие тре-

буются сварщики, сборщики, 

стропальщики, наждачники, 

сборщики металлоконструкций, 

машинисты кранов, а также ИТР 

с опытом в машиностроении. 

Сейчас на предприятии идет ос-

воение новых видов продукции, 

и чтобы обеспечить себя кадра-

ми, руководство планирует рас-

ширить перечень профессий для 

обучения.

Стажисты

Мы беседуем с рабочими 

сборочно- сварочного цеха – Ми-

хаилом Вохминцевым, Олегом 

Панковым и Эдуардом Поповым. 

Все они являются стажистами 

предприятия, пережили и роса-

томовский период предприятия, 

и прошлых собственников. И срав-

нивать есть с чем.

Так, Олег Панков пришел 

на машиностроительный завод 

в 1987 году сварщиком и по этой 

специальности работает по сей 

день. Хотя был период, когда Олег 

уходил с завода, но 11 месяцев 

назад вернулся. «Всякое бывало 

за эти годы. Радует, что сейчас 

большая загрузка, хорошая зар-

плата»,–отмечает мой собеседник.

– Да, загрузка, как в старые 

добрые времена, – вторит ему 

сварщик Михаил Вохминцев. –

Хорошо, что в Нижней Туре на на-

шем заводе появляются новые 

рабочие места, особенно много 

на завод пришло женщин.

Кстати,  когда-то Михаил при-

шел на завод… временно, на полго-

да, поработать после армии. Слу-

чилось это в 1977 году, и вот уже 

45 лет судьба техника- геофизика 

по образованию связана с Нижне-

туринским машиностроительным 

заводом. В 1985 году по окончании 

специальных курсов стал бри-

гадиром, и по сей день Михаил 

пользуется большим авторитетом 

в коллективе.

Эдуард Попов на заводе тру-

дится с 1990 года. На НТМЗ рабо-

тал и его отец, Михаил. Считает, 

что на предприятии происходят 

перемены к лучшему.

«Люди нам нужны»

«Как вам молодежь, которая 

приходит на завод?» – спрашиваю 

ветеранов производства. «По-вся-

кому бывает. Много уходит, не все 

выдерживают, не все привыкли 

серьезно трудиться, – отвечают 

мужчины. – Конечно, пока кость 

мясом обрастет, пока они набе-

рутся опыта. Но надо им помогать, 

люди нам нужны».

Сейчас рабочие осваивают но-

вую для себя продукцию, но бла-

годаря опыту, умению грамотно 

читать чертежи она не представ-

ляет для них особой сложности. 

Хотя буровые установки – это 

очень сложный комплекс высо-

котехнологичного оборудования. 

Но рабочие НТМЗ справляются 

в полной мере.

– Нам комфортно работать 

вместе, – отметил Олег, – и друг 

с другом практически не рас-

стаемся, часто остаемся сверху-

рочно. В общем, пишите: нам все 

нравится!

К разговору присоединяется 

стропальщик Алексей Ляхов. Он 

из возвращенцев, помнит тяже-

лые времена завода с задержками 

заработной платы. «Сейчас все 

налаживается, – говорит Алек-

сей, – вот полгода назад вернулся 

на предприятие. Руководство гра-

мотное, понимающее, заработок 

хороший. Перспективы профес-

сионального роста есть. Все у нас 

хорошо!»

Действительно, руководство 

УСПК делает все возможное, 

чтобы сотрудники предпри-

ятия работали в комфортных 

условиях. Открыта столовая, 

отремонтирована котельная, 

планируется ремонт других 

хозяйственно- бытовых помеще-

ний. Главное, чтобы были люди, 

для которых вот это все дела-

ется. И они обязательно придут 

на завод.

] Эдуард По-
пов, Михаил Вох-
минцев и Олег 
Панков прошли 
вместе с заводом 
и взлеты, и па-
дения. И рады, 
что сегодня 
предприятие 
в составе «Ура-
ло-Сибирской 
Промышленной 
Компании» креп-
ко стоит на ногах 
/ ФОТО ОЛЬГИ МИСЛАВ-

СКОЙ

Контакты

По вопросам 
трудоустрой-
ства и обучения 
обращаться: +7 
(34342) 2–88–00, 
доб. 4588; 4530, 
г. Нижняя Тура, ул. 
Малышева, д. 2А

Справка

1 апреля 
2021 года «Вента» 
вошла в состав 
АО «Урало- 
Сибирская 
Промышленная 
Компания», став 
одним из ее 
обособленных 
подразделений 
и вернув себе 
историческое 
название – Нижне-
туринский маши-
ностроительный 
завод

В продолжение темы

История нашего 
завода
В Свердловской области машиностроение по объему 
производства занимает второе место после металлур-
гического комплекса. Свой вклад в общее большое 
дело вносит и Нижнетуринский машиностроительный 
завод, который в конце сентября, в свой профессио-
нальный праздник, будет отмечать свой 65-й юбилей. 
Менялись века и эпохи, но во все времена здесь су-
ществовало производство, так или иначе, трудились 
люди. И значит, наша история, история завода уходит 
вглубь. Как же все происходило? Давайте, заглянем 
в прошлое…

Экспериментальная площадка
В конце 1850 года Николай I повелел «устроить 
при одном из уральских железоделательных заво-
дов ружейный завод для выделки сначала 5 тыс., 
а впоследствии до 50 тыс. ружей в год». В то время 
в России уже работали Тульский, Ижевский и Сестро-
рецкий заводы, обладавшие значительно большей 
мощностью. 
Зачем же потребовалось строить еще один оружей-
ный завод? Почему строить новый оружейный завод 
было поручено Горному ведомству Министерства 
финансов, а не Артиллерийскому департаменту Во-
енного министерства? Почему завод был построен 
на Урале, в отдаленном Гороблагодатском округе, 
в 100 верстах от ближайшей транспортной арте-
рии – реки Чусовой? И наконец, почему завод так 
быстро закрылся, проработав всего несколько лет? 
Накануне Крымской вой ны Россия действительно 
испытывала хронический недостаток вооружения, 
армии не хватало более полумиллиона ружей. Однако 
главной причиной строительства Николаевского 
оружейного завода стали противоречия, возникшие 
между Артиллерийским и Горным департаментами, 
вызванные низким качеством производимого тогда 
ствольного железа.
Забегая вперед, отметим, что как только проблема 
с железом была решена, надобность в Николаев-
ском оружейном заводе отпала, он был остановлен. 
В 1860 г., когда решалась судьба завода, министр 
финансов А. М. Княжевич признавался Александру II, 
что завод «основан был преимущественно в тех 
видах, чтобы дать горным офицерам возможность 
определить свой ства железа, наиболее ответствен-
ные для выделки ружей, и заваривать из него стволы 
отличного качества», т. е. завод создавался в качестве 
экспериментальной площадки для получения нужной 
марки ствольного железа.

Первые в Европе
Место для нового предприятия было выбрано в Го-
роблагодатском округе, рядом с Нижнетуринским 
заводом, который считался лучшим производителем 
железа на Урале. Проектирование будущего ору-
жейного завода и приобретение оборудования было 
возложено на главного начальника горных заводов 
хребта Уральского генерал- майора Б. Г. Глинку, одного 
из самых авторитетных специалистов оружейного 
производства в России.
В процессе создания завода была предпринята попыт-
ка организовать первое в Европе механизированное 
производство стрелкового оружия. По замыслу Глин-
ки, почти весь технологический процесс – заварка 
стволов, изготовление деталей и отделка стволов –
должен был быть механизирован, лишь сборка ружей 
производилась бы вручную. Тогда как в Европе произ-
водство стрелкового оружия было мануфактурным, 
основываясь на базе ручного труда с минимальным 
количеством простейших механизмов.
Под руководством оружейного мастера коллежского 
регистратора Ф. И. Баумгартена было разработано 
оборудование для завода – 27 станков и машин, 
изготовление которых было поручено бельгийским 
и английским фирмам. Всего за границей для нового 
завода была изготовлена 31 машина общей стои-
мостью (вместе с наймом бельгийских мастеров) 
в 57 562 руб. 83 коп. После того как стали известны 
габариты оборудования, бельгийская фирма «Фалис 
энд Трапман» разработала общий проект завода.

Подготовила Ольга Миславская, 
пресс- секретарь УСПК
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Вспомнить всех 
Поисковый отряд «Горизонт» 
провел свою 30-ю экспедицию

 Анна Вотенцова

В этом году поисковый отряд 
«Горизонт» участвовал в Вахте 
Памяти-2022 в Карелии. О том, 
почему эта экспедиция была 
особенной, как поднимаются 
останки бойцов и о мистике, 
с которой сталкиваются 
поисковики, нам рассказала 
командир «Горизонта» 
Анастасия Малых.

Санитарное кладбище

В августе поисковый отряд 

«Горизонт» выезжал в Сегеж-

ский район Республики Карелия 

по приглашению регионального 

отделения «Эстафета поколений».

– Поисковая экспедиция ра-

ботала в местах тылового распо-

ложения частей Красной Армии. 

В годы вой ны здесь располагались 

госпитали, складские и оборони-

тельные сооружения, а также глу-

бокие укрепления, которые сейчас 

уже поросли мхом и деревьями, 

но кое-где до сих пор сохранилась 

колючая проволока. Недалеко 

от этих укреплений было сани-

тарное кладбище, где хоронили 

бойцов, которые от ранений скон-

чались по дороге в госпиталь.

По документам, с 1965 года это 

кладбище числится полностью 

перенесенным на мемориальный 

комплекс. Однако фактически 

большая часть захоронений под-

нята не была.

Десяток воинских 
захоронений

Представьте себе картину. 

Светлый лесок, поют птички, во-

круг сосны, под ногами травка 

и мох, песчаная почва. А в этой 

земле – десятки захоронений.

– Посреди этой идиллии, по-

среди этого леса – огромная яма, 

братская могила. Когда мы прибы-

ли на место, в этом раскопе уже 

поработали два отряда и подня-

ли останки восьмерых человек. 

Мы добирали эту яму и подняли 

из нее еще троих. То есть в общей 

сложности в одной братской мо-

гиле было захоронено 11 человек.

Мы решили проверить, есть ли 

рядом еще захоронения. И нашли 

12 братских и одиночных могил. 

Из этих двенадцати три захоро-

нения в ходе экспедиции мы от-

работали. Всего подняли останки 

12 бойцов.

Не доехал до госпиталя

Из отработанных «Горизонтом» 

захоронений одно было братским, 

два – индивидуальными.

– Из одной могилы мы под-

няли останки лейтенанта. У него 

были сломаны обе лучевые кости 

на правой руке. А смертельным 

оказалось осколочное ранение. 

Осколок перебил левую берцо-

вую кость в районе таза и попал 

в брюшную полость.

По окончании командировки 

мы побывали в одной из местных 

церквей, поставили свечки за упо-

кой поднятых бойцов. По сути, 

бойцы оказались брошены, прак-

тически забыты.

Почему бойцы 
оказались забыты

– Позже мы разговаривали 

с опытными поисковиками, по-

чему так получилось, что по до-

кументам все захоронения пере-

несены на мемориал, а по факту 

оказались брошены.

Нам объяснили, что, скорее 

всего, когда в 1965 году на том ме-

сте стали производить раскопки, 

обнаружили еще не разложивши-

еся останки – в песке они просто 

не разложились за 20 лет, прошед-

ших с окончания вой ны. И, воз-

можно, похоронные команды тог-

да просто не смогли завершить 

свою работу.

Мы поднимали одиночные за-

хоронения, у которых отсутство-

вали крупные кости. Возможно, 

в 1965 году  какие-то захоронения 

открыли, вилами  что-то похва-

тали, в мешки сложили, галочку 

поставили – все.

Это только предположение. 

И, с одной стороны, можно 

понять похоронную команду, 

а с другой – нужно было в до-

кументах отразить, что не все 

бойцы подняты.

Раменцы

Теперь все поднятые останки 

бойцов будут захоронены в тор-

жественной обстановке на офици-

альном мемориальном кладбище 

в Раменцах. Там уже захоронено 

порядка трех тысяч бойцов.

– Этот комплекс находится 

рядом с железной дорогой, и все 

железнодорожные составы, про-

езжающие мимо, всегда подают 

гудок. Значит, чтут память погиб-

ших. И это ценно!

Найти 
и идентифицировать

Работа по поднятию останков 

трудоемкая. Как рассказала Ана-

стасия, чтобы поднять одного бой-

ца, в среднем нужно двое суток.

– Это большой объем работы 

по вскрытию ямы – нужно копать 

1,5 метра вглубь и 1,5–2 метра 

в стороны. Потом кропотливая 

работа по поднятию каждого ске-

лета. Каждый нужно тщательно 

описать, сфотографировать, за-

фиксировать по определенным 

правилам.

По итогам Вахты Памяти со-

ставляется акт о передаче остан-

ков региональному отделению 

поискового движения России, 

которое в дальнейшем будет 

работать над идентификацией 

останков. Для этого поднимаются 

списки частей, располагавших-

ся в этих местах, медицинские 

и прочие документы.

Помогают и вещи, найденные 

в захоронениях. Так, с одним 

из солдат мы нашли книжку, где 

отмечены перечисления членских 

взносов, есть номер документа. 

Также в захоронениях находим 

пули, которыми были ранены 

бойцы, различные пуговицы, мо-

нетки, у одного бойца сохранился 

даже кусочек ластика. Все это так 

или иначе помогает опознавать 

бойцов.

 ] В экспедиции 
в Карелию поис-
ковой отряд «Го-
ризонт» ездил 
в составе девяти 
человек:Олег 
Постников, 
Денис Постни-
ков, Анастасия 
Малых, Юрий 
Пономарев, 
Артем Цыбров, 
Иван Чесноков – 
на фото, и Алек-
сандр Кузнецов, 
Дмитрий Колмы-
ков, Владимир 
Козырев / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АНА-

СТАСИЕЙ МАЛЫХ

Кратко

Поисковый отряд 
«Горизонт» 
с 2022 года ра-
ботает на базе 
школы № 7. 
И в следующих 
экспедициях 
участие смогут 
принять и старше-
классники

Кстати

Поисковый 
отряд «Гори-
зонт» выезжает 
на Вахты Памяти 
с 1990 года. 
За все время 
бойцы отряда 
подняли более 
300 воинов Вели-
кой Отечествен-
ной вой ны

В продолжении темы

Мистика поисковика
В экспедиции в Карелии поисковики отряда «Горизонт» 
хорошо себя зарекомендовали, и на будущий год их 
пригласили снова приехать, поработать уже на боевых 
позициях.
– Работать на боевых позициях сложнее, – говорит 
командир отряда Анастасия Малых, – и в плане поиска, 
и эмоционально.
Госпитальные захоронения это  все-таки могилы. Ты 
понимаешь, что здесь яма и там останки. А в поле – 
не знаешь, кто и где. Нужно смотреть, в какую сторону 
наступление шло, где какие позиции были, где окоп.
Порою, особенно когда поднимаешь незахороненных 
бойцов, которые пали во время боя, происходят мисти-
ческие вещи. Будто бы душа остается рядом с остан-
ками. А ты поднимаешь бойца, несешь его в лагерь. 
Потом всю ночь тебе снятся битвы, ты ходишь вместе 
с ним в атаки. Это ничем невозможно объяснить, но так 
происходит.
Пока не захоронен последний солдат, вой на не оконче-
на. Нужно обязательно всех вернуть домой, чтобы они 
не были забытыми и брошенными. Каждый поисковик, 
который работал на боевых позициях, скажет, что души 
солдат там и остались, и их нужно упокоить. Но это 
еще миллионы и миллионы.

Смена дислокации
С этого года поисковый отряд «Горизонт» рабо-
тает на базе школы № 7, и руководитель отряда 
отметила, что теперь в экспедиции смогут ездить 
и старшеклассники.
– Могу с уверенностью сказать, что никакой другой 
вид патриотического воспитания не имеет настолько 
большой силы, как поездка на раскопки. Там ребята 
меняются кардинально. Они совершенно по-другому 
начинают воспринимать историю нашей страны, 
по-другому относятся к жизни в целом и к судьбам 
погибших бойцов.
Даже сама жизнь в палаточном лагере – это своего 
рода закалка. Это умение себя обиходить, обустро-
иться в лагере, приготовить еду на костре, появляется 
ответственность за себя и за других.

Помощники «Горизонта»
В экспедицию в Сегежский район «Горизонт» ездил 
в составе 9 человек: Анастасия Малых (командир 
отряда), опытные поисковики – Артем Цыбров, Юрий 
Пономарев, Александр Кузнецов и новобранцы – Дми-
трий Колмаков, Иван Чесноков, Олег Постников, Денис 
Постников и Владимир Козырев.
Стоит отметить, что поисковая работа – дело добро-
вольное и довольно затратное.
– Мы ездим в экспедиции на своем транспорте, сами 
обеспечиваем себя пропитанием и необходимым об-
мундированием. И, конечно, очень ценим ту помощь, 
которую нам оказывают наши спонсоры: АО «ТИЗОЛ» 
и лично генеральный директор Андрей Михайлович 
Мансуров, а также Алихан Соломонович Измайлов.
Большое спасибо всем, кто нам помогает. Это очень 
ценно и важно.

 ] Участники 
экспедиции 
у военно-ме-
мориального 
комплекса 
в Раменцах, 
где захоронят 
останки бойцов, 
поднятых из 
госпитальных 
захоронений / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АНАСТАСИЕЙ МАЛЫХ
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Нацпроект
Всероссийский день бега «Кросс нации» 
проводится в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

Таежный 
открыватель
Как нижнетуринцы отнеслись к созданию 
экотропы и какие объекты там еще появятся

Анна Вотенцова

Большой отклик у наших 
подписчиков нашла уникальная 
волонтерская инициатива, 
реализованная 14-летним 
нижнетуринским подростком 
Григорием Пименовым. Для 
жителей и гостей города 
Гриша построил экотропу 
протяженностью 4,5 км.

Все на субботник!

После выхода нашей публика-

ции нашлись и первые желающие 

помочь подростку в обустройстве 

экотропы. Так, в конце августа 

четверо нижнетуринцев приняли 

участие в субботнике, организо-

ванном Григорием.

Следующую уборку мальчик 

планирует провести 18 сентября. 

Приглашаются все желающие по-

мочь в этом благом деле!

Безопасно и удобно

В планах Григория в следую-

щем году оборудовать удобный 

и безопасный подъем на вершину 

Лисьего камня и спуск к подно-

жию водопада. Также за карье-

ром на большой поляне появится 

просторная беседка для отдыха. 

Сейчас мальчик занимается под-

готовкой фундамента.

Природа под защитой

Григорий называет себя Таеж-

ным открывателем. Гриша ведет 

YouTube-канал «Т.О. – природа под 

защитой», где рассказывает обо 

всех этапах строительства экотро-

пы и пропагандирует бережное 

отношение к природе.

Григорий очень разносторон-

ний мальчик.

– Мои увлечения – лес, эколо-

гия, география, чтение книг, напи-

сание рассказов, журналистика, 

спорт, музыка, биология, англий-

ский и много чего еще! – расска-

зывает о себе Гриша и подчер-

кивает: «Моя мечта не в лайках 

и подписках, а лишь в одном – спа-

сти экологию нашей земли, леса, 

океаны, атмосферу, даже если 

из этого последует капля, но эта 

капля – будет!»

Напомним, в планах под-

ростка – обустроить еще одну 

экотропу, которая будет доходить 

до Елкинских скал. Материалами 

Гриша обеспечен, в этом ему по-

могло ООО «Город 2000» под руко-

водством Виталия Мартемьянова. 

А вот помощников не хватает.

Здорово! Молодец!

Из соцсетей:

Юлия Иванова:

– Вот кому надо сказать 

огромное спасибо, были на тропе, 

на водопаде, молодчина парень, 

красота!

Сергей Шаронов:

– Радует, что в молодом по-

колении не все так запущено. 

Главное, чтобы взрослые помо-

гали, хотя бы добрым и дельным 

советом.

Елена Сотникова:

– Какой молодец! Взрослые, 

надо обязательно помочь довести 

дело до конца!

Инна Фесенко:

– Взрослым научиться бы там 

не мусорить.

Евгения Мухаметзянова:

– Умничка! Побольше бы та-

ких ребят! Спасибо родителям 

за такое воспитание! Уважаемая 

администрация и бизнесмены 

города, поддержите парня! Люди, 

хорош мусорить, где живете!

Сашка Кудреватых:

– Вот это действительно кру-

то! Молодец! Не каждый решится 

 что-то совершенствовать и ме-

нять самостоятельно! Браво!

Светлана Гречишникова:

– Побольше бы такой молоде-

жи, душа прямо радуется, всего 

тебе доброго, Гриша!

Елена Черно:

– Здорово! Гриша, ты – супер! 

И родителям поклон за воспи-

тание сына. Просто не верится. 

Такое дело нужное придумал 

и сделал!

Ольга Ходыкина:

– Отличная идея, Гриша! Да-

вайте все вместе беречь и сохра-

нять природу и труд людей, кото-

рые создают уют для нас!

] «Работы 
впереди еще 
много, и чем 
больше рук, тем 
лучше. Связаться 
со мной можно 
через социаль-
ные сети. Я буду 
рад любой помо-
щи», –подчерки-
вает Гриша.

На карте

Координаты 
экотропы: 
58,63586°C, 
59,86076°В

Помочь

Чтобы принять 
участие в суббот-
нике 18 сентября, 
свяжитесь с Григо-
рием Пименовым 
в социальных 
сетях

Реклама (12+)

Смотрите

YouTube-канал 
«Т.О. – природа 
под защитой»

Реклама (12+)

Акцент

Нанимателям 
муниципального 
жилья
Уважаемые наниматели жилых помещений муници-
пального жилищного фонда!
В случае отсутствия у вас документов, подтвержда-
ющих право проживания в муниципальном жилом по-
мещении, либо наличия у вас ордера старого образца 
на жилое помещение вам необходимо обратиться 
в Комитет по жилищным отношениям администрации 
Нижнетуринского городского округа (г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2А, каб. 220) для оформления 
договора найма жилого помещения на территории 
Нижнетуринского городского округа.
Приемный день – понедельник, с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Дополнительная информация по тел.: 2–78–78.

Кросс нации – 2022
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» со-
стоится в Нижней Туре 17 сентября. В это день легко-
атлетические соревнования пройдут на городском 
стадионе, а массовый забег – на центральной улице 
Нижней Туры.

Массовый забег
Все желающие могут принять участие в массовом 
забеге. Старт – в 12:30 от дома № 39 по улице 40 лет 
Октября. Сбор и регистрация участников – с 12:00 
на площади у ФОК «Газпром».

Забеги сильнейших
Соревнования по легкой атлетике пройдут на город-
ском стадион. Заявки на участие подаются до 16 сен-
тября по почте olimp.dyussh@yandex.ru или в спортзале 
«Старт» (Нижняя Тура, ул. Молодежная, 10).

Участники II и III ступени 
(9–10, 11–12 лет)
Регистрация – с 9:00 до 9:30.
Забег II ступени: в 9:45–девочки; в 9:55–мальчики. Дис-
танция 1 км. Награждение победителей после забегов.
Забег III ступени: в 10:15 – девочки; в 10:30 – мальчики. 
Дистанция 1,5 км. Награждение победителей после 
забегов.

Участники IV–V ступени 
(13–15, 16–17 лет)
Регистрация – с 10:00 до 10:30.
Забег девушек IV–V ступеней – в 10:45. Дистанция 2 км.
Забег юношей IV ступени – в 11:00. Дистанция 2 км.
Забег юношей V ступени – в 11:15. Дистанция 3 км.
Награждение победителей после забегов.

Участники VI–XI ступени 
(18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 
60–69, 70+)
Регистрация – с 11:00 до 11:30.
Забег женщин VI–XI ступени – в 11:45. Дистанция 2 км.
Забега мужчин VI–VII ступени – в 12:00. Дистанция 3 км.
Забега мужчин VIII–XI ступени–в 12:20. Дистанция 2 км.

Самые юные
Начало забега для самых юных мальчиков и девочек 
в 12:40. Дистанция 1 км. Стиль свободный.

В зачет ГТО
По желанию участников результаты забегов могут 
учитываться при последующем прохождении тестиро-
вания и сдаче нормативов комплекса ГТО. Процедура 
дальнейшего тестирования включает обязательную 
предварительную регистрацию участника на портале 
комплекса ГТО www.gto.ru с целью присвоения инди-
видуального номера участника.

Справка

Подробную информацию можно получить по телефону: 
8 (34342) 2-71-09
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Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Машзавод 
как символ
НТМЗ встречает свое 65-летие

Евгений Карпов

В конце сентября исполняется 
65 лет со дня организации 
Нижнетуринского 
машиностроительного 
завода – завода, который внес 
большой вклад в социально- 
экономическое развитие 
Нижней Туры.

Автор этих 

строк взял-

с я  з а  пер о 

н е  т о л ь к о 

ради того, что-

бы отметить 

это событие, 

но и в меру 

развеять озабо-

ченность мно-

гих нижнету-

ринцев судьбой 

завода, которая особенно отрица-

тельно складывалась последние 

3–4 года.

Это крах!

В результате реструктуриза-

ции в атомной промышленности 

ООО «НТМЗ "Вента"» решили выве-

сти из состава отрасли, и с 2017 г. 

начался поиск покупателя при 

одновременном углублении ре-

цессии и сокращении численно-

сти персонала.

В 2019 г. завод приобрела орга-

низация «Уралшина», и появилась 

надежда на лучшее. Но оказалось, 

что задача новых собственников 

заключалась в том, чтобы подве-

сти завод к банкротству. К началу 

2021 г. численность работников 

завода сократилась до 50 человек! 

А это, по существу, – крах!

Новая веха истории 
НТМЗ

С 1 апреля 2021 года завод пере-

ходит в другие руки, с целью про-

изводства буровых установок его 

приобрело АО «Урало- Сибирская 

промышленная компания».

12 июля 2021 года, в канун 

моего 90-летия, звонок с завода: 

«Исполнительный директор Юрий 

Владимирович Луженков на зав-

тра приглашает на завод. Сможете 

быть?» Естественно, даю согласие.

К назначенному времени 

подъезжаю к заводоуправле-

нию, и сразу же бросается в гла-

за – на газонах предзаводской 

площади несколько человек про-

водят уборку, а на фасаде  что-то 

подкрашивают.

Знакомство с исполнительным 

директором состоялось в непри-

нужденной, доброжелательной 

обстановке, взаимных деловых 

вопросах и откровенных ответах. 

Меня тепло поздравили с насту-

пающим юбилеем, вручили бла-

годарственное письмо и каталог 

на продукцию – буровые вышки, 

которые будет изготавливать но-

вый НТМЗ.

Будем жить

Юрий Владимирович провез 

меня по цехам. В цехе попал, 

в буквальном смысле, в объятия 

нескольких рабочих и ИТР – ста-

рожил завода. А на мой вопрос: 

«Как дела и как настроение?» –

уверенный ответ: «Нормально». 

И это обнадеживает.

А вот и готовые элементы 

новой продукции нового НТМЗ. 

Но ведь прошло всего три с по-

ловиной месяца со дня образова-

ния нового НТМЗ. А завод прак-

тически с нуля освоил и начал 

изготавливать металлоемкую, 

ответственную и габаритную 

продукцию. Это дорогого стоит! 

Значит, завод попал в толковые, 

инициативные и ответственные 

руки. И  как-то сразу стало спокой-

но на душе!

На другой день чествования 

в администрации города, и мест-

ная газета «Время» в необычном 

доселе стиле тепло поздравила 

юбиляра. Большое им спасибо!

В общем, захотелось и дальше 

жить!

Первый – успешный

В апреле 2022 г. исполни-

тельный директор ОП «НТМЗ» 

АО «УСПК» Юрий Владимирович 

Луженков отчитался об успеш-

ной годовой деятельности завода, 

а личное посещение завода дает 

автору основание утверждать, что 

НТМЗ есть и будет!

Прослеживается и неко-

торая номенклатурная преем-

ственность того НТМЗ и нового. 

В 1960-е и 1990-е годы в широкой 

номенклатурной линейке завода 

было оборудование по нефтегазо-

вой тематике.

На новом НТМЗ капитально 

занимаются кадровыми вопро-

сами – завод набирает учеников 

на дефицитные специальности.

Как фактор реальной заботы 

о сотрудниках – возобновление 

работы заводской столовой, 

которая была закрыта 10 лет 

назад, что создало для тог-

дашнего персонала серьезную 

проблему.

Греет душу

Со страниц газеты от себя лич-

но и огромной армии ветеранов- 

машиностроителей выражаю 

большую благодарность гене-

ральному директору АО «Урало- 

Сибирская промышленная ком-

пания» Александру Сергеевичу 

Балашову и исполнительному 

директору ОП «НТМЗ» АО «УСПК» 

Юрию Владимировичу Лужен-

кову за то, что в аббревиатуре 

завода сохранено словосочетание 

«Нижнетуринский машиностро-

ительный завод». Это согревает 

душу тысячам бывших работни-

ков НТМЗ, которые лучшие годы 

своей жизни отдали становле-

нию и успешной деятельности 

завода, состоялись на заводе как 

специалисты, у сотен которых 

в трудовой книжке всего две за-

писи: «Принят на НТМЗ» и «Уво-

лен в связи с уходом на пенсию 

по старости».

] Евгений 
Карпов

] В 2021 году 
как обособ-
ленное под-
разделение 
Нижнетурин-
ский машино-
строительный 
завод вошел 
в состав «Урало- 
Сибирской 
промышленной 
компании» / ФОТО 

АО «УСПК», USPK.NET

Кстати

170 лет назад, 
в 1985 году, 
на месте нынеш-
него машиностро-
ительного завода 
был построен 
Николаевский 
оружейный завод

В продолжение темы

Методом сравнения
В апрельском отчете исполнительный директор посе-
товал, что не удалось сфотографировать состояние 
завода на момент его приобретения, чтобы сравнить 
с тем порядком, который навели за год деятельности 
нового коллектива.
Уважаемый Юрий Владимирович!
Вам выпала нелегкая, но почетная миссия вместе 
с коллективом созидать новую историю нового НТМЗ. 
И она будет и значимой, и славной!
Самая наглядная и объективная оценка проделанного 
пути на разных временных этапах методом сравне-
ния – что было и что стало. А для этого необходимо 
накапливать информационный материал в различном 
его многообразии и виде.
Хочется верить, что у завода найдутся возможности, 
и к существующему музею будет присоединена допол-
нительная площадь под экспозиции о новом НТМЗ –
фамилии и фото активных созидателей истории завода, 
заводская летопись, география использования основ-
ной продукции завода, действующий макет буровой 
вышки и т.п и т. д. И тогда в едином заводском музейном 
комплексе наглядно будет подтвержден постулат «Без 
прошлого нет настоящего и не может быть будущего».

Уверенность в завтрашнем дне
Накануне Дня машиностроителя исполнительный 
директор нового НТМЗ вновь пригласил меня принять 
участие в заводских мероприятиях по этому поводу.
В самом крупном цехе завода была оборудована сцена 
на готовой технологической площадке буровой вышки. 
Продуманный, содержательный сценарий с участием 
артистов Дворца культуры. Участники торжества – ра-
ботники того НТМЗ и вновь принятые. У старожилов 
в глазах спокойствие и уверенность в завтрашнем 
дне, а у новичков – неподдельный интерес к происхо-
дящему и задорные огоньки.
Исполнительный директор Юрий Владимирович Лу-
женков подводит итог работы завода за истекший 
период, тепло благодарит и поздравляет коллектив 
с праздником.
Поздравил с праздником и пожелал успехов глава 
города Алексей Викторович Стасёнок. Его можно по-
нять – в городе создаются новые квалифицированные 
рабочие места и будут дополнительные поступления 
в городской бюджет.

Самая высокая награда
Ведущий торжества предоставил для поздравления 
слово и вашему покорному слуге.
Ветераны и старожилы того НТМЗ стоя аплодисмен-
тами приветствовали, как они сами говорят, своего 
директора- пенсионера. Присоединились и новички 
завода. А у меня – ком к горлу и слезы на глазах! 
Признание людей для меня самая высокая награда 
за 35-летие директорства. Поблагодарив руководство 
нового НТМЗ за приглашение на торжество, коротко 
рассказал о том НТМЗ.

Большая жизненная удача
А затем обратился к коллективу нового НТМЗ:
«В лучшие годы устроиться в тот НТМЗ для нижнетурин-
цев считалось большой жизненной удачей, работать 
на заводе – престижно, а на бытовом восприятии –
выгодно. От себя лично и многих сотен ветеранов того 
завода прошу руководство завода и коллектив сделать 
так (уверен, у вас это получится), чтобы устроиться 
на работу на НТМЗ вновь было бы большой жизненной 
удачей, а работать на заводе – престижно и выгодно».
Обращение было встречено аплодисментами – значит, 
будет дело.
Большое спасибо ветеранам того НТМЗ за многолет-
нюю совместную плодотворную работу. Желаю вам 
здоровья, счастья и хорошего жизненного оптимизма!
Коллективу нового НТМЗ желаю высоких темпов роста 
производства, здоровья, счастья и творческих успехов!
И все же! НТМЗ – был, есть и будет!

От редакции

Воспоминания Евгения Карпова о золотом времени НТМЗ, 
о том, как жили сотрудники завода, о трудных 1990-х 
и о том, как повлияла на НТМЗ Чернобыльская авария, 
читайте в следующих номерах газеты «Время»

Читайте

Полная версия 
воспоминаний 
Евгения Карпова

Реклама (12+)
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19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

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

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

05.00, 10.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

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

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

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.55 «Культличности» (12+)
03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
08.20, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45, 00.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45, 16.40 «6 кадров» (12+)
11.20 «Городок» (12+)
12.10 «Измайловский парк» (12+)
14.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.50 «Веселья час» (12+)
17.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.15 «Ютьюбинск» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.40 «Улетные животные» (12+)
21.05 «Это смешно!» (12+)
00.00 «Дальние родственники» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

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

просторах» (12+)
07.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
08.00 «Егерский кордон» (16+)
08.30 «Донка против фидера» (16+)
09.00 «Карпфишеры» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.35 «Беларусь: в поисках хоро-

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

Полонским» (16+)
12.00 «Карпфишинг» (12+)
12.30 «Подводная жизнь дельты 

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

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

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

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

ние» (16+)
16.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
17.00 «Давай зарубимся!» (12+)
17.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.35 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
19.00 «Уральская рыбалка» (12+)
19.30 «Экспедиции Андрея Стар-

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

(16+)
21.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

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

тах» (12+)
23.00 «Хватка Хищника» (16+)
23.30 «Охотник-одиночка» (16+)
00.00 «Нахлыст без границ» (16+)
00.30 «Один дeнь из жизни» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.10 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)

10.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
12.55 «Смывайся!» М/ф (6+)
14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Лите-
ратурные дома

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов

07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой». Д/ф
12.30 «СВОЙ». Х/ф
13.55 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
17.20 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.40 «Люди и ракеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Софья Багда-

сарова. «Самые знаменитые 
преступления в сфере искус-
ства в XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «СПРУТ». Т/с
00.50 «Люди и ракеты». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
04.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (16+)
06.30 «19 сентября – День ору-

жейника». Д/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ЭКЗАМЕН». 
Т/с (12+)

11.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)
11.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
13.15, 17.05, 03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенит-

ные ракетные комплексы. С-75 
против «Найк-Аякс». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь по 
легенде. Судьба разведчи-
ка-нелегала». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
02.40 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». Д/ф (16+)

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

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

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

Т/с (16+)

 

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

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

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel реко-

мендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

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

03.30 События (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Чело-

век-амфибия» (12+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Галкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Борислав 

Брондуков» (16+)
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-

ПРОТИВ». Х/ф (12+)
22.35 «Игра на вымирание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 «Ольга Аросева. Королева 

интриг». Д/ф (16+)
02.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разориться...» 
(16+)

03.15 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)

04.40 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 
Новости

08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 
(12+)

13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор»
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Кубань»
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ». Х/ф 

(16+)
03.55 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (18+)
02.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

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

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

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
01.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-
ять» (12+)

13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

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

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Тatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
07.35 «Ужас морских глубин». 

Д/ф (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
14.00 «Вспомнить всё» (12+)
14.30, 20.25 «Ученые люди». Д/ф 

(12+)
18.05 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
18.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
19.00 «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

07.10 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

08.20 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

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

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

12.35 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

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

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

18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)

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

08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Т/с (16+)
21.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
23.55 «БЭТМЕН». Х/ф (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
09.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

09.10 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
17.10 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.50 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

13.30 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
17.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
20.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
23.25 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
09.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
10.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
14.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
16.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». Х/ф 

(12+)
17.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
19.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)

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

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.10 «Я садовником родился» (12+)
09.25 «...и компот!» (12+)
09.40 «Фитокосметика» (12+)
09.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.10 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «История одной культуры» 

(12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

вища» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Чужеземцы» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Вкус сыра» (12+)
17.00 «Пруды» (12+)
17.30 «Сельские профессии» (12+)
18.00 «Ваш агроном» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» (12+)
18.45 «Приглашайте в гости» (12+)
19.00 «Муж на час» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.40 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» (12+)
00.40 «Вершки – корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.10 «Соль» (12+)
15.40 «Кругосветка по Подмосковью» 

(12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмосковью» 

(12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

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

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

Т/с (16+)

 

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

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

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

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

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

22.15 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Мода с риском для 

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

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

мир Киселёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Сергей 

Бодров» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА». Х/ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца». Д/ф (16+)
00.45 «Степан Бандера. Теория 

зла». Д/ф (12+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)
02.10 «Убийца за письменным 

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

Дети Голубкова» (16+)
03.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 

Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

Х/ф (16+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс»
21.25 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева

02.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта (16+)

03.55 «Один за пятерых». Д/ф (6+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

Т/с (16+)
08.40 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ». Х/ф 

(18+)
02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

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

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.05 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)

13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (12+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
22.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК – 2». Х/ф (16+)
00.50 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.35 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мемо-
риальная

07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35 «Люди и ракеты». Д/ф
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

08.40 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким

12.25 «СПРУТ». Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
17.50, 01.55 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.45, 01.10 «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублёва». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Сергей Шума-

ков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 «СПРУТ». Т/с
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф (16+)
04.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 17.05, 03.20 «ПО-

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «В НОЧЬ НА 
20-Е». Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные ком-
плексы. С-200 против «Найк 
Геркулес». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
02.20 «Живые строки войны». 

Д/ф (12+)
02.50 «Калашников». Д/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)

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

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Очень личное» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф (12+)
14.00 «На приёме у главного 

врача» (12+)
14.30, 20.30 «Юрий Кучиев. Ар-

ктический джигит». Д/ф (12+)
18.05, 23.55 «За дело!» (12+)
18.45 «Конструкторы будущего» 

(12+)
19.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.45 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и наследни-

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

ская царица». М/ф (12+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф 
(16+)

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

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «ВЕДЬМЫ». Х/ф (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

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

ЛОВА». Х/ф (16+)
16.20 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.15 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф (16+)

16.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
23.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
12.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
13.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
15.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
21.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

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

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

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чужеземцы» (12+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Вкус сыра» (12+)
12.50 «Пруды» (12+)
13.20 «Сельские профессии» (12+)
13.55 «Ваш агроном» (12+)
14.10 «Сравнительный анализ» (12+)
14.40 «Приглашайте в гости» (12+)
15.00 «Муж на час» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.50 «Варенье» (12+)
17.10 «Сад своими руками» (12+)
17.40 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Профотбор» (12+)
20.00 «Искатели приключений» (12+)
20.35 «Вершки – корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Я – фермер» (12+)
21.50 «Крaсивая Рoссия» (12+)
22.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.50 «Лучки-пучки» (12+)
23.10 «Как построить дом» (12+)
23.40 «Фитоаптека» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)
00.20 «Домашние заготовки» (12+)
00.40 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Сад в радость» (12+)

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

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

10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

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

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

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской 
области»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Поездка со вкусом» (12+)
16.55 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
21.25 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

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

Профилактика с 06.00
14.00, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.00, 18.30, 02.20 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

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

шой любви» (12+)
01.10 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф (12+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН
07.35, 18.10, 23.55 «6 кадров» (12+)
08.05, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.05 «Рыжие» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
11.45 «Половинки» (12+)
12.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
14.25 «Одна за всех» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается» (12+)
18.40 «Городок» (12+)
19.30 «Измайловский парк» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.10 «Веселья час» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

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

Полонским» (16+)
08.00 «Карпфишинг» (12+)
08.35 «Подводная жизнь дельты 

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

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

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

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

ние» (16+)
12.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
13.00 «Давай зарубимся!» (12+)
13.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
15.00 «Уральская рыбалка» (12+)
15.30 «Экспедиции Андрея Стар-

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

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

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

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

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

05.35, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
23.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
02.40 «Культличности» (12+)

САРАФАН
06.25 «Дальние родственники» (12+)
06.45, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
07.10, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50, 14.45 «6 кадров» (12+)
09.20 «Улетные животные» (12+)
09.50 «Петросян-шоу» (12+)
11.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
16.20 «Рыжие» (12+)
16.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.00 «Половинки» (12+)
19.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
21.45 «Одна за всех» (12+)
22.15 «Два весёлых гуся» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

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

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

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

сы эксперту» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
11.00 «Уральская рыбалка» (12+)
11.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Оружейные дома мира» (16+)
13.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

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

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

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

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

Полонским» (16+)
00.00 «Карпфишинг» (12+)
00.30 «Подводная жизнь дельты 

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

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

Т/с (16+)

 

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

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

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

17.45 В гостях у дачи (16+)
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

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

Не все слёзы фальшивые». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Остроумова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
18.15 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Елизавета II» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Ошибка президента Клин-

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

Слёзы шоу-бизнеса» (16+)
03.15 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)

21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ В 

БЕЛГРАДЕ». Х/ф (16+)
00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 

Новости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 «Вид сверху» (12+)
15.30, 16.50 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
17.30 Karate Combat 2022 Луис 

Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)

18.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия – Россия

21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс»

00.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэн-
сиса Миеюшо

02.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+)

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

 

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

Т/с (16+)
08.40 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

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

06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

Х/ф (18+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

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

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
01.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
01.15 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
парковая

07.05 Русский стиль. «Высший свет»
07.35 «Сохранить образы свято-

сти. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». Д/ф

08.15, 02.40 «Первые в мире». Д/с
08.40 Легенды мирового кино. 

Петр Алейников
09.10 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всё, что 

смогу, спою... Андрей Миро-
нов». Фильм-концерт

12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25 «СПРУТ». Т/с
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Богоро-
дицы». Д/ф

16.00 «Белая студия»
16.45 «БАЯЗЕТ». Т/с
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.40, 00.55 «Неаполь – душа 

барокко». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Руслан Юсу-

фов. «Технологии и люди - кто 
кем управляет?»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 «Учитель года»
22.25 «СПРУТ-2». Т/с
23.20 Цвет времени. Анри Матисс

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30, 03.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 22.55 «Порча» (16+)
14.10, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». Х/ф (16+)
04.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.15, 17.05, 03.25 «ПО-

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ОБОРОТНИ». 
Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». «Авто-

матические гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Mk19». Д/с (16+)

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

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

МЫ». Х/ф (12+)
02.30 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
02.55 «Гагарин». Д/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

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

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

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

ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Бәргәләп өйрәник» (0+)

18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

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

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

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
14.10 «Свет и тени» (12+)
14.40 «То, что задело» (12+)
18.05 «Ректорат» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
19.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
20.30 «Ростислав Алексеев. 

Укрощая скорость». Д/ф (12+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

09.00 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
21.50 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 

РИТУАЛ». Х/ф (16+)
23.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

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

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.30 «ОТЛИЧНИЦА». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (18+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.50 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
13.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
16.40 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)
18.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
10.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
11.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.10 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
23.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
00.30 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)
06.55 «Урожай на столе» (12+)
07.20 «Паштет» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (12+)
08.55 «Пруды» (12+)
09.20 «Сельские профессии» (12+)
09.50 «Ваш агроном» (12+)
10.05 «Сравнительный анализ» (12+)
10.35 «Приглашайте в гости» (12+)
10.55 «Муж на час» (12+)
11.25 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Сад своими руками» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Прогулка по саду» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Профотбор» (12+)
16.05 «Искатели приключений» (12+)
16.40 «Вершки – корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Я – фермер» (12+)
18.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
18.20 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
18.45 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Как построить дом» (12+)
19.30 «Фитоаптека» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» (12+)
21.35 «...и компот!» (12+)
21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Правила садовода» (12+)
22.40 «История одной культуры» 

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

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

вища» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

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

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

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

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

Т/с (16+)

 

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

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

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Клявер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф (16+)
16.55 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 «КОТЕЙКА-2». Х/ф (12+)
22.40 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)
23.10 «Гипноз и криминал». Д/ф 

(12+)
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)
02.05 «Убийство, оплаченное 

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

Хапуги в законе» (16+)
03.15 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 

Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок (0+)

15.30, 16.50 «КРИД». Х/ф (16+)
18.05, 18.55 «КРАСНАЯ ЖАРА». 

Х/ф (16+)
20.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место

23.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

01.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера (16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+)

 

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

Т/с (16+)
08.10 «БАРСЫ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БАРСЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СТЕЛС». Х/ф (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)

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

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+)
01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.15 «2012». Х/ф (16+)
13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
00.40 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.25 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.40 «Неаполь – душа барокко». 

Д/ф
08.40 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всего 

несколько слов в честь Ма-
стера... М.Булгаков»

12.25, 22.25 «СПРУТ-2». Т/с
13.20 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Национальный костюм 

калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена 

Шанина
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 «Сказочная жизнь. Наде-

жда Кошеверова». Д/ф
01.55 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

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

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

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

(16+)
13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15, 17.05, 03.05 «ПО-

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Т/с

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Штурмовики. Су-25 против 
A-10 «Thunderbolt II». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

Х/ф (12+)
02.25 «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». Д/ф (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

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

Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Туган авылым» (6+)

16.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
14.00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.30, 20.30 «Вспоминая Алексея 

Германа». Д/ф (12+)
18.05 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

08.50 «Садко». М/ф (6+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

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

троне». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.40 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и принцесса 

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

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)
03.05 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(16+)

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

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (16+)
23.35 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)
08.40 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
12.00 «ГОРОД». Х/ф (18+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.45 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

11.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.35 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф (12+)

17.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

20.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

23.25 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
08.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
13.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
17.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
19.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
20.45 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
22.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
00.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)

06.10 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» (12+)
06.50 «Приглашайте в гости» (12+)
07.05 «Муж на час» (12+)
07.35 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Огород круглый год» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Гоpдoсть России» (6+)
11.30 «Профотбор» (12+)
12.00 «Искатели приключений» (12+)
12.35 «Вершки – корешки» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.50 «Крaсивая Рoссия» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «Как построить дом» (12+)
15.40 «Фитоаптека» (12+)
16.10 «Готовимся к зиме» (12+)
16.25 «Домашние заготовки» (12+)
16.40 «Сад в радость» (12+)
17.10 «Я садовником родился» (12+)
17.25 «...и компот!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Правила садовода» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

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

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

вища» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чужеземцы» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Вкус сыра» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

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

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

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Поездка со вкусом» (12+)

16.55 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости Московской области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

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

05.35, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
23.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.50 «ЦИРК». Х/ф (0+)
02.35 «Специальный репортаж» (12+)

САРАФАН
06.05, 15.50, 21.40 «6 кадров» (12+)
06.30, 22.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.25 «Ютьюбинск» (12+)
07.45 «Кривое зеркало» (12+)
09.30, 16.20 «Улетные животные» 

(12+)
10.00 «Это смешно!» (12+)
12.55 «Дальние родственники» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.45 «Петросян-шоу» (12+)
18.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.20 «Рыжие» (12+)
23.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

нахлыста» (12+)
07.05 «Уральская рыбалка» (12+)
07.35 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Оружейные дома мира» (16+)
09.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
09.30 «Рыболовная школа для 

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

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

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

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

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

Волги» (16+)
21.00 «Универсальный рыболов» 

(16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

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

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

Удмуртии» (16+)
00.00 «Рыбалка в России» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» (16+)
01.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.00 «Информационный канал» 

(16+)

 

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

 

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

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

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

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

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

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

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Изве-
стия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня». Д/ф (12+)
18.15 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
05.25 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)

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

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/ф (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.05 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 11.00, 14.30, 20.00 Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 

02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.25 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Лица страны. Гаджи Гад-

жиев» (12+)
14.55, 16.25 Пляжный футбол. 

PARI Кубок России. 1/4 финала
17.55 Хоккей с мячом. Открытый 

кубок Красноярского края. 
Сборная России – ХК «Енисей»

20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Женщины (0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Мужчины (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+)

 

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

Т/с (16+)
06.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (6+)
08.40 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

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

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ». Х/ф (12+)
23.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
01.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (18+)
02.45 «СТЕЛС». Х/ф (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
00.00 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
04.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
01.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 «Сказочная жизнь. Наде-

жда Кошеверова». Д/ф
08.15, 19.45 «Забытое ремесло». 

Д/с
08.40 Легенды мирового кино. 

Борис Андреев
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Живи и помни». Спектакль
11.55 Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова»
12.25 «СПРУТ-2». Т/с
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 «Римское право и совре-

менное общество»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Письма из провинции. Гусев
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
17.25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
21.40 «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2». Александр 

Рамм и Елизавета Кононова
23.40 «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ». Х/ф
01.25 «В поисках чудотворной 

статуи»
02.10 Мультфильмы для взрослых
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 02.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.55 «Порча» (16+)
13.45, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». Х/ф (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф 

(16+)
04.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Т/с (16+)
06.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Т/с

11.20 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

12.10, 13.20, 17.05, 19.00 «ИН-
КАССАТОРЫ». Т/с (16+)

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

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
04.10 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

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

ры» (6+)

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

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Моя история» (12+)
07.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Женщины Кеннеди». Д/ф (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
14.00 «Мрия». Д/ф (12+)
14.30 «Два царства Бориса Пио-

тровского». Д/ф (12+)
17.10 «Большая страна» (12+)
17.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «КАЗИНО». Х/ф (18+)

08.00 «Три кота». М/с (6+)
08.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
10.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

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

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

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

Змей». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

Х/ф (12+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Снежная королева – 3». 

М/ф (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.20 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
10.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.45 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

12.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

16.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

19.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(12+)

23.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

07.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

08.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
10.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
12.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
13.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
15.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
18.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
19.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

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

НУ». Х/ф (12+)

06.10 «Кисельные берега» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Искатели приключений» (12+)
08.30 «Вершки – корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.10 «Я – фермер» (12+)
09.40 «Крaсивая Рoссия» (12+)
09.55 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.20 «Садовый доктор» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «Как построить дом» (12+)
11.25 «Фитоаптека» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «Я садовником родился» (12+)
13.30 «...и компот!» (12+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Правила садовода» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Секреты стиля» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

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

вища» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Чужеземцы» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористика» 

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

Рыкалиной» (12+)
00.35 «Дачная энциклопедия» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

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

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

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской 

области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»

17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

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

07.10, 10.20, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
21.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
22.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
00.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
01.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.50, 12.20, 22.50 «6 кадров» (12+)
07.10 «Городок» (12+)
07.55 «Измайловский парк» (12+)
10.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.30 «Веселья час» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.55 «Ютьюбинск» (12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.20, 23.20 «Улетные животные» 

(12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)
19.45 «Дальние родственники» (12+)
20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
20.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.50 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

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

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

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

Полонским» (16+)
16.00 «Универсальный рыболов» 

(16+)
16.30 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Рыболовная школа для 

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

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

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

ние» (16+)
20.45 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
21.00 «Давай зарубимся!» (12+)
21.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Мир охотника» (12+)
22.30 «Поплавочный практикум» (12+)
23.00 «Уральская рыбалка» (12+)
23.30 «Экспедиции Андрея Стар-

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

Х/ф (12+)
16.55 «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 «Великие династии. Долго-

руковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

РОЖДЕНИИ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». Х/ф 

(12+)
00.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ». Х/ф (12+)
04.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф 

(16+)

 

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

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

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

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 
Х/ф (16+)

18.30, 00.00 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)

20.00, 01.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». Х/ф (12+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 «Без химии. Аллергия» 

(12+)

06.05 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
09.55 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
13.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
14.30 События
15.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 2». Х/ф (12+)
17.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 3». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 «Прощание. Геннадий 

Селезнёв» (16+)
00.05 «90-е. Комсомольцы»  

(16+)
00.50 «Игра на вымирание» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Сергей 

Бодров» (16+)
02.25 «Прощание. Борислав 

Брондуков» (16+)
03.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
03.45 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
04.25 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня». Д/ф (12+)
05.05 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
05.45 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.40 «Главный бой» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

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

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич (16+)

09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30 
Новости

09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины

12.15 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с (0+)
13.25 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Спринт. 
Женщины

14.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала

16.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия – Казахстан

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «СКА» (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо»

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит»

00.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика

02.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Вале-

рия» (12+)
10.50 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+)
23.25 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
02.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Гадалка» (16+)
12.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
14.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
16.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
19.00 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 

НА ТВ». Х/ф (16+)
20.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
01.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+)
03.30 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

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

ней» (16+)
11.15 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
13.00 «Три кота и море приключе-

ний». М/ф (0+)
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
16.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
18.40 «Король Лев». М/ф (6+)
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+)
01.05 «ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(18+)

02.50 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени Гав». 

М/ф
07.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «Хакасия. От Казановки до 

Енисея»
10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф
12.25 «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.35, 01.25 «Большой Барьер-

ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

15.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф
17.45, 02.10 «Подземный дом 

Ваганьковского холма»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Алек-

сандр Рамм и Сосо Павли-
ашвили

00.20 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
10.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
04.05 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин». Д/ф 
(16+)

06.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». Х/ф 
(6+)

07.35, 08.15, 02.25 «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Корей-

ский рубеж. Битва интере-
сов». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
16.25, 18.30 «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ». Т/с (16+)
00.45 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
03.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (12+)
05.00 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь». Д/ф (16+)

05.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

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

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

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

Васил Гарифуллин (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Марат Мухин хитлары» (6+)
17.30 Церемония закрытия XVIII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Юлия 

Гарифуллина (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.15 «Конструкторы будущего» 

(12+)
14.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.05 «Двойной портрет.  

Самодержец и вождь». Д/ф 
(12+)

17.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (12+)

19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.15, 21.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
22.20 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+)
00.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

Х/ф (18+)

07.30 «Три кота». М/с (6+)
08.05 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
09.30 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
15.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
17.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.45 «ВЕДЬМЫ». Х/ф (12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
19.30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
08.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 
Т/с (12+)

07.45 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (12+)

14.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
01.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
21.50 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

13.30 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (12+)

16.55 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

23.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
08.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
10.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
12.00 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
13.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
15.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
20.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

06.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
06.40 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «Как построить дом» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Керамика» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Усадьбы будущего» (12+)
16.25 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Керамика» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Соль» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)

15.20 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.05 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Усков 360» (12+)
21.05 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
08.15 «Наше кино. Неувядаю-

щие» Ольга Остроумова (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (16+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.35, 16.15, 18.45 «ОТРАЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+)
01.20 «ВИДОК». Х/ф (16+)
02.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

07.35 «Половинки» (12+)
08.00 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
10.10 «Одна за всех» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «6 кадров» (12+)
14.25 «Городок» (12+)
15.15 «Измайловский парк» (12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
19.45 «Даешь молодежь» (12+)
20.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.20 «Не злите девочек» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)
23.55 «Улетные животные» (12+)
00.15 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Поймать жереха» (16+)
07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.00 «Фишермания» (12+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Фишермания» (12+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.00 «Фишермания» (12+)
11.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.00 «Фишермания» (12+)
12.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.00 «Фишермания» (12+)
13.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.00 «Фишермания» (12+)
14.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.00 «Фишермания» (12+)
15.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.00 «Фишермания» (12+)
16.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.00 «Фишермания» (12+)
17.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.00 «Фишермания» (12+)
18.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.00 «Фишермания» (12+)
19.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.00 «Фишермания» (12+)
20.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.00 «Фишермания» (12+)
21.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.00 «Фишермания» (12+)
22.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.00 «Фишермания» (12+)
23.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.00 «Фишермания» (12+)
00.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
01.00 «Фишермания» (12+)
01.25 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
01.55 «Фишермания» (12+)
02.25 «Самогон» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.20 «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.45 «Горячий лед»
17.35 «Две бесконечности» (16+)
18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.50 «ДОНБАСС. ДОРОГА 

ДОМОЙ». Х/ф (16+)
01.00 Документальный проект 

Алексея Волина. «Осведом-
ленный источник в Москве» 
(16+)

03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

 

05.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОТЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф (16+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 
Х/ф (16+)

12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
14.30 «Без химии. Аллергия» 

(12+)
15.00, 16.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)
20.00, 01.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». Х/ф (12+)
21.35, 22.00 Концерт «Za каждую 

жизнь» (16+)

06.20 «Петровка, 38»
06.40 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
07.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 

Концерт (12+)
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». Х/ф (12+)

21.40 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 
Х/ф (12+)

00.10 События
01.10 «Петровка, 38»
01.20 «КОТЕЙКА-2». Х/ф (12+)
04.15 «Дворжецкие. На роду 

написано...» Д/ф (12+)
05.00 Большое кино. «Чело-

век-амфибия» (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели....» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

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

(16+)

07.00 «Золотой дубль». Д/ф (6+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 
(16+)

08.45 Матч! Парад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30 

Новости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 

23.35, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины

12.35 «На воде». М/ф (0+)
12.40 «Стадион шиворот-навыво-

рот». М/ф (0+)
13.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины

15.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. Матч за 3-е место

17.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика»

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал

00.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапи-
ты Мероро

02.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

09.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 
Т/с (16+)

17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

12.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

13.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

17.00 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 
Х/ф (16+)

18.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

19.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)

20.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф (16+)

23.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 
(18+)

02.15 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
04.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Три кота и море приключе-

ний». М/ф (0+)
11.20 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
15.10 «Король Лев». М/ф (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних 

животных – 2». М/ф (6+)
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+)
23.00 «ДАМБО». Х/ф (6+)
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

13.40 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Д/с

14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 
Х/ф

16.10 «Храм Святого Владимира. 
Владикавказ». Д/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва лево-
бережная

17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф
21.40 «Золото Рейна». Опера
00.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
10.35 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф 

(16+)
14.40 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Х/ф (12+)

07.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.25 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции». Д/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНКАССАТОРЫ». Т/с 

(16+)

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

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов (12+)

13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Риваять» төрки-татар этни-

касы ансамбле концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Өмет йолдызы». Эльмира 

Кәлимуллина концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Трактор» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (12+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача» (12+)
10.00 «Моя история» (12+)
10.45 «Конструкторы будущего» 

(12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.15 «Отчий дом» (12+)
14.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (12+)
17.05 «Мавзолей. Фотоувеличе-

ние». Д/ф (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР». 

Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.40, 21.05 «СТРАСТИ ПО АН-

ДРЕЮ». Х/ф (12+)
00.10 «КАТОК И СКРИПКА». Х/ф 

(0+)
00.55 «КАЗИНО». Х/ф (18+)

07.50 «Три кота». М/с (6+)
08.30 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

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

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря на дальних 

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

Царь». М/ф (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)

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

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
10.25 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
08.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф (16+)
12.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
15.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
18.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
21.10 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
17.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (12+)
03.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)
17.00 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
20.15 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ». Х/ф (12+)
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)
23.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

07.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
08.50 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
10.30 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
12.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
13.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

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

НУ». Х/ф (12+)
18.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.05 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
00.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)

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

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Керамика» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Усадьбы будущего» (12+)
16.25 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «Милости просим» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Усадьбы будущего» (12+)
00.45 «Керамика» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»

13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.00 «Новости Московской 

области»
17.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.00 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
20.50 «Вредный мир». Д/ф (16+)
21.05 «Погода 360»
21.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 «СТА-

НИЦА». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе» (16+)
01.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.00, 21.50 «Городок» (12+)
06.45, 22.50 «Измайловский 

парк» (12+)
08.20, 00.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.40 «Даешь молодежь» (12+)
11.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.20 «Не злите девочек» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «Улетные животные» (12+)
15.15 «Это смешно!» (12+)
18.15 «Дальние родственники» (12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.20 «6 кадров» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
07.05 «Фишермания» (12+)
07.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
08.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Россия заповедная» (16+)
09.30 «Поймать жереха» (16+)
10.00 «Давай зарубимся!» (12+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Карпфишеры» (16+)
11.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
11.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
12.00 «Делай, как Я» (16+)
12.15 «Крaсивая Рoссия» (12+)
12.35 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Пофестивалим!» (16+)
13.30 «Поймать жереха» (16+)
14.00 «Давай зарубимся!» (12+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Карпфишеры» (16+)
15.00 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
15.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
16.00 «Делай, как Я» (16+)
16.10 «Крaсивая Рoссия» (12+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Пофестивалим!» (16+)
17.30 «Поймать жереха» (16+)
18.00 «Давай зарубимся!» (12+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Карпфишеры» (16+)
19.00 «Карпфишинг» (12+)
19.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.00 «Делай, как Я» (16+)
20.15 «Крaсивая Рoссия» (12+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Пофестивалим!» (16+)
21.30 «Поймать жереха» (16+)
22.00 «Давай зарубимся!» (12+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
00.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
00.30 «Мир рыболова» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв-ру, ул. Ленина, 

121, S=43,7 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89126679773.
XX 2-комн. кв-ру, ул. Маши-

ностроителей, 14, S=51,6 кв. 
м, 3 этаж, окна и лоджия пла-
стик, металлическая дверь, 
счетчики поверены. Тел. 
89538220605.
XX 2-комн. кв-ру, Минват-

ный, S=41,8 кв. м. Окна и 
балкон ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-5
XX 3-комн. кв-ру, ул. Ильича, 

дом 20А, S=63 кв. м., 1 этаж, 
лоджия. Тел. 89086332569. 3-1 
XX 3-комн. кв-ру, ул. Говорова, 

S=66 кв. м, 2 этаж, лоджия, 
счетчики поверенные. Тел.: 
89530059068, 89222077761. 10-5
XX Садовый участок в к/с 

№5, имеются: дом (два эта-
жа), баня, теплицы, бесед-
ка, хоз. постройки. Тел. 
89221499905. 2-2 
XX Садовый участок в к/с 

«Нива», в старой части. Име-
ются шлакоблочный дом, те-
плицы, плодовые деревья, во-
допровод, электричество. Тел. 
89222060180 3-3
XX Сад №2, Прудная, 75, сроч-

но, собственник, дом, баня, те-
плица, цена договорная. Тел.: 
89527365438, 89530092479. 7-5
XX Земельный участок в саду 

«Ермак», Нижняя Тура, S=625 
кв. м. Тел. 89995681714. 2-1
XX Земельный участок на На-

горном в садовом кооперати-
ве. Тел. 89049886704. 2-2 
XX Земельный участок, 

Выя, есть скважина. Тел. 
89049841281. 10-4
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 

рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-11
XX Бычка (1 год 3 мес.) от до-

машней молочной коровы. 
Тел. 89521360526, звонить по-
сле 16:00. 3-2
XX Картофель, доставка от 

2-х ведер бесплатно. Тел. 
89506322877. Лаврин А.О., 
ИНН 663001687019. Рекла-
ма. 8-1
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 5-1
XX Организация продает гор-

быль, дрова. Сергей. Тел. 
89041698586. Реклама. 4-1
XX Сено в рулонах. Бычки, те-

лята, разный возраст. Тел. 
89049840033. Реклама.  17-2
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель 4 м 13 кубов, от 

500 руб./час. Межгород – 
25 руб./км. Грузчики – от 
500 руб./ час. Вывоз мусо-
ра, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-2

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-35
XX Закупаем рога лося, чагу. 

Дорого. Тел. 89923368990. Ре-
клама. 6-2

РАБОТА
XX Организации требуются 

разнорабочие на пилораму. 
Сергей. Тел. 89041698586. 4-1
XX Требуется продавец в мага-

зин автомасел и аккумулято-
ров. Оформление по ТК. До-
стойный уровень заработной 
платы. Тел. 89090233455. 2-1

XX В магазин промышленных 
товаров «Интерьер» на ГРЭСе 
требуется продавец. График 
5/2, з/п от 20 тыс. руб. Тел. 
89222266407. 4-3
XX В магазин «Весна» требуют-

ся продавец продовольствен-
ных товаров и дворник. Тел. 
89630311120. 3-2
XX Требуются рабочие, уме-

ющие обращаться со стро-
ительным инструментом, 
и разнорабочие в Нижней 
Туре, можно на подработку. 
Оплата от 1000 руб./смена и 
выше, в зависимости от вида 
работ. Тел. 89122277959. 2-2
XX В г. Лесной требуются: ав-

тослесарь (график пятиднев-
ка); механик ОТК по приему 
и выпуску ТС на линию (гра-
фик сменный); водитель кат. Д 
(график сменный, возможно 
обучение); кольщик дров, ги-
дравлический колун (график 
пятидневка); разнорабочий 
(график пятидневка); инспек-
тор по проведению профилак-
тических осмотров водителей 
ТС.; кандидаты в водители 
категории Д, обучение за счет 
предприятия, временное 
трудоустройство на время 
обучения с последующим 
переводом в пассажирскую 
автоколонну. Обращаться в 
отдел кадров с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00. Тел. 
89221016774. 4-3
XX В ООО Агрохолдинг «Се-

вер» требуются: тракторист, 
разнорабочий, сторож. г. Лес-
ной, п. Таежный, ул. Зеленая, 
д. 18. Тел. 89521451398. 4-3

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1,5-комн. кв-ру, Де-

кабристов, р-н 2 школы, се-
мейной паре на длительный 
срок. Цена 11 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 89530558266. 3-1
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, район 

ГРЭС, на длительный срок, 
частично с мебелью. Тел. 
89630518667. 2-2
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-

тельный срок 1-му чел. или 
семье без детей и дом. живот-
ных, ул. Серова, 5 этаж. Тел. 
89533876301. 4-3
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

длительный срок, ул. Ма-
шиностроителей. Тел. 
89530087452. 4-3
XX МЕНЯЮ 3 комн. кв-ру на 

2 комн. кв-ру или 1 комн. кв-
ру на Минватный р-н. Тел. 
89521355146.
XX МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру + 

гараж возле дома на 1-комн. 
кв-ру с доплатой 250 тыс. руб. 
В квартире частично остается 
мебель. Тел. 89935050966. 2-2

УСЛУГИ
XX Английский язык для 

школьников. Индивидуаль-
ные и групповые занятия. Тел. 
89222098148. Реклама. 2-2
XX  «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-10
XX Выполню ремонт квартир. 

Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванных, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка 
стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 11-1

XX Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-2
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-8

XX Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89220276188, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 5-3
XX Компьютерная помощь, 

ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 8-4
XX Мягкая кровля: стеклои-

зол, бикрост, унифлекс. Тел. 
89086383977. Реклама. 5-1
XX Мастер на час. Сборка, раз-

борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 800 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-2
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 5-3
XX Ремонт телевизоров Н. Тура, 

пос. Ис. В будние дни звонить 
после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 3-3
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-2
XX Строим дома, бани под 

ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-5

СТРОКИ  БЛАГОДАРНОСТИ
XX Администрация МБОУ 

«Косьинская СОШ», выража-
ет благодарность коллективу 
школы, жителям поселка Ко-
сья за помощь в подготовке 
школы к новому учебному 
году.

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв. по Ленина, 112 

(S=47,4 кв. м, 1/9 этаж, стеклопа-
кеты, сейф-двери, счетчики). Тел. 
89049824095.
XX 3-комн. кв. по Горького, 12 на 

35 квартале (2 эт., рядом – шко-
ла, остановка, окна – пластик). 
Тел. 89030844427.
XX 3-комн. кв. по Мальского, 5 

(1 этаж, пл. S=65,4 кв. м). Тел.: 
89221967373, 89089188930.
XX Гараж в Лесном, гаражный 

массив, S=20,2 кв. м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
тыс. руб. Тел. 89045431204.
XX Гараж с овощной ямой, ку-

хонный малогабаритный уголок, 
обои. Тел. 6-51-46.
XX Дверь железная 200х84. Кни-

ги из серии «Хочу все знать», 30 
штук. Тел. 89090158567.
XX Дом (баня, скважина, жимо-

лость, черноплодка, слива, на-
вес-гараж), 19 соток, 900 тыс. 
руб., торг. Тел. 89058038493.
XX Дом в д. Новая Тура, на участке 

есть: скважина, теплица, новая 
баня, сарай. Тел. 89024457781.
XX Дом на 2 поселке, участок 

6 соток, есть гараж, баня, те-
плицы, скважина, сарай. Тел. 
89521430072.
XX Комната в общежитии «Пла-

нета» (4 эт., светлая, теплая, сде-
лан косметический ремонт, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.
XX Овощехранилище на Карьере, 

недорого. Тел. 89226091359.
XX Подгузники для взрослых, раз-

мер М, 800 руб. – упаковка 30 шт. 
Шапка чернобурка, р-р 54, новая, 
5 тыс. руб. Тел. 89226104008.
XX Сад на 35 квартале в СНТ 35, 

дом 6х4, две теплицы, баня, бе-
седка. Тел. 89090021307.
XX Сапоги резиновые, болотные и 

другие, 39, 42 размеры, недорого. 
Тел. 89527385678.
XX Участок садовый на 42 квар-

тале, сад без построек. Тел. 
89506446861.
XX Яма овощная в районе ветле-

чебницы, на горке, сухая. Тел. 
89028752602.

XX Яма овощная на 1 поселке, 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89506508592.
XX Яма овощная на Карьере. Тел. 

89089258840.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, часы, подсвеч-
ники, столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое другое! 
Тел. 89058050303.
XX Старые радиоприемники, 

магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ретро-
технику. Часы наручные, ради-
озапчасти времен СССР. Тел. 
89058023150.
XX Памперсы для взрослых фир-

мы «Seni», размер №№ 2, 3, 4. 
Пеленки впитывающие. А/м 
«ВАЗ-2104, 2111» в хорошем со-
стоянии! Тел. 89058050303.

УСЛУГИ
XX ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

«JGB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. Тел. 89041642630.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв. в центре рудника, 

теплая, с мебелью, можно под 
мат. капитал. Тел. 89193973293.
XX 1-комн. кв. на ГБД, железнодо-

рожный дом, 2-й эт. Возможно с 
мебелью. Тел. 89090089817.
XX 1-комн. кв. с ремонтом, S=30,3 

кв. м, 3-й эт. Тел. 89505473430.
XX 2-комн. кв. в Баранчинском, 

ул. Победы, 15, S=48,7 кв. м, 
4-й эт., комн. изолированы. Тел. 
89089283070.
XX 2-комн. кв., ул. Луначарского, 

12. Тел. 89122276132.
XX 2-комн.кв., ул. Станционная, 

86-а, автономное отопление. Тел. 
89617687565. 
XX Продам торговую площадь 

(S=78,6 кв. м). Тел. 89086354967.
XX Продам готовый бизнес: па-

рикмахерскую со всем обору-
дованием. Наработанное место, 
хорошее расположение, своя 
клиентская база, 50 тыс. руб. Тел. 
89538280681.
XX Дом в Баранчинском, ул. 

Свердловская, S=30 кв. м, уча-
сток 12 соток, ремонт, новая баня, 
550 тыс. руб. Тел. 89923447508.
XX Дом в пос. Восток. Тел.:  

89826511572, 89617676955.
XX Дом в р-не УПИ, Н. Тагил, 

1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89193370001.
XX Жилой дом. Тел. 89222229765.
XX Земельный участок, 17 со-

ток, ул. Линейная, 9. Тел. 
89221026027.
XX Срочно! Дом. Тел. 89025869367.
XX Сад в к/с «Благодать» свет, 

вода, 2 теплицы, ягодные кустар-
ники, яблоня. Тел. 89000432853.
XX Сад по ул. Шляхтина. Тел. 

89049836446.
XX Участок 8 соток в саду № 5 пос. 

Баранчинского, есть баня, до-
мик, скважина, две теплицы. Тел. 
89097068762.
XX Участок в к/с «Зеленый бор», 4 

сотки. Тел. 89126545353.
XX Гараж с ямой «Южное поле-1», 

S=25,7 кв. м. Тел. 89826247346.
XX Шлакоблочный гараж с овощ-

ной ямой, р-он Степановки. Тел. 
89221122133.
XX Шлакоблочный гараж, р-он 

ЭМЗ. Тел. 89221209923.
XX «Рено Сандеро» 2012 г. вы-

пуска, состояние хорошее. 
Или меняю на автомобиль 
«Нива». Возможна доплата. Тел. 
89826583954.

МЕНЯЮ
XX 1-комн. кв. по ул. Гвардей-

цев на дом. Возможно с нашей 
доплатой. Тел.: 89221150151, 
89221674337.
XX Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАМ
XX 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 

1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.
XX 2-комн. кв. в центре, со всеми 

удобствами. Тел: 89090147716, 
89630428811.
XX 3-комн. кв. с мебелью, ул., Пу-

тейцев. Тел. 89920004643.
XX Квартира посуточно. Тел. 

89012010582.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX Сдам площадь 17 кв. м в центре. 

Тел. 89920247980.

КУПЛЮ
XX Ваше авто и мото в лю-

бом состоянии. Дорого. Тел. 
89538221260.
XX Куплю автомобили, мотоци-

клы в любом состоянии. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 89826543364.
XX Дорого легковые автомобили, 

в любом состоянии, битые и т.д. 
Тел. 89000430117.
XX Квартиру. Недорого. Тел. 

89630366046.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.73, 

2 эт., S=11,7 кв.м, 150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980) 88-88-55-1.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.77, 

2 эт., S=22 кв.м, 255 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д.91, 

S=15,9 кв.м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д.91, 

S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980)88-88-55-1.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д.27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 230 тыс. 
руб. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX 2 совмещ. комн. в кирпичн. 

доме в 6а мкр. д.1а, S=30,8 кв. м, 5 
эт., свежий ремонт, нат. потолки, 
с/д, ст/п, 600 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(980)88-
88-55-1.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д.13, S=13,7 кв.м, 5 эт., 220 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д.13, S=19,5 кв.м, 4 эт., 250 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX 1-комн. кв-ру. секцию в 6а мкр., 

д.17, S=25 кв.м, 9 эт., с/у свой 
(раздельный), 350 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. кв-ру.секцию в 6а мкр., 

д.17, S=28,2 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 530 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв-ру. секцию в 6а мкр., 

д.17, S=26 кв.м, 6 эт., с/у свой 
разд., 430 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. в общ. в 6а мкр., д.17, 

S=25,9 кв.м, 570 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

S=35 кв.м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у свой совм., 580 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 8(980)88-88-55-1.

XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
S=34 кв.м, 8 эт., 550 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 8(922)22-88-55-1.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=34 кв.м, 6 
эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980)88-88-55-1.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=26 кв.м, 
4 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=26 кв.м, 
3 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или . обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX комн. в кирпичн. доме по 

ул.Свердлова, д.4, S=9,3 кв.м, 
2 эт., ст/п, 165 тыс. руб. или об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980)88-88-55-1.
XX комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=17,9 кв.м., 4 эт., ст/п, 220 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=18,3 кв.м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=18,4 кв.м., 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 8(980)88-88-
55-1.
XX 2-комн. секцию в блочном доме 

по ул.Свердлова, д.39, S=28 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у разд., 500 
тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8(980)88-88-
55-1.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.18, S=36 кв.м, 5/5 эт., лоджия 
застекл., большая кухня, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-52-739-3333.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 

д.2, 4 эт., окна на Храм, ст/п, бал-
кон застекл., 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-130-6434.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр, д.22, S=30,5 кв.м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.23, S=30,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совм., 820 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.33а, S=34 кв.м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 3/5 

эт., 31,6 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.53, S=30,7 кв.м, 1 эт. с/у 
совм., 720 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 1/5 

эт., S=29,9 кв.м, 970 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д.2, S=29,7 кв.м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 3/5 

эт., S=29,4 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 3/9 

эт., S=31,6 кв.м, 1250 тыс. руб. 
Тел 8-900-037-7062.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 

эт., S=29,2 кв.м, 770 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.20, S=31,1 кв.м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет, 750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист-обходчик  по турбинному 
  оборудованию
• Электрослесарь по ремонту 
  и обслуживанию автоматики и средств 
  измерений

ТРЕБУЮТСЯ:
• Электромонтер по обслуживанию 
  электрооборудования электростанций
• Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
• Электрогазосварщик

На Нижнетуринские тепловые сети 
(ПАО «Т плюс»)

На Нижнетуринскую ГРЭС 
(ПАО «Т Плюс»)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.31, S=35,5 кв.м, 4 эт., с/у 
совм., балкон не застекл., 1150 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 11 

мкр., д.9, S=31,9 кв.м, 3 эт., с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 1-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Гикалова, д.8, S=33,3 кв.м, 5 
эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.3, 2/4 эт., S=33,1 кв.м, 1150 тыс. 
руб. Тел 8-900-037-7062.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул.Свердлова, д.6, S=31,9 кв.м, 3 
эт., с/у совм., балкон не застекл., 
900 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Свердлова, д.6, S=31,6 кв.м, 3 
эт, ,с/у совм., балкон не застекл., 
970 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.12, 1/12 эт., S=36,4 кв.м, 1199 
тыс. руб. Тел 8-900-037-7062.
XX 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.13, 1/4 эт., S=31,8 кв.м, 820 тыс. 
руб. Тел 8-900-037-7062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул.Свердлова, д.13, S=31 кв.м, 
4 эт., с/у совм., балкон застекл., 
1200 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул.Свердлова, д.13, S=31,3 
кв.м, 3 эт., с/у совм., балкон за-
стекл., в кв. остается кух. гарни-
тур, эл. плита, стол обеденный, 
шкаф-купе, 1350 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул.Свердлова, д.14, S=36,8 
кв.м, 1 эт., с/у разд., балкон за-
стекл., 1050 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.21, 29,8 кв.м, без балкона, 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-738-
6832.
XX 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-

ва, д.27, 4/4 эт., 30,2 кв.м, 750 тыс. 
руб. Тел 8-952-739-3333.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в по 

ул.Октябрьская, д.26, 31,6 кв.м, 
1 эт., с/у совм., балкона нет., 730 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул.

Советская, д.2, 26,4 кв.м, 2 эт., 
с/у совм., 410 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

2 эт., рассм. варианты. Тел. 8-922-
157-4445.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д,18, 26,3 кв.м, 1 эт., с/у совм., 580 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.21, 2/2 эт., 27 кв.м, 615 тыс. руб. 
Тел 8-900-037-7062.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.49, 27,1 кв.м, 1 эт., с/у совм., 550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в 

п.Валериановск по ул.Лесная, 
д.1а, 30,4 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 8-904-384-6236.
XX 2-комн. бл. кв. в п.Ис или ме-

няю на 1-комн. бл. кв. в Качкана-
ре. Тел. 8-950-646-2024.
XX 2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д.5, 1/2 

эт., 44,3 кв.м, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д.22, 41,9 кв.м, 1 эт. комн. 
смежн., с/у совм., 1310 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922)22-88-55-1.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме в 

4 мкр., д.30, 40,7, кв.м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1200 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме в 

4 мкр., д.57, 47,5 кв.м, 2 эт., комн. 
изол., с/у раздельн., балкон за-
стекл., 1550 тыс. руб. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д.59, 49,3 
кв.м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1550 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.59, 45,5 

кв.м, 5/5 эт., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 5 

мкр., д.66, 2 эт., 42,6 кв.м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1200 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.6, 5/5 

эт., 44,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., с/ч, ст/п, проводка заме-
нена частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 4/5 

эт., 46 кв.м, 1599 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 1/5 

эт., 44 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

7 мкр., д.58, 44,2 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1450 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

7 мкр., д.62, 42,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1100 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.2, 43,7 кв.м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у разд., 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме в 

8 мкр., д.22, 40,6 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон за-
стекл.,1300 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

8-950-658-1263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 5/5 

эт., комн. изолир., с/у разд., ст/п, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
104-7532.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 

41,8 кв.м, 5/5 эт., ст/п, с/д, замена 
сантехн., с/ч, нат. потолки, бал-
кон застекл. ст/п, 1420 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 41, 

кв.м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 2/5 

эт., 44 кв.м, 1099 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

8 мкр., д.24, 3 эт., 48,2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1300 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 42 

кв.м, 2/5 эт., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 

3/5 эт., 44 кв.м, комн. смежн., 
с/у разд., косм. ремонт, ламинат, 
ст/п, балкон застекл., 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-379-4625.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д.3, 44,6 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1400 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 9 

мкр., д.16, 44,4 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., баклн застекл., 
1450 тыс. руб. Тел. 8(922) 22-77-88-
1.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 10 

мкр., д.24, 39,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1250 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. бл.к в. в 10 мкр., 

д.25тыс. руб. Тел. 8-912-379-4625 
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 10 

мкр., д.33, 40,3 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия за-
стекд., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. бл. кв. в 11 мкр. д.12, 49 

кв.м, 4 эт., част. с мебелью, с/у 
разд., балкон застекл. Тел. 8-912-
044-9694.
XX 2-комн. бл. кв. в 11 мкр, д.17, 

49,2 кв.м, 7/9 эт., ремонт, мебель 
есть, 2050 тыс. руб. Тел. 8-900-037-
7062.

XX 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.18, 
49 кв.м, 4 эт. комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 1900 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул.Свердлова, д.16, 5 эт., 49,5 кв.м, 
комн. изол., с/у разд., лоджия за-
стекл., 1600 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Свердлова, д.25, 4 эт., 41 кв.м, 
комн. изол., с/у совмещ., балкон 
застекл., 1650 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме по 

ул.Свердлова, д.27, 44,4 кв.м, 3 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 1650 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Свердлова, д.28, 4 эт., 44 кв.м, 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1400 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-

ва, д.30, 45 кв.м, балкон застекл., 
в одной комнате сделан ремонт. 
Тел. 8-952-132-4524.
XX 2-комн. кв. по ул.Свердлова, 

д.25, 40,7 кв.м, 4/4 эт., 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-900-037-7062.
XX 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 

д.8, 406, кв.м, 3 эт., балкон за-
стекл., ст/п. Тел. 8-953-600-4567.
XX 2-комн. кв. по ул.Гикалова, д.2, 

40,9 кв.м, 4/5 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Гикалова, д.2, 44,8 кв.м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Гикалова, д.10, 45,1 кв.м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон 
застекл., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул.Новая, д.1, 49,4 кв.м, 
3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме по 

ул.Октябрьская, д.23а, 1 эт., 44,7 
кв.м, комн. изолир., имеется кла-
довка в подвале, ст/п, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-666-1574.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул.

Советская, д.7 (сан. техн. новая, 
ст/п, с/ч) в хор. сост., 500 тыс. 
руб. или меняю на 1-комн. кв. в 
дер. доме с доплатой. Тел. 8-922-
129-8488.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул.

Новая, д.4, 35,3 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., 600 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д.103, 1 эт., 40 кв.м., 599 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-70-62.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.14, 37,6 кв.м, 2 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 680 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул.Первомайская, д.12, 2/2 эт., 
48,4 кв.м, 499 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-70-62.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул.Качканарская, д.15, 49,2 кв.м, 
1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-

тябрьская, д.7, 46,3 кв.м, большой 
подпол, нат. потолки, ст/п, водо-
нагреватель, линолеум, встр. кух-
ня, ремонт. Тел. 8-91-384-2330.+
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул.Октябрьская, д.22а, 37,2 кв.м, 1 
эт., комн. смежн., с/у совм., бал-
кона нет, 400 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по пер.

Строителей, д.3, 47,4 кв.м, 2 эт 
комн. смежн., с/у совм., 620 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

XX 2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Чехова, д.52, 55,6 кв.м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у свом., балкон 
застекл., 2050 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 2-комн. (евро) кв. в г.Екатерин-

бург, Академический р-н, ЖК 
«Меридиан» (р-н Верхнеуфалей-
ской), д.13, 37,1 кв.м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон азси-
текл., 4300 тыс. руб. Тел.  8(922)22-
77-55-.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, ¼ 

эт., 55,6 кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-70-62.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.61, 51 

кв.м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., 

д.78/1, 70,1 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб./обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2/5 

эт., 60,3 кв.м, 2350 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-918-156-
6191, 8-912-039-8336.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 

57,7 кв.м, 7 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1900 тыс. 
руб./обмен на каменную 1-комн. 
кв. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д.10, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир и смежн., с/у разд., бал-
кон застекл., 2050 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.10, 

2/5 эт., 62,3 кв.м, ст/п, лоджия, 
с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 8-900-037-
7062.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 

д.10, 62,6 кв.м, 5 эт., балкон за-
стекл., или меняю на 2-комн. кв., 
не выше 2 эт. Тел. 8-950-555-8963.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.15, 

59 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2000 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 

1/9 эт., 59 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-70-62.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., .15, 7/9 

эт., 58,3 кв.м, 2200 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 3 

эт. или сдам. Тел. 8-922-145-1313.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д.2, 57,5 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 1500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.14, 57,1 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. в кирпичном 

доме в 8 мкр., д.19, 62,9 кв.м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 4/4 

эт., 59,9 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.34, 57,9 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у свом., бал-
кон застекл., 2250 тыс. руб. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д.2, 59,2 кв.м, 3 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
балкон не застекл., хороший ре-
монт, 1950 тыс. руб. или обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д.2, 59,2 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
балкон не застекл., хороший ре-
монт, 3050 тыс. руб. или обмен на 
недвиж., авто и т.д. (в приоритете 
обмен на 2-комн.к в. с доплатой). 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 4/5 

эт., 57,8 кв.м, балкон, с/у разд., 
комн. изолир., квартира теплая, 
светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-7062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д.4, 51, 2 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2250 тыс. руб./обмен на 
каменную 2-комн. кв. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д.44, 62,7 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 2050 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 3-комн. кв. в блочном доме 

в 10 мкр., д.44, 62,8 кв.м, 9 эт., 
комн. изолир. с/у разд., лоджия 
застекл., остается кух. гарни-
тур, дух. шкаф, холодильник, 
шкаф-купе, диван, 2550  тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.61, 58 кв.м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
большая кухня, 2550 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в блочном доме 

по 10 мкр., д.61, 57,9 кв.м. 1 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., лоджия застеклена. В 
квартире остается: кух. гарни-
тур, шкаф-купе, мебель в ванной 
комнате, водонагреватель. Сде-
лан капитальный ремонт. Пере-
планировка узаконена, 2850 тыс. 
руб. /обмен на недв., авто и т.д.  
Тел.: 8(922)22-88-55-1
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.24, 73 кв.м, 1 эт., комн. изолр., 
с/у разд., лоджия застекл., 2800 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.24, 

57,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2450 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.11, 55 кв.м, 1 эт., с/д, т/п, треб. 
ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-7062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Свердлова, д.13, 4 эт., 55,2 кв.м, 
комн. изолир., смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по 

ул.Свердлова, д.13, 55,1 кв.м, 1 
эт., комн. смежн., с/у совм., бал-
кона нет, 2550 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. по ул.Свердлова, 

д.23, 54,1 кв.м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 1870 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. по ул.Свердлова, 

д.26, 59,7 кв.м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежные, балкон и лоджия не 
застекл., с/у разд., 1550 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

д.45, 6/9 эт., 57,4 кв.м, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-900-037-7062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул.Гикалова, д.2, 5 эт., 60,8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
балкон застекл., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д.95, 47,8 кв.м., 2 эт., комн. изол., 
с/у совмещ., 830 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. по ул.Советская, 

д.9, 60,4 кв.м, 1 эт., комн. изолир. 
и смежные, с/у совм., 950 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. кв. по ул.Советская, 

д.11, 62,5 кв.м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., 800 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. по ул.Первомай-

ская, д.3, 2/2 эт., 62,7 кв.м, 900 
тыс. руб.Тел. 8-912-379-4625.

XX 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск по ул.Лесная, д.2а, 4/4 эт., 
41 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск, 

ул.Кирова, д.4а, 58,1 кв.м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балко-
на нет, 1200 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск, 

ул.Кирова, д.4а, 58,9 кв.м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск 

по ул.Кирова, д.59, 76,1 кв.м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкона 
нет, 1850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Вале-

риановск, ул.Лесная, д.2б, 58,6 
кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX 3-комн. бл. кв. в г.Нижняя Тура 

по ул.Машиностроителей, д.3, 59 
кв.м, 1эт., свежий ремонт, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.
XX 3-комн. кв. в п.Ис по ул.Ленина, 

д.47, 5 эт., 67 кв.м, комн. изолир., 
кладовка, с/у разд., 999 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
XX 3-комн. кв. в г.Красноуральск, 

ул.Карла Либкнехта, д.2, 69,3 
кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совм., балкон не застекл., 585 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 3-комн. кв. в г.Кушва, ул.Лу-

начарского, д.10, 50,6 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX 4-комн. кв. в п.Валериановске, 

ул.Кирова, д.59, 5 эт., 76 кв.м, 
площадь кухни 10 кв.м., с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 8-904-177-05-
14.
XX 4-комн. кв. в кирп. доме в п.Ва-

лериановск по ул.Кирова, д.59, 
76 кв.м, 4 эт., комн. излоир., с/у 
разд., балкон не застекл., 1500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д.10, 71,4 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 4/5 

эт., 61,6 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 4/5 

эт., 62,2 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д.7, 75,2 кв.м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.63, 

4/9 эт., 108,9 кв.м, 3400 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.
XX 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.63, 

5/9 эт., 108,9 кв.м, 3600 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.
XX Дом в г.Верхняя Тура, дом 6х6м, 

пристрой 5х6м, з/у 16соток, баня 
огород разработан, плодовые де-
ревья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском рай-

оне д.Белая (п.Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 соток. 
Тел. 8-922-132-7878.
XX большой дом в г. Новая Ляля, 

в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.

17 сентября 2022 года 
исполняется 40 дней, 

как перестало биться сердце

ИСАЕВОЙ 
Любови Федоровны.

Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные и друзья 
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18 Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку                  

на газету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран»                
по ул. Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).

4 квартал (13 номеров) - 325 руб.
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ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

 купон действует для физ. лиц.

п

сдать до 14:00
19 сентября

XX Дом с з/у в пос.Белая по ул.Лес-
ная, д.10, 30 кв.м, 30 соток, дом в 
ветхом сост., газ вдоль участка, 
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Дом с з/у в п.Федино по ул.Гор-

ная, д.7, 153 кв.м, з/у 40 соток, 
канализация септик, скважина 
(насос установлен), эл-во 220 Вт, 
740 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Дом с з/у в г.Н.Тура по ул.Ши-

хановская, д.55, 38 кв.м, з/у 1300 
кв.м, 650 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX Дом с з/у в г.Нижняя Тура по 

ул.Чапаева, д.23а, 150 кв.м, з/у 6 
соток, 2500 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX Дом с з/у в г.Нижняя Тура по 

ул.Свободы, д.75, 35 кв.м, земли 
11 соток, 1200 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.
XX Дом в п.Валериановск по 

ул.Вайнера, д.56, 35 кв.м, з/у 16 
соток, эл-во, центр. и холл. вода, 
отопление центр., канализация 
септик, гараж, новая баня, уча-
сток разработан, 1100 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.
XX Дом в п.Верх Ис по ул.Новая, 

д.10, 28 кв.м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
XX 2-эт. дом в п.Валериановск по 

ул.Горняков, д.2а, 54 кв.м, з/у 8 
соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.
XX Дом в п.Валериановск по ул.Гу-

сева, д.14, 29,6 кв.м, з/у 9 соток, 3 
комнаты, ст/п, водопровод, ото-
пление, 715 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
XX Коттедж с з/у в п.Валериа-

новск по ул.Кирова, д.52, 66 кв.м, 
з/у 15,5 соток, 2000 тыс. руб. воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
8(922)22-77-88-1.
XX Дом в п.Валериановск по ул.

Нижняя, д.47, 85 кв.м, з/у 13,2 
соток,  эл-во 220/38/, центр. холл. 
вода, центр. канализация, газ на 
уч-ке, в цок. эт. большой гараж, 
на уч-ке фундамент под баню 
3х4, 1600 тыс. руб. /обмен на кв. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Дом в п.Валериановск по 

ул.Пушкина, д.6, 48 кв.м, з/у 14 
соток, эл-во, центр. водоснабж. 
и отопление, газ, канализация 
сток, баня, хоз. постройки, тепли-
ца3, о/я, 1250 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX Дом в п.Валериановск по ул.

Новая, д.40, 36 кв.м, з/у 6 соток, 
эл-во, холл вода в летний период, 
баня, 2 теплицы, крытый двор, 
700 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922)22-77-88-1.
XX Дом в п.Валериановск, ул.Ки-

рова, д.5, 2 эт., 4 комнаты, 94,8 
кв.м, з/у 12 соток, веранда, бе-
седка, сарайка, гараж, баня, с/у 
совм., газ, канализация, дом готов 
к проживанию, 4350 тыс. руб.Тел. 
8-912-379-4625.

XX Дом в п.Именновский по ул.
Железнодорожников, д.3, 48 
кв.м, з/у 11 соток, эл-во, скважи-
на, печное отопление, канали-
зация септик, теплица, 500 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922)22-77-88-1.
XX Дом с з/у в п.Именновский, 

ул.Путейцев, д.19, 25 кв.м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
XX Дом 2-эт. по ул.Пушкинская, 

д.75, 100 кв.м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
XX Дом с з/у по ул.Мира, д.15, 200 

кв.м, з/у 9 соток, 3 этажа, 5100 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
XX Дом с з/у по ул.Крылова, д.41, 

79,1 кв.м, 2 эт., гараж, баня, з/у 8 
соток, печное отопление, комн. 
изолир., 1600 тыс. руб./обмен 
на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-900-037-
7062.
XX Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 

3-комн., 100 кв.м, з/у 6 соток, 6100 
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.
XX Дом с з/у по ул.Крылова, д.41, 

79,1 кв.м, з/у 8,3 соток, печное 
отопление, эл-во, скважина, 
баня, гараж, 1550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX Дом по ул.Чехова, д.8, 35,5 

кв.м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб., возм. обмен на кв. Тел. 
8-900-037-7062.
XX Дом с з/у по ул.Крылова, д.95, 

36 кв.м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Дом с з/у по ул.Некрасова, д.19, 

38,9 кв.м, з/у 8,3 соток, с/у в доме, 
канализация кессон, отопление 
и водоснабжение центральное, 
баня, 2 гараж, теплица, крытый 
двор, хоз. постройки, 3000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX Дом с з/у по ул.Пушкинская, 

д.60, 61 кв.м, земли 9 сот., с/у в 
доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление 
печное и газ, баня, гараж, 2 те-
плицы, хоз. постройки, 1200 тыс. 
руб. или обмен на комнату с до-
платой. Тел. 8(922)22-77-88-1.
XX Дом с з/у по ул.Горная, д.121, 

48 кв.м, з/у 7,7 соток, скважина, 
эл-во, газ, отопление, канализа-
ции нет, 3000 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.
XX Объект незавершенного стро-

ительства в п.Ис, ул.Горная, 7, з/у 
3996 кв.м, 750 тыс. руб.Тел. 8-912-
379-4625.
XX З/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фунда-

мент 6х12м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
XX З/у в 12 мкр., Форманта-2, 15 

соток (лес). Тел. 8-902-447-5196.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч.27, межевание проведено, 
1225 кв.м, 2-эт. дом, 32 кв.м, по-
мещение под баню,1800 тыс. руб. 
Тел 8-900-037-7062.

XX З/у по ул. Четвертная, уч.7а, 
10,5 соток, уч-к очищен от де-
ревьев и кустарников, 250 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.
XX З/у в пер.Клубный, уч.4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-55-0.
XX З/у в п.Федино, ул.Артёма, 

уч.197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.
XX З/у в п.Сигнальный (разре-

шенное использование ИЖС) по 
ул.Первомайской, уч.11, 20 соток, 
готовый фундамент под строитель-
ство дома, возможность подключе-
ния центр. коммуникаций и эл-ва, 
150 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Жилое помещение с гаражом 

под автосервис на зем. уч. в п.Ис, 
ул.Свердлова, д.7, общая площадь 
108 кв.м, 13 сот. Фундамент под 
баню 5х6 м. Канализация септик, 
водоснабжение скважина (насос 
установлен), электричество 220В, 
отопление электрокател + дрова. 
1300 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел.: 8(922)22-88-55-1.
XX З/у в г.Нижняя Тура по ул.Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.
XX З/у в п.Валериановск по 

ул.Первомайская, уч.30, 1453 
кв.м, межевание, есть возмож-
ность подключения газа и эл-ва, 
300 тыс. руб. Тел 8-900-037-7062.
XX З/у в п.Валериановск по 

ул.Первомайская, уч.2д, 12 соток, 
135 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
8(922)22-77-88-1.
XX З/у в п.Валериановск по 

ул.Строителей, уч.4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX З/у в г.Нижняя Тура по ул.На-

бережная, д.17а, 6,8 соток, 320 
тыс.руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
XX Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
8(922)22-88-55-1.
XX Сад в к/с №5 в п.Именновский, 

ул.2, дом, баня, хоз. постройки, 
теплица, кусты вишни, смороди-
ны, облепихи, сливы, крыжовни-
ка. Тел.: 8-953-007-7544, 8-902-879-
7838.(2/3)
XX Сад в к/с №6, ул.4, уч.116, дом 

16 кв.м, теплица, сарай, туалет, 
все посадки, 75 тыс. руб. Тел. 
8-953-821-0320.
XX Сад в к/с №6, у.19, учю.996, дом 

из бруса, теплица, баня, колодец, 
много плодовых деревьев и ку-
стов, 70 тыс. руб., торг. тел.: 6-63-
86, 8-919-382-7354.
XX Мелкий картофель меняю на 

навоз. Тел. 8-950-558-8133.

СДАЮ
XX 1-комн. бл. кв. 30 кв.м в г.Екате-

ринбург в р-не Уралмаш (бульвар 
Культуры), рядом РГГПУ, пед. 
институт, с мебелью и быт. тех-
никой. Тел. 8-922-030-3548.
XX 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, без 

мебели. Тел. 8-900-201-6201.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.31, 2 эт., 

без мебели. Тел. 8-919-371-8601.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., на 

длит. срок, с мебелью и быт. тех-
никой. Тел. 8-919-390-7244.

СНИМУ
XX Семейная пара без детей, жи-

вотных и в/п снимет кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-543-0893.

XX Возьму в аренду или куплю 
кладовку в доме для хранения 
овощей. Тел. 8-982-713-2039.

МЕНЯЮ
XX Две муниципальные комнаты 

(30 кв.м) на 1-комн. или 2-комн. 
бл. муниципальную кв. Тел. 
8-904-389-6142.+

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ретро-
технику, радиодетали. Тел. 8-952-
138-1068. (июнь)
XX Железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.

XX Дом, можно с домом с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.
XX Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8(980)88-88-55-1.
XX Земельный участок в черте Кач-

канара, можно с домом под снос. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.
XX Садовый участок. Наличка! 

Тел. 8(922) 22-77-55-0.
XX 3-, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.
XX 1-комн. или 2-комн. кв., можно 

с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8(922) 22-
77-55-0.

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

НИЖНЕТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 г.   № 27/149

г. Нижняя Тура
Об установлении общих результатах выборов депутатов 

Думы Нижнетуринского городского округа.
11 сентября 2022 года проведены выборы депутатов 

Думы Нижнетуринского городского округа по шести 
трёхмандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Окружной избирательной комиссией № 1 с полномо-
чиями окружных избирательных комиссий № 2, 3, 4, 5, 
6 по выборам депутатов Думы Нижнетуринского город-
ского округа выборы в соответствующих трехмандатных 
избирательных округах были признаны состоявшимися и 
действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования и установления его 
итогов, препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа, в Нижнетуринскую 
районную территориальную избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, на основании протокола и 
решения окружной избирательной комиссии № 1 с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий № 2, 3, 4, 5, 6 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского 
округа по шести трёхмандатным избирательным округам 
Нижнетуринская районная территориальная избиратель-
ная комиссия, организующая подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Нижнетуринского 
городского округа состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 18 депутатов Думы Нижнету-
ринского городского округа (прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами 
Думы Нижнетуринского городского округа осуществить по-
сле принятия решений окружной избирательной комиссией 
№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий № 
2, 3, 4, 5, 6 по выборам депутатов Думы Нижнетуринского 
городского округа о регистрации избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение ГАУПСО редакции 
газеты «Время» для опубликования не позднее 16 сен-
тября 2022 г. 

5. Направить настоящее решение органам самоуправ-
ления Нижнетуринского городского округа и разместить 

на официальном сайте Нижнетуринской районной терри-
ториальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии Ямалееву Ю.И.

Председатель  Ямалеева Ю.И.
Нижнетуринской районной  
территориальной избирательной комиссии

Секретарь   Васильева Т.В.
Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии

 Приложение 
Утверждено 

решением Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от «13» сентября 2022 № 27/149

СПИСОК 
избранных депутатов Думы городского округа шестого 
созыва

По трехмандатному избирательному округу № 1:
1. Постовалов Андрей Александрович 
2. Горяев Алексей Анатольевич 
3. Рябцун Сергей Васильевич

По трехмандатному избирательному округу № 2:
1. Спехов Евгений Анатольевич 
2. Дрожжин Александр Александрович
3. Дергачёв Фёдор Львович

По трехмандатному избирательному округу № 3:
1. Фаргер Алена Вячеславовна 
2. Геллер Юрий Алексеевич
3. Мальцев Станислав Юрьевич

По трехмандатному избирательному округу № 4:
1. Закирулин Ринат Ахатович 
2. Лавринайтис Лариса Леонидовна
3. Телепаев Федор Петрович

По трехмандатному избирательному округу № 5:
1. Мартемьянов Виталий Владимирович
2. Потапов Юрий Алексеевич
3. Бобов Кирилл Сергеевич

По трехмандатному избирательному округу № 6:
1. Бехтерева Лидия Борисовна
2. Буторина Нелли Владимировна
3. Климина Наталья Андреевна
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Развитие во все стороны
Где детям и взрослым в Нижней Туре 
раскрыть творческие способности и развиться физически

 Анна Вотенцова

В какую секцию отдать ребенка? 
Где взрослым позаниматься 
спортом и получить творческую 
реализацию?

Мы подготовили обзор круж-

ков, секций и творческих объе-

динений для детей и взрослых.

Центр дополнительного 
образования

В 2022/2023 учебном году ЦДО 

реализуются следующие допол-

нительные общеобразовательные 

программы.

Спортивной направленности: 

футбол- хоккей (7–17 лет), баскет-

бол (8–17 лет), шахматы (7–14 лет).

Художественной направлен-

ности: хореография (6–17 лет), 

вокал (6–17 лет), мягкая игруш-

ка (7–14 лет), оригами (7–10 лет), 

«Домовенок» (7–14 лет), народные 

промыслы (7–12 лет), текстиль-

ная кукла (9–15 лет), рисование 

(6–10 лет).

Технической направленности: 

программирование (9–12 лет), ро-

бототехника (7–13 лет).

Социально- гуманитарной на-

правленности: школа раннего 

развития «Родничок» (6–7 лет), 

студия английского языка YES 

(7–15 лет).

Обучение по программам бес-

платное. С расписанием занятий 

можно ознакомиться на сайте 

cdo-nt.ru. Телефон для справок: 

8 (34342) 2–71–74.

Спортивная школа 
«Олимп»

Все желающие приглашаются 

в секции по спортивным видам: 

бокс, волейбол, легкая атлетика, 

лыжные гонки, художественная 

гимнастика.

Телефон для справок: 8 (34342) 

2–71–09.

Исовский Дом 
детского творчества

Приглашает всех желаю-

щих 5–17 лет в творческие 

объединения.

– «Веселый карандаш» – зна-

ния о цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, 

правилах рисования, а также 

о наиболее выдающихся масте-

рах изобразительного искусства.

– «Фиксики» – техническое 

конструирование и начальное 

техническое моделирование.

– «Лепка из глины» – знаком-

ство с глиняной игрушкой, овла-

дение приемами работы с глиной, 

техникой декоративного оформле-

ния, приемами стилизации.

– «Роспись» – изучение роспи-

си различных регионов России.

– Мультстудия «Фантазеры» – 

знакомство и освоение анимации 

и мультипликации.

– «Планета игр» – различные 

аспекты игровой и театрализо-

ванной деятельности, необходи-

мые для практического примене-

ния в жизни.

– «Рукоделие» – вязание, вы-

шивка и другие виды рукоделия.

– «Бисероплетение» – знаком-

ство с определенным набором 

приемов и способов плетения, 

развитие трудовых навыков, ин-

теллектуальное и эстетическое 

развитие.

– «Мир вокруг нас» – знаком-

ство с животным и растительным 

миром родного края, исследова-

тельская деятельность, проектная 

деятельность.

Центр детских 
и молодежных клубов

Клуб «Ровесник» (40 лет Октя-

бря, 28а)

«Юнармия» – подготовка моло-

дых граждан к военной службе. 

Руководитель Евгений Сергеевич 

Мамаев, 8 (912) 613–62–00.

Клуб «Олимпия» (Гайдара, 4)

«Игротека» – организация до-

суга несовершеннолетних (игро-

вая приставка, настольные игры). 

Руководитель Лидия Федоровна 

Жиляева, 8 (904) 546–44–03.

Клуб «Спутник» (Чкалова, 11)

Волонтерский отряд «Тай-

фун» – волонтерская работа 

по решению широкого спек-

тра задач. Руководитель Вла-

дислав Денисович Одегов, 

8 (904) 175–32–47.

«Картинг» – изучение строения 

автомобиля, заезды на картинге. 

Руководитель Андрей Михайло-

вич Бычков, 8 (902) 873–16–04.

Клуб «Русичи» (Гайдара, 4)

Военно- патриотическое воспи-

тание, подготовка молодых граж-

дан к военной службе. Руководи-

тель Константин Владимирович 

Рязанов, 8 (908) 900–01–50.

«Тир» – стрельба из пневма-

тической винтовки. Руководи-

тель Вячеслав Николаевич Орлов, 

8 (922) 130–76–84.

Клуб «Алигал» (40 лет Октя-

бря, 2а)

«Гиревой спорт», «Гребля ин-

дор». Руководитель Александр Пе-

трович Соколов, 8 (963) 042–92–16.

Общефизическая подготовка – 

занятие на тренажерах. Руководи-

тель Елена Владимировна Титова, 

8 (953) 002–62–51.

Клуб «Вита» (Усошина, 1)

Общефизическая подготовка – 

закаливание, футбол, легкая ат-

летика. Руководитель Владимир 

Петрович Сюзев, 8 (953) 381–93–97.

ХФК «Старт»

ХФК «Старт» приглашает в сек-

ции футбола и хоккея мальчиков 

2005–2018 годов рождения и де-

вочек 2009–2012 годов рождения.

– Тренер Евгений Иванович 

Федотов, 8 (908) 638–88–89.

Понедельник – выходной.

Вторник – воскресенье:

2011–2013 г. р. – 15:30–17:00.

2007–2010 г. р. – 17:00–18:30.

2017–2018 г. р. – 18:30–19:30.

Время занятий в выходные 

дни:

2017 г. р. – 12:00–13:00.

2011–2012 г. р. – 13:00–14:30.

2007–2010 г. р. – 14:30–16:00.

– Тренер Николай Васильевич 

Кулаев, 8 (922) 222–74–62.

Воскресенье – выходной.

Понедельник – суббота:

2005–2007 г. р. – 16:00–18:00.

2009–2013 г. р. – 18:00–20:00.

Экспериментальная группа, 

девочки:

2009–2012 г. р. – 18:00–20:00.

Время занятий в выходные 

дни:

2 0 0 5 – 2 0 0 7  г.  р . ,  2 0 0 9 –

2013 г. р. – 12:00–14:00.

– Тренер Никита Владими-

рович Куськов, 8 (982) 747–93–87.

Воскресенье – выходной.

Понедельник – суббота:

2015–2016 г. р. – 18:00–19:00.

Время занятий в выходные 

дни:

2015–2016 г. р. – 14:00–15:00.

Дворец культуры

Набор в коллективы, творче-

ский сезон 2022/2023.

– Хореографический коллек-

тив «Радуга», 5+. Руководитель 

Александра Калашникова.

– Хореографический коллек-

тив «Созвездие», 5–6 лет. Руково-

дитель Валентина Качкина.

– Детский фольклорный кол-

лектив «Соловушки», 6+. Руково-

дитель Ольга Перцева.

– Коллектив эстрадного вока-

ла «Витражи», 7+. Руководитель 

Ольга Одношеина.

– Клуб восточного танца «Ха-

биби», 7+. Руководитель Евгения 

Губина.

– Коллектив современного 

танца Acro Street Dance, 8+. Руко-

водитель Андрей Катаев.

– Хореографический коллек-

тив «Малина», 8+. Руководитель 

Александра Калашникова.

– Театральный коллектив «Ру-

бикон», 12+. Руководитель Елена 

Трейель.

– Школа аниматоров, 14+. Руко-

водитель Анна Ельшина.

– Народный ансамбль русской 

казачьей песни «Забава». Руково-

дитель Ольга Перцева.

– Вокальный ансамбль «Люба-

ва». Руководитель Ольга  Перцева.

– Коллектив национальных 

культур «Ляйсан». Руководитель 

Алфира Алдабердиева.

– Ансамбль народной песни, 55+. 

Руководитель Валентин Савкин.

Телефон для справок: 8 (34342) 

2–77–83.

КСК «Газпром 
трансгаз Югорск»

– Отделение легкой атлетики. 

Дети. 1–2-е классы – понедель-

ник, среда, пятница в 14:30; 3–5-е 

классы – вторник, четверг в 15:30, 

суббота в 11:00.

– Группы ОФП. Дошкольни-

ки – понедельник, среда в 18:00, 

суббота в 13:00.

– Адаптивная физическая 

культура (АФК). Понедельник, 

среда, пятница – 13:30,

вторник, четверг – 14:30, суб-

бота – 14:00.

– Тренажерный зал. С поне-

дельника по пятницу – 10:00–13:00 

и 16:00–21:00, суббота и воскресе-

нье – 9:00–14:00.

– Фитнес для взрослых:

Кардио / силовые тренировки – 

понедельник, среда в 19:00.

Мягкий фитнес, 55+ – вторник 

и четверг в 10:00.

Фитнес-йога – вторник и чет-

верг в 19:00.

Пилатес – суббота в 11:30.

– Мини-футбол

Дети 2015–2016 г. р. – поне-

дельник в 17:45, среда и пятница 

в 17:00.

Дети 2012–2014 г. р. – вторник 

и четверг в 17:45, среда в 15:30.

Дети 2009–2011 г. р. – понедель-

ник, вторник, четверг, пятница 

в 16:00, воскресенье в 11:00.

Мужчины – вторник, четверг 

в 19:30.

– Настольный теннис. Мужчи-

ны – понедельник, среда, пятни-

ца в 18:00. Женщины – понедель-

ник, вторник, четверг, пятница 

в 11:00.

– Волейбол. Понедельник, сре-

да в 19:30, пятница в 19:00.

Занятия платные. Подробности 

по телефону: 8 (34342) 2–40–51, 

8 (904) 161–28–02.

 ] Развивать та-
ланты – просто. 
Сегодня в Ниж-
нетуринском 
округе широкий 
выбор круж-
ков и секций 
на любой вкус. 
А маленькая 
Соня уже второй 
год занимается 
хореографией / 
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

От редакции

Расскажите, 
чем занимается 
ваш ребенок 
или вы? Что вам 
это дает и каких 
успехов уже до-
стигли? Пишите 
на reporter@
vremya-tura.ru

реклама



«Время»
№ 64 (8317)
15 сентября 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)20 НАПОСЛЕДОК

Великий 
и могучий 
#типалол
Словарь подростка – переводим на человеческий

 Полина Селезнева

«Вы мои элпэхи, пойдемте, 
короче, реще почилим 
на концерте, типа лол, 
зачекинимся, запилим новые 
посты в инсту и вк». Ч то-нибудь 
поняли из этого предложения? 
А между тем на таком языке 
говорят нынешние подростки.

Сегодня попробуем разобрать-

ся в словаре современных детей 

и понять, почему они так говорят.

Краша не будет

В день города с мужем шли 

мы в сторону городской площади 

по улице 40 лет Октября на кон-

церт братьев Гаязовых, шли прогу-

лочным шагом, а за нами три де-

вочки лет 13–15. Почему они нам 

запомнились – девчонки громко 

обсуждали планы на вечер и пе-

реписки в социальных сетях.

– Вы мои элпэхи, пойдемте, ко-

роче, реще почилим на концерте, 

типа лол, зачекинимся, запилим 

новые посты в инсту и вк, найдем 

наших дноклов, они по-любому 

с другими душнилами там тусят.

– Маша, а твой краш там 

будет?

– Нет, будут олды, они, коро-

че, сказали типа после концерта 

типа домой, без вариков. Лена, ты 

че за типа зачеэсила Мишу?

– Рип ему в бороду, мы 

во френдзоне, он абьюзер. Рофл. 

Вот он душнила из Нижнего Та-

гила (потом смех).

– Не жиза, а зашквар  какой-то. 

Лол. Ору с вас. (И это все сопрово-

ждалось нецензурной бранью.)

Если по-простому

Девочки ускорили шаг, ушли 

вперед. Мы с мужем расхохота-

лись: «Что они тут наговорили?» 

Мы, в возрасте 30 лет с хвостиком, 

конечно, общий смысл диалога 

уловили, но не все словечки по-

няли, пришлось даже заглянуть 

в интернет.

Перевожу.

– Вы мои лучшие подруги, 

пойдемте скорее отдыхать на кон-

церте, пофотографируемся, вы-

ложим фото в социальные сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм», най-

дем наших одноклассников, они 

наверняка гуляют со скучными 

сверстниками.

– Маша, твой любимый красав-

чик там будет?

– Нет, будут родители, они ска-

зали, что после концерта пойдем 

домой, и не предложили альтерна-

тив. Лена, ты почему не общаешь-

ся с Мишей в социальных сетях?

– Пусть покоится с миром, мы 

теперь только друзья, поскольку 

он пользовался нашими отноше-

ниями. Смешно до слез. Он скуч-

ный человек.

– Не жизнь, а кошмар  какой-то. 

Очень смешно.

Что произошло?

Теперь вопрос. Вот это выле-

тает из уст юных леди, которые 

на школьных каникулах. Сейчас 

этому учат в школах? Или пора бы 

начинать читать классику? Или 

в тех же социальных сетях высма-

тривать не ролики про «душнил 

типа лол», а  что-то более позна-

вательное и грамотное?

Я прекрасно понимаю, что мо-

лодежь сложно усадить за «Вой-

ну и мир», соцсети тоже никуда 

не денутся, ибо мы живем в 21-м 

веке, где гаджеты взяли верх над 

классиками русской литературы. 

А ведь у этих девчат есть родите-

ли, возможно, и бабушки с дедуш-

ками, которым не  так-то просто 

понять, что говорит чадо.

Трудности взросления

По словам психологов, чаще 

всего такой сленг используют 

дети, с которыми мало общаются 

родители, игнорируют их состо-

яния и настроения, часто просят 

замолчать и не мешать.

Еще одна причина использо-

вания сленга – стремление к не-

зависимости. Для некоторых 

подростков «взрослость» – это 

свобода. И они не могут понять, 

что во «взрослости» существует 

и ответственность.

Живое детство

Многие подростки «благода-

ря» компьютерным играм и со-

циальным сетям потеряли связь 

с реальностью, потеряли насто-

ящее и живое детство, не уме-

ют общаться со сверстниками 

вживую.

В школах начались проблемы 

с устной и письменной речью, 

поскольку ребенку сложно найти 

красивый эпитет или синоним, 

заменяющий смайлик. Уже сейчас 

речь подростков становится на-

столько непонятной, что вызывает 

отвращение и отторжение.

Не все в стиле 
«типалол»

Почему не все дети общаются 

в стиле #лол? Потому что эти дети 

читают, смотрят хорошее кино. 

Они сидят за учебниками, напи-

санными грамотным русским 

языком. В семьях они окружены 

хорошими манерами, родители 

им помогают развить вкус к кни-

гам, литературе в целом, к хоро-

шей музыке, познавательным 

фильмам и даже играм.

Если ребенок слышит вокруг 

себя грамотную речь, он будет 

разговаривать так же, у него 

не возникнет желания заменить 

ее на хаос.

Вывод напрашивается один – 

родитель должен взять хорошую 

книгу и вместе с ребенком ее 

почитать.

 ] Подростко-
вый сленг был 
всегда, и все 
дети так или 
иначе в компа-
нии сверстников 
его используют. 
Однако дети 
должны знать 
и грамотный 
русский язык, 
а для этого нуж-
но читать книги / 
ФОТО PVPRODUCTIONS, 

RU.FREEPIK.COM

В продолжение темы

Словарь для тех, 
кто «не в теме»

А
Агриться – злиться, ругаться на  кого-то.
Абьюзер – (от англ. abuse – оскорбление) человек, 
который пользуется другими в отношениях, унижая 
и принуждая их делать  что-то вопреки их желаниям.
Ауф – слово, выражающее истинное восхищение 
произошедшим.

Б
Баг – (от англ. bug – ошибка) неожиданный результат 
или ошибка.
Бомбит – бесит, раздражает, напрягает.
Бра, бро – (от сокращенного англ. brother – брат) ува-
жительная и дружественная форма обращения.
Бабецл – взрослая женщина, которую мальчики- 
подростки не считают привлекательной.

В, Г, Д
Вайб – (от англ. vibe – атмосфера) атмосфера, возни-
кающая при  каких-либо обстоятельствах.
Варик – сокращенное от слова «вариант».
Го – (от англ. go – давай, пойдем) пойдем, начинай, 
давай.
Гон – неправда.
Дноклы – сокращение от слова «одноклассники».
Душнила – скучный и нудный человек в компании.

Ж, З, К
Жиза – правда, жизненная ситуация, близкая 
читателю.
Задрот – человек, который много времени тратит 
на компьютерные игры.
Запилить – опубликовать определенное фото или 
видео в интернете.
Зашквар – определение неактуальной или немодной 
ситуации или вещи.
Краш – (от англ. crush – в сленге означает «любимый 
человек») человек, к которому / к внешности которо-
го питают симпатию.
Кринж – (от англ. cringe – чувствовать раздражение, 
досаду) слово, употребляемое при чувстве отвраще-
ния от увиденного / услышанного.
Криповый – (от англ. creepy – причудливый) вызыва-
ющий чувство страха, пугающий.

Л, М, О, П
Лалка – девушка, которая попала в неловкую ситуа-
цию, чем вызвала смех окружающих.
ЛП / ЛД – лучшая подруга, лучший друг.
Муд – (от англ. mood – настроение) настроение, 
состояние.
Олды – (от англ. old – старый) – применяется для 
людей, которые старше возрастом, в основном 
родители.
Орать – синоним слова «смеяться», но в усиленной 
форме.
Падра – сокращение слова «подруга».
Поч – сокращенное от «почему».
По дэхе – чуть-чуть, немного.
Подик / падик – сокращенное от слова «подъезд».

Р, С, Т
Рофлить – (от англ. сокращения ROFL – rolling on floor 
laughing – кататься по полу, смеясь) смеяться до слез, 
кататься от смеха по полу.
Сорян – (от англ. sorry – извини) прости, извини.
Топ – самое актуальное, лучшее, модное.

Ф, Х, Ч, Ш
Фоловить – (от англ. follow – подписаться; следовать 
за  кем-то) подписаться на  чью-то социальную сеть.
Хейтить – (от англ. слова hate – ненавидеть, нена-
висть) открыто ненавидеть, проявлять злобу и агрес-
сию, травить  кого-то.
Чилить – (от англ. chill – охлаждать) отдыхать, 
прохлаждаться.
Читер – (от англ. cheat – жульничать) человек, исполь-
зующий жульнические приемы в играх или в жизни.
Шляпа – ерунда, ненужная вещь, плохое положение 
дел, недостаток.

Мнение

По словам пси-
хологов, чаще 
всего такой сленг 
используют дети, 
с которыми мало 
общаются роди-
тели, игнорируют 
их состояния и на-
строения, часто 
просят замолчать 
и не мешать

Кратко

Если ребенок 
слышит вокруг 
себя грамотную 
речь, он будет 
разговаривать 
так же, у него 
не возникнет же-
лания заменить 
ее на хаос
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФАВОРИТ» 
Приглашаем вас НА ЗАБОР АНАЛИЗОВ 

каждый вторник, четверг 
с 7:00 до 12:00 и в субботу с 7:00 до 11:00

КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 
(г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

УРОЛОГ, АНДРОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

НЕВРОЛОГ, ПАРКИНСОНОЛОГ
 (г. Екатеринбург) 
ГИНЕКОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

МАССАЖ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, 
ЭКГ, ХОЛТЕР, УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ, 
РОДИНОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ, СПИРОГРАФИЯ, ЭЭГ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУТ ПРИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(34342) 2-70-66, 8 (953) 60-99-809

e-mail: favorit.tura@bk.ru     г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

РЕВМАТОЛОГ
(г. Екатеринбург)

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
(г. Екатеринбург)

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(г. Нижний Тагил)

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 

УРОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ, ИНФЕКЦИОНИСТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ:

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1590 руб.)
На антитела к коронавирусу (900, 1090 руб.)
ГОТОВНОСТЬ на следующий день

21+16...+9 0С
АТМ. ДАВЛ. - 740 ММ
ВЕТЕР Ю, 4 м/с

+16...+10 0С
АТМ. ДАВЛ. - 743 ММ
ВЕТЕР  Ю-З, 5 м/с

+17...+12 0С
АТМ. ДАВЛ. - 743 ММ
ВЕТЕР Ю-З, 2 м/с

17
сентября

18
сентября

19
сентября

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУAO «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование Р
Е

КЛ
А

М
А

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– обучение по специальности – без отрыва от производства (4 месяца)
– заработная плата в период ученичества, с учетом вычетов, составляет 
от 15 680 до 20 000 руб.
– после обучения присваивается 5 разряд
– заработная плата контролера теплоизоляционных изделий 5 разряда, 
с учетом вычетов, составляет от 31 200 до 36 700 руб.
– сменный график работы  

– собеседование
– испытательный срок

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ

– постоянная
– нормальная продолжительность 
рабочего времени
– готовность к командировкам
– заработная плата 
от 32 000 до 42 000 руб.

– опыт работы в сфере маркетинга 
или продаж не менее 1 года
– умение работать в программах 
Word, Excel, PowerPoint, 
Adobe Photoshop, CorelDraw

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЦТИ 

– постоянная
– сменный график работы
– з/п 4 р. – от 20 000 до 38 000 руб.
         5 р. – от 23 500 до 42 500 руб.
         6 р. – от 26 000 до 50 000 руб.

– наличие удостоверения 
о квалификации

– собеседование
– возможно обучение за счет средств 
работодателя 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего 
времени
– з/п от 26 000 до 39 000 руб.

– наличие удостоверения на право 
управления
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 5 р. В ЦЕХ АТЦ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– постоянная
– нормальная продолжительность 
рабочего времени
– з/п от 33 450 руб.

– наличие удостоверения тракториста-
машиниста с категорией «С», «Д»
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

– постоянная
– сменный график работы
– з/п от 26 000 до 38 000 руб.

– наличие удостоверения тракториста-
машиниста с категорией «С»

– обучение за счет средств предприятия
– собеседование

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЦЕХ РМЦ

– постоянная
– нормальная продолжительность 
рабочего дня
– з/п 5 р. от 23 500 до 38 000 руб.
         6 р. от 26 000 до 42 000 руб.

– наличие удостоверения о квалификации

–  собеседование

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ЦЕХ РМЦ

– постоянная
– нормальная продолжительность 
рабочего дня
– з/п 5 р. от 23 500 до 38 000 руб.
         6 р. от 26 000 до 42 000 руб.

– наличие удостоверения о квалификации

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

– постоянная       
– нормальная продолжительность 
рабочего дня
– з/п от 24 400 до 30 000 руб.

– наличие удостоверения о квалификации
– приветствуется опыт работы 
на деревообрабатывающих станках

– наличие удостоверения о квалификации 
или наличие записи в трудовой книжке,
подтверждающей факт работы по данной 
профессии

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЦЕХ БСТВ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– постоянная
– сменный график работы
– заработная плата, с учетом вычетов, 
составляет:
– 3 р. от 23 400 до 27 900 руб.
– 4 р. от 32 450 до 39 000 руб.
– 5 р. от 38 300 до 46 000 руб.
– 6 р. от 42 200 до 50 980 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 
ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

– сменный график работы (продолжительность рабочей смены 6 часов) 
– обучение по специальности – без отрыва от производства (4 месяца) 
– период работы засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии
   в возрасте: 45 лет – женщинам и 50 лет – мужчинам
– выдаются талоны на питание стоимостью 130 руб. на смену
– продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 43 календарных дней
– заработная плата в период ученичества, с учетом вычетов, составляет 24 000 руб. 
– после обучения присваивается 3 разряд, заработная плата, с учетом вычетов, 
составляет 35 400 руб.
– после присвоения 4 разряда заработная плата, с учетом вычетов, 
составляет 43 000 руб. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование
– требований к образованию нет

УЧЕНИК КОНТРОЛЕРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров, 

сот. тел. +7 967 856 64 16 Whats App, Viber, E-mail: ButyginaOM@tizol.com

– образование высшее

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– образование среднее профессиональное (техническое) 
– уверенный пользователь ПК

Навигаторы 
детства
В нижнетуринских школах открылись                    
Центры детских инициатив

 zАнна Вотенцова

Что это за Центры, какие 
инициативы будут реализовываться 
и при чем здесь советник директора 
по воспитанию, рассказала 
методист Информационно-
методического центра, 
муниципальный куратор советников 
по воспитанию Екатерина Трухар.

Центры детских инициатив в этом 
учебном году заработали во всех школах 
округа, кроме Платинской школы (здесь 
ЦДИ откроется в 2023 году).

Сейчас идет оформление кабинетов, ко-
торые станут местом сбора актива школы. 
На эти цели выделены средства из феде-
рального бюджета в рамках реализации 
программы «Патриотическое воспитание» 
нацпроекта «Образование».

Центры станут местом реализации 
детских идей и проектов различной на-
правленности: патриотической, экологи-
ческой, культурной. Происходить это бу-
дет под чутким руководством советника 
директора по воспитанию. Эта должность 
– еще одно нововведение этого учебного 
года.

 Все лето кандидаты на должность 
советников участвовали в конкурсе «На-
вигаторы детства 2.0», проходили курсы 
повышения квалификации. 

Полезные крышечки

Первой инициативой, которая будет 
реализована на базе Центров, станет со-
циально-экологический проект по сбору 
пластиковых крышечек «Полезные кры-
шечки». Проект воспитывает экологиче-

скую культуру вторичной переработки 
пластика, а также помогает благотвори-
тельному фонду «Дорогами добра», кото-
рый занимается помощью детям-сиротам. 

Уже совсем скоро в школах будут уста-
новлены специальные контейнеры. Обра-
щаемся ко всем родителям: поддержите 
детей в их начинаниях и организуйте 
дома сбор пластиковых крышечек.

Вести к победе

Хотя должность официально и назы-
вается «советник директора по воспита-
нию» (кстати, это официальное название 
должности, а иначе их называют – нави-
гаторы детства), но взаимодействовать 
советники будут больше с детьми и их 
родителями. 

Вот что говорит о своей новой долж-
ности Людмила Андреевна Самочерных, 
учитель физической культуры школы № 1: 

– Ставка советника по воспитанию 
позволит развивать способности обуча-
ющихся, данные от природы каждому 
человеку. Научить детей пользоваться 
своим собственным телом, узнать его 
возможности, развивать эмоциональные 
способности как важнейшие инструменты 
самоидентификации и коммуникации с 
окружающим миром. Это и про искусство, 
спорт, экологию, и про многое другое. 

И, конечно же, про патриотизм. Вос-
питывать это чувство как гордость за 
своих предков, историю своей страны, 
ее уникальность и красоту. Я хочу вести 
детей к победе, занимать призовые места, 
учить завоевывать авторитет в обществе.

 ] 8 сентября в школе № 1 при участии советника по воспитанию Людмилы 
Самочерных были проведены мероприятия в рамках Международного дня 
грамотности / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Сводка недели

Пожар и три ДТП 
О происшествиях, зарегистрированных на территории НТГО с 5 
по 11 сентября, – из оперативной сводки ЕДДС.

Служба 01
8 сентября в 07:15 – возгорание частного жилого дома по 
адресу г. Нижняя Тура, ул. Новая. Площадь пожара – 24 кв.м. 
Повреждены кровля, перекрытие жилого дома. Причина и ущерб 
устанавливаются. 

Служба 02
За неделю зарегистрировано 3 дорожно-транспортных проис-
шествия. О пострадавших не сообщается.

Служба 03
За неделю скорой медицинской помощью осуществлено 147 
выездов, в том числе: травмы – 12/1 дети, ОРВИ – 15/6 дети, до-
ставлено в ЛПУ – 11/2 дети. Зарегистрировано 4 смерти.

COVID-19
За неделю с 5 по 11 сентября на территории НТГО зарегистриро-
вано 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Смертность
нулевая.



28 «Время»
№ 64 (8317)
15 сентября 2022 года

«Время»
№ 64 (8317)

15 сентября 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 62
Л С Я Я О

С А М О У Б И Й С Т В О
Р С Л Ц Р М

Д Е Р Е В О О П Е К А
К О Д Е К С О З О Н

А Ж Д О М Н Ф
Б Е Д Р О Е Г И П Е Т
Д Е М А Ш А У Е
У К С У С И З М А И Л
Л Т Т О Н У Р О К
Л Ь В О В К О Р О Н А
А О О К А Л Ы

Ш Р К О Р Ч И
И К Р А О О А В

Р Р Е В П О Й М А
Б А З А Р К И Т О

М П Е Р У Д У Л О
Н О Р О В С Л А Л О М

Л В А Т Т Ч Е К А
Н А Г А Н О Р А Т О Р

22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Учредители:  

Департамент   

информационной политики  

Свердловской области,  

Администрация Нижнетуринского 

городского округа.

Директор–главный редактор 

Кошелева Ирина Александровна

Адрес редакции и издателя:  

624221, г. Нижняя Тура,  

ул. 40 лет Октября, 2А.

E-mail: reporter@vremya-tura.ru.

Главный редактор 2-76-66

Корреспонденты 2-79-87

Факс 2-79-62

Реклама, объявления 2-79-62

Индекс 539.

Тираж 3700 экземпляров.

Типография ОOО «Типография Нижнетагильская», 

622036, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, 81. Тел.: +7 (3435) 49-90-99. 

Распространяется бесплатно и платно по свобод-

ной цене. 

Объем  6 п. л. Заказ  № 11918.

За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламо-

датели. Использование опубликованных в газете «Время» материалов 

и фотографий возможно только с письменного разрешения редакции. 

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу.

 Регистрационный номер ПИ № ТУ66-01777 от 20 июня 2019 года.

Судоку Гороскоп с 19 по 25 сентября
Овны будут настроены на роман-

тическую волну, отдых и развлече-
ния. Хорошо в этот бархатный сезон 

оказаться на берегу теплого южного моря. 
Настроение для этого у вас будет соответ-
ствующим.  

Тельцам звезды советуют при-
лагать максимум усилий для того, 
чтобы благоустроить свой дом. Рост 
финансовых поступлений позволит 

вам осуществить ряд крупных покупок. Глав-
ная проблемная тема этой недели — ваше 
состояние здоровья. 

У Близнецов усиливается потреб-
ность в общении с окружающими 
людьми. Кстати, эта неделя скла-

дывается крайне нестабильно для тех, кто 
переживает пору влюбленности. Отношения с 
любимым человеком могут утратить прежнюю 
гармонию. 

Ракам захочется спокойствия и 
уединения. Если вы не связаны ра-
бочими или семейными обязатель-

ствами, отправляйтесь на отдых. Это весьма 
непростой период для взаимоотношений 
с родителями. Не исключены конфликты в 
семье. 

У Львов активизируются контак-
ты с друзьями и единомышленни-
ками. Благоприятно будет склады-

ваться общение в неформальной обстановке. 
Между тем будьте готовы к тому, что придется 
вести немало споров. 

Девам многое будет удаваться 
только при условии сохранения в 
тайне своих намерений. Это хорошее 

время для укрепления отношений с родителя-
ми и теми людьми, которые являются для вас 
непререкаемым авторитетом.  

У Весов усиливается потребность 
в новых впечатлениях, поэтому по 
возможности стоит отправиться в 
путешествие. Именно сейчас, когда 

так хочется мечтать о далеких странах, в семье 
могут возникнуть сложности. 

 У Скорпионов могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Возможны 
мелкие бытовые травмы. У вас может 
сложиться впечатление, как будто 

что-то или кто-то постоянно ограничивает 
ваши действия. Не исключена внутренняя 
психологическая неуверенность. 

 У Стрельцов, состоящих в браке, 
наступает полная гармония в супру-
жеских отношениях. Это прекрас-
ное время для примирения после 

затяжной ссоры. Кроме того это неблагопри-
ятное время для творческой деятельности. 
В отношениях с друзьями может произойти 
размолвка. 

Козерогам проницательные звез-
ды советуют уделить максимум вни-
мания своему здоровью. Положитель-

ный эффект для самочувствия не заставит 
себя долго ждать. Между тем старайтесь не 
проявлять излишней жесткости по отношению 
к коллегам или членам семьи.  

У Водолеев на этой неделе насту-
пает гармония в любви и браке. Ско-
рее всего, ваш союз обретет второе 
дыхание. Звезды советуют вам быть 

аккуратнее на улицах и во время езды на лич-
ном автомобиле. Не забывайте о соблюдении 
правил дорожного движения. 

У Рыб с большой вероятностью мо-
жет возникнуть много семейных за-
бот, однако все они будут приносить 

огромное удовольствие. Это хорошее время для 
работы на дачном участке, подготовки земли и 
садовых культур к зимнему периоду. Учтите, 
не все задумки будут реализованы. 

Осенью называется пора года, когда кон-
чают жаловаться на жару и начинают жало-
ваться на холод.

* *
Если осенью намазать крышу сгущенкой, 

то весной будут вкусные сосульки.

* *
– Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая…
– Мама, но она выглядит на 25.
– Старая и хитрая…

* *
– Слушай, сосед! Мне сказали, что ты к 

моей жене ходишь? Мне это не нравится!
– Не, ну вы там с женой разберитесь, а то 

ей нравится, тебе – нет…

* *
– Когда девочка становится взрослой?
– Когда ее на кухню зовут не кушать, а 

готовить…

* *
Основная роль мизинца на ноге – убедить-

ся, что вся мебель в доме на месте.

* *
– «Ешь кашу, вырастешь большим и силь-

ным», – говорила мне мама. Теперь мне 40 лет, 
у меня рост 2 метра и я грузчик…

5 лет назад все родственники радова-
лись, что у них будет свой доктор, который 
будет их лечить. А я закончил универ и стал 
психиатром…

* *
– Дорогая! Когда Петровы купили новый 

диван, ты потребовала такой же, я купил. По-
том они приобрели стенку, я залез в долги, но 
приобрел такую же нам. Потом они поехали в 
круиз по Европе, и мне пришлось работать на 
трех работах, чтобы заработать на такой же 
тур. Скажи, что мне делать теперь?

– А что, они опять что-то приобрели?!
– Да! У Петрова новая жена!

* *
– Мы после экзамена будем собираться?
– Да, на пересдаче.

* *
Если мама считает, что вы слишком много 

кушаете и мало зарабатываете, то это не ваша 
мама! Это – мама вашей жены!

* *
И что это все так рвутся высшее об-

разование получить? Вот у нас в офисе                                     
из 25 человек только у двух высшее образо-
вание – у уборщицы и курьера.

Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 62
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

СКАНВОРДЕНОК

 ] Сарсадских Эмилия ] Маляренко Илья  ] Селезнев Матвей  ] Селина Василина

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙВЫУЧИ  
СТИШОК

БУКВОЕДЗАДАЧКА

 ] Крылова Мелисса

Соедини героев
из одного мультика,
собери буквы на
пересечениях
линий и узнаешь,
куда они 
собрались?
Кто из мультя-
шек остался
без пары?

Найди в лабиринте шесть слов, связанных со школой. 
Каждую букву используй только один раз.
Двигаться можно под прямым углом

Посидим 
в тишине

 zЕлена Благинина

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
И сказала я лучу:
– Я тоже двигаться хочу!
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать,
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать,
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
– Ничего, – шепнул он будто, –
Посидим и в тишине!

Подарок маме

 zВладимир Степанов

Я возьму карандаши,
Нарисую лан-ды-ши.
Их потом поставлю в вазу
И налью в неё воды…
Подарю я маме сразу
И рисунок, и цветы.
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Комплекс «постковидная панель» - 
проверьте свой иммунитет после прививки 
или болезни

Лицензия Л041-01021-66/00331482 от 17.05.2019

РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ24
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÇÍÀ×ÊÈ
с индивидуальным дизайном

Редакция газеты «Время» 
ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло)

8 (34342) 2-79-62 
8 (950) 657-18-32

Принимаем объявления в газеты: «Вестник» (г. Лесной),

«Кушвинский рабочий», «Новый Качканар». Тел.: 2-79-62 РЕ
КЛ
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А

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой

Ð
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À

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2   
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ) 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
    И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.

РЕ
КЛ

АМ
А

Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru
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ЕВДОКИМОВЫ 
Любовь Анатольевна 

и Владимир Павлович!

Дедушка и бабушка, родные,
Позвольте вас поздравить от души,
Что прожили вы годы золотые,
Достигнув вместе множества вершин!
Спасибо вам, родные люди,
За доброту, заботу, искренность души.
Мы очень ценим вас, что были с нами в детстве,
За то, что рядом с нами вы сейчас!

Любящие Паша, Ксюша и Анюта
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУAO «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Р
Е
К
Л
А
М
А

– высшее или дополнительное профессиональное 
   образование химического, химико-технологического, 
   экологического профиля 
– знание внутреннего документооборота и системы 
   менеджмента производственных лабораторий 
– опытный пользователь ПК: MS Office, Word, Excel
– приветствуется опыт работы на аналогичной должности 

– высшее профильное образование
– опыт работы по специальности 
   не менее 1 года

ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ

– постоянная
– нормальная продолжительность 
   рабочего времени
– з/п от 35 000 до 39 000 руб.

– высшее профильное образование
– знание языка программирования SQL 
– знание основ бухгалтерского учета 

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

– постоянная
– нормальная продолжительность 
   рабочего времени
– з/п от 35 000 до 43 000 руб.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего времени
– з/п от 32 000 руб.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование

– собеседование

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров, сот. тел. +7 967 856 64 16 Whats App, Viber, E-mail: ButyginaOM@tizol.com

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

Прожили вы вместе 
                             полстолетия,
За руки, как в юности, 
                                    держась…
Счастья вам, здоровья, долголетия! 
Пусть любовь не покидает вас!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с Юбилеем, 
Золотой свадьбой!

 

ЕВДОКИМОВЫХ 
Любовь Анатольевну 

и Владимира Павловича! 

Звоните: 8-950-64-54-003, Анастасия

Государственная аптека 

«Фармация» 
приглашает

 Заведующего аптекой
ул. Ильича, 20А

Фарм. образование. 
Опыт работы.

ЗП от 35 000 руб. (ТК РФ). 
График работы 5/2.

Фармацевта-провизора
Фарм. образование.

Желателен опыт работы.
ЗП от 30 000 руб. 

График работы 2/2.
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