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Неравномерный 
прогрев

Когда возможен перерасчет 
услуги по отоплению5 

2, 3 Ответы на самые частые вопросы, 
а также номера горячих линий

Частичная 
мобилизация: 
что нужно знать 

Десант здоровья
В поселке Сигнальном прошла акция #ДоброВСело

 Наталья Фролова

23 сентября в рамках проекта 
#ДоброВСело автопоезд 
здоровья приехал в поселок 
Сигнальный. Около 40 местных 
жителей получили консультации 
кардиолога, эндокринолога, 
маммолога, офтальмолога, 
невролога.

Проект позволил им сделать 

ЭКГ, сдать кровь на биохимию, 

пройти диспансеризацию.

Напомним, что всероссийский 

проект «Добро в село» реализу-

ется в Свердловской области 

силами региональных медиков 

при поддержке Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, преподавателей и сту-

дентов Свердловского областного 

медицинского колледжа в рамках 

национальных проектов «Здраво-

охранение» и «Демография».

Ради спасения жизни

Заведующая отделением кар-

диологии Демидовской город-

 ] Все желающие сигнальненцы смогли пройти диагностику в передвижном офтальмологическом комплек-
се. Кстати, накануне, перед посещением Нижнетуринского округа, поезд здоровья побывал в поселке Вале-
рияновский Качканарского округа / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

   Узнавайте новости города первыми на сайте vremya-tura.ru

ской больницы Нижнего Тагила 

Валентина Ручкина, принимав-

шая участие в составе поезда 

здоровья, считает, что такие ак-

ции могут кому-то спасти жизнь.

– Очень много пациентов 

в маленьких населенных пун-

ктах нуждаются в помощи 

специалистов, в том числе кар-

диолога, – делится с нами Ва-

лентина Олеговна. – Бывает, что 

они попадают к нам с уже запу-

щенными заболеваниями, когда 

мы особо ничем уже не можем 

помочь.

Но все-таки наша цель – спро-

филактировать болезни, и ча-

сто это удается. Сегодня у вас 

в Сигнальном мы выявили двоих 

пациентов с риском инфаркта, 

расписали им схему обследо-

ваний, и мне кажется, они нас 

услышали и займутся своим 

здоровьем. Это всегда очень 

приятно – пусть мы сегодня по-

могли всего двум, но даже ради 

них стоит проводить такие 

выезды.

Оформление бесплатно!
всего за 350 руб.
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Частичная 
мобилизация
Первые мобилизованные нижнетуринцы 
отправились на сборочный пункт

Анна Вотенцова

29 сентября из Нижней Туры 
состоялась отправка мужчин, 
призванных в ходе частичной 
мобилизации.

Куда отправятся наши мужчи-

ны? Что с собой взять при мобили-

зации? Как оставаться на связи 

с родными? Что будет с креди-

тами мобилизованных? На эти 

и другие вопросы отвечаем вме-

сте с порталом «Объясняем.рф».

По данным военно- учетного 

стола Нижней Туры, мобилизо-

ванные отправились на сборный 

пункт. Там будет проведен ме-

дицинский осмотр и принято 

решение, куда мобилизованные 

отправятся дальше, в том чис-

ле может быть принято решение 

о возвращении домой.

Что можно, что нельзя

Мобилизованный будет обе-

спечен всем необходимым для 

несения службы. В то же время 

при желании c собой можно взять: 

предметы личной гигиены, тер-

мобелье, батарейки, фонарик, 

походное сиденье, подшлемник, 

перчатки тактические, теплоиды 

(химические грелки), мультитул 

(многофункциональный компакт-

ный инструмент).

Также может взять с собой эле-

менты экипировки и собственный 

прибор ночного видения, прицел 

или бинокль, если эти приборы 

не оснащены средствами опреде-

ления местоположения, а также 

средствами передачи данных.

Огнестрельное и холодное ору-

жие с собой брать запрещается.

Быть на связи

Из соображений безопасности 

на территории воинских частей 

запрещено пользоваться смарт-

фонами. С собой можно взять 

простой кнопочный телефон, ко-

торый будет храниться в установ-

ленном месте и выдаваться во-

еннослужащему в определенное 

распорядком дня время. Фото- 

и видеосъемка в местах дислока-

ции подразделений запрещена. 

Электронной почтой в располо-

жении части пользоваться также 

нельзя.

Звонить близким можно с соб-

ственного кнопочного телефона 

или местного телефона с разре-

шения командира части в опре-

деленное им время.

Горячее питание

После прибытия мобилизо-

ванного в расположение воин-

ской части он будет обеспечен 

трехразовым горячим питанием. 

В случае невозможности доста-

вить горячее питание будут вы-

даваться индивидуальные пайки. 

При этом отказаться от горячего 

питания в пользу получения пай-

ка нельзя.

Осенний призыв

1 октября начинается осен-

ний призыв на срочную военную 

службу, продлится он до 31 де-

кабря. Важно, что «срочники» 

в зону проведения специальной 

военной операции направляться 

не будут.

Кредитные каникулы

Мобилизованные россия-

не смогут не платить кредиты 

во время несения службы. Такой 

законопроект приняла Госдума в 

окончательном чтении. Кредит-

ные каникулы касаются самих 

мобилизованных и тех, кто нахо-

дится у них на иждивении.

Военнослужащие могут об-

ратиться к кредитору о пре-

кращении выполнения своих 

обязательств или уменьшении 

размера платежей на срок, 

не превышающий период воен-

ной службы.

Обратиться с заявлением 

в банк можно до конца 2023 года. 

Льготный период увеличится 

на срок пребывания в госпитале 

по ранению, полученному в СВО.

Кроме того, в законопроекте 

говорится о полном или частич-

ном прекращении обязательств 

по кредиту в случае гибели 

мобилизованного.

Денежное 
содержание

Денежное содержание во-

еннослужащего, участвующе-

го в СВО, составляет не менее 

195 000 руб лей в месяц. Итого-

вая сумма зависит от воинского 

звания, занимаемой воинской 

должности и дополнительных 

стимулирующих надбавок.

Военнослужащие, призванные 

по мобилизации, имеют льготы, 

предусмотренные законода-

тельством для военнослужащих 

по контракту: бесплатный про-

езд, продовольственное и ве-

щевое обеспечение, жилищное 

обеспечение, обязательное госу-

дарственное личное страхова-

ние, преимущественное право 

на поступление после увольнения 

в учебные заведения высшего 

и среднего профессионального 

образования, а также дополни-

тельные социальные гарантии 

военнослужащим, принимающим 

участие в СВО.

Кроме того, участники СВО 

получают статус «Ветерана бо-

евых действий», который пред-

усматривает дополнительные 

льготы.

] По инфор-
мации Мин-
обороны, общее 
количество 
мобилизован-
ных в рамках 
частичной моби-
лизации не пре-
высит 300 тысяч 
человек, что 
составляет около 
1% от всего мо-
билизационного 
ресурса страны / 
ФОТО С ПОРТАЛА «ОБЪ-

ЯСНЯЕМ.РФ»

В продолжение темы

Какие еще 
льготы положены 
мобилизованным?
Кроме льгот, положенных мобилизованным как воен-
нослужащим по контракту, им будут доступны и льго-
ты, полагающиеся «Ветеранам боевых действий».

Коммунальные:
– компенсация платы за наем и содержание жило-
го помещения в размере 50%. Это касается услуг 
по управлению жилым домом, содержания и ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, а также 
взноса на капремонт.

Налоговые:
– освобождение от уплаты налога на имущество. 
Льготу предоставляют на один объект каждого вида, 
например, одну квартиру, один дом и один гараж 
одновременно;
– освобождение от уплаты земельного налога с ше-
сти соток. Его начисляют только с превышения этой 
площади;
– льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские:
– после выхода на пенсию ветераны могут обслужи-
ваться в тех же поликлиниках и больницах, к которым 
были прикреплены в период службы;
– оказание медицинской помощи в рамках программы 
госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:
– возможность брать ежегодный отпуск в удобное для 
них время. Право на отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 35 дней;
– дополнительный оплачиваемый отпуск 15 кален-
дарных дней в дополнение к основному;
– возможность получить дополнительное професси-
ональное образование;
– ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
– ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб., 
по состоянию на сентябрь 2022 года;
– пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере 
кормильца увеличивается на 32% от размера соци-
альной пенсии.
По решению глав субъектов также вводятся дополни-
тельные стимулирующие выплаты.

На защите прав 
мобилизованных
Аппарат уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области принимает обращения 
от граждан с первого дня частичной мобилизации. 
Татьяна Мерзлякова рассказала о работе, выстроенной 
с военкомами.
«Наш коллектив и я сама лично держим на контроле 
каждое обращение. Мы стараемся не допускать 
нарушений прав человека, прав мобилизуемых. 
Военные комиссары со мной работают напрямую, 
мы отрабатываем с ними конкретные случаи, и они 
нас слушают.
Достаточно много людей – и сравнительно молодых, 
и уже возрастных, – которые не ходили в военкоматы 
несколько лет, не говорили о каких-то новых состав-
ляющих в их биографии, в их здоровье. <…>
Если заявляет человек в военкомате, что у него очень 
серьезная проблема со здоровьем, то он обязательно 
отправляется на медицинскую комиссию. И если чело-
век действительно не подлежит призыву, медицинская 
комиссия его туда не допустит», – сказала омбудсмен.
Она призвала уральцев в случае возникновения спор-
ных ситуаций отправлять предметные обращения 
в аппарат уполномоченного, что позволит быстрее 
разобраться в конкретном случае, уточнить статус 
гражданина.
Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно 
вместе с представителями областного военного ко-
миссариата посещает военкоматы.
«Я там вижу немало людей, молодых патриотов, 
которые приходят и говорят: “Мы пока без повестки, 
но давайте посмотрим, где мы можем быть полезны”», –
пояснила она.

Кратко

В рамках частич-
ной мобилизации 
в первую очередь 
будут призывать-
ся мотострелки, 
танкисты, артил-
леристы, води-
тели, механики- 
водители

Кстати

Период участия 
в СВО будет вклю-
чен в страховой 
стаж мобилизо-
ванного работни-
ка для назначения 
страховой пенсии 
по старости

Госдума приняла во втором и третьем, 
окончательном, чтении законопроект 
о кредитных каникулах для россиян, 
призванных по частичной мобилизации
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 3Свердловские операторы линии «122» с 22 сентября обработали

более 15,6 тысячи звонков по вопросам частичной мобилизации. 
Звонок на номер «122» бесплатный, кол-центр работает 
в круглосуточном режиме

Чисто, вкусно, 
безопасно
В Нижнетуринском округе отремонтируют мост 
и  поставят новые контейнеры

Лариса Ратнер

Какое поручение губернатор 
Евгений Куйвашев дал 
правительству области 
и главе НТГО? Сколько новых 
контейнеров под мусор получит 
Нижнетуринский округ? И какие 
гастротуристические проекты 
Урала стали лучшими в России?

Губернатор Свердловской об-

ласти, секретарь Свердловского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» Евгений Куйва-

шев 27 сентября в ходе приема 

граждан рассмотрел вопросы, 

волнующие жителей уральских 

муниципалитетов. По итогам при-

ема глава региона дал поручения, 

в том числе – отремонтировать 

мост под Нижней Турой.

Сергей Поломов обратился к гу-

бернатору с вопросом о ремонте 

моста, соединяющего поселки Ма-

ломальский и Талисман с Нижней 

Турой. По нему двигаются и авто-

мобили, и пешеходы. Мост протя-

женностью в 91,5 метра построен 

в 1930 году. К этому времени он 

ощутимо обветшал:  ходить и ез-

дить по нему уже небезопасно. 

В 2018 году конструкцию уже ре-

монтировали, но несущие лаги 

не меняли. Сейчас по поручению 

Евгения Куйвашева местной адми-

нистрации предстоит это сделать.

«Министерству финансов не-

обходимо учесть средства на ре-

монт моста в расходных полномо-

чиях. Министерству транспорта 

вместе с администрацией го-

родского округа – провести рабо-

ту», – сказал губернатор. До 1 июня 

2023 года работы должны быть 

завершены. Стоимость работ пре-

высит 5 миллионов руб лей.

Куда поступят новые 
контейнеры

Правительство Свердловской 

области распределило областные 

и федеральные субсидии муници-

палитетам на покупку контейне-

ров для раздельного сбора мусора: 

на 109,3 миллиона руб лей закупят 

5 362 контейнера. Это поможет 

сортировать твердые комму-

нальные отходы на этапе сбора, 

отделяя стекло, бумагу, пластик 

и металлы.

Как сообщили в Комитете ЖКХ, 

транспорта и связи администра-

ции НТГО, более 100 контейне-

ров поступят в Нижнетуринский 

округ. Больше всего контейнеров 

будет поставлено в Екатеринбург –

2630, в Каменск- Уральский – 500, 

в Верхнюю Пышму – 480, по 200 

контейнеров в Первоуральск 

и Красноуфимск.

Также новые контейнеры 

поступят в Верхнесалдинский, 

Невьянский, Новолялинский 

городские округа и Ревду, Но-

воуральский, Белоярский, Гор-

ноуральский, Режевской, Се-

вероуральский, Тавдинский, 

Талицкий, Шалинский городские 

округа, Дегтярск, Ирбит, Карпинск 

и Сухой Лог.

Ответственная 
утилизация

Сегодня в нашем регионе 

установлено 5750 площадок 

с 8832 контейнерами для раз-

дельного накопления мусора. 

Кроме того, в середине сентября 

губернатор презентовал интер-

активную карту ответственной 

утилизации.

«В Свердловской области по-

явилась специальная интерак-

тивная карта для тех, кто инте-

ресуется сортировкой мусора. 

На ней можно посмотреть адреса 

и время работы магазинов, офисов 

и управляющих компаний, где 

есть специальные контейнеры 

для разных видов отходов. Там же 

отмечены пункты приема маку-

латуры или ртутьсодержащих 

отходов, батареек, неиспользуе-

мой одежды или детских игрушек 

и так далее. Очень удобный ин-

струмент для тех, кто давно хотел 

начать сортировку, но не знал, 

с чего начать», – написал Евгений 

Куйвашев в своих социальных 

сетях.

Уральская кухня 
расширяет границы

Ужины на Демидовских за-

водах и экскурсия «Тагильское 

пиво» признаны лучшими проек-

тами гастрономического туризма 

в России. Итоги Всероссийско-

го конкурса проектов гастроно-

мического туризма, организо-

ванного Ростуризмом, подвели 

во Владивостоке.

Проект «Тагильское пиво 50» 

занял 1 место в номинации «От-

крытое гастрономическое про-

изводство». Тур знакомит гостей 

со всеми этапами производства 

напитка, а также историей пред-

приятия, эволюцией этикетки 

и дает возможность стать участ-

ником дегустации.

Проект «На Урале есть!» за-

воевал 3-е место в номинации 

«Гастрономический тур». Марш-

рут протяженностью 390 кило-

метров включает Екатеринбург, 

поселки Черноисточинск, Уралец 

и Висим.

За три дня здесь можно попро-

бовать 17 блюд, среди них: гречне-

вые макароны с подосиновиками, 

мороженое из ряженки с бруснич-

ным соусом, утка, запеченная 

на костровище с пшенной кашей, 

черемуховый сметанник.

Уральская кухня становится 

все более популярной. Ежегодно 

в регионе проходит фестиваль 

аутентичной уральской кухни. 

В июне гастрономию Среднего 

Урала высоко оценила во время 

рабочего визита по приглаше-

нию губернатора Евгения Куйва-

шева глава Ростуризма Зарина 

Догузова.

] В ходе сеан-
са видеосвязи 
глава НТГО Алек-
сей Стасёнок 
и нижнетуринец 
Сергей Поломов 
смогли сдвинуть 
с места ремонт 
моста в поселки 
Маломальский 
и Талисман / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

Кстати

В процесс раз-
дельного сбора 
отходов уже 
включились 47 
муниципальных 
образований 
Свердловской об-
ласти, в том числе 
и НТГО

Акция

Десант здоровья

Окончание. Начало на 1 стр.

Обширную профилактическую и образователь-

ную программу приготовили студенты и препода-

ватели Нижнетагильского филиала Свердловского 

областного медицинского колледжа. Студентами 

были организованы кардиопосты, где пациен-

там измеряли артериальное давление и уровень 

глюкозы в крови, проводили профилактическое 

консультирование по здоровому образу жизни, 

правильному питанию, обучали пациентов само-

стоятельному правильному измерению артери-

ального давления.

Волонтеры- медики Красного креста провели 

учебные занятия для учеников начальных классов 

Сигнальненской школы по гигиене полости рта 

и рук. В игровой форме дети учились мыть ручки 

и чистить зубки, узнали о вредных и полезных для 

здоровья продуктах питания, делились хорошим 

настроением. Для старшеклассников будущие 

медики провели мастер- класс по оказанию первой 

медицинской помощи.

Прошли по дворам

Для студентов медицинского колледжа участие 

в подобных проектах – это хорошая возможность 

отработать практические навыки взаимодействия 

с пациентами, основы сестринского и социального 

ухода. Особенно во время подворовых обходов, 

когда они вместе с медиками навещают мало-

мобильных и пожилых. В Сигнальном выездная 

бригада паллиативной помощи посетила шесть че-

ловек: им измерили давление, сатурацию, провели 

осмотр, проконсультировали близких о создании 

комфортных условий.

Добавим, что в рамках акции детям из мало-

обеспеченных семей и жителям, которых посети-

ли в рамках подворового обхода, были вручены 

подарки и гуманитарная помощь.

Акцент

Горячие линии 
по частичной 
мобилизации
 122 – горячая линия по вопросам частичной 

мобилизации;
 8–800–101–9111 – горячая линия Свердловской обла-

сти по вопросам частичной мобилизации;
 8 (343) 350–09–42 – горячая линия общественного 

движения «Народный фронт» для мобилизованных 
по ошибке;

 8 (343) 354–01–88 – уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области;

 8 (800) 222–55–71 (доб. 1, доб. 2) – горячая линия 
Минобрнауки России для учащихся вузов;

 8 (343) 371–00–71, 371–32–88 – дежурный Военного 
комиссариата Свердловской области;

 8 (34342) 2–35–79, 2–42–50 – горячая линия про-
куратуры Нижней Туры по вопросам, связанным 
с частичной мобилизацией.

] Волонтеры- 
медики научили 
старшеклассни-
ков Сигнальнен-
ской школы ока-
зывать первую 
медицинскую 
помощь / ФОТО СЕР-

ГЕЯ ЧИКИШЕВА

Факт

Свердловская 
область стала 
одним из первых 
регионов, при-
соединившихся 
к всероссийскому 
проекту #До-
броВСело, кото-
рый стартовал 
в 2018 году
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Воспитание с любовью
Нижнетуринцы поздравляют работников детских садов 
с профессиональным праздником

Анна Вотенцова

Воспитатели – это вторые мамы 
для наших деток. Порою они 
знают наших детей даже лучше 
нас. Они дарят тепло, заботу 
и любовь, воспитывают и учат 
важным вещам. От всей души 
поздравляем воспитателей 
и всех дошкольных работников 
с их праздником!

Уважаемые Екатерина Ива-

новна Балковских и Надежда 

Константиновна Епина!

Быть воспитателем – это 

настоящее призвание. И пусть 

ваша работа вовсе не легка, 

но вы ее выполняете на отлич-

но. В ваш профессиональный 

праздник хочется поблагода-

рить вас за теплоту, заботу 

и внимание к нашим детям. 

Искренне желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, терпе-

ния, успехов, счастья и радости.

Ваши воспитанники 
и их родители группы «Звездочки» 

детского сада № 14 «Солнышко» 
поселка Таежный

П о з д р а в л я е м  Ир и н у 

Владимировну Кирсанову

и Светлану Владимировну 

Петрушенко!

Благодарим вас за труд, 

непростой и порой незамет-

ный. Благодаря вашей любви 

к малышам, вашей искренней 

заботе и профессионализму 

нам, родителям, гораздо легче 

растить детей. Желаем вам 

неиссякаемого источника сил, 

здоровья, вдохновения и твор-

чества! Счастья, тепла, достат-

ка вашим семьям!

Родители и выпускники 2021 года 
детского сада «Чайка»

Уважаемые Юлия Леони-

довна Руденко, Инна Влади-

мировна Лубянова, Анна Ген-

надьевна Селезнева!

От всей души хотим поздра-

вить вас с Днем воспитателя 

и всех дошкольных работников! 

Ваш труд неоценим. Мы беско-

нечно благодарны вам за хоро-

шее воспитание наших детей.

Работа с детьми – это не-

легко, но у вас есть дар, лежит 

к этому душа. Вы дарите детям 

свою заботу и ощущение тепла 

родного дома, учите новому 

и развиваете. Ежедневный ваш 

труд всегда в почете, низкий 

поклон вам за вложенную душу 

в любимое дело. Только поисти-

не добрый и любящий человек 

может работать с детьми!

Мы желаем, чтобы ваши 

огромные и любящие сердца 

всегда бились в унисон с ра-

достью, успехом. Желаем вам 

терпения, крепкого здоровья, 

процветания. Пусть ваша ра-

бота будет цениться по досто-

инству, а оплата будет высокой 

и стабильной. С вашим профес-

сиональным праздником!

Родители и воспитанники группы 
«Изумрудный город» детского 

сада «Золотой петушок»

От всей души поздравляю 

Елену Сергеевну Ермишкину

и Альфию Николаевну Репи-

ну – любимых воспитателей 

подготовительных групп дет-

ского сада «Аленушка».

Желаю, чтобы в вашем серд-

це всегда так же хватало места 

для каждого малыша, чтобы 

ваши глаза так же светились 

добротой и любовью, а ваши 

нежные и умелые руки помо-

гали крохам познавать пре-

мудрости жизни, чтобы у вас 

в жизни никогда не случалось 

бед. Пускай только радость 

и благополучие станут ее пол-

ноценными составляющими.

С уважением, Михаил Панин

Поздравляю с Днем до-

школьного работника мою 

маму Елену Васильевну Мо-

розову и Гордину Елену Сер-

геевну, младшего воспитателя 

детского сада «Дюймовочка» 

поселка Сигнальный.

 Галина Волчкова

Поздравляем с Днем воспи-

тателя нашу дорогую, уважа-

емую Надежду Николаевну 

Оплеснину!

Это человек с открытой 

душой и огромным любящим 

детей сердцем! Надежда Нико-

лаевна работала в детском саду 

«Чебурашка» воспитателем. 

Нам повезло: наш старший сын, 

а через десять лет и младший, 

были в группе у Надежды Ни-

колаевны. Всегда добродушная, 

улыбчивая, спокойная, внима-

тельная к детям и к родителям. 

Сейчас она на заслуженном 

отдыхе, отдает свою любовь 

своим детям и внукам.

Мы хотим поздравить На-

дежду Николаевну с ее про-

фессиональным праздником! 

Желаем Вам здоровья, долгих 

счастливых лет, мирного неба. 

Спасибо Вам за Ваш труд!

Семья Мищенко

Поздравляем весь кол-

л е к т и в  д е т с к о г о  с а д а 

«Чебурашка»!

Своих детей мы водим в сад,

И их вам можем мы доверить.

Вы самый лучший коллектив,

И это так легко проверить.

Всех воспитателей и нянь,

Техперсонал и методистов

Мы поздравляем с вашим днем,

Достойней нет специалистов!

Мы вам желаем благ земных,

Удачи, крепкого здоровья,

Побольше сил и доброты,

Мы к вам относимся с любовью.

Семья Низовых

От души поздравляю кол-

лектив детского сада «Голу-

бок» с праздником!

В этот праздник пожелаю

Пусть в работе ждет успех,

Чтобы дети уважали

И дарили звонкий смех.

Чтоб исполнились желанья,

Шла удача по пятам,

Долгих лет и процветанья

И большого счастья вам!

Антонина Рываева

Жанну Александровну Пост-

никову и Наталью Владимиров-

ну Харламову, воспитателей 

детского сада «Аленушка», по-

здравляем с Днем воспитателя.

Сколько надо глаз и рук,

Чтобы уследить вокруг

За своими сорванцами —

Золотыми леденцами.

Там – смеется, тут – заплачет,

А другой на палке скачет…

Здесь не каждый с этим делом

Быстро справится, умело.

Воспитатель все успеет:

Он накажет, пожалеет,

Поцелует и накормит,

Перед сном он сказку 

вспомнит.

Саду воспитатель нужен,

Без него он не так дружен.

Шлем вам радости вагон,

От родителей – поклон!

Родители группы «Теремок»

Поздравляю наш дружный 

коллектив детского сада «Го-

лубок» с Днем воспитателя 

и всех дошкольных работни-

ков! С праздником нас, коллеги!

Юлия Алексеевна

Поздравляем чудесных 

женщин, наших любимых вос-

питателей Любовь Алексеевну 

Шаймухаметову и Викторию 

Владимировну Нагулу с про-

фессиональным праздником. 

Спасибо вам за ваш героиче-

ский труд, за терпение, вни-

мание и то тепло, которое вы 

дарили нашим детям. Желаем 

всевозможных благ, радости, 

счастья, любви и крепкого 

здоровья.

Родители выпускников детского 
сада «Елочка» поселка Ис

Поздравляем наших пре-

красных воспитателей Свет-

лану Вячеславовну Юскаеву

и Наталью Александровну На-

гаеву, замечательную няню 

Юлию Александровну Ми-

щенко и всех тех, кто помо-

гает росту и развитию наших 

малышей.

Вы ежедневно заботитесь 

о том, чтобы наши детки были 

сыты, здоровы, веселы и ак-

тивны. Вы дарите им не про-

сто свою заботу, но и доброту 

ваших безграничных сердец. 

Желаем, чтобы счастье огром-

ным бумерангом вернулось 

к вам стократно. Желаем, что-

бы вам всегда хватало терпе-

ния, энергии и сил заниматься 

вашей бесценной, сложной, 

но исключительно важной ра-

ботой. С праздником!

Родители группы «Улыбка» 
детского сада «Чебурашка»

Мальчишки и девчонки, 

а также их родители от всего 

сердца поздравляют своих вос-

питателей Ольгу Николаевну 

Пашину и Гузалию Ильфа-

товну Филинских, младшего 

воспитателя Марию Колесову.

Мы желаем вам терпения, 

здоровья, счастья и, конеч-

но же, успехов во всем. Мы 

уверены, что наша большая 

семья с именем «Полянка» 

в детском саду «Чебураш-

ка» самая лучшая и дружная 

на свете. Благодаря вам наши 

детки с радостью бегут в са-

дик. Спасибо, что помогаете 

открыть этот удивительный 

мир нашим деткам.

Поздравляем воспитателей 

детского сада «Голубок», на-

ших любимых Ирину Никола-

евну Викулову, Анастасию Ни-

колаевну Коновалову и Ольгу 

Сергеевну Иванову! Спасибо 

за вашу заботу, доброту и лю-

бовь к нашим детям. С профес-

сиональным праздником!

Все присланные в редакцию 
поздравления опубликованы 
в группах газеты 
в социальных сетях

] Наталья Нагаева ] Елена Ермишкина ] Надежда Оплеснина ] Ольга Пашина ] Светлана Юскаева
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Неравномерный 
прогрев
Сделают ли перерасчет, если полдома – в тепле, 
а полдома – в холоде

Наталья Фролова

Отопительный сезон 
в Нижнетуринском округе 
стартовал еще 9 сентября. 
Но не во всех домах батареи 
стали теплыми моментально. 
А где-то и вовсе сложилась 
ситуация, при которой в одной 
части дома отопление есть, 
а в другой – нет.

Читатели, рассказавшие ре-

дакции об этой проблеме, сообщи-

ли: при обращении управляющие 

компании указывают, что в квар-

тирах температура соответствует 

нормативной: +18 градусов. То, что 

это не результат обогрева квартир 

центральным отоплением, а в свя-

зи с теплыми погодным условия-

ми, в расчет не берется. Поэтому 

акты управляющими компаниями 

не составляются.

Куда обращаться в данной си-

туации и будет ли сделан перерас-

чет за дни без тепла, мы спросили 

специалистов Департамента госу-

дарственного жилищного и стро-

ительного надзора Свердловской 

области.

Какая 
температура – норма

Во-первых, Правилами предо-

ставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов (Правила 

№ 354) установлены требова-

ния к качеству коммунальной 

услуги «отопление», а именно: 

бесперебойное круглосуточное 

отопление в течение отопитель-

ного периода, обеспечение нор-

мативной температуры воздуха 

в жилых помещениях – не ниже 

плюс 20 градусов Цельсия (в угло-

вых комнатах – плюс 22 градуса 

Цельсия).

Эксплуатация системы цен-

трального отопления жилых до-

мов должна обеспечивать под-

держание температуры воздуха 

в отапливаемых помещениях 

не ниже допустимой.

Таким образом, действующи-

ми нормативами не регламенти-

руется температура отопитель-

ных приборов в жилых домах. 

Неравномерный прогрев отопи-

тельных приборов в жилых домах 

не свидетельствует о предостав-

лении коммунальной услуги «ото-

пление» ненадлежащего качества 

и не является основанием для 

проведения перерасчета (умень-

шения) платы за данную комму-

нальную услугу.

Обращайтесь 
в «управляшку»

Вместе с тем, в соответствии 

с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации управ-

ление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благопри-

ятные и безопасные условия про-

живания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, реше-

ние вопросов пользования ука-

занным имуществом, а также 

предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим 

в таком доме, или в случаях, пред-

усмотренных ст. 157.2 ЖК РФ, по-

стоянную готовность инженерных 

коммуникаций и другого оборудо-

вания, входящих в состав общего 

имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, 

к предоставлению коммунальных 

услуг.

Следовательно, при выявле-

нии в жилых домах фактов не-

равномерного прогрева приборов 

отопления (радиаторов, стояков) 

потребителям необходимо обра-

щаться непосредственно к лицу, 

осуществляющему управление 

многоквартирным домом.

Установление факта предо-

ставления коммунальной ус-

луги по отоплению в пределах 

или с нарушением действующих 

нормативов возможно только пу-

тем проведения замеров темпе-

ратуры воздуха в помещениях 

с использованием специальных 

технических средств для про-

ведения замеров. То есть прибо-

рами, утвержденными в уста-

новленном порядке в качестве 

средств измерений, имеющими 

соответствующие сертификаты 

и прошедшими метрологическую 

поверку.

Когда требовать 
перерасчет

Напомним, что согласно поста-

новлению администрации Ниж-

нетуринского округа о начале 

отопительного сезона, объекты 

считаются подключенными с мо-

мента обеспечения расчетных 

параметров на узлах управления 

зданий. Расчеты с потребителями 

за поставленную тепловую энер-

гию организации коммунально-

го комплекса, осуществляющие 

на территории Нижнетуринского 

городского округа деятельность 

по теплоснабжению жилищно- 

коммунального хозяйства и со-

циальной сферы, должны вести 

с даты фактического подклю-

чения объектов и обеспечения 

расчетных параметров на узлах 

управления объектов.

В целях обеспечения плавно-

го и безаварийного вхождения 

в отопительный сезон процесс 

подключения потребителей 

к централизованным системам 

теплоснабжения происходит по-

степенно от 1 до 14 дней. А значит, 

для Нижнетуринского округа этот 

период вхождения завершился 

еще 23 сентября.

И если по истечении двух не-

дель с момента начала отопитель-

ного сезона в жилом помещении 

по-прежнему холодно, должен 

быть составлен соответствующий 

акт и производиться перерасчет 

(уменьшение) платы за комму-

нальную услугу «отопление».

] Пока одни 
нижнетуринцы 
не знают, как 
доказать факт 
отсутствия услу-
ги по отоплению, 
другие жалуются 
на то, что в их 
домах батареи 
шпарят так, 
что приходится 
открывать окна 
и отапливать 
улицу. А ведь это 
тоже скажется 
на счетах за теп-
ло / ФОТО: BUILD- 
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Новые тарифы –
уже в декабре
Правительство РФ переносит индексацию тарифов 
на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснаб-
жение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.
Как сообщает Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации, за счет данного решения 
более полутора лет индексация тарифов проводиться 
не будет. Следующая индексация произойдет только 
1 июля 2024 года.
Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и развития инфраструктуры 
ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления каче-
ственных жилищно- коммунальных услуг для населе-
ния. Индексация тарифов необходима для обновления 
теплотрасс, водопроводов и других объектов.

На сколько вырастет «коммуналка»
Изменение стоимости затронет холодную и горячую 
воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые комму-
нальные отходы. Предельный уровень индексации 
тарифов с 1 декабря 2022 года для населения 
по стране не превысит 9%. Иными словами, средний 
ежемесячный платеж на одну семью из трех человек 
в месяц при реализации этих тарифных решений вы-
растет на 324 руб ля, с 1 июля 2024 года – на 248 руб-
лей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 руб ль в ме-
сяц. Вместе с тем окончательное решение об уровне 
индексации в конкретном регионе будет принимать 
правительство субъекта РФ.
Одновременно с этим индексация всех социальных 
выплат в 2023 году будет произведена, исходя из зна-
чения фактической инфляции 2022 года. Перенос 
повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, 
что размер индексации социальных выплат будет 
рассчитан уже с учетом данного решения.

Капремонт 
подорожает
В соответствии с требованиями жилищного кодекса 
и прогнозируемым на 2023 год уровнем инфляции, 
с 1 января в Свердловской области изменится мини-
мальный размер взноса на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах (МКД).
Действующая величина – 10,51 руб ля – будет проин-
дексирована и составит 14 руб лей 81 копейку с ква-
дратного метра жилого помещения. Рост ставки 
соответствует индексу- дефлятору, утвержденному 
Минэкономразвития России на период реализации 
программы.
«Это позволит не снижать темпы капитального ре-
монта многоквартирных домов, а жителям обеспечит 
возможность проведения комплексного ремонта. 
А также позволит загрузить предприятия стройинду-
стрии новыми заказами на материалы», – сказал и. о. 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.
Он пояснил, что в связи с увеличением взноса на кап-
ремонт также будет пересмотрен размер областного 
стандарта стоимости жилищно- коммунальных услуг, 
который используется для расчета субсидий мало-
обеспеченным категориям граждан.

Затратный максимум
Таким образом, социально незащищенных жителей 
последствия увеличения размера взноса не затронут. 
В отношении них по-прежнему будут действовать со-
циальные гарантии в виде предоставления субсидий 
из областного бюджета на компенсацию оплаты жилья 
и коммунальных услуг.
Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи 
и одиноко проживающие граждане со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума –
если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном 
доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан 
этот затратный максимум установлен на уровне 22%.

Языком цифр
В областном Фонде содействия капремонту МКД 
сообщили, что по сравнению с 2021 годом стоимость 
«сметных ресурсов» – это и строительные материалы, 
и оплата труда, и эксплуатация строительных машин, 
техники – увеличилась в среднем на 35%.

За неделю с 20 по 26 сентября инфляция в России составила 
0,08%, отчитался Росстат. Главными драйверами инфляции 
стали огурцы и помидоры, подорожавшие на 7,2 и 4,7% 
соответственно
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Досье на ребенка
Портфолио дошкольника: 
зачем создавать и чем наполнить

Полина Селезнева

Просто папка с рисунками или 
копилка достижений ребенка? 
Бесполезная трата времени или 
бесценная память о детстве?

Разбираемся, что такое порт-

фолио дошкольника, как к его 

заполнению относятся родители, 

зачем вообще оно нужно и из чего 

его собирать.

Неожиданная домашка

«Уважаемые родители, перед 

нами стоит очень важная и от-

ветственная задача. Мы вместе 

с вами будем создавать порт-

фолио дошкольника для наших 

с вами детей. Работа предсто-

ит кропотливая, плодотворная. 

Портфолио останутся на память 

вашим деткам, и с ними вы будете 

выпускаться из детского сада», –

такое обращение воспитателей 

услышала я и остальные родите-

ли нашей дружной группы.

Получив в качестве домашне-

го задания подготовить портфо-

лио дошкольника, мне пришлось 

вспомнить и собрать воедино 

самые интересные моменты, 

связанные с жизнью дочери: ее 

предпочтения, хобби, первые 

творческие работы, фотографии. 

Воспитатели со своей стороны 

дополнят его наиболее удачными 

рисунками и поделками.

Что за зверь такой?

Конечно, у всех родителей воз-

никла масса вопросов, как пра-

вильно это делать и что должно 

быть в этом портфолио. Выполнив 

задачу вместе с воспитателями, 

я решила поделиться навыком 

составления портфолио и помочь 

разобраться в составлении такой 

папки.

Портфолио дошкольника – это 

папка, в которой «копятся» талан-

ты, успехи, предпочтения, увле-

чения ребенка. Кажется, что нет 

ничего сложного, купил папку 

с файлами и сдал воспитателю, 

но не так-то все просто на самом 

деле. Оказалось, что отношение 

к портфолио у родителей двоякое.

«Пусть воспитатели 
делают сами, 
мне некогда»

Часть родителей считает 

это бесполезной тратой време-

ни и бессмысленным занятием: 

что если у ребенка нет портфо-

лио, то его исключат из сада или 

не примут в школу?

Противники портфолио аргу-

ментируют свою точку зрения 

тем, что детский сад в лице воспи-

тателей сам должен заниматься 

составлением портфолио ребен-

ка, поскольку педагогам виднее, 

на что способен малыш, считают 

создание папки образовательным 

процессом. При этом ссылаются 

на катастрофическую нехватку 

времени, сил и возможностей.

«Подскажите, 
что еще можно 
включить в папку»

Другая часть родителей под-

держивает наличие портфолио 

у детей, они понимают всю 

важность составления папки- 

характеристики. Родители на-

чинают штурмовать интернет 

в поисках готовой папки, шабло-

нов и прочего. Кто-то, наоборот, 

делает все самостоятельно, ма-

мы-умелицы ухитряются вклю-

чать элементы скрап букинга 

и применить навыки работы 

в «Фотошопе», превращая папку 

в настоящий шедевр. Некоторые 

берут советы у воспитателей, 

как лучше и правильнее офор-

мить папку.

Ребенку или учителю?

Сперва вам может показать-

ся, что это прихоть воспитателя, 

возможно, очередная «папка для 

галочки в Управление образова-

ния». Возможно, вы посчитаете 

это ненужной затеей, думая, что 

ребенку это не интересно.

Портфолио нашей группы хра-

нятся в детском саду, их нам вы-

дадут на выпускном утреннике. 

И оно останется у каждого ребен-

ка как копилка с воспоминаниями 

о славном дошкольном периоде.

Портфолио могут попросить 

принести в начальную школу. Ис-

ходя из данных, которые собира-

ются педагогами и родителями 

в папке, учитель составит свое 

представление о ребенке. Это 

поможет решить, с кем ребенка 

лучше посадить, на какие пред-

меты следует обратить внимание. 

То есть к приходу вашего перво-

клашки в школу учитель уже бу-

дет заочно с ним знаком и сможет 

эффективнее выстроить работу.

Самое главное, для чего и кого 

нужно портфолио, – это ваш ребе-

нок. Папка будет служить ему хо-

рошим и светлым воспоминанием 

о беззаботном детстве. Тем более 

что сейчас мы живем в то время, 

когда каждый шаг чада фикси-

руется фотографией. И задача 

родителей выбрать те самые 

интересные и важные моменты 

из жизни ребенка.

Что включают 
в портфолио 
дошкольника

Вариантов портфолио суще-

ствует целое множество, однако 

все они несущественно отлича-

ются друг от друга. Как правило, 

в саду говорят, какие разделы 

обязательно должны присутство-

вать в папке. Часть страниц раз-

решается отдать под разделы 

по желанию, но портфолио должно 

отражать основные показатели 

ребенка.

] Уверена, что 
портфолио до-
школьника по-
могает малень-
кому человечку 
яснее осознать 
свою ценность 
и уникальность, 
ощутить соб-
ственные до-
стижения. Так, 
в очередном пу-
тешествии Соня 
заявила, что ей 
нужно сфотогра-
фироваться для 
портфолио / ФОТО 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АВТОРА

В продолжение темы

Портфолио по разделам
Предлагаю приблизительный план портфолио 
дошкольника.
1. Общие данные ребенка и его биография – фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения. Здесь 
можно помимо основных данных рассказать о городе, 
в котором родился и живет малыш. Я, например, отра-
зила еще и знаменитых людей, которые родились, как 
и моя дочь, 1 апреля. А также историю ее имени.
2. Моя семья. Каждому члену семьи может быть по-
священа отдельная страничка, или же можно просто 
разместить условное генеалогическое древо.
3. Друзья ребенка. Красочный и наполненный фото-
графиями раздел, где видны игры маленьких друзей, 
какие-то забавные моменты. Также не стоит забывать 
про любимых питомцев (кошки, собаки, попугаи и пр.).
4. Любимые занятия и игры. Довольно большой раздел, 
в котором мы отражаем интересы малыша, сопрово-
ждая все фотографиями, рисунками. Для систематиза-
ции можно разбить на подразделы: «Я помогаю маме 
/ папе», «Книги, которые я прочитал», «Рукоделие», 
«Смастерил сам», «С папой играем в футбол» и прочие.
5. Спортивные достижения. Фото со спортивных кон-
курсов и соревнований, грамоты и пр.
6. Вот что я люблю. Раздел о хобби ребенка, его люби-
мых занятиях.
7. Мои путешествия. Тут все понятно: фото различных 
поездок, прогулок, экскурсий и пр.
8. Чем могу помочь. Список поручений, которые можно 
доверить ребенку.
9. Я мечтаю. Фиксируются высказывания ребенка 
о будущей профессии, доме, учебе и пр.
10. Мое здоровье. Статистика роста малыша, прививки, 
заболевания, которые успел перенести малыш, лечение.
11. Пожелания и характеристика. Раздел посвящен 
наблюдению педагогов за ребенком во время пребы-
вания в детском саду.

Не отчет, а память
Дополнительные страницы можно заполнять со вре-
менем, поскольку портфолио делается не один день, 
а на протяжении всего времени до выпуска из садика, 
и за это время ребенок может открыть новые интересы, 
получить новые эмоции от путешествий, обзавестись 
братиком или сестренкой, новыми игрушками и книгами.
Портфолио может быть интересно оформлено в виде 
разноцветной книги, в которой на фоне страниц изо-
бражены любимые мультяшные герои ребенка, то есть 
не нужно делать портфолио «сухим и черствым», это 
не годовой отчет в бухгалтерию.

И в завершение
Портфолио дошкольника – это только начало. Соби-
райте аналогичные папки в начальной школе, перед 
выпуском из школы, при поступлении в вуз. Да, рабо-
тодатель тоже с удовольствием ознакомится с портфо-
лио. Такие папки вошли в нашу жизнь и помогают нам 
и нашим детям рассказать о себе наглядно и грамотно.

] У каждого 
малыша группы 
«Полянка» дет-
ского сада «Че-
бурашка» есть 
красочная папка, 
где собраны са-
мые интересные 
и значимые мо-
менты дошколь-
ного детства. 
На фото воспи-
татель Гузалия 
Ильфатовна Фи-
линских и Соня 
Боровкова / ФОТО 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АВТОРА

Мнение

Педагоги считают, что портфолио –
это своего рода визитная карточка 
ребенка. Изучив портфолио, педаго-
ги, психологи, учителя могут соста-
вить представление о ребенке, его 
семье и атмосфере, в которой растет 
маленький человек

Кратко

Портфолио до-
школьника – это 
и собрание дости-
жений ребенка, 
и память о свет-
лом и беззабот-
ном детстве

Совет

Постарайтесь научить ребенка самостоятельно выбирать 
материал для портфолио, чтобы он сам решал (с вашей 
помощью, конечно), что он хотел бы зафиксировать 
на яркой флешке на память

На Урале стартовал финал Всероссийского конкурса педагогических достижений 
«Мастер года». Конкурс объединил 85 преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций системы СПО
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Золотые 
молодожены
Супруги Семячковы – 50 лет вместе

Людмила Цыганкова

Оказывается, что случайности, 
происходящие в жизни, часто 
бывают судьбоносными. 
Думал ли студент Леонид, 
что запущенная в сторону 
неприступной гордячки, 
будущего филолога Майи, 
картофелина определит его 
будущую счастливую семейную 
жизнь?

Мудрость 
и сдержанность

50 лет минуло с того дня, когда 

Леонида Меркурьевича и Майю 

Алексеевну Семячковых объяви-

ли мужем и женой.

Наверное, в их жизни быва-

ло по-всякому. А у кого иначе? 

Но мы, их друзья, всегда восхища-

лись их умению «не выносить сор 

из избы»: женская мудрость Майи 

Алексеевны и мужская сдержан-

ность Леонида Меркурьевича, 

а еще истинная интеллигентность 

не позволяли им этого делать.

Добрая подруга

Майя Алексеевна умела и нас, 

своих подруг, успокоить, когда 

страсти в адрес своего супруга 

или детей бушевали у нас внутри. 

Всегда рассудительная, умеющая 

держать свои эмоции в узде, она 

быстро находила слова примире-

ния, и ты уходила от нее совсем 

в другом настроении: пыл и гнев 

как-то сами собой улетучивались.

Много добрых и нужных сове-

тов (конечно, по нашей просьбе) 

получали мы от нее. И до сих пор 

в вопросах садоводства консуль-

тируемся только у нашего про-

фессионала: только Майя знает, 

когда и как сажать, что за зараза 

напала на культуру и т. д. Да и вес-

ной здоровой и крепкой рассадой 

поделится.

Почет и уважение

А про Леонида Меркурьевича 

отдельная песня. В городе его мно-

гие знают и, уверена, уважают. 

Много лет вместе с Майей Алексе-

евной они проработали в ПЛ-22. Он 

преподавал историю, а Майя Алек-

сеевна русский язык и литерату-

ру. Оба заслужили, обучая далеко 

не примерных подростков, почет 

и уважение не только у коллег, 

но и у учащихся и их родителей.

Увлеченная личность

Леонид Меркурьевич – увле-

ченная личность, замечательный 

рассказчик, интересный собесед-

ник. А как он знает историю! До не-

давнего времени он был старшим 

научным сотрудником городского 

краеведческого музея. И знаю: его 

лекции по истории родного края, 

Великой Отечественной вой ны ни-

кого не оставляли равнодушным.

Основатель 
«Горизонта»

Леонид Меркурьевич – истин-

ный патриот своего Отечества. Од-

ним из главных подтверждений 

этому явилось создание, когда 

это движение только зарожда-

лось в стране, поискового отряда 

«Горизонт» на базе ПЛ-22.

В этом году «Горизонт» совер-

шил свою тридцатую экспедицию. 

Среди участников отряда быв-

шие учащиеся ПЛ-22, давно уже 

отслужившие в армии, ставшие 

главами семейств. Поисковики- 

волонтеры поднимают останки во-

инов, которые до сих пор не были 

преданы земле. Чтобы помнили. 

Они в очередной раз отдали свой 

долг благодарных потомков тем, 

«кто уже не придет никогда». 

И огромное им спасибо и низкий 

поклон.

Сила притяжения

Такие люди, как Леонид Мерку-

рьевич, не могут не быть романти-

ками. Мы навсегда запомним, как 

поздними зимними вечерами он 

устраивал нам вылазки на гору 

Шайтан, предварительно обозна-

чив тропу через сугробы горя-

щими свечами. А потом – песни 

юности под аккомпанемент гита-

ры и восхитительные песни ав-

торства Леонида Меркурьевича.

Притягивает и чувство юмора 

Леонида Меркурьевича. Порой 

очень трудно найти ту грань, где 

заканчивается серьезное и начи-

нается смешное. Но тем он и ин-

тересен! Когда начинает расска-

зывать Леонид Меркурьевич, все 

вокруг замолкают: настолько он 

интересен и артистичен.

Окруженные заботой

Всех нас всегда восхищало от-

ношение супругов Семячковых 

к своим мамам. К сожалению, их 

отцы рано ушли из жизни.

За мамой Майи Алексеевны 

они с Леней (так его называет 

жена) ухаживали 11 лет. Мама 

Леонида Меркурьевича прожила 

долгую, насыщенную, счастливую 

жизнь, потому что ее единствен-

ный сын, единственная невестка 

и внучки окружали вниманием 

и заботой. В последние годы ее 

жизни старшая внучка Наталья 

забрала бабушку к себе и создала 

все условия, чтобы та ни в чем 

не нуждалась. До конца своих 

дней (а умерла она, разменяв де-

вятый десяток) без тепла и долж-

ного ухода она не оставалась.

Ангел-хранитель

А сколько любви, внутренней 

энергии и заботы отдает Майя 

Алексеевна своему супругу Лео-

ниду Меркурьевичу! Не зря в День 

золотого юбилея в ее адрес из уст 

мужа звучали самые нежные сло-

ва. Для него она ангел- хранитель!

] Много лет 
Леонид Мерку-
рьевич иМайя 
Алексеевна 
проработали 
в ПЛ-22. Он 
преподавал 
историю, а Майя 
Алексеевна рус-
ский язык и ли-
тературу. 
Оба заслужили 
почет и уваже-
ние не толь-
ко у коллег, 
но и у учащихся 
и их родителей / 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА СЕМЯЧКОВЫХ

Факт

9 сентября 
1972 года Леонида 
Меркурьевича 
и Майю Алексе-
евну Семячковых 
объявили мужем 
и женой

Профессионалы

Лариса Ратнер

Образование для 
жизни
Преподаватели ИГРТ отмечают новый праздник
2 октября впервые празднуется День работников сред-
него профессионального образования, учрежденный 
указом президента Владимира Путина.
В Нижнетуринском округе среднее профессиональное 
образование представлено Исовским геологоразве-
дочным техникумом. Сегодня – это государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области, в котором обуча-
ются студенты Свердловской, Пермской, Челябинской 
областей, Ханты- Мансийского автономного округа, 
Ставропольского края, республики Башкортостан.

Юбилейный год
В марте техникум отметил 90-летий юбилей. За это 
время несколькими поколениями преподавателей 
вложен огромный труд, выпущены из стен техникума 
тысячи выпускников- специалистов, которые трудятся 
во всех уголках нашей необъятной страны и за ее 
пределами. Обладая огромным опытом, руковод-
ство, педагоги и сотрудники продолжают развивать 
материально- техническую базу техникума, подго-
тавливать и выпускать высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов.
ИГРТ зарекомендовал себя как престижное, автори-
тетное учебное заведение. Студенты техникума под 
руководством своих наставников- преподавателей 
занимают призовые места в мероприятиях различного 
уровня, начиная от городских и заканчивая междуна-
родными. Организуя дополнительное образование 
студентов, руководители объединений сохраняют 
и преумножают добрые традиции техникума.

С испытаниями справились
Так, уже традиционным стало участие студентов 
техникума в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенции «Геопространственные 
технологии». В 2017 и 2021 годах команды студентов 
из Исовского геологоразведочного техникума завое-
вали первые места и в 2021 году представляли Сверд-
ловскую область в числе сборной на Национальном 
чемпионате, что свидетельствует о высоком уровне 
профессиональной подготовки молодых специалистов.
В 2021/2022 учебном году студенты- бухгалтеры 
Исовского геологоразведочного техникума прошли 
боевое крещение участием в процедуре сдачи де-
монстрационного экзамена, который является частью 
Государственной итоговой аттестации. С испытанием 
справились все. В будущем такой экзамен будут сда-
вать студенты всех специальностей.

Последнее слово техники
В 2021 году Исовский техникум в онлайн- формате 
запустил мастерскую «Геопространственные техно-
логии», оборудованную по последнему слову техники. 
Это стало возможным благодаря гранту Министерства 
образования Свердловской области в рамках реализа-
ции проекта «Уральская инженерная школа».
Мастерская по компетенции «Геопространственные 
технологии» состоит из учебного класса и комнаты 
экспертов, в которой хранится геодезическое обору-
дование. Для оформления документации в комнате 
экспертов размещены два лазерных многофункци-
ональных устройства. Пять рабочих мест для обра-
ботки измерений представлены пятью моноблоками 
с программным комплексом «Кредо», «Кредо Дат», 
«Топограф», «Объемы». Для работы преподавателя 
есть еще один моноблок и проектор с экраном.

Творческий коллектив
В Исовском техникуме трудится высококвалифициро-
ванный, деятельный, творческий коллектив, постоянно 
повышающий свой профессиональный уровень. Из 42 
педагогов 29 человек имеют высшее образование, 16 
человек – высшую и 11 человек – первую квалифика-
ционные категории. 3 человека являются Почетными 
работникам СПО РФ, есть Почетный разведчик недр, 
Отличник профтехобразования РФ, Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ и ветеран труда. Воз-
главляет коллектив Николай Александрович Востряков.

От редакции

Благодарим 
заместителя 
директора тех-
никума Ирину 
Александровну 
Фот за помощь 
в подготовке 
публикации

Обновлены образовательные стандарты для ступени среднего общего образования, учеников 10−11 классов. 
Так в физику в полном объеме вошла астрономия. Уроки биологии, химии и физики усилят изучением 
естествознания и экологии. В историю и обществознание добавят содержание предмета «Россия в мире»

реклама
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Завод с человеческим лицом
Как жили работники НТМЗ в период расцвета предприятия

Евгений Карпов

Машиностроительный завод 
всегда жил и работал под 
девизами «Все для человека, 
все ради человека» и «Сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня». Автор 
предлагает определить, как 
фактически исполнялись эти 
девизы, на сравнении двух дней 
жизни завода разных периодов.

Грязные и уставшие

Летняя суббота 1959 г. Страна 

работает на шестидневке. На заво-

де закончила работу первая смена, 

и через проходную, представляю-

щую собой небольшую деревян-

ную халупу, выходят неумытые 

работники в замасленных спецов-

ках. Они идут в расположенный ря-

дом с заводом деревянный барак 

и двухэтажные брусчатые дома, 

а там в лучшем случае тазик с те-

плой водой и удобства во дворе.

На заводе нет раздевалок, нет 

ни одного душевого рожка, ни од-

ного теплого туалета. В непогоду 

по заводу можно пройти только 

в резиновых сапогах, и грязная 

жижа с дороги, расположенной 

выше пола цеха, активно его 

заливает.

Рядом с заводом клуб в дере-

вянном разваливающемся здании, 

где крутят кино и бывают танцы, 

и для некоторых утеха – буфет 

в барачной столовой, где всегда 

есть горячительное и пивко.

В советское время был экра-

низирован роман М. Горького 

«Мать». И там есть такой эпизод. 

Фабричный гудок извещает окон-

чание двенадцатичасового рабо-

чего дня, открываются заводские 

ворота, и толпа уставших людей 

в грязной рабочей одежде раз-

бредается по баракам и жалким 

своим домикам. Почти так же, как 

на НТМЗ в 1959 году.

Колонна трудового 
достоинства

Летняя пятница второй полови-

ны 1980-х годов. Страна работает 

на пятидневке, а в пятницу сокра-

щенный рабочий день.

Вторая смена уже прошла 

на завод через центральную вах-

ту в здании заводоуправления, ос-

нащенную полуавтоматическими 

кабинами для хранения и выдачи 

пропусков.

Минут через пять после кон-

трольного времени окончание 

первой смены, начинается исход 

через вахту работников заво-

да. К то-то идет на автобусную 

остановку, построенную заводом 

в стиле модерн. К то-то на около-

заводскую стоянку, плотно за-

полненную личным легковым 

автотранспортом. Основная масса 

рабочих по построенному заво-

дом добротному тротуару направ-

ляется в поселок машиностроите-

лей в сторону величественного 

каскадного дома.

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ
Спецпроект
Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Минут через 15 можно на-

блюдать такую картину – голова 

колонны (а в самой колонне бо-

лее 2,5 тысячи человек) входит 

в поселок, а хвост все выходит 

и выходит с завода.

Машиностроители идут чи-

сто и по тем временам модно 

одетые. С чувством хорошо 

исполненного трудового долга 

и с уверенностью в завтрашнем 

дне. Ну прямо «колонна людей 

трудового достоинства»!

Подслушано на НТМЗ

Попробуем «подслушать», 

о чем говорят заводчане, и «уга-

дать», чем живут.

Наладчики Анатолий и Ген-

надий на ходу обсуждают се-

годняшнюю удачу – наладили 

и запустили в работу высоко-

производительный ивановский 

обрабатывающий центр с число-

вым программным управлени-

ем, достижением отечественно-

го станкостроения.

Счастливые новоселы

Надолго запомнится сегод-

няшний день токарю Алексан-

дру. Без малого как два года он 

переехал из одного северного 

уральского города и устроился 

работать на НТМЗ. А сегодня 

узнал, что он стал счастливым 

обладателем двухкомнатной 

благоустроенной квартиры. 

Александр, как и еще десяток 

заводчан, нашел себя в выве-

шенных сегодня списках на по-

лучение жилья. Семья будет 

рада, ведь пока они живут в ма-

лосемейном общежитии.

На заводе каждый год ново-

селье справляют 150–170 семей, 

а общее количество построен-

ного благоустроенного жилья 

перевалило за 200 тысяч кв. м.

Лучшие детские сады

Контролер ОТК Вера расска-

зывает коллегам, что спешит 

в садик – сегодня ее Костик уча-

ствует в соревнованиях по пла-

ванию. Рассказала и свернула 

на тропинку, как и еще несколь-

ко заводчан, – это самый корот-

кий путь до «Аленушки».

Завод построил первый в го-

роде детский комбинат «Але-

нушка» на 280 мест, в котором 

теплые отдельные спальни, 

игровая комната, спортивный 

и музыкальный залы, плава-

тельный бассейн и зимний сад. 

Позже – такой же комбинат 

«Голубок». И еще три садика 

старой постройки завод рекон-

струировал и по комфортности 

пребывания сравнял с «Аленуш-

кой». Общая вместимость – 1080 

мест, и проблем с устройством 

детей нет.

Место для творчества

Спешат домой и самодея-

тельные заводские артисты –

поужинают и в заводской Дом 

культуры «Малахит» на спевку. 

Заводской народный хор «Ка-

линушка» репетирует перед 

гастролями по городам и весям 

страны (позже будут гастроли 

по Европе и Ближнему Востоку).

Путевка на отдых

У инженера- технолога Вла-

димира своя радость – ему вы-

делили путевку в дом отдыха 

«Судак» в Крыму.

Ведомственные здравницы 

и дома отдыха расположены 

в Крыму, на черноморском побе-

режье Кавказа, на Северном Кав-

казе, в Москве, на Алтае, в Тру-

скавце, Казахстане, Киргизии, 

Таджикистане, на Урале. Более 

500 заводчан ежегодно там ле-

чатся и отдыхают. С учетом за-

водского профилактория и базы 

отдыха охват активным лече-

нием и отдыхом – более 2500 

человек из 3500 работающих.

Лесная сказка

Тетя Катя, работница АХО, 

на ходу решает, какой гости-

нец купить внучке. На заводе 

объявили о том, что завтра 

в заводском пионерском лагере 

родительский день. Ее внучка 

в первую смену была зачислена 

в оздоровительный отряд, и доб-

рые руки педиатров заводской 

больницы № 2 в лечебном корпу-

се профилактория основательно 

подлечили ребят. Внучка оста-

лась на вторую смену на общих 

основаниях.

Завтра в 10 утра автобусы по-

везут всех желающих в «Лесную 

сказку», а там, как всегда, будет 

интересно.

Пионерский лагерь «Лесная 

сказка» был построен в 1975 году. 

Шесть капитальных корпусов об-

щей вместимостью 720 детей. 

В межсезонье завод организо-

вал там профилакторий на 100 

мест и двухдневную базу отдыха 

на 250 мест.

Любителям спорта

В «колонне трудового досто-

инства» идут члены заводской 

хоккейной команды – призеры 

первенства СССР по второй груп-

пе А по хоккею с мячом. Они 

решили сегодня на стадионе 

«Энергетик» погонять футболь-

ный мяч – стандартная ситуа-

ция, когда хоккеисты в межсе-

зонье играют в футбол. Тут же 

спортсмены- любители поужи-

нают в спортзале «Старт» – пер-

вом в городе, построенном НТМЗ, 

полномасштабном типовом спор-

тивном сооружении. Сегодня на-

чинается заводское первенство 

по волейболу.

Такое было время

Пока мы подслушивали и уга-

дывали планы машиностроите-

лей, хвост колонны вошел в по-

селок и люди разошлись – кто 

в садики за детьми, кто в завод-

ские магазины (а завод построил 

и открыл 13 магазинов), чтобы 

выкупить или холодильник, или 

телевизор, или стиральную маши-

ну по талонам, которые им выдала 

заводская комиссия по контролю 

за торговлей.

Такое было время. Не могли 

эти люди предположить, что через 

небольшой отрезок времени они 

окажутся в очередном социально- 

экономическом эксперименте, 

в атмосфере ежедневных жизнен-

ных испытаний.

] На терри-
тории НТМЗ 
работал 
физкультурно- 
оздорови-
тельный ком-
плекс, где под 
руководством 
опытного специ-
алиста можно 
было позани-
маться аэроби-
кой и фитнесом. 
Здесь же был 
большой пла-
вательный 
бассейн, сауна, 
фитобар и кос-
метологический 
кабинет / ФОТО 

ИЗ АРХИВА НТМЗ

Кратко

Практически 
в каждом цехе 
НТМЗ функциони-
ровала финская 
баня с бассейном. 
А в заводском 
здравпункте 
можно было при-
нять физиопро-
цедуры, получить 
бесконтактный 
массаж и подле-
чить зубы

Справка

Ежегодно НТМЗ 
получал целевые 
фонды в размере 
до 100 единиц 
отечествен-
ных легковых 
автомобилей

Кстати

Оздоровитель-
ный комплекс 
в «Лесной 
сказке» посе-
щали не только 
работники НТМЗ, 
но и ЗМИ, СУС, 
ЭХП, совхоза 
«Таежный», отде-
ления ОРСа ЭХП, 
больницы № 2, 
подшефных школ 
№ 3 и 5

Цифра

1080
мест – общая вме-
стимость в дет-
ских дошкольных 
учреждениях, 
построенных и ре-
конструирован-
ных НТМЗ

Интересно

Утром завод 
всегда встречал 
своих работни-
ков бравурным 
маршем, который 
звучал из завод-
ского радио

Традиция

На НТМЗ суще-
ствовала тради-
ция чествования 
семейных трудо-
вых династий
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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 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «История 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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 10.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 

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 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.10 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
03.05 «Культличности» (12+)
03.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
08.15, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» (12+)
10.50 «6 кадров» (12+)
11.20 «Городок» (12+)
12.15 «Измайловский парк» (12+)
14.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
16.40 «Даешь молодежь» (12+)
17.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.15 «Не злите девочек» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Улетные животные» (12+)
21.15 «Это смешно!» (12+)
00.10 «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 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.00 «Егерский кордон» (16+)
08.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
09.00 «Карпфишеры» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Мир охотника» (12+)
10.30 «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 «Универсальный рыболов» 

(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+)
17.10 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Мир охотника» (12+)
18.30 «Поймай и сними» (16+)
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 «Пофестивалим!» (16+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

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

ТВ | ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
19.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
19.50 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ». Х/ф (16+)
22.30 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва пло-
щадная

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евгений Боткин

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Лики неба и земли»
08.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и незнако-
мая». Д/ф

12.10 «Планета Михаила Анику-
шина». Д/ф

12.55, 22.00 «СПРУТ-3». Т/с
14.00 Линия жизни. Александр 

Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 «Испания. Теруэль». Д/ф
16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф
18.05, 02.00 Музыка эпохи Барокко
19.00 Уроки русского чтения. 

Антон Чехов. «Крыжовник»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья – ангел несчастья». Д/ф
21.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф
01.05 «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» (16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

Т/с (16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ...» Т/с (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
11.20, 03.45 «Оружие Победы». 

Д/с (12+)
11.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
13.15, 17.05, 03.55 «РУССКИЕ 

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

(16+)
18.50 «На грани возможного. Исто-

рия НПП «Звезда» имени акаде-
мика Г.И.Северина». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Станислав 
Петров. Он спас мир от ядер-
ной войны». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.30 «Убойная сила» (16+)
12.45 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

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

07.25 Патрульный участок. 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». Т/с (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном  

(16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Неулови-

мые мстители» (12+)
08.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». Т/с (12+)
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» 

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

События
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Х/ф (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Юлий 

Ким» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Стратегия долголетия» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Тайная комната Бориса 

Джонсона». Д/ф (16+)
01.10 «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять». Д/ф (16+)
01.50 «Любимая женщина  

Владимира Ульянова». Д/ф 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес ряженых» (16+)

04.35 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (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+)
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+)
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора Макгрегора (16+)

09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.35 
Новости

09.05, 20.40, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

12.05, 17.35 Специальный репор-
таж (12+)

12.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.55 «Громко»
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Нева»
21.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «ЦСКА» – «СКА» 
(Санкт-Петербург)

00.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка Дэвиса 
(16+)

02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «МОРЕ. ГОРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
19.50 «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, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 02.45, 18.00 «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 «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 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ДИТЯ РОБОТА». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)

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

с Еленой Блиновской. Завтрак 
в постель» (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 «ГРИММ». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

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

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

ять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «ШУЛЕР». 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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Им в России жить хоро-
шо». Д/ф (12+)

07.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ». Х/ф (12+)

08.25, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». Х/ф (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.05, 00.35 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». Д/ф (12+)
18.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
18.45 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
19.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
23.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
23.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

08.20 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
10.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и конь на 

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

Царь». М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и Шамахан-

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

М/ф (6+)
17.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «НИНА». Т/с (16+)
21.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
21.55 «БОТАН И СУПЕРБАБА». 

Х/ф (16+)
23.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «СМЕРШ». Х/ф (16+)
09.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Х/ф (16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 
Т/с (16+)

17.15 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 
Т/с (12+)

21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

00.20 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф (12+)
13.15 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
00.05 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

09.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

10.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
14.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
15.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
17.30 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

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

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

06.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

06.25 «Варенье» (12+)
06.35 «Профотбор» (12+)
07.05 «Домашние заготовки» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
07.45 «Вершки – корешки» (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 «Правила садовода» (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 «Приглашайте в гости» (12+)
16.35 «Домашние заготовки» (12+)
16.45 «Вокруг сыра» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Пруды» (12+)
17.50 «Сельские профессии» (12+)
18.20 «Ваш агроном» (12+)
18.35 «Сравнительный анализ» (12+)
19.00 «Муж на час» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.45 «Правила огородника» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Милости просим» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.35 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» (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»
10.40 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Соль» (12+)
15.30 «Внимание! Еда!» (12+)
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 360»
17.05 «Погода 360»
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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 «СОБОР». 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20, 
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, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

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

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ  
9 1/2. (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». Т/с (12+)
10.45 «Роковые влечения. Жизнь 

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

События
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Журова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА». 
Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Барбара Брыльска. Злой 

ангел». Д/ф (16+)
00.30 «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». Д/ф (16+)
01.15 «Советские мафии. Мясо» 

(16+)
01.55 «Александра Коллонтай и 

ее мужчины». Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)
04.40 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье». Д/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+)
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 21.00 

Новости
09.05, 17.55, 21.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 17.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «СтавропольАгроСоюз»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРЕ. ГОРЫ». Т/с (16+)
08.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

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

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

06.00, 02.30, 18.00 «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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)

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 «ГРИММ». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

Х/ф (16+)
02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)

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

08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «РОДКОМ». Т/с (12+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
22.05 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
00.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва весёлая
07.05 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
07.35 «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии». Д/ф
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Королев». Д/ф
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35, 22.00 «СПРУТ-3». Т/с
13.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
13.45 «История русской еды». Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Забытое ремесло». Д/с
16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф
18.05, 02.05 Музыка эпохи 

Барокко
19.00 Уроки русского чтения. Ма-

рина Цветаева. «Мой Пушкин»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
21.20 «Белая студия»
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф
01.10 «Скитания капитана арма-

ды». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 01.50 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

Т/с (16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40, 13.15, 17.05, 03.55 «РУС-

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ...» Т/с (12+)

10.55 «4 октября – День Косми-
ческих войск (день запуска 
первого спутника)». Д/ф (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

(16+)
18.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И.Северина». 
Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (12+)
03.40 «Победоносцы». Д/с (16+)

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 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «ШУЛЕР». 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 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

06.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

06.40, 14.05, 00.35 «Люди, 
сделавшие Землю круглой». 
Д/ф (12+)

07.30, 23.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
08.25, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (12+)
18.05, 23.55 «За дело! Погово-

рим» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

Х/ф (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Урфин Джюс возвращает-

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

М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и Шамахан-

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

берегах». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ». Х/ф (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «НИНА». Т/с (16+)
21.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
22.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.40 «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
01.40 «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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
16.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф (16+)
03.00 «ЗОЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
13.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
00.10 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф (12+)
12.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
16.30 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ». Х/ф (12+)
20.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)
23.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
10.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
12.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
13.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
15.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
17.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
20.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)

06.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Правила садовода» (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+)
08.25 «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 «Приглашайте в гости» (12+)
12.20 «Домашние заготовки» (12+)
12.35 «Вокруг сыра» (12+)
12.50 «Варенье» (12+)
13.10 «Пруды» (12+)
13.40 «Сельские профессии» (12+)
14.10 «Ваш агроном» (12+)
14.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
14.55 «Муж на час» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.25 «Домашние заготовки» (12+)
16.45 «Правила огородника» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.15 «Милости просим» (12+)
17.45 «Огород круглый год» (12+)
18.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Профотбор» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Лучки-пучки» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.20 «Агротуризм» (12+)
22.50 «Керамика» (12+)
23.10 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.40 «Фитоаптека» (12+)
00.10 «Домашние заготовки» (12+)

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

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

10.30 «Новости 360»
10.40 «История дикой природы». 

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

14.30 «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 360»
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 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.20 «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, 03.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
06.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/ф (6+)
07.55, 10.10 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

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 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
07.40 «Смех без правил» (16+)
08.35, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.40 «Рыжие» (12+)
10.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.20 «Ютьюбинск» (12+)
12.50 «Мастер смеха» (12+)
14.20 «Одна за всех» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся...» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «6 кадров» (12+)
18.40 «Городок» (12+)
19.35 «Измайловский парк» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.55 «Даешь молодежь» (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 «Универсальный рыболов» 

(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+)
13.10 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Мир охотника» (12+)
14.30 «Поймай и сними» (16+)
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 «Пофестивалим!» (16+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
19.30 «Охотник-одиночка» (16+)
20.00 «Нахлыст без границ» (16+)
20.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
21.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Мир охотника» (12+)
22.30 «Поймать жереха» (16+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.00 «Егерский кордон» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

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, 03.05 «РАЗВОД». Т/с (16+)
06.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
07.55, 10.10 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.50 «Культличности» (12+)

САРАФАН
06.30 «Дальние родственники» 

(12+)
06.50, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
07.15, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.00 «6 кадров» (12+)
09.30 «Петросян-шоу» (12+)
11.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
14.50 «Смех без правил» (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.55 «Рыжие» (12+)
17.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.40 «Ютьюбинск» (12+)
20.10 «Мастер смеха» (12+)
21.50 «Одна за всех» (12+)
22.20 «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 «Мир охотника» (12+)
10.30 «Поймай и сними» (16+)
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 «Пофестивалим!» (16+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
15.30 «Охотник-одиночка» (16+)
16.00 «Нахлыст без границ» (16+)
16.30 «Охота и рыбалка в..» (12+)
17.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Мир охотника» (12+)
18.30 «Поймать жереха» (16+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
20.00 «Россия заповедная» (16+)
20.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
21.00 «Карпфишеры» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Пофестивалим!» (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+)
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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 «СОБОР». 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20, 
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, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

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

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
(16+)

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

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». Т/с (12+)
10.45, 04.40 «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «СУФЛЁР». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Новиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕО-
ГРАФИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.30 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес» (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+)
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.20 «МЁРТВ НА 99%». Т/с (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 21.00 

Новости
09.05, 19.00, 21.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Волга»
19.30 Смешанные единоборства. 

ACA. Ибрагим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова (16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг»

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси»

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

04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
08.40 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
20.00 «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+)
04.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Т/с (16+)

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

06.00, 02.20, 18.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
04.40 «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 «ГРИММ». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
01.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
02.45 «Очевидцы» (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 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.30 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «РОДКОМ». Т/с (12+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
22.30 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
01.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Мелихово
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников
07.35 «Скитания капитана арма-

ды». Д/ф
08.35, 02.45 Цвет времени. Каме-

ра-обскура
08.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Королев». Д/ф
12.15, 16.35 «Забытое ремесло». 

Д/с
12.35, 22.00 «СПРУТ-3». Т/с
13.45 «История русской еды». Д/с
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-

та». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Микаэл Таривердиев 

«Реквием» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.55, 02.05 Музыка эпохи 

Барокко
19.00 Уроки русского чтения. 

Александр Грин. «Зелёная 
лампа», «Любимый»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.15 «Макиавелли: политика и 

мораль»
01.15 «Парящий каменный лес 

Китая». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.35, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.30, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.35, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

Т/с (16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.55 «РУССКИЕ 

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». Т/с (12+)

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

(16+)
15.05, 17.05 «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И.Северина». 
Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (12+)
02.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
03.25 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

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

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

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «За дело! Поговорим» (12+)
06.40, 14.05, 00.35 «Люди, 

сделавшие Землю круглой». 
Д/ф (12+)

07.30, 23.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
08.25, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

Х/ф (12+)
18.05 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
19.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «НИНА». Т/с (16+)
21.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
22.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
23.40 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(12+)
11.40 «КУМИР». Х/ф (16+)
18.50 «ИКРА». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

06.45 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
13.25 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
00.10 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

07.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ». Х/ф (12+)

13.05 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

16.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

18.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
08.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
09.50 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
11.15 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
12.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
14.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
16.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
18.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
19.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
21.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
00.45 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Урожай на столе» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Приглашайте в гости» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.45 «Вокруг сыра» (12+)
09.00 «Варенье» (12+)
09.10 «Пруды» (12+)
09.40 «Сельские профессии» (12+)
10.05 «Ваш агроном» (12+)
10.25 «Сравнительный анализ» (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 «Домашние заготовки» (12+)
12.40 «Правила огородника» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Милости просим» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.45 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Профотбор» (12+)
16.05 «Огород круглый год» (12+)
16.40 «Домашние заготовки» (12+)
16.55 «Лучки-пучки» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Дачные радости» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.25 «Агротуризм» (12+)
18.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
19.30 «Фитоаптека» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Кисельные берега» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Я садовником родился» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Сад в радость» (12+)
21.50 «...и компот!» (12+)
22.10 «Фитокосметика» (12+)
22.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.40 «История одной культуры» 

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

ной Рыкалиной» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «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 360»
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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 «СОБОР». Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20, 
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, 19.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

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

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ  
9 1/2. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». Т/с (12+)
10.40 «Семейные драмы. Не-

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

События
11.50 «СУФЛЁР». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нюта 

Федермессер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Разрушенные 
карьеры звёзд» (16+)

23.10 «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежне-
вой». Д/ф (12+)

00.30 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

01.10 «Любимцы вождя». Д/ф (12+)
01.55 «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой». Д/ф (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» (16+)
04.35 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». Д/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+)
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

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

Лига. Обзор тура (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
09.05, 18.05, 21.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.35 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.30 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда»
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал»
02.55 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 

Т/с (16+)
20.00 «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 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 02.35, 18.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (18+)

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 «ГРИММ». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)
01.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.30 «Тайные знаки» (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 «Забавные истории». М/с 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «РОДКОМ». Т/с (12+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
22.40 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
01.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07.35 «Парящий каменный лес 
Китая». Д/ф

08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у 

Николая Озерова»
12.35, 22.00 «СПРУТ-3». Т/с
13.45 «История русской еды». Д/с
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсче-

та». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Мастера Самарского 

края»
15.50, 02.40 «Первые в мире». Д/с
16.05 «Лунев сегодня и завтра». 

Телеспектакль
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Анна Бабяшкина. «И это 

взойдет»
20.30 «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!» Д/ф

21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01.35 Музыка эпохи Барокко

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

Т/с (16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». Т/с (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 17.05 «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И.Северина». 
Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+)
02.25 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». Т/с 

(16+)
05.30 «Победоносцы». Д/с

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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ШУЛЕР». 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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

06.00 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

06.40, 14.05, 00.35 «Люди, 
сделавшие Землю круглой». 
Д/ф (12+)

07.30, 23.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
08.25, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
18.05 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
23.55 «Моя история» (12+)

07.50 «Три кота». М/с (6+)
08.35 «Два хвоста». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря на дальних 

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

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «НИНА». Т/с (16+)
21.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
22.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.50 «ДОКТОР СВИСТОК». Х/ф 

(16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
14.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
17.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
23.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

06.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
13.25 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
00.10 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
11.20 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

11.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

12.55 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
23.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
08.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
10.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
11.45 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
13.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.55 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
16.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
18.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
19.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
21.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
23.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

06.15 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
06.50 «Травовед» (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 «Домашние заготовки» (12+)
08.40 «Правила огородника» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Милости просим» (12+)
09.35 «Огород круглый год» (12+)
10.10 «Органическое земледе-

лие» (0+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Профотбор» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Домашние заготовки» (12+)
12.45 «Лучки-пучки» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.15 «Дачные радости» (12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.15 «Агротуризм» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
15.30 «Фитоаптека» (12+)
16.00 «Готовимся к зиме» (12+)
16.15 «Кисельные берега» (12+)
16.30 «Домашние заготовки» (12+)
16.50 «Я садовником родился» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Сад в радость» (12+)
17.50 «...и компот!» (12+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

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

ной Pыкалиной» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Чужеземцы» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
21.50 «Мастер-садовод» (12+)
22.25 «Проект мечты» (12+)
22.55 «Высший сорт» (12+)
23.10 «Урожай на столе» (12+)
23.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.10 «Занимательная флористи-

ка» (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 «Основатели» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «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 360»
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 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

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 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 

судебные. Деньги верните!» 
(16+)

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

08.40, 12.10, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
02.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.55 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.15 «Даешь молодежь» (12+)
06.40, 23.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.35 «Не злите девочек» (12+)
07.55 «Кривое зеркало» (12+)
09.55 «Улетные животные» (12+)
10.25 «Это смешно!» (12+)
13.20 «Дальние родственники» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.20 «6 кадров» (12+)
16.55 «Петросян-шоу» (12+)
19.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.15 «Смех без правил» (16+)
00.15 «Рыжие» (12+)
00.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Поймай и сними» (16+)
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 «Пофестивалим!» (16+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
11.30 «Охотник-одиночка» (16+)
12.00 «Нахлыст без границ» (16+)
12.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
13.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Мир охотника» (12+)
14.30 «Поймать жереха» (16+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
16.00 «Россия заповедная» (16+)
16.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
17.00 «Карпфишеры» (16+)
17.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.00 «Пофестивалим!» (16+)
18.30 «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 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Мир охотника» (12+)
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+)
00.05 К годовщине полета перво-

го киноэкипажа (12+)
01.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.30 «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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 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, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 21.00, 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». Т/с (12+)

15.00, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
(16+)

19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Самара» 
(Самара) (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА». Х/ф (12+)
09.40 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». 
Х/ф (12+)

13.30, 15.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КИНО ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38»
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
02.25 «КУКЛОВОД». Х/ф (12+)
05.20 «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». Д/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 

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

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

ЛЫ». Х/ф (16+)
11.05 «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+)
22.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.55 

Новости
09.05, 17.35, 21.00, 23.05, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Лица страны. Владимир 

Бут» (12+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.50 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная»

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия – 
Белоруссия

21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи»

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм»

02.20 «Точная ставка» (16+)
02.40 Бадминтон. Чемпионат Рос-

сии. Командный турнир (0+)
04.30 «Как это было на самом 

деле» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Командир счастливой 

Щуки» (12+)
07.05 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Адриа-

но Челентано» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.40 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.50 «ФИЛИН». 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 «Ново-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
02.10 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
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 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (16+)
22.15 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
00.30 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
02.15 «Тайные знаки» (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 «Шрэк. Страшилки». М/ф (6+)

06.35 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с (6+)

06.50 «Забавные истории». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
23.00 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (18+)
00.50 «ТАКСИ-5». Х/ф (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу

07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой». Д/ф

08.25 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА». Х/ф

10.20 «ГРОЗА». Х/ф
12.00 Анна Бабяшкина. «И это 

взойдет»
12.30, 22.15 «СПРУТ-3». Т/с
13.30 «Первые в мире». Д/с
13.45 «История русской еды». Д/с
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Мордовия
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде»
16.20 «Лунев сегодня и завтра». 

Телеспектакль
17.25 «Первые в мире». Д/с
17.40 Музыка эпохи Барокко
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф
21.20 Линия жизни. Александр 

Аузан
23.40 «2 Верник 2». Олеся Же-

лезняк и Арсений Робак
00.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40, 03.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.40, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 23.00 «Порча» (16+)
14.15, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.50, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

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

ЗВЕЗДА
05.50, 14.00, 17.05 «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2». Т/с (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
11.30, 13.20 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 «Легенды госбезопасности. 

Павел Судоплатов. Начало». 
Д/ф (16+)

19.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (16+)
01.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф (12+)
03.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ШУЛЕР». 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 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
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 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Моя история» (12+)
06.40 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». Д/ф (12+)
07.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
08.25, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «Музыка. Фильм 

памяти...» Д/ф (12+)
09.40, 17.55 «Хроники обществен-

ного быта». Д/ф (6+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)
14.05 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
18.10 Юбилейное шоу трёх ро-

ялей «Bel Suono» (12+)
20.15 «Владимир Путин. Испол-

нение долга» (12+)
23.00 «КВАДРАТ». Х/ф (18+)

08.35 «Снежная Королева – 3». 
М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Гурвинек». М/ф (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА». Х/ф (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
13.45 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
17.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
00.50 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)

12.25 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф 
(12+)

15.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

17.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)

19.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
23.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

08.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
09.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
11.15 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
12.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
14.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
16.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
17.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.55 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
00.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

06.10 «Огород круглый год» (12+)
06.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.45 «Лучки-пучки» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.10 «Агротуризм» (12+)
10.40 «Керамика» (12+)
11.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
11.30 «Фитоаптека» (12+)
12.00 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Кисельные берега» (12+)
12.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.45 «Я садовником родился» 

(12+)
13.05 «Варенье» (12+)
13.20 «Сад в радость» (12+)
13.50 «...и компот!» (12+)
14.05 «Фитокосметика» (12+)
14.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «История одной культуры» 

(12+)
15.10 «Секреты стиля» (12+)
15.40 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Домашние заготовки» (12+)
16.55 «Чужеземцы» (12+)
17.15 «Варенье» (12+)
17.35 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
18.05 «Мастер-садовод» (12+)
18.35 «Проект мечты» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Приглашайте в гости» (12+)
20.35 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Вершки – корешки» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Пруды» (12+)
21.50 «Деревня года» (6+)
22.55 «Ваш агроном» (12+)
23.10 «Муж на час» (12+)
23.45 «Дом, милый дом!» (12+)
23.55 «Свечной заводик» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

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

области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «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 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»

18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Древо жизни». Д/ф (12+)

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 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.00, 10.20, 13.15 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.10, 14.05, 16.15 «Дела 

судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 12.10, 15.10, 17.55 «Дела 
судебные. 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
00.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
01.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
02.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
07.30, 23.45 «6 кадров» (12+)
07.55 «Городок» (12+)
08.45 «Измайловский парк» (12+)
10.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.05 «Даешь молодежь» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Не злите девочек» (12+)
15.10 «Кривое зеркало» (12+)
17.15 «Улетные животные» (12+)
17.45 «Это смешно!» (12+)
20.40 «Дальние родственники» 

(12+)
21.10 «Попкорн ТВ» (12+)
21.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.10 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
07.05 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
07.35 «Охотник-одиночка» (16+)
08.00 «Нахлыст без границ» (16+)
08.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
09.00 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Мир охотника» (12+)
10.30 «Поймать жереха» (16+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.00 «Россия заповедная» (16+)
12.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
13.00 «Карпфишеры» (16+)
13.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.00 «Пофестивалим!» (16+)
14.30 «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 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
17.55 «Мир охотника» (12+)
18.25 «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 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
21.00 «Кодекс охотника» (16+)
21.15 «Охоты и охотники» (16+)
21.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.00 «Блондинка на охоте» (16+)
22.30 «Поймай и сними» (16+)
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 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

Т/с (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.05 «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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ДОЧЕНЬКИ». Х/ф (12+)
00.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 

Х/ф (12+)
03.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)

 

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, 03.30 «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 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф 
(16+)

12.10 О личном и наличном  
(16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ». Х/ф (16+)

18.30, 00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». Х/ф (16+)

22.30 «Без химии. Кости и суста-
вы» (12+)

06.00 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф  
(12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДНЕМ С ОГНЕМ». (12+)

11.30 События
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
13.30 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Х/ф (12+)
14.30 События
17.20 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-

ХА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

00.10 «Женщины Сталина». Д/ф 
(16+)

00.50 «Стратегия долголетия» 
(16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
02.25 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-символов» 
(12+)

03.05 «Хроники московского 
быта. Родные иностранцы» 
(12+)

03.45 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)

04.30 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

05.50 «Закон и порядок» (16+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

07.05, 12.25 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.55 Новости
09.05, 20.30, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с  

(0+)
12.55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы
15.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная»

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «МИНСК»

18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «ЦСКА» – 
«Динамо»

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»

02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (0+)

04.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы (0+)

 

05.00 «ФИЛИН». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин» (16+)
10.55 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
14.45 «БЕГИ!». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 19.45 «ДВА СТВОЛА». Х/ф 

(16+)
20.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

Х/ф (16+)
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф 

(16+)
02.50 «МАВРИТАНЕЦ». Х/ф (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
10.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
12.45 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
14.45 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (16+)
17.45 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ». Х/ф (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (16+)
22.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.00 «Тайные знаки» (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 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
13.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
15.20 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
17.25 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
22.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
00.35 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (18+)
02.10 «ТАКСИ-5». Х/ф (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». Д/ф

07.05 Мультфильмы
07.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф
09.10 «Мы – грамотеи!»
09.50 «Тверская область. Из 

Торжка в Калязин»
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф
12.00 «Саамы. Олени красивей 

всех!»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
13.40 «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики». Д/ф
14.35 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.00 «Забытое ремесло». Д/с
16.15 Больше, чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова
16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф
18.30 «Видеть невидимое». Д/ф
19.10 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ». 

Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Воскресение», Олег и Ната-
лья Бутман бэнд

00.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-
ЛЬЯ». Х/ф

01.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой». Д/ф

02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
11.30 «ПЛЕННИЦА». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
02.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ – 

2». Т/с (16+)
07.10, 08.15, 01.20 «ССОРА В 

ЛУКАШАХ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.20 «Легенды телевидения» 

(12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Забытая 

битва». 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, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с 

(16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
02.50 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)
03.20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф (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...» 
Искәндәр Биктаһиров (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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН КҮЧ-

КӘНДӘ». Т/с (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Барыс» (6+)
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». Лилиана 

Газизова (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.40 «То, что задело» (12+)
07.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40, 14.15 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будуще-
го» (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
14.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

Х/ф (16+)
17.05 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
17.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+)
19.00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
19.40 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
20.25, 21.05 «ЗЕРКАЛА». Х/ф 

(16+)
22.50 «ХРУСТАЛЬ». Х/ф (16+)
00.20 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф 

(16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф  
(16+)

18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.10 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 

(16+)
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+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

09.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)

12.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
17.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
03.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «РОЗЫСК». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

01.15 Х/ф
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 
(16+)

10.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)

12.40 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

16.25 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 
Х/ф (16+)

23.35 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 
LIBITUM». Х/ф (16+)

08.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

09.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

11.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

12.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

14.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

15.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

17.40 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

19.10 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

20.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

22.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

00.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
02.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
05.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)

06.00 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

06.25 «Агротуризм» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Я – фермер» (12+)
08.55 «Дом, милый дом!» (12+)
09.10 «Гоpдoсть России» (6+)
09.35 «Календарь дачника»  

(12+)
09.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.20 «Варенье» (12+)
10.40 «Профотбор» (12+)
11.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.40 «Вершки – корешки» (12+)
11.55 «Усадьбы будущего» (12+)
12.25 «Керамика» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Милости просим» (12+)
13.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Стройплощадка» (12+)
15.20 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Мастер-садовод» (12+)
16.25 «История одной культуры» 

(12+)
16.55 «Правила садовода» (12+)
17.15 «Урожай на столе» (12+)
17.45 «Кисельные берега» (12+)
17.55 «Дачные радости» (12+)
18.25 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.45 «Сад в радость» (12+)
19.10 «Варенье» (12+)
19.25 «Готовимся к зиме» (12+)
19.40 «Крaсивая Рoссия» (12+)
20.00 «Деревня года» (6+)
21.00 «Домашние заготовки» 

(12+)
21.20 «Гоpдoсть России» (6+)
21.50 «Варенье» (12+)
22.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.35 «Варенье» (12+)
22.50 «Профотбор» (12+)
23.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
23.55 «Варенье» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (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 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (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+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.50 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
13.10, 16.15, 18.45 «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)
03.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
06.30 «Рыжие» (12+)
06.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
08.50 «Ютьюбинск» (12+)
09.20 «Мастер смеха» (12+)
10.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.15 «6 кадров» (12+)
13.45 «Городок» (12+)
14.40 «Смехопанорама» (12+)
15.10 «Измайловский парк»  

(12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Дом культуры и смеха» 

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

(12+)
20.40 «Половинки» (12+)
21.15 «Кривое зеркало» (12+)
23.20 «Улетные животные»  

(12+)
23.50 «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» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Фишермания» (16+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.00 «Фишермания» (16+)
11.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.00 «Фишермания» (16+)
12.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.00 «Фишермания» (16+)
13.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.00 «Фишермания» (16+)
14.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.00 «Фишермания» (16+)
15.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.00 «Фишермания» (16+)
16.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.00 «Фишермания» (16+)
17.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.00 «Фишермания» (16+)
18.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.00 «Фишермания» (16+)
19.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.00 «Фишермания» (16+)
20.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.00 «Фишермания» (16+)
21.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.00 «Фишермания» (16+)
22.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.00 «Фишермания» (16+)
23.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.00 «Фишермания» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.05 «ЕГЕРЬ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
16.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 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 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 03.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ». Х/ф (16+)

12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 «Это лечится. Ми-

грень» (12+)
14.30 «Без химии. Кости и суста-

вы» (12+)
15.00, 16.00 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф 

(16+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

Х/ф (16+)
20.00, 01.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Х/ф (16+)

06.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
Х/ф (12+)

07.55, 03.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Концерт (12+)
16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
18.15 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(16+)
21.55, 00.35 «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ». Х/ф (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
04.25 «Олег Видов. Всадник с 

головой». Д/ф (12+)
05.05 «10 самых... Разрушенные 

карьеры звёзд» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

05.15 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

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

07.05 «Катар-2022» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Кевина Ли (16+)

09.00, 12.00, 17.55 Новости
09.05, 15.00, 18.00, 20.30, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Как казаки олимпийцами 

стали». М/ф (0+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
12.55 «Вызов принят». Д/ф (12+)
14.00 Karate Combat 2022 (16+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «ВВА-Подмосковье»
18.25 Футбол. МИР Российская 

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

Премьер-Лига. «Ростов»
23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»
02.30 Автоспорт. Кубок Чечен-

ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» (0+)

04.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо» (0+)

 

05.00 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Т/с (16+)

08.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

11.45 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
15.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
15.50, 17.00 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ». Х/ф (16+)
18.40 «ЗАСТУПНИК». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Завтрак 
в постель» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

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

13.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

13.05 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
17.15 «РЯД 19». Х/ф (16+)
19.00 «КОМА». Х/ф (16+)
21.15 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
23.10 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
23.15 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ». Х/ф (16+)
01.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)

07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
14.20 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ». Х/ф (16+)
21.10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ДРАКУЛОВ». Х/ф (16+)
01.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 «Оранжевое горлышко». М/ф
07.25 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 «Элементы» с Ильёй До-

ронченковым». Д/с
14.45 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-

ЛЬЯ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Зарайск интри-

гующий
17.45 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Женитьба». Спектакль
22.10 «Белоруссия. Коссовский 

замок». Д/ф
22.40 «Майерлинг». Балет
01.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(16+)
11.10 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

Х/ф (16+)
15.05 «Пять ужинов» (16+)
15.20 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.20 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
02.00 «ДЕВИЧНИК» (16+)
05.05 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ – 2». 

Т/с (16+)
07.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.45 «Освобождение». Д/с (16+)
14.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)
01.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
02.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
03.55 «Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи войн». 
Д/ф (16+)

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

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 «Саф хисле мәхәббәт». 
Филүс Каһиров концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Пар алма». Илназ Баһ (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша Республика – наше 

дело» (12+)

16.30 «Күңелемдә бер моң». 
Рөстәм Асаев концерты (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Искәндәр Биктаһиров (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». Х/ф (12+)
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)
10.00 «Моя история» (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. Воскресенье
14.15 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.30 Специальный проект ОТР. 

День работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 
«Русское поле» (12+)

14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 
(12+)

17.05 «В поисках утраченного 
искусства». Д/ф (16+)

17.25 «То, что задело» (12+)
17.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

19.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» (12+)

19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 

Х/ф (12+)
23.15 «Пина. Танцующие мечты». 

Д/ф (16+)
00.45 Юбилейное шоу трёх ро-

ялей «Bel Suono» (12+)

08.10 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2». Х/ф 
(16+)

18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)
03.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «Аисты». М/ф (6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «НИНА». Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
10.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
17.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

03.30 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «РОЗЫСК». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». Х/ф (12+)

13.30 «СВОЯ-ЧУЖАЯ СЕСТРА». 
Х/ф (12+)

15.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
Х/ф (16+)

17.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». Х/ф 
(12+)

18.40 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

20.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

22.15 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

00.10 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

08.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

09.35 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
14.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
15.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
17.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
18.55 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.40 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
00.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
04.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
05.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

06.10 «Дачные радости» (12+)
06.35 «Домашние заготовки» (12+)
06.50 «Сад в радость» (12+)
07.15 «Варенье» (12+)
07.30 «Готовимся к зиме» (12+)
07.45 «Крaсивая Рoссия» (12+)
08.00 «Мастер-садовод» (12+)
08.30 «История одной культуры» 

(12+)
09.00 «Правила садовода» (12+)
09.10 «Урожай на столе» (12+)
09.40 «Кисельные берега» (12+)
09.55 «Дачные радости» (12+)
10.25 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.40 «Сад в радость» (12+)
11.10 «Варенье» (12+)
11.25 «Готовимся к зиме» (12+)
11.40 «Крaсивая Рoссия» (12+)
12.00 «Фитоаптека» (12+)
12.30 «Я – фермер» (12+)
13.00 «Дом, милый дом!» (12+)
13.15 «Гоpдoсть России» (6+)
13.45 «Календарь дачника» (12+)
14.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.50 «Профотбор» (12+)
15.20 «Домашние заготовки» (12+)
15.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.55 «Вершки – корешки» (12+)
16.10 «Деревня года» (6+)
17.15 «Гоpдoсть России» (6+)
17.45 «Варенье» (12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Варенье» (12+)
18.40 «Профотбор» (12+)
19.10 «Домашние заготовки» (12+)
19.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.40 «Варенье» (12+)
20.00 «Милости просим» (12+)
20.30 «История одной культуры» 

(12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
21.50 «Домашние заготовки» (12+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.50 «Сад в радость» (12+)
23.20 «Варенье» (12+)
23.35 «Высший сорт» (12+)
23.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.10 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)

14.50 «Кругосветка по Подмоско-
вью» (12+)

17.00 «Новости 360»
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»
20.05 «Вредный мир». Д/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)

05.00, 04.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.05, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
09.00 «Рожденные в СССР». 

Спецвыпуск к 30-летию 
«Мира» (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

11.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (0+)

13.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

16.15, 19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

19.45 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (0+)
22.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф
01.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
02.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.10, 22.00 «Смехопанорама» 

(12+)
06.35, 22.30 «Измайловский 

парк» (12+)
08.20, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.50 «Дом культуры и смеха» 

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

(12+)
11.40 «Половинки» (12+)
12.10 «Кривое зеркало» (12+)
14.20 «Улетные животные» (12+)
14.45 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Дальние родственники» 

(12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «6 кадров» (12+)
21.05 «Городок» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Самогон» (16+)
06.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
07.05 «Фишермания» (16+)
07.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
08.00 «Делай, как Я» (16+)
08.15 «Крaсивая Рoссия» (12+)
08.35 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Пофестивалим!» (16+)
09.30 «Поймать жереха» (16+)
10.00 «Давай зарубимся!» (12+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Карпфишеры» (16+)
10.55 «Карпфишинг» (12+)
11.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
12.00 «Делай, как Я» (16+)
12.15 «Крaсивая Рoссия» (12+)
12.30 «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 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
15.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
16.00 «Давай зарубимся!» (12+)
16.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
16.30 «Мир рыболова» (12+)
17.00 «Пофестивалим!» (16+)
17.30 «Поймать жереха» (16+)
18.00 «Давай зарубимся!» (12+)
18.10 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Карпфишеры» (16+)
18.55 «Карпфишинг» (12+)
19.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.00 «Мир охотника» (12+)
20.30 «Мир рыболова» (12+)
21.00 «Пофестивалим!» (16+)
21.30 «Поймать жереха» (16+)
22.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
22.30 «Карпфишеры» (16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
00.00 «Делай, как Я» (16+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв-ру, Минват-

ный, S=41,8 кв. м. Окна и 
балкон ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-7
XX 3-комн. кв-ру, S=70 

кв. м, ул. Строителей д.1. 
700 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел: 89530537112, 
89935050966. 2-1

XX  3-комн. кв-ру, S= 63,8 кв. 
м, ул. Декабристов 18, 4/5 
этаж. Окна, лоджия новые, 
двери входные новые. Ча-
стично с мебелью, ремонт. 
2 мил. 200 тыс. руб. Тел. 
89826534060 Галина Васи-
льевна. 4-1
XX 3-комн. кв-ру, ул. Ильича 

дом 20А, S=63 кв. м., 1 этаж, 
лоджия. Тел. 89086332569. 3-3
XX 3-комн. кв-ру, ул. Говорова, 

S=66 кв. м, 2 этаж, лоджия, 
счетчики поверенные. Тел.: 
89530059068, 89222077761. 10-74-1 

XX Сад №2, Прудная, 75, 
срочно, собственник, дом, 
баня, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 89527365438, 
89530092479. 7-7
XX Земельный участок, 

Выя, есть скважина. Тел. 
89049841281. 10-6
XX Участок земли 14 соток, 

Выя. Скважина, 380в, баня. 
Тел. 89222912653. 2-1
XX 2-х этажный коттедж, 

ул. Шихановская. Тел. 
89221281550. 2-1
XX Гараж, ул. 40 лет Октября, 

рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-13

XX Картофель, доставка от 
2-х ведер бесплатно. Тел. 
89506322877. Лаврин А.О., 
ИНН 663001687019. Рекла-
ма. 8-3
XX Отсев, песок, щебень, вы-

воз мусора. Тел. 89527379345. 
Реклама. 5-3
XX Организация продает гор-

быль, дрова. Сергей. Тел. 
89041698586. 4-3
XX Сено в рулонах. Бычки, 

телята, разный возраст. Тел. 
89049840033. Реклама.  17-4

XX Сейф-дверь новая (правая), 
2000х800мм, очень красивая, 
серая, вставлены 2 замка, 
комплект 5 ключей. Недоро-
го. Тел. 89226198726. 2-1
XX Новый холодильник, 

двухкамерный, 15 тыс. руб. 
Тел. 89120492691, только 
СМС. 21-13

XX А/м Лада «НИВА» 4х4, 
№303100, пробег 15000 тыс. 
км. Цвет черный, полно-
стью укомплектованная. 
Цена 1 мил.100 тыс. руб. Тел. 
89028780043.   5-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель 4 м 13 кубов, от 

500 руб./час. Межгород – 
25 руб./км. Грузчики – от 
500 руб./ час. Вывоз му-
сора, уборка территории. 
Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-4

КУПЛЮ
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-37
XX Закупаем рога лося, чагу. 

Дорого. Тел. 89923368990. Ре-
клама. 6-4

РАБОТА
XX На автомойку тре-

буются мойщики. Тел. 
89223436679. 4-1

XX В ООО Агрохолдинг «Се-
вер» требуется: разнорабо-
чий, сторож. Г. Лесной, п. Та-
ежный, ул. Зеленая, д. 18. Тел. 
89521451398. 4-1 
XX Организации требуются 

разнорабочие на пилораму. 
Сергей. Тел. 89041698586. 4-3

XX В АО «Связьтранснефть» 
требуется электромеханик 
по обслуживанию линей-
ных сооружений связи. Тел: 
8(34342)24403, 89506581793. 6-2

XX Медсестра в частный ди-
ализный центр г. Н. Тура. 
Среднее м/о, можно без 
опыта. График скользящий, 
30000 - 34000 руб. за став-
ку, оформление ТК РФ. Тел. 
89501946868. 3-2

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, без мебели, 
ул. 40 лет Октября 6А. Тел. 
89506419372. 3-1
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. 3-3

УСЛУГИ
XX «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 12-12
XX Выполняем ремонт квартир, 

установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры. 
Ремонт ванной, туалета. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. 
Тел. 89041729161. 4-2  
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. 11-3
XX Вывезем холодильники, 

газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-3

XX Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-9

XX Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89220276188, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 5-4
XX Компьютерная помощь, 

ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 8-5
XX Мягкая кровля: стеклои-

зол, бикрост, унифлекс. Тел. 
89086383977. Реклама. 5-2

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. 4-3
XX Ремонт квартир под ключ. 

Ванная, туалет, сантехниче-
ские работы. Электрик, свар-
щик. Тел. 89126032722. 4-2
XX Ремонт стиральных, швей-

ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 5-4

XX Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-3

XX Строим дома, бани под 
ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 5-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX Дом в д. Новая Тура, на участке 

есть: скважина, теплица, новая 
баня, сарай. Тел. 89024457781.
XX  Подгузники для взрослых, 

размер М, 800 руб. – упаков-
ка 30 шт. Шапка чернобурка, 
р-р 54, новая, 5 тыс. руб. Тел. 
89226104008.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. 

Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, часы, 
подсвечники, столовое серебро, 
ювелирные 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. Куплю 
а/м «ВАЗ-2104, 2111» в хорошем 
состоянии! Тел. 89058050303.

УСЛУГИ
XX ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

«JGB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Тел. 
89041642630.

КУШВА
ПРОДАЮ
XX  1-комн. кв-ру. в центре рудни-

ка, теплая, с мебелью, можно под 
мат. капитал. Т. 89193973293.
XX  1-комн. кв-ру, на ГБД, же-

лезнодорожный дом, 2-й эт. 
Возможно с мебелью. Тел. 
89090089817.
XX  1-комн. кв-ру, с ремонтом, 

S= 30,3 кв. м, 3-й этаж. Тел. 
89505473430.
XX  1-комн.кв. S=31,9 кв. м, 5-й 

этаж, ул. Майданова, 8, рассма-
тривается мат. капитал, ипотека. 
Тел. 89137872392.
XX  2-комн. кв-ру, в Баранчин-

ском, ул. Победы, 15, S= 48,7 кв. 
м, 4-й эт., комн. изолированы. 
Тел. 89089283070.
XX  2-комн. кв-ру на ГБД, комнаты 

изолированы. Тел. 89655018294, 
Анатолий.
XX  2-комн. кв-ру, ул. Станцион-

ная, 86-а, автономное отопление. 
Тел.89617687565.
XX  3-комн. кв-ру, р-он шк. № 6, 

4-й эт., без ремонта, 830 тыс. руб. 
Тел. 89222034280.
XX  3-комн. кв-ру, ул. Сою-

зов, 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
89920277564. Сергей.
XX  Общежитие. Тел. 

89630366046.
XX  Продам готовый бизнес: па-

рикмахерскую со всем обору-
дованием. Наработанное место, 
хорошее расположение, своя 
клиентская база, 50 тыс. руб. 
Тел. 89538280681.
XX  Продам торговую площадь 

(S=78,6 кв. м). Тел. 89086354967.
XX  Дом в Баранчинском, ул. 

Свердловская, S=30 кв. м, 
участок 12 соток, ремонт, но-
вая баня, 550 тыс. руб. Тел. 
89923447508.
XX  Дом в пос. Восток. Тел: 

89826511572, 89617676955.

XX  Дом, ул. Карла Маркса. Центр. 
канализация, скважина, камен-
ный пристрой, 1 мил. 900 тыс. 
руб. Тел. 89122275272.
XX  Жилой дом. Тел. 89222229765.
XX  Земельный участок, 17 

соток, 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  Участок 8 соток в саду № 5 

пос. Баранчинского, есть баня, 
домик, скважина, две теплицы. 
Тел. 89097068762.
XX  Гараж, S= 28 кв. м по ул. Ок-

тябрьской. Тел. 89623123248. 
Юрий.
XX  Шлакоблочный гараж с овощ-

ной ямой, р-он Степановки. Тел. 
89221132133.
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.

КУПЛЮ
XX  Квартиру. Недорого. Тел. 

89630366046.

МЕНЯЮ
XX  Дом S=32,5 кв. м, ул. Паровоз-

ников на квартиру.  В доме: газ, 
автономное отопление, скважи-
на, канализация. Огород-7 со-
ток. Баня, теплицы, гараж. Тел. 
89058071350.
XX  Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАЮ
XX  1-комн. кв-ру, ул. Республики, 

7, 1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.
XX  Квартира посуточно. Тел. 

89012010582.
XX  Общежитие. 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. 
89808888551.
XX  Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.77, 

2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Комн. в дер. доме в 4а мкр., 

д.91, S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
XX  Комн. в дер. доме в 4а мкр., 

д.91, S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. 
руб. обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX  Комн. в кирпичн. доме в 4 

мкр., д.27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 230 
тыс. руб. Тел. 89808888551.
XX  2 совмещ. комн. в кирпичн. 

доме в 6а мкр. д.1а, S=30,8 кв. 
м, 5 эт., свежий ремонт, нат. по-
толки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX  Комн. в блочном доме в 6а 

мкр., д.13, S=13,7 кв. м, 5 эт., 220 
тыс. руб. / обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX  Комн. в блочном доме в 6а 

мкр., д.13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 250 
тыс. руб. / обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.

XX  Комн. в 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. 
89808888551.
XX  Комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=17,9 кв. м., 4 эт., ст/п, 220 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX  Комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX  Комнату по ул.Свердлова, д.29, 

S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 300 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.
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 об-
меняю. Тел. 89808888551.
XX  2-комн. в общ. в 6а мкр., д.17, 

S=25,9 кв. м, 570 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

S=35 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у свой совм., 580 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89808888551.
XX  2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

S=34 кв. м, 8 эт., 550 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89222288551.
XX  2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=34 кв. м, 
6 эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX  2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=26 кв. м, 
4 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX  2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, S=26 кв. м, 
3 эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или . обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89808888551.
XX  2-комн. секцию в блочном 

доме по ул. Свердлова, д.39, S=28 
кв. м, 2 этаж, комн. изолир., с/у 
разд., 500 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89808888551.
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. 89527393333.
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. 89521306434.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр, д.22, S=30,5 кв. м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д.23, S=30,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 820 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX   1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.33а, S=34 кв. м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.

XX   1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 
3/5 эт., 31,6 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 1/5 

эт., S=29,9 кв. м, 970 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
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. 89222277881.
XX   1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 3/5 

эт., S=29,4 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX   1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 3/9 

эт., S=31,6 кв. м, 1250 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX   1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 

эт., S=29,2 кв. м, 770 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX   1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.20, S=31,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет, 750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX   1-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д.31, S=35,5 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., балкон не застекл., 1150 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX   1-комн. кв. в блочном доме 

в 11 мкр., д.9, S=31,9 кв. м, 3 
эт., с/у совм., 750 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX   1-комн. кв. в блочном доме 

по ул. Гикалова, д.8, S=33,3 кв. 
м, 5 эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д.3, 2/4 эт., S=33,1 кв. м, 1150 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
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. 89222277881.
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. 89222277881.
XX   1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д.12, 1/12 эт., S=36,4 кв. м, 
1199 тыс. руб. Тел 89000377062.
XX   1-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д.13, 1/4 эт., S=31,8 кв. м, 820 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX   1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д.13, S=31 кв. 
м, 4 этаж, с/у совм., балкон за-
стекленный, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д.13, S=31,3 
кв. м, 3 этаж, с/у совм., балкон 
застекл., в кв. остается кух. гар-
нитур, эл. плита, стол обеден-
ный, шкаф-купе, 1350 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX   1-комн. кв. в кирпичном доме 

по ул. Свердлова, д.14, S=36,8 
кв. м, 1 этаж, с/у разд., балкон 
застекленный, 1050 тыс. руб. /
обмен на недвиж, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-

лова, д.21, S=29,8 кв. м, без бал-
кона, 750 тыс. руб., торг. Тел. 
89527386832.
XX   1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-

ва, д.27, 4/4 эт., S=30,2 кв. м, 750 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист-обходчик  по турбинному 
  оборудованию
• Электрослесарь по ремонту 
  и обслуживанию автоматики и средств 
  измерений

ТРЕБУЮТСЯ:
• Электромонтер по обслуживанию 
  электрооборудования электростанций
• Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
• Электрогазосварщик

На Нижнетуринские тепловые сети 
(ПАО «Т плюс»)

На Нижнетуринскую ГРЭС 
(ПАО «Т Плюс»)

Р
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Тел.: +7 (34342) 9-28-70 Тел.: +7 (34342) 9-26-55

и интернет
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

4 октября исполняется 4 года, 
как нет с нами любимого сына

ТЯЛИНА 
Александра Васильевича
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал Сашу, помяните его 
добрым словом.

Родные

1 октября исполнится полгода,
как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа, 

папочки, дедушки  
ХОЛМОГОРОВА 

Николая Владимировича.
Никакое время не властно над болью 
утраты.
Всегда будет жить в нашей памяти, 
в наших душах, в наших сердцах.

Семья Холмогоровых
Портреты на камне

Овалы, таблички
Оградки, столики, скамейки

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Адрес: ул. Машиностроителей, 4
Телефон: 89002006997

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО

КАМНЯ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,
ВЕНКИ

РЕ
КЛ

АМ
А

XX   1-комн. кв. в блочном доме в 
по ул. Октябрьская, д.26, S=31,6 
кв. м, 1 эт., с/у совмещенный, 
балкона нет., 730 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д.2, S=26,4 кв. м, 2 
эт., с/у совм., 410 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   1-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., 2 эт., рассм. варианты. Тел. 
89221574445.
XX   1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д,18, S=26,3 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
580 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX   1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.21, 2/2 эт., S=27 кв. м, 615 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX   1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.49, S=27,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX   1-комн. кв. в кирпичн. доме в 

п. Валериановск по ул. Лесная, 
д.1а, S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., 900 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX  Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 89043846236.
XX   2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-

няю на 1-комн. бл. кв. в Качкана-
ре. Тел. 89506462024.
XX   2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д.5, 1/2 

эт., S=44,3 кв. м, 1300 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX   2-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д.22, S=41,9 кв. м, 1 эт. 
комн. смежн., с/у совм., 1310 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX   2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д.30, S=40,7, кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1200 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX   2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 4 мкр., д.57, S=47,5 кв. м, 2 эт., 
комн. изол., с/у раздельн., бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д.59, 

S=49,3 кв. м, 5 эт. нов, сантехни-
ка, отопление, с/ч, 1550 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX   2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.59, 

S=45,5 кв. м, 5/5 эт., 1150 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX   2-комн. кв. в блочном доме 

в 5 мкр., д.66, 2 эт., S=42,6 кв. 
м, комн. смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX   2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.6, 5/5 

эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка за-
менена частично, 1420 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX   2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 

4/5 эт., S=46 кв. м, 1599 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX   2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 

1/5 эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX   2-комн. кв. в панельном доме 

в 7 мкр., д.58, S=44,2 кв. м, 5 
этаж, комн. смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 1450 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX   2-комн. кв. в панельном доме в 

7 мкр., д.62, S=42,1 кв. м, 5 этаж, 
комн. смежн., с/у совм., 1100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX   2-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.2, S=43,7 кв. м, 1 этаж, 
комн. смежн., с/у разд., 1200 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX  2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д.22, S=40,6 кв. м, 2 
этаж, комн. изолир., с/у совм., 
балкон застекл.,1300 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX  2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 89506581263.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 

5/5 этаж, комн. изолир., с/у разд., 
ст/п, 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
89221047532.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 

S=41,8 кв. м, 5/5 этаж, ст/п, с/д, 
замена сантехн., с/ч, нат. потол-
ки, балкон застекл. ст/п, 1420 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 

S=41, кв. м, 3/5 этаж, 1350 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 2/5 

этаж, S=44 кв. м, 1099 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX  2-комн. кв. в панельном доме 

в 8 мкр., д.24, 3 этаж, S=48,2 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 

S=42 кв. м, 2/5 этаж, 1150 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 

3/5 эт., S=44 кв. м, комн. смежн., 
с/у разд., косм. ремонт, ламинат, 
ст/п, балкон застекл., 1600 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.
XX  2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д.3, S=44,6 кв. м, 2 этаж, 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. кв. в кирп. доме в 9 мкр., 

д.16, S=44,4 кв. м, 2 этаж, комн. 
изолир., с/у совм., баклн застекл., 
1450 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX  2-комн. кв. в кирп. доме в 10 

мкр., д.24, S=39,1 кв. м, 5 этаж, 
комн. смежн., с/у совм., 1250 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX  2-комн. бл. кв. в 10 мкр. Тел. 

89123794625. 
XX  2-комн. кв. в кирп. доме в 10 

мкр., д.33, S=40,3 кв. м, 4 этаж, 
комн. изолир., с/у совм., лод-
жия застекл., 1750 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. бл. кв. в 11 мкр. д.12, 

S=49 кв. м, 4 этаж, част. с мебе-
лью, с/у разд., балкон застекл. 
Тел. 89120449694.
XX  2-комн. бл. кв. в 11 мкр, д.17, 

S=49,2 кв. м, 7/9 этаж, ремонт, 
мебель есть, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.18, 

S=49 кв. м, 4 эт. комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 1900 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX  2-комн. кв. в кирпичн. доме 

по ул. Свердлова, д.16, 5 этаж, 
S=49,5 кв. м, комн. изол., с/у 
разд., лоджия застекл., 1600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX  2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д.25, 4 этаж, S=41 
кв. м, комн. изолир, с/у совм., 
балкон застекл., 1650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. кв. в кирп. доме по ул. 

Свердлова, д.27, S=44,4 кв. м, 3 
этаж, с/у совм., балкон застекл., 
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

XX  2-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Свердлова, д.28, 4 этаж, S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д.30, S=45 кв. м, балкон 
застекл., в одной комнате сделан 
ремонт. Тел. 89521324524.
XX  2-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д.25, S=40,7 кв. м, 4/4 этаж, 1650 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. бл. кв. по ул. Гикало-

ва, д.8, 3 этаж, балкон застекл., 
стек/п. Тел. 89536004567.
XX  2-комн. кв. по ул. Гикалова, 

д.2, S=40,9 кв. м, 4/5 этаж, комн. 
смежн., с/у разд., балкон, 1150 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д.2, S=44,8 кв. м, 
4 этаж, комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д.10, S=45,1 кв. м, 
4 этаж, комн. изолир., с/у совм., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д.1, S=49,4 
кв. м, 3 этаж, комн. изолир., с/у 
совм., лоджия застекл., 1850 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX  2-комн. кв. в кирп. доме по 

ул. Октябрьская, д.23а, 1 этаж, 
S=44,7 кв. м, комн. изолир., име-
ется кладовка в подвале, ст/п, 
1350 тыс. руб. Тел. 89826661574.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д.7  (сан. техн. но-
вая, ст/п, с/ч), в хор. сост., 500 
тыс. руб. или меняю на 1-комн. 
кв. в дер. доме с доплатой. Тел. 
89221298488.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д.4, S=35,3 кв. м, 1 этаж, 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX  2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д.103, 1 этаж, S=40 кв. м., 599 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.14, S=37,6 кв. м, 2 этаж, комн. 
смежн., с/у совм., 680 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Первомайская, д.12, 2/2 этаж, 
S=48,4 кв. м, 499 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Качканарская, д.15, S=49,2 
кв. м, 1 этаж, комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д.7, S=46,3 кв. м, 
большой подпол, нат. потолки, 
ст/п, водонагреватель, лино-
леум, встр. кухня, ремонт. Тел. 
8913842330.
XX  2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д.22а, S=37,2 кв. м, 
1 этаж, комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 400 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX  2-комн. кв. в дер. доме по пер. 
Строителей, д.3, S=47,4 кв. м, 2 
этаж комн. смежн., с/у совм., 620 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX  2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Чехова, д.52, S=55,6 кв. м, 3 
этаж, комн. изолир., с/у совм., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  2-комн. (евро) кв. в г. Екатерин-

бург, Академический р-н, ЖК 
«Меридиан» (р-н Верхнеуфалей-
ской), д.13, S=37,1 кв. м, 7 этаж, 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 4300 тыс. руб. Тел. 
8922227755.
XX  3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, ¼ 

этаж, S=55,6 кв. м, 1950 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX  3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.61, 

S=51 кв. м. 1 этаж., стек/п, 
с/у разд., 1500 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX  3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., 

д.78/1, S=70,1 кв. м, 2 этаж, комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 3100 тыс. руб./обмен на ка-
менную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX  3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2/5 

этаж, S=60,3 кв. м, 2350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX  3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 

треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел: 89181566191, 
89120398336.
XX  3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 

S=57,7 кв. м, 7 этаж, комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
1900 тыс. руб./обмен на камен-
ную 1-комн. кв. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д.10, S=62,3 кв. м, 2 этаж, 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.10, 

2/5 этаж, S=62,3 кв. м, стек/п, 
лоджия, с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д.10, S=62,6 кв. м, 5 этаж, 
балкон застекл., или меняю на 
2-комн. кв., не выше 2 этаж. Тел. 
89505558963.
XX  3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.15, 

S=59 кв. м, 5 этаж, комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2000 
тыс. руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. бл. кв-ру, 6а мкр., д.15, 

1/9 этаж, S=59 кв. м, 1800 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  3-комн. бл. кв-ру, 6а мкр., .15, 

7/9 этаж, S=58,3 кв. м, 2200 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX  3-комн. бл. кв-ру, 8 мкр., д.24, 3 

этаж или сдам. Тел. 89221451313.
XX  3-комн. кв-ру в кирпичном 

доме в 8 мкр., д.2, S=57,5 кв. м, 
1 этаж, комн. изолир. и смежн., 
с/у разд., 1500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в кирп. доме в 8 

мкр., д.14, S=57,1 кв. м, 5 этаж, 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон не застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. бл. кв. в кирпичном 

доме в 8 мкр., д.19, S=62,9 кв. м, 
1 этаж, комн. смежн., с/у совм., 
2050 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

XX  3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 4/4 
этаж, S=59,9 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX  3-комн. кв-ру в кирп. доме в 8 

мкр., д.34, S=57,9 кв. м, 4 этаж, 
комн. изолир. и смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 2250 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX  3-комн. кв-ру в кирпичном 

доме в 9 мкр., д.2, S=59,2 кв. м, 3 
этаж, комн. изолированы и смеж-
ные, с/у совм., балкон не застекл., 
хороший ремонт, 1950 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в кирпичном 

доме в 9 мкр., д.2, S=59,2 кв. м, 2 
этаж, комн. изолированы и смеж-
ные, с/у совм., балкон не застекл., 
хороший ремонт, 3050 тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
(в приоритете обмен на 2-комн.к 
в. с доплатой). Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру,  9 мкр., д.16, 4/5 

этаж, S=57,8 кв. м, балкон, с/у 
разд., комн. изолированы, квар-
тира теплая, светлая, 1550 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме в 

10 мкр., д.4, S=51, 2 кв. м, 5 этаж, 
комн. изолированы, с/у разд., 
лоджия застекленная, 2250 тыс. 
руб./обмен на каменную 2-комн. 
кв. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме в 

10 мкр., д.44, S=62,7 кв. м, 4 этаж, 
комн. изолированы, с/у разд., 
балкон застеклен, 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме в 

10 мкр., д.44, S=62,8 кв. м, 9 этаж, 
комн. изолированы с/у разд., лод-
жия застекленная, остается кух. 
гарнитур, дух. шкаф, холодиль-
ник, шкаф-купе, диван, 2550  тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме в 

10 мкр., д.61, S=58 кв. м, 3 этаж, 
комн. изолированы, с/у разд., 
балкон застеклен, большая кухня, 
2550 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме 

по  10 мкр, д.61, S=57,9 кв. м. 1 
этаж, комн. изолир. и смежные, 
с/у разд., лоджия застеклена. В 
квартире остается: кух. гарнитур,      
шкаф-купе, мебель в ванной ком-
нате, водонагреватель. Сделан 
капитальный ремонт. Переплани-
ровка узаконена, 2850 тыс. руб. /
обмен на недв., авто и т.д.  Тел. 
89222288551
XX  3-комн. кв-ру, 11 мкр., д.24, 

S=73 кв. м, 1 этаж, комн. изо-
лированы, с/у разд., лоджия 
застекленная, 2800 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру, 11 мкр., д.24, 

S=57,2 кв. м, 4 этаж, комн. изо-
лированы, с/у разд., лоджия 
застекленная, 2450 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  3-комн. кв-ру,  ул. Свердлова, 

д.11, S=55 кв. м, 1 этаж, с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме 

по ул. Свердлова, д.13, 4 этаж, 
S=55,2 кв. м, комн. изолирова-
ны, смежные, с/у совм., балкон 
застекленный, 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX  3-комн. кв-ру, ул. Свердлова, 
д.13, S=55,1 кв. м, 1 этаж, комн. 
смежные, с/у совмещенный, 
балкона нет, 2550 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру,  ул. Свердлова, 

д.23, S=54,1 кв. м, 4 этаж, комн. 
смежные, с/у совм., 1870 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру,  ул. Свердлова, 

д.26, S=59,7 кв. м, 7 этаж, комн. 
изолированы и смежные, балкон 
и лоджия не застеклен, с/у разд., 
1550 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX  3-комн. кв-ру, ул. Свердлова, 

д.45, 6/9 этаж, S=57,4 кв. м, 2200 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX  3-комн. кв-ру в блочном доме 

по ул. Гикалова, д.2, 5 этаж, 
S=60,8 кв. м, комн. изолиро-
ваны, с/у раздельный, балкон 
застекленный, 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в дер. доме в 

4а мкр., д.95, S=47,8 кв. м., 2 
этаж, комн. изолированы, с/у 
совмещены, 830 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру по ул. Совет-

ская, д.9, S=60,4 кв. м, 1 этаж, 
комн. изолированы и смежные, 
с/у совм., 950 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру по ул. Совет-

ская, д.11, S=62,5 кв. м, 5 этаж, 
комн. изолированы и смежные, 
с/у  совмещенный, 800 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  3-комн. кв-ру,  ул. Первомай-

ская, д.3, 2/2 этаж, S=62,7 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 89123794625.
XX  3-комн. кв-ру в п.Валериановск 

по ул. Лесная, д.2а, 4/4 этаж, 
S=41 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX  3-комн. кв-ру в п. Валериа-

новск, ул. Кирова, д.4а, S=58,1 кв. 
м, 1 этаж, комн. изолированы, с/у 
совм., балкона нет, 1200 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру в п. Валериа-

новск, ул. Кирова, д.4а, S=58,9 
кв. м, 1 этаж, комн. изолирова-
ны, с/у совм., 1300 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в п. Валериа-

новск по ул. Кирова, д.59, S=76,1 
кв. м, 3 этаж, комн. изолирова-
ны, с/у раздельный, балкона 
нет, 1850 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  3-комн. кв-ру ул. пл. в п. Вале-

риановск, ул. Лесная, д.2б, S=58,6 
кв. м, 4 этаж, комн. изолированы, 
с/у раздельный, балкон засте-
кленный, 1550 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
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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
3 октября

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

XX  3-комн. кв-ру в г. Нижняя 
Тура по ул. Машиностроите-
лей, д.3, S=59 кв. м, 1 этаж, све-
жий ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX  3-комн. кв-ру в п. Ис по ул. 

Ленина, д.47, 5 этаж, S=67 кв. 
м, комн. изолированны, кладов-
ка, с/у разд., 999 тыс. руб. Тел. 
89527393333.
XX  3-комн. кв-ру в г. Красноу-

ральск, ул. Карла Либкнехта, д.2, 
S=69,3 кв. м, 2 эт., комн. изолиро-
ваны, с/у совмещенный, балкон 
не застекленный, 585 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX  3-комн. кв-ру в г. Кушва, ул. 

Луначарского, д.10, S=50,6 кв. м, 
2 этаж, комн. изолированные и 
смежные, с/у разд., балкон засте-
кленный, 1250 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  4-комн. кв-ру в п. Валерианов-

ске, ул. Кирова, д.59, 5 этаж, S=76 
кв. м, площадь кухни 10 кв. м., с/у 
раздельный, 1500 тыс. руб. Тел. 
89041770514.
XX  4-комн. кв-ру в кирп. доме в п. 

Валериановкс по ул. Кирова, д.59, 
S=76 кв. м, 4 этаж, комн. изоли-
рованные, с/у разд., балкон не 
застекленный, 1500 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX  4-комн. кв-ру в блочном доме в 

6а мкр., д.10, S=71,4 кв. м, 1 этаж, 
комн. изолированные, с/у раз-
дельный, 2150 тыс. руб./обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  4-комн. кв-ру в 8 мкр., д.11, 4/5 

этаж, S=61,6 кв. м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX  4-комн. кв-ру, на 9 мкр., д.14, 

4/5 этаж, S=62,2 кв. м, 1450 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX  4-комн. кв-ру, 10 мкр., S=75,2 

кв. м, 7 этаж, комн. изолирован-
ные и смежные, с/у совмещен-
ный, балкон застекленный, сде-
лан хороший ремонт, 3800 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  5-комн. кв-ру, 10 мкр., д.63, 4/9 

этаж, S=108,9 кв. м, 3400 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX  5-комн. кв-ру ,10 мкр., д.63, 5/9 

этаж, S=108,9 кв. м, 3600 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX Дом в г. Верхняя Тура, дом 

6х6м, пристрой 5х6м, з/у 16соток, 
баня огород разработан, плодо-
вые деревья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском районе 

д. Белая (п. Ис), можно под снос, 
на берегу реки, есть баня, газ, 
колодец, эл-во, з/у 30 соток. Тел. 
89221327878.
XX Большой дом в г. Новая Ляля, в 

р-не Южного. Тел. 89827692764.

XX Дом с з/у в пос. Белая по ул. 
Лесная, д.10, S=30 кв. м, 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в п. Федино по ул. Гор-

ная, д.7, S=153 кв. м, з/у 40 соток, 
канализация септик, скважина 
(насос установлен), эл-во 220 Вт, 
740 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д.55, S=38 кв. м, 
з/у 1300 кв. м, 650 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Чапаева, д.23а, S=150 кв. м, 
з/у 6 соток, 2500 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Свободы, д.75, 35 кв. м, зем-
ли 11 соток, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Дом в п.Валериановск по ул. 

Вайнера, д.56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, эл-во, центр. и холл. вода, 
отопление центр., канализация 
септик, гараж, новая баня, уча-
сток разработан, 1100 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.
XX  Дом в п. Верх Ис по ул. Новая, 

д.10, S=28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX  2-эт. дом в п. Валериановск по 

ул. Горняков, д.2а, S=54 кв. м, з/у 
8 соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX  Дом в п. Валериановск по ул. 

Гусева, д.14, S=29,6 кв. м, з/у 9 
соток, 3 комнаты, водопровод, 
отопление, 715 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX  Коттедж с з/у в п. Валериа-

новск по ул. Кирова, д.52, S=66 
кв. м, з/у 15,5 соток, 2000 тыс. руб. 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89222277881.
XX  Дом в п.Валериановск по ул. 

Нижняя, д.47, S=85 кв. м, з/у 13,2 
соток,  эл-во 220/38/, центр. холл. 
вода, центр. канализация, газ на 
участке, в цок. эт. большой гараж, 
на участке фундамент под баню 
3х4, 1600 тыс. руб. /обмен на кв. 
Тел. 89222288551.
XX  Дом в п. Валериановск по ул. 

Пушкина, д.6, S=48 кв. м, з/у 14 
соток, эл-во, центр. водоснабже-
ние и отопление, газ, канализа-
ция сток, баня, хоз. постройки, 
теплица3, о/я, 1250 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

XX  Дом в п. Валериановск по ул. 
Новая, д.40, S=36 кв. м, з/у 6 
соток, эл-во, холл вода в летний 
период, баня, 2 теплицы, кры-
тый двор, 700 тыс. руб./ обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  Дом в п. Валериановск, ул. 

Кирова, д.5, 2 этаж, 4 комнаты, 
S=94,8 кв. м, з/у 12 соток, веран-
да, беседка, сарайка, гараж, баня, 
с/у совм., газ, канализация, дом 
готов к проживанию, 4350 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.
XX  Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д.3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, эл-во, сква-
жина, печное отопление, канали-
зация септик, теплица, 500 тыс. 
руб./обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX  Дом с з/у в п. Именновский, 

ул. Путейцев, д.19, S=25 кв. м, 11 
соток, отопление печное, с/д, 320 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX  Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, 

д.75, S=100 кв. м, з/у 11 соток, 
3300 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX  Дом с з/у по ул. Мира, д.15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX  Дом с з/у по ул. Крылова, д.41, 

S=79,1 кв. м, 2 этаж, гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолированные, 1600 тыс. 
руб./обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89000377062.
XX  Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 

3-комн., S=100 кв. м, з/у 6 соток, 
6100 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX  Дом с з/у по ул. Крылова, д.41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, печное 
отопление, эл-во, скважина, баня, 
гараж, 1550 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Дом по ул. Чехова, д.8, S=35,5 

кв. м, з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 
тыс. руб., возможен обмен на кв-
ру. Тел. 89000377062.
XX  Дом с з/у по ул. Крылова, д.95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  Дом с з/у по ул. Некрасова, 

д.19, S=38,9 кв. м, з/у 8,3 соток, 
с/у в доме, канализация кессон, 
отопление и водоснабжение 
центральное, баня, 2 гараж, те-
плица, крытый двор, хоз. по-
стройки, 3000 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX  Дом с з/у по ул. Пушкинская, 

д.60, S=61 кв. м, земли 9 сот., с/у 
в доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление 
печное и газ, баня, гараж, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 1200 тыс. руб. 
или обмен на комнату с доплатой. 
Тел. 89222277881.

XX  Дом с з/у по ул. Горная, д.121, 
S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, скважи-
на, эл-во, газ, отопление, канали-
зации нет, 3000 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Объект незавершенного стро-

ительства в п. Ис, ул. Горная, 7, 
з/у S=3996 кв. м, 750 тыс. руб. 
Тел. 89123794625.
XX  з/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фунда-

мент 6х12м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX  з/у в 12 мкр., Форманта-2, 15 

соток (лес). Тел. 89024475196.
XX  З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч.27, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 2-эт. дом, 32 кв. м, 
помещение под баню,1800 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
XX  З/у по ул. Четвертная, уч.7а, 

10,5 соток, участок очищен от 
деревьев и кустарников, 250 тыс. 
руб./обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX  З/у в пер. Клубный, уч.4, 

11,4 сотки, центр. коммуника-
ции, 1500 тыс. руб./обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277550.
XX  З/у в п. Федино, ул. Артёма, 

уч.197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч.11, 20 со-
ток, готовый фундамент под стро-
ительство дома, возможность 
подключения центр. коммуни-
каций и электричества, 150 тыс. 
руб./обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  Жилое помещение с гаражом 

под автосервис на зем. уч. в п. Ис, 
ул. Свердлова, д.7, общая площадь 
S=108 кв. м, 13 сот. Фундамент 
под баню 5х6 м. Канализация 
септик, водоснабжение скважи-
на (насос установлен), электри-
чество 220В, отопление электро-
кател + дрова. 1300 тыс. руб./ 
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в г. Нижняя Тура по ул. Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
XX  З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч.30, S=1453 
кв. м, межевание, есть возмож-
ность подключения газа и элек-
тричества, 300 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

XX  Земельный участок в п. Вале-
риановск по ул. Первомайская, 
уч.2д, 12 соток, 135 тыс. руб. или 
обмен на вашу недвижимость, 
транспорт и т.п. Тел. 89222277881.
XX  Земельный участок в п. Вале-

риановск по ул. Строителей, уч.4, 
13,8 соток, 60  тыс. руб./обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Земельный участок в г. Ниж-

няя Тура по ул. Набережная, 
д.17а, 6,8 соток, 320 тыс. руб./об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX  Смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
89222288551. 
XX  Сад в к/с №5 в п. Именновский, 

ул.2, дом, баня, хоз. постройки, те-
плица, кусты вишни, смородины, 
облепихи, сливы, крыжовника. 
Тел: 89530077544, 89028797838.
XX  Сад в к/с №6, ул.4, уч.116, дом 

16 кв. м, теплица, сарай, туалет, 
все посадки, 75 тыс. руб. Тел. 
89538210320.
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: 66386, 
89193827354.
XX  Сад в к/с №6, ул.37, дом, 

баня, комната отдыха, сарай, 
плодово-ягодные посадки. Тел. 
89536060156.
XX  Сад в к/с №6, ул.22, уч.1266, дом 

S=18 кв. м, з/у 6 соток, 145 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX  Сад в к/с №6, ул.9, уч.336, дом 

S=22 кв. м, з/у 6 соток, разра-
ботан, эл-во, баня 2х3, теплицы, 
посадки, 170 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Сад в к/с №6, ул.13, уч.622, дом 

S=14 кв. м, з/у 6 соток, 25 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
XX  Сад к /с №13, ул.5, уч.114, 6 

соток, 150 тыс. руб./обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Сад в к/с №14, ул.7, уч.305, 

8 соток, 75 тыс. руб./обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Сад в к/с №14, ул.4, уч.155, 8 

соток, 105 тыс. руб./обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX  Сад в к/с №14, 8 соток, разра-
ботан, дом S=40 кв. м, сарай, те-
плица, вода. Тел. 89024464795.
XX  Сад в к/с №14, ул.6, уч.248, 8 со-

ток, 25 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX  Кап. гараж в р-не бывших 

ГОКовских теплиц, 2-уровне-
вый, эл-во, о/я. Тел: 89043898716, 
89122716236.
XX  Кап. гараж в 4 мкр., S=21 кв. м, 

метал. кровля, о/я, 370 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX  Кап. гараж в р-не ул. Толстого, 

S=21,3 кв. м, о/я, есть возмож-
ность подключения эл-ва, 70 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX  Кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=24 кв. м, эл-во нет 
(возм. подкл.), 125 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX  Кап. гараж в р-не заправки 

у обогащения КГОКа, S=25 
кв. м, эл-во, 165 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Гаражный бокс в п. Вале-

риановске, ул. Лесная, д.2/1, 
S=136 кв. м., 700 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Катер «Казанка-5М», двигатель 

Меркурий 25-30, в комплекте ба-
чок для топлива, весла, 160 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

КУПЛЮ
XX  Дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX  Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
XX  Земельный участок в черте 

Качканара, можно с домом под 
снос. Наличка! Тел. 89222277550.
XX  Садовый участок. Наличка! 

Тел. 89222277550.
XX железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89222277550.
XX  1-комн. или 2-комн. кв-ру, 

можно с долгами, обременения-
ми и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
XX  3-, 4-комн. кв-ру, можно с долга-

ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 89222277550.
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Расчетный 
порядок
Какие законы вступают в силу в октябре

Лариса Ратнер

Военным и силовикам увеличат 
выплаты, на карту «Мир» 
перечислят больше пособий, 
а для родителей уточнили 
правила начисления выплат 
на детей. Какие законы еще 
вступают в силу в октябре?

Денежное 
довольствие 
увеличится

Денежное довольствие во-

еннослужащих и сотрудников 

силовых ведомств увеличат 

с начала месяца. Такое поста-

новление Правительства всту-

пает в силу 1 октября.

Согласно документу, вы-

платы вырастут в 1,04 раза, 

или на 4 процента. Повы-

шение коснется военных, 

сотрудников Росгвардии, 

органов внутренних дел 

и уголовно- исполнительной 

системы, противопожарной 

службы, судебных приставов 

и таможенников.

В постановлении уточняют, 

что при повышении денежного 

содержания его размер следу-

ет округлять до целого руб ля 

в сторону увеличения.

Изменится порядок 
расчета военных 
пенсий

Размер денежного доволь-

ствия для исчисления пенсии 

военных пенсионеров и быв-

ших сотрудников силовых ве-

домств увеличат.

Напомним, в 2022 году 

до 1 октября военные пенсии 

были проиндексированы уже 

дважды. С 1 января – на 8,6 

процента, с 1 июня 2022 года 

размер доплаты увеличива-

ется до 19,5% от назначенной 

пенсии. Эти дополнительные 

выплаты были сделаны по по-

ручению президента.

С 1 октября 2022 года до-

платы в 19,5% отменяются, 

но вводится надбавка в раз-

мере 15,5% для участников Ве-

ликой Отечественной вой ны 

и членов их семей. Проводится 

плановая индексация денеж-

ного довольствия военнослу-

жащих – согласно Постановле-

нию Правительства № 719 

утверждено увеличение на 4%. 

Увеличивается понижающий 

коэффициент, используемый 

при начислении пенсии воен-

ным, – с 74,00 до 85,47 (0,8547 / 

0,74 = 1,155, т. е. на 15,5%). В итоге 

суммарное увеличение сохра-

нится на прежнем уровне: 4% 

+ 15,5% = 19,5%.

Правила начисления выплат на детей уточнили

Утверждены основные тре-

бования к выплате на детей от 8 

до 17 лет. Ее могут получить семьи 

со среднедушевым доходом ниже 

регионального прожиточного ми-

нимума на душу населения.

Отмечается, что выплата 

устанавливается на 12 месяцев 

и пересчитывается в беззаяви-

тельном порядке с 1 января каж-

дого года исходя из ежегодного 

изменения детского прожиточ-

ного минимума.

Установлено, почему в вы-

плате могут отказать. Например, 

основанием для этого может 

быть наличие в собственности 

у заявителя и членов его семьи 

двух и более помещений с на-

значением «жилое», «суммарная 

площадь которых больше произ-

ведения 24 квадратных метров 

в расчете на одного человека 

и количества членов семьи», или 

двух и более зданий с назначе-

нием «садовый дом».

Новые обязанности 
по ОСАГО

Владелец полиса ОСАГО 

обязан письменно уведо-

мить страховую компанию, 

если у автомобиля сменится 

собственник.

По закону в полисе нельзя 

изменить владельца машины, 

поэтому новый собственник 

должен заключать свой дого-

вор обязательного страхова-

ния. Еще одно нововведение 

касается обязанности стра-

ховщика ознакомить потер-

певшего в ДТП с результатами 

экспертизы. Компания должна 

сделать это в течение пяти 

рабочих дней после того, как 

получит результаты экспер-

тизы или проведет осмотр 

авто. Ранее, чтобы получить 

доступ к этим сведениям, по-

терпевшему приходилось по-

давать письменное заявление 

в страховую.

Кроме того, страховые смо-

гут без участия автовладельца 

узнавать об изменении госно-

мера его машины из автома-

тизированной системы. Если 

компания получит информа-

цию о новом номере самосто-

ятельно, она должна сообщить 

об этом собственнику, а тот 

может попросить внести изме-

нения в полис ОСАГО.

Пособие 
малоимущим 
перечислят на карту 
«МИР»

Правительство расширило 

список социальных выплат, 

которые будут перечислять 

на карту «Мир». Постановле-

ние кабмина вступает в силу 

26 октября.

Согласно документу, 

на «Мир» поступят ежемесяч-

ные выплаты и пособия мало-

имущим гражданам, а также 

субсидии на оплату жилья 

и коммунальных услуг. Такие 

субсидии дают, если расходы 

на коммуналку превышают 22 

процента совокупного дохода 

семьи.

На карту могут получить 

компенсацию на оплату ЖКУ 

педагоги в сельской местно-

сти, члены семей погибших 

военнослужащих и сотрудни-

ков МВД. Кроме того, после 

вступления постановления 

в силу на карту «Мир» будут 

перечислять ежегодные вы-

платы людям, награжденным 

знаком «Почетный донор».

Сейчас через «Мир» можно 

получать пенсии, зарплаты, 

пособия для безработных, вы-

платы при рождении детей.

Полезно знать

Едем жить в село?
Сельская ипотека стала бессрочной, однако получить 
кредит по такой программе можно будет только на от-
носительно новые дома. Разбираемся в теме.
Сельская ипотека – программа для граждан РФ, кото-
рые хотят купить или построить жилье на сельской 
территории или в сельской агломерации с населением 
не более 30 тыс. человек, включенной в специальный 
перечень. Этот перечень утверждает высший ис-
полнительный или уполномоченный орган субъекта 
РФ. Если вы не нашли ваш населенный пункт в этом 
списке, то взять сельскую ипотеку на объект в этом 
населенном пункте нельзя.
С помощью программы можно взять кредит под 
льготную ставку от 0,1 до 3%, а недополученный до-
ход банкам компенсирует государство. В программе 
можно участвовать только один раз.
Процентная ставка по договору – не выше 3% годовых. 
При этом она может быть снижена до 0,1% годовых –
уточняйте в банке. Максимальный срок – 25 лет. Перво-
начальный взнос – не менее 10%, можно использовать 
средства маткапитала.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., 
а для ЯНАО, Ленинградской области и ДФО – до 5 млн 
руб. Москва, МО и Санкт- Петербург в программе 
не участвуют.

Важные условия
Предполагалось, что сельская ипотека будет дей-
ствовать лишь до конца нынешнего года. Теперь про-
грамма стала бессрочной. Изменились и некоторые 
другие условия.
Ранее, например, сельскую ипотеку можно было 
потратить и на покупку квартиры (в доме до пяти 
этажей), разрешалось приобрести любой жилой дом 
(если он достаточно благоустроенный). Теперь же 
сельскую ипотеку разрешено будет потратить лишь 
на индивидуальный или блокированный жилой дом, 
о покупке квартир речь уже не идет.
Если заемщик собирается не строить, а приобрести 
готовое жилье, ему нужно будет выбирать достаточно 
новую постройку: дом, возведенный за последние 
пять лет, не ранее, если его покупают у физлица, 
и за последние три года, если продавец – юрлицо или 
предприниматель.

Прописка обязательна
Смягчаются требования к благоустройству дома, 
который можно купить по сельской ипотеке. Ранее 
дом, расположенный в газифицированных районах, 
обязательно должен был быть газифицирован. Теперь 
это требование упраздняется. При этом, как и ранее, 
дом должен быть с электро-, водоснабжением, водо-
отведением и отоплением.
Кроме того, банки будут следить, чтобы дома покупа-
лись именно для собственного проживания, а не в ин-
вестиционных целях. Заемщик теперь не только дол-
жен в течение полугода с момента оформления прав 
собственности оформить прописку в новом жилье, 
но и ежегодно в течение пяти лет подтверждать банку, 
что адрес его регистрации не изменился.

Когда могут поднять ставку?
Банк может поднять проценту ставку по действующей 
сельской ипотеке при определенных условиях. При 
этом итоговая ставка не может превышать ставки ЦБ 
на момент подписания кредитного договора плюс 
льготная ставка (0,1–3%).
Согласно условиям получения сельской ипотеки, 
процентную ставку по договору могут поднять в сле-
дующих случаях:
– нецелевое использование кредитных средств. 
Сельская ипотека выдается на определенных усло-
виях, если заемщик использовал заемные средства 
на иные цели, не предусмотренные программой, банк 
имеет право поднять ставку;
– просрочка более 90 дней за последние 180 дней;
– нарушены условия регистрации в приобретенном 
жилье;
– нарушение сроков строительства жилого дома. 
Объект должен быть сдан подрядной организацией 
в срок до 24 месяцев после выдачи сельской ипотеки;
– прекращение финансирования программы со сто-
роны государства.

Источники: "Парламентская газета", "РГ"

Цитата

Марат Хуснуллин, 
вице-премьер 
Правительства 
РФ:
«Мы абсолютно 
поддерживаем 
эту программу, 
считаем, что она 
очень нужная. 
И безусловно, 
мы считаем, что 
8–10 млн квадрат-
ных метров ввода 
нам может давать 
ежегодно сель-
ская ипотека»

Справка

Информация 
о территориях 
Свердловской 
области, уча-
ствующих в про-
грамме сельской 
ипотеки, разме-
щена на сайте 
mcxso.midural.ru 
в разделе «Доку-
менты»: приказ 
Министерства 
агропромышлен-
ного комплекса 
и потребительско-
го рынка Сверд-
ловской области 
от 16.12.2019 
№ 641 (16+)
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Кофе вкуснее, 
когда горячее
На что ориентироваться при выборе кофе 
и есть ли разница – молотый он или в зернах

 Светлана Царева

Как выбрать кофе и в чем 
отличие его сортов? Стоит ли 
ожидать ограничения поставок 
и нужно ли делать запасы 
в нынешних условиях?

Рассказывает доцент Инсти-

тута менеджмента, предпри-

нимательства и инжиниринга 

Уральского государственного 

экономического университета 

Светлана Царева.

Кофе поступает в Россию 

из стран Африки и Азии. Там 

производят и арабику, и робусту, 

и либерику. Поэтому ограниче-

ние поставок этих сортов кофей-

ных зерен в нашу страну из Юж-

ной Америки особо не повлияет 

на россиян.

Чем выше, тем лучше

На 75 процентах плантаций ко-

фейных деревьев растет арабика, 

остальные поля заняты робустой. 

Эти сорта отличаются способами 

выращивания: деревья арабики 

любят высоту до двух с полови-

ной тысяч метров и горную мест-

ность, а робуста растет в низинах, 

максимум поднимается на 900 

метров.

Считается, что чем выше ра-

стут кофейные деревья над уров-

нем моря, тем лучше зерна. Из-за 

этого и цена за арабику выше, чем 

за робусту или либерику.

Важен способ 
заваривания

Либерика не самый распро-

страненный сорт, так как не от-

личается высоким содержанием 

кофеина. Зато имеет сильный аро-

мат, из-за чего чаще используется 

в кофейных купажах. Вкус араби-

ки – более тонкий, интенсивный 

и насыщенный. Зерна робусты, 

которые по форме напоминают 

круг, – более горькие, терпкие 

и крепкие, потому что содержат 

больше кофеина.

Но на большинство кофеманов 

прекращение поставок арабики 

в Россию не должно сильно по-

влиять, потому что только специ-

алисты могут отличить по вкусу 

арабику от робусты. На приятную 

кислинку и насыщенность кофе 

больше влияет способ заварива-

ния кофе: эспрессо, капучино или 

по-турецки.

Главное – 
правильная упаковка

При покупке кофе, как считают 

многие, важно, молотый ли он. 

Конечно, у зерен есть преимуще-

ство: они могут храниться доль-

ше, не теряя вкуса и запаха. Уже 

через 15–20 минут после помола, 

как утверждают эксперты, кофе 

постепенно «умирает»: запах уле-

тучивается и появляется горький 

привкус, как у испорченного кофе. 

Кроме того, считается, что при 

взаимодействии с кислородом 

и влагой из воздуха продукт теря-

ет свои вкусовые качества.

Но специалисты считают, что 

принципиальной разницы между 

зерновым и молотым кофе нет. 

Главное – чтобы он был своевре-

менно и правильно упакован. По-

этому ориентироваться в первую 

очередь нужно на свое время: бу-

дет ли оно у вас, чтобы помолоть 

зерна, или проще купить сразу 

готовый для заварки кофе.

Что влияет на цену

Определять, понравится ли 

вкус кофе, по его цене – тоже 

нельзя. Стоимость кофе зависит 

от его сорта, места и условий 

выращивания, урожайности, 

затрат на содержание, обжарку 

и транспортировку.

Наиболее затратен влажный 

способ обработки кофе – когда 

зерно промывается вкруговую. 

Чаще всего используется сухой – 

плоды кофейного дерева просто 

рассыпают на поверхность под 

открытым небом, чтобы они сами 

отшелушились.

Стоимость на продукцию 

из Бразилии, Эфиопии, Колумбии 

и Кубы редко «накручивают» – 

кофе оттуда можно приобрести 

по доступным ценам. Редкие со-

рта зерен, например из Йемена, 

Новой Гвинеи, Гавайских остро-

вов и Ямайки, доступны по цене 

далеко не каждому из-за своей 

уникальности.

Закупать ли впрок?

Если есть желание закупиться 

впрок, то нужно внимательно чи-

тать этикетки на упаковке с кофе. 

Сроки годности зависят от того, 

в какой форме он хранится.

В зернах кофе может хранить-

ся от десяти дней до года (все за-

висит от упаковки). Молотый кофе 

в вакуумной упаковке может хра-

ниться больше – полтора-три года. 

Точные сроки хранения должны 

быть указаны на маркировке.

Когда срок годности у кофе 

истекает, опасным он сра-

зу не становится. Постепенно 

у него исчезает аромат и вкус, 

как и способность оказывать 

тонизирующее действие. Может 

появиться неприятный запах, ко-

торый сохранится и после варки 

зерен.

В последний момент на испор-

ченном кофе появляется плесень, 

которая опасна для человека рас-

стройством кишечника и заболе-

ваниями дыхательных путей. Ког-

да это произойдет, точно сказать 

никто не может. На это влияет 

много факторов: в какой степени 

открыта упаковка и какая влаж-

ность воздуха. Поэтому после 

истечения срока годности, чтобы 

не испытывать судьбу, лучше сра-

зу избавляться от кофе.

 ] Кофе в зер-
нах дольше 
не теряет вкуса 
и запаха. Однако 
специалисты 
считают, что 
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Факт

Один из самых 
распространен-
ных мифов про 
шоколад это то, 
что он вреден для 
ротовой полости. 
Напротив, шоко-
лад может замед-
лить разрушение 
зубов 

Вопрос- ответ

Квитанции в отпуске
В редакцию обратилась жительница дома № 3А по ули-
це Скорынина и рассказала, что сотрудники почтового 
отделения не доставили в этом месяце квитанции для 
оплаты коммунальных платежей.

Некому разносить
Не дождавшись квитанций, женщина обратилась 
в отделение Почты России. Там ей сообщили, что поч-
тальон находится в отпуске и разносить квитанции 
попросту некому.
Однако квитанции для оплаты коммунальных пла-
тежей ждут в основном пожилые люди и инвалиды, 
которым трудно самостоятельно посетить отделение 
связи, чтобы их забрать.

Кто доставит счета?
Мы направили запрос в Управление почтовой связи 
по макрорегиону «Урал» с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию. И вот какой ответ получили:
«В ходе проверки установлено, что в сентябре 
2022 года почтальон отделения почтовой связи (да-
лее – ОПС) Нижняя Тура 624221 находится в очередном 
отпуске. На время отсутствия почтальона доставку 
счетов- квитанций осуществляет начальник ОПС.
На данный момент все счета- квитанции доставлены 
адресатам.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся 
ситуации».
Как нам подтвердили жители соседнего дома – Ско-
рынина, 1, – квитанции, действительно на днях стали 
разносить.

Почему трубы 
укладывают 
без лотков
Читатели спрашивают:
– Почему по ул. Ильича при замене труб ГВС новые 
укладывают без лотков? Старые лотки выкопали, 
а новые не положили. По ул. Ватутина видно, что новые 
трубы укладывают в новые лотки. А у нас что, просто 
«похоронят», закопав землей?
Жители нашей улицы переживают, что при такой уклад-
ке, как у нас, трубы быстро сгниют в земле.

В соответствии с технологией
Как пояснили в комитете ЖКХ, прокладка теплосети 
по ул. Ильича выполняется по проекту в соответствии 
с технологией применения трубы в пенополиуретано-
вой изоляции. Трубы в ППУ-изоляции укладываются 
на подушку из песка. Засыпаются трубы песком 
и щебнем с установкой разгрузочных плит в местах 
местных проездов.

Образование

Разговоры о важном
С нового учебного года в российских школах учебная 
неделя начинается с 30-минутного классного часа 
«Разговоры о важном». Это не традиционный урок, 
а возможность обсудить вопросы жизни школы, а также 
события, которые происходят в стране, городе, поселке.
Центральными темами «Разговоров о важном» станут 
патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и другие. Одна 
из ключевых задач проекта – развитие ценностного 
отношения школьников к своей родине – России, на-
селяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре.
Министерством просвещения России разработаны 
методические материалы для организации цикла 
еженедельных внеурочных занятий, включающие 
сценарий занятия, методические рекомендации по его 
проведению и интерактивный визуальный контент.
Темы «Разговоров о важном» можно найти на портале 
«Единое содержание общего образования» (edsoo.ru) 
в разделе «Разговоры о важном».

 По информации Управления образования



«Время»
№ 67 (8320)

29 сентября 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 21ПОГОДА 

НА НЕДЕЛЕ
30

сентября

-6... +3 0С
АТМ. ДАВЛ. - 746 ММ 
ВЕТЕР 1,7-4,4 м/с

1
октября

-3... +4 0С
АТМ. ДАВЛ. - 746 ММ 
ВЕТЕР 0,8-2,6 м/с

2
октября

+1... +10 0С
АТМ. ДАВЛ. - 741 ММ 
ВЕТЕР 1,5-1,9 м/с

Под знаком лисы
Новая экологическая тропа 
становится популярной
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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

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУТ ПРИЕМ 
8(34342) 2-70-66, 8 (953) 60-99-809

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1590 руб.)
На антитела к коронавирусу (900, 1090 руб.)
ГОТОВНОСТЬ на следующий день

  Анна Вотенцова

Лисья экотропа, оборудованная 
нижнетуринским подростком 
Григорием Пименовым, 
пользуется популярностью 
у туристов.

Полтысячи туристов

Как нам рассказал Гриша, 

за прошедшие выходные экотро-

пу посетили порядка 500 человек. 

Лисью тропу выбирают для похо-

дов и турслетов как школьники, 

так и трудовые коллективы. Сюда 

едут не только любители природы 

из Нижней Туры, но и из Лесного 

и Качканара.

Лисья тропа становится люд-

ным местом. Как говорит Гриша, 

сейчас здесь практически целый 

день кто-нибудь да гуляет.

Масштабные экопланы

Напомним, что все лето Гри-

ша Пименов своими силами об-

устраивал экологическую тропу 

протяженностью 4,5 км – очищал 

от мусора, строил из валежника 

скамейки, мостки, переходы и спу-

ски, мастерил и вешал таблички.

На этом эковолонтер не остано-

вится. В планах Григория в следу-

ющем году оборудовать удобный 

и безопасный подъем на вершину 

Лисьего камня и спуск к водопа-

ду. Также за карьером на большой 

поляне появится просторная бе-

седка для отдыха.

Но и это еще не все. По задумке 

Григория, экотропа должна состо-

ять из двух колец: малое – Лисья 

тропа, большое – до Елкинских 

скал.

Масштабный субботник

Волонтерская инициатива 

Григория нашла отклик у ниж-

нетуринцев. Появились первые 

помощники, проведены совмест-

ные субботники.

Масштабная уборка Лисьей 

тропы состоялась 18 сентября.

Вот что написала в социаль-

ных сетях его участница нижне-

туринка Наталья Дунаева:

– Сбор состоялся в 8:40 у «Ди-

настии». Изначально на место 

назначения пришло пять человек. 

Это сам Гриша, трое молодых лю-

дей из Качканара – Николай, Дми-

трий и Глеб (участники Ленин-

ского коммунистического союза 

молодежи РФ). И мы – я и мой сын 

Илья. Именно таким составом мы 

прибыли к Лисьему камню. Надо 

сказать, мы все быстро нашли 

общий язык, ведь нас объединяло 

общее дело.

Уборку мы начали со сбора 

мусора по склону камня. Усло-

вия были весьма экстремальные, 

но задача была выполнена.

Казалось бы, и все, но лично 

для меня полной неожиданно-

стью стало то, что к 11:30 к нам 

присоединились участники дви-

жения «Затуманщики» под ру-

ководством Сергея Борисовича 

Комкова. Это была разновозраст-

ная группа, человек 15–20.

«Затуманщики» достали ин-

струмент: пилы, топоры – и на-

чалась настоящая работа. Они 

расчистили ручей от валежника, 

да так, что наш ручеек заголосил, 

зажурчал, будто заново родился. 

Мужчины распиливали завалы, 

женщины и дети помогали уби-

рать ветки.

Конечно, не обошлось без вкус-

ного обеда и великолепного чая 

из шиповника.

Это был славный субботник. 

Работы на данном участке еще 

очень много, но при такой мощ-

ной поддержке у Гриши все 

получится!

Тропа объединяет

Работы еще действительно 

много, и планы у Гриши гранди-

озные. Надеемся, что в дальней-

шем нижнетуринцы, предприятия 

и предприниматели округа ока-

жут посильную помощь в обу-

стройстве и строительстве обоих 

колец экологической тропы.

Кстати, первой организацией, 

которая пришла на помощь под-

ростку, стало ООО «Город 2000». 

Грише предоставили гвозди, пилу, 

мешки для мусора и обещали вы-

возить собранный на тропе мусор.

] 18 сентября на Лисьей тропе прошел масштабный субботник, в котором приняли участие волонтеры 
из Качканара, Нижней Туры и Лесного / ФОТО СЕРГЕЯ КОМКОВА

Смотрите

Сюжет о Григо-
рии Пименове 
на телеканале 
«Вести-Урал»

Реклама (12+)

Между тем

4 человека 
пострадали в ДТП
О происшествиях, зарегистрированных на территории НТГО с 19 
по 25 сентября – из оперативной сводки ЕДДС.

Служба 02
За неделю зарегистрировано 4 дорожно- транспортных про-
исшествия, в которых пострадали 4 человека. Пострадавшие 
направлены в хирургическое отделение Нижнетуринской ЦГБ.

Служба 03
За неделю скорой медицинской помощью совершено 166 
выездов, в том числе: травмы – 18/6 дети, ОРВИ –20/13 дети, 
доставлено в ЛПУ – 17/3 дети. Зарегистрировано две смерти.

Телефон доверия
Один гражданин обратился на телефон доверия по сбыту 
и употреблению наркотических средств. Информация передана 
в отдел полиции № 31.

COVID-19
За период с 19 по 25 сентября на территории НТГО зарегистриро-
вано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Умерших от COVID-19 нет.
По состоянию на 27 сентября в НТГО 51 заболевший коронави-
русом, из них 49 человек проходят лечение на дому, двое – в ме-
дицинских учреждениях. За сутки COVID-19 заболели 8 человек.
Всего с начала пандемии в НТГО коронавирусом заболели 4625 
человек, выздоровели – 4431, умерли – 202.

Цифра

242 
вызова отработали оперативные дежурные 
ЕДДС за период с 19 по 25 сентября. Еще 180 
вызовов прошло по системе 112

Приглашает 
Дворец культуры
1 октября в Большом зале 
Дворца состоится концертная 
программа, посвященная Дню 
пожилого человека. Начало 
в 12:00, вход бесплатный (6+). 
2 октября в развлекатель-
ном центре «Луч» вас ждут 
в игровой комнате «Лимпопо». 
Здесь пройдет мероприятие 
«ВУЗ-малыш»: детская игровая 
программа «Единорожки» (30 
мин.) + свободная игра в «Лим-

попо» (30 мин.). Стоимость –
230 руб лей (0+).
Также Дворец культуры прово-
дит по заявкам детскую игро-
вую программу «Осторожно, 
дети!» на тему «Безопасность 
дорожного движения». Про-
грамма платная (6+). Дополни-
тельная информация по теле-
фону 8 (900) 200–46–39.

По информации
Дворца культуры

ре
кл

ам
а
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Судоку

Гороскоп с 3 по 9 октября

У Овнов наступит благоприятный 
период для налаживания личной 
жизни. В середине недели уделите 

внимание своему здоровью. В конце недели 
нежелательно отправляться в путешествия. 
Воздержитесь от прогулок на катере. 

У Тельцов будет благоприятный 
период для наведения идеального 
порядка в доме. В середине недели 
не исключены конфликты в личной 

жизни. Старайтесь сдерживать свою ревность. 
В конце недели возрастает вероятность трав-
матизма при проявлении агрессии. 

У Близнецов наступит благопри-
ятное время для увеселительных 
поездок и знакомств. Контакты с 

людьми будут доставлять вам удовольствие. 
В середине недели возможно напряжение и 
непонимание в семейных отношениях. Одной 
из причин этого может стать ваша работа. 

У Раков улучшается финансовое 
положение. Финансовые расходы, 
направленные на благоустройство 

жилищных условий, сейчас приветствуются. 
В конце недели уделите внимание своему 
здоровью. Осенняя слякоть может принести 
воспалительные заболевания. 

У Львов это благоприятное время 
для новых знакомств и поездок. В се-
редине недели держите свои деньги 

в надёжном месте, поскольку есть риск стать 
жертвой обмана. Старайтесь строже контроли-
ровать поведение ребенка.  

У Дев усиливается потребность 
в спокойном уединенном образе 
жизни. Возможно, вам захочется по-

менять свой имидж: например, перекрасить 
волосы или приобрести новую одежду. В конце 
недели  уделите время семейным делам. 

У Весов усилится желание пооб-
щаться с друзьями.  Это хорошее вре-
мя для планирования своей жизни 
на отдаленную перспективу. Особое 

внимание рекомендуется уделить своему 
здоровью. 

Скорпионы будет оказана под-
держка в карьерном продвижении. 
Между тем, вас может ожидать ра-
зочарование. Возможно, это будет 

связано с завышенными ожиданиями: подарок 
судьбы окажется не совсем таким, какой вы 
хотели получить. 

Стрельцы могут оказаться в 
дальней дороге, причем путеше-
ствие будет не случайным, а за-
планированным довольно давно. 

В середине недели вам могут предложить 
новую работу. Не торопитесь соглашаться, 
подумайте, не повредит ли это вашим семей-
ным отношениям.  

У Козерогов  наступит удачное 
время для решительного избавле-
ния от вредных привычек. Воздер-

житесь от дальних поездок и знакомств: вас 
могут обмануть. В конце недели старайтесь 
не оставаться в одиночестве и по возможности 
избегайте любых стрессов, берегите здоровье. 

Для Водолеев наступит благо-
приятное время для юридического 
оформления любых партнерских 
отношений. Также в эти дни можно 

отправиться в путешествие. В середине не-
дели бережнее относитесь со своим деньгам, 
поскольку возрастает риск кражи.  

Рыбам, возможно, имеет смысл 
по-другому спланировать свой рас-
порядок дня. В середине недели отно-

шения с партнером по браку будут наполнены 
особой нежностью. В конце недели не стоит 
добиваться продвижения в карьере. Возможно, 
вы прикладываете свои усилия не в той сфере.

Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 66

Джинсы мне говорят: «Не ешь на ночь! 
Мы уже не застегиваемся!» А леопардо-
вые лосины шепчут: «Ешь! Если что, то 
мы растянемся…»

* *
Моя новая девушка сказала, что на 

день рождения меня ждет что-то осо-
бенное. Хитрюга. Теперь мне придется 
встречаться с ней еще 5 месяцев.

* *
Некоторые до сих пор не могут пове-

рить, что новой королевой Англии будет 
МУЖЧИНА.

* *
Как показывают медосмотры, у людей 

с разбитыми сердцами печень все же 
повреждена сильнее.

* *
Специально для Аллы Пугачевой будет 

учрежден статус «член семьи иноаген-
та».

* *
Сына родила, дом есть. Завтра лопату 

куплю, дерево посажу и все – я мужик!

Лично мне без разницы: наполовину 
пуст стакан с водкой или наполовину 
полон. Лишь бы стакан не был пустым.

* *
Критерий качества для алкогольных 

напитков: если напиток заходит и вы-
ходит через одно и тоже отверстие че-
ловека – это фальсификация!

* *
Продукты дорожают, бензин дорожает, 

квартплата дорожает. Хорошо, что хотя 
бы зарплата остается на прежнем уров-
не. Ведь человеку в жизни нужно хоть 
какое-нибудь чувство стабильности.

* *
– У Вас проблема с фото в паспорте.
– Какая проблема? Вот же фото! Я 

третий слева.

* *
– Прикинь, на меня Оля снова обиде-

лась!
– Из-за чего?
– Сказала, что я ее не слушаю и еще 

чего-то там…
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для

нищих

Голос
выше

тенора

Колючая
самка

Соус
из слив

Актер
Йорк

Конный
спор-
тсмен

Велико-
лепная
Лайма

Италь-
янский
вермут

«Байт
минус

налоги»

Проз-
вище в

чате

Родной
город

Огюста
Ренуара

Бурный
плач

Кавказ-
ский

«ковбой»

Амери-
канский
боксер

Одно
из двух
(опе-

рация)

Оно
лыком
подпо-
ясано

Лидер
группы
«Кино»

Песси-
мист-

плакса

Умница
на лице

Псев-
доним
Бориса
Бугаева

Долгу-
нец

Трактат
«...

любви»

Лучший
актер
среди
крыс

Ста-
ринная

«З»

Лика
отечест-
венной

эстрады

Дере-
вянный
хомут

Лист с
ценами

Музы-
кальное

сочи-
нение

Пустой
разговор,
сплетня

Па-де-
...

(пролив)

Алтай-
ский

фазан

Специа-
лизация
биржи

Зави-
сящий

феодал

Хандра

Крупный
попугай

Буква,
похожая
на тре-
зубец

Автор
«Мюнх-
гаузена»

Страж
времени

в
тостере

Кава-
лерист

Немец-
кий

летчик-
шпион

Точка
небес-

ной
сферы
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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

 ] Гаврилина Виктория ] Букина Камилла  ] Сергеев Антон

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

ВЫУЧИ  
СТИШОК

 ] Букин Константин

БУКВОЕДНАЙДИ ОДИНАКОВЫХ

В каждой строке составь слово из предложенных букв, впиши их 
в пустые строчки справа. Получится 5 слов. Если все сделаешь правильно,
то в желтых квадратиках сможешь прочитать ключевое слово

Отгадай загадку
Над рекой остановился

шар воздушный, золотой.
А потом за лесом скрылся,

покачавшись над водой.
Что это такое?

 ] Хухлыгин Добрыня

Волшебные дела
 zВиктор Вин

Ну, волшебные дела!
Пишет палочка сама!
На листе и на газете,
Пишут взрослые и дети,
Пишут в школе, 

пишут в доме,
И в тетрадке, и в альбоме.
Пишет Слава, пишет Коля,
Старшая сестренка Оля…
Пояснил мне папа наш:
Это просто карандаш!

Я люблю карандаши
 zС. Устабеков

Я люблю карандаши
И рисую от души
Солнце, горы и дома,
Маму с розой у окна,
Ярко-красный самосвал,
На другом листке – вокзал
И дымящий паровоз,
Притащивший целый воз
Фруктов, книжек и игрушек,
Шоколадок и хлопушек,
И еще карандашей
Для веселых малышей.
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РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!
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Отдел рекламы. Тел.: 8 (34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32; e-mail: reklama@vremya-TURA.ru
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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

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2   
►ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ) 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
    И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2

Требуется продавец в ООО «Колобок» ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.
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Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, д. 2А
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло)
Тел.: 8 (34342) 2-79-62; 8(950) 657-18-32

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, д. 2А
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло)

печать фото
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Лицензия
Л041-01021-66/00331482

от 17.05.2019

600 

8 (34342) 963 43
8 804 333 000 2

(звонок бесплатный)

г. Нижняя Тура
ул. 40 лет Октября, 10

www.mcolmed.ru
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с 10:00 до 17:004 октября
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 X СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
 X ТЕСТОВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
 X ФОРМОВЩИК (МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ)
 X ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
 X ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
 X ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
 X ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
 X ОПЕРАТОР ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
 X КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
 X УКЛАДЧИК ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
 X ДРОЖЖЕВОД ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, 
 X ПЕКАРЬ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, 
 X МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2. Р
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ


