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Будет ли конец 
раскопкам?

Отвечаем на жалобы жильцов домов 
по ул. Машиностроителей19

5 Отвечаем 
на письма читателей

Станут ли улицы 
светлее, а дороги 
безопаснее?

Долгожданная школа
В поселке Косья открылся новый образовательный комплекс

Узнавайте новости города первыми на сайте vremya-tura.ru

Окончание  на стр. 4

Анна Вотенцова

1 ноября в поселке Косья 
открылась школа – детский 
сад. В торжественной 
церемонии принял участие 
Юрий Биктуганов, и.о. министра 
образования и молодежной 
политики Свердловской области.

Строительство школы – дет-

ского сада в поселке Косья на-

чалось в 2019 году. По разным 

причинам сроки окончания стро-

ительства переносились. Тем 

не менее строительство модуль-

ной школы – детского сада было 

завершено, и в сентябре 2022 года 

Косьинская школа и детский сад 

переехали в новое здание.

Напомним, что строительство 

велось в рамках муниципальной 

программы развития системы 

образования за счет средств 

местного бюджета. Объем фи-

нансирования составил 18,9 млн 

руб лей.

Современная и уютная

Начальник Управления образо-

вания Екатерина Клочева:

– Модульная школа – детский 

сад – это современный образо-

вательный комплекс, который 

объединяет под одной крышей 

и ребят школьного возраста, и дет-

садовцев. Занятия здесь нача-

лись в сентябре, поэтому педагоги 

и дети уже успели по достоинству 

оценить новую школу.

Школа уютная, очень светлая 

и теплая. На первом этаже разме-

щаются помещения детского сада 

и пищеблок со столовой, на вто-

ром этаже школьные классы. Есть 

в школе и просторный спортив-

ный зал.

В рамках программы по анти-

террористической защищенности 

помещения школы оснащены си-

стемой видеонаблюдения, в бли-

жайшее время будут смонтиро-

ваны уличные камеры.

В будущем году планируется 

осуществить благоустройство 

пришкольной территории.

Директор Косьинской школы 

Евгений Копайгородский:

– Открытие новой школы –

значимое событие для всего по-

селка. Н аконец-то наши дети бу-

дут учиться в тепле и комфорте. ] 1 ноября и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов 
(слева) и глава НТГО Алексей Стасёнок торжественно открыли малокомплектную модульную школу –детский 
сад в поселке Косья. Ее строительство велось с 2019 года / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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Мобилизованная 
поддержка
На какую помощь могут рассчитывать 
семьи мобилизованных нижнетуринцев 
и куда обратиться, чтобы ее получить

Обратная связь
Задай вопрос главному редактору 
Ирине Александровне Кошелевой
+7 (953) 38-70-146

Анна Вотенцова

27 октября в администрации 
состоялась встреча главы НТГО 
Алексея Стасёнка с семьями 
мобилизованных. Главная 
мысль, которая прозвучала 
на собрании, – администрация 
и предприятия округа готовы 
оказывать им всестороннюю 
поддержку.

В Нижнетуринском округе 

создан оперативный штаб, дея-

тельность которого направлена 

на оказание помощи родствен-

никам мобилизованных по юри-

дическим, бытовым и прочим 

вопросам. 

Штаб работает в тесном взаи-

модействии с инициативной груп-

пой, выбранной из числа предста-

вителей семей мобилизованных.

На собрании говорилось о ме-

рах поддержки, которые уже есть 

и которые необходимо предоста-

вить семьям мобилизованных.

С заботой о детях

Так, Дума НТГО приняла ре-

шение об освобождении семей 

мобилизованных нижнетуринцев 

от платы за детский сад. При этом 

льгота распространяется на всех 

детей, проживающих в семье 

мобилизованного, независимо 

от того, является ли мобилизован-

ный законным представителем 

ребенка или нет. Льгота действует 

с 21 сентября, то есть с момента 

объявления частичной мобили-

зации, и для семей мобилизован-

ных будет произведен перерасчет 

платы за детский сад, начиная 

с этой даты.

Напомним, что в Свердловской 

области установлена единовре-

менная выплата в размере 20 ты-

сяч руб лей на семью и по 20 ты-

сяч руб лей на каждого ребенка 

участника специальной военной 

операции.

Также предусмотрено бесплат-

ное горячее питание для школь-

ников 5–11-х классов и обеспече-

ние питанием, одеждой, обувью 

и другим инвентарем студентов 

профессиональных организаций.

Помощь работодателей

Предприятия Нижнетуринско-

го округа также оказывают под-

держку семьям мобилизованных 

работников.

Так, ОА «Урало- Сибирская про-

мышленная компания», частью 

которой является обособленное 

подразделение «Нижнетурин-

ский машиностроительный за-

вод», всем своим сотрудникам, 

призванным в рамках частичной 

мобилизации, подготовило набо-

ры необходимых вещей, включа-

ющие спальные мешки, рюкза-

ки, термобелье, лекарственные 

средства, батарейки, пауэрбанки, 

продукты и многое другое.

Наборы составлялись исходя 

из рекомендаций участников 

спецоперации.

Предприятием осуществляет-

ся ежемесячная материальная по-

мощь в размере 15 тысяч руб лей.

К о м и с с и е й  п р о ф с о ю з - 

работодатель Нижнетуринской 

ГРЭС принято решение о выплате 

единовременной материальной 

помощи семьям мобилизованных 

в размере 34 тысячи руб лей. Со-

трудники предприятия собирают 

и отправляют гуманитарную по-

мощь для военнослужащих.

Материальная помощь была 

оказана и работникам «ТИЗОЛа», 

призванным в рамках частич-

ной мобилизации, они получили 

по 5 тысяч руб лей. Также завод 

направил 50 тысяч руб лей в пункт 

сбора помощи мобилизованным, 

который был открыт в магазине 

«Натали».

Решается вопрос об открытии 

пункта сбора и о дополнительных 

мерах поддержки семей мобили-

зованных работников завода.

Досуг для детей

Еще один вопрос, который об-

суждался в ходе встречи с семья-

ми мобилизованных, это помощь 

в организации досуга детей. Так, 

администрацией НТГО уже решен 

вопрос о поездке на экскурсию 

в военно- патриотический парк 

в Верхней Пышме. Детская шко-

ла искусств и Дворец культуры 

организуют в своих учреждениях 

бесплатные концерты.

Нижнетуринское ЛПУ МГ тоже 

готово проводить для детей моби-

лизованных бесплатные культур-

ные, развлекательные и спортив-

ные мероприятия на площадке 

физкультурно- оздоровительного 

комплекса. НТЛПУ также вырази-

ло готовность принимать заявки 

и оказывать помощь родным мо-

билизованных в бытовых вопро-

сах, например починить кран и пр.

В индивидуальном 
порядке

Как рассказали представите-

ли инициативной группы, куда 

вошли родственники мобилизо-

ванных, в основном семьи испы-

тывают трудности с внесением 

платежей по кредитам и ипотеке, 

потому что не у всех получилось 

оформить кредитные каникулы.

В ближайшее время будут объ-

явлены реквизиты, и каждый же-

лающий сможет помочь семьям 

мобилизованных материально. 

Тем более что желающие оказать 

такую поддержку есть.

] Многие се-
мьи в Нижней 
Туре затронула 
мобилизация, 
и наша задача 
сейчас –быть им 
опорой / ФОТО СЕР-

ГЕЯ ЧИКИШЕВА

Контакты

Телефоны горячей 
линии админи-
страции НТГО 
по вопросам 
поддержки семей 
мобилизованных: 
8 (34342) 2–79–91 
и 2–79–70

Факт

Нижнетуринская 
ЦГБ собрала 
партию медика-
ментов весом 
в 200 кг и переда-
ла их в учебный 
центр в Елани

В продолжение темы

Первые региональные 
выплаты
В Свердловской области, по данным на 1 ноября, 
осуществлено четыре тысячи выплат членам семей 
уральцев, мобилизованных для участия в специальной 
военной операции. Постановление, закрепляющее 
единовременные денежные выплаты, принято област-
ным правительством 20 октября.

Два механизма назначения
Для получения выплаты в размере 20 тысяч руб лей 
на семью, а также аналогичной суммы на каждого из де-
тей военнослужащего предусмотрено два механизма.
Первый – реестровый – предполагает автоматическое 
начисление денежных средств после передачи му-
ниципальными образованиями списков получателей 
в Минсоцполитики.
«С 20 октября мы получили первую волну списков. По-
сле чего была проведена масштабная работа по свер-
ке данной информации с военкоматами, ЦВО, с иными 
службами. Эта деятельность ведется ежедневно, даже 
в выходные дни, и в субботу, и в воскресенье.
На тот случай, когда сведения о гражданах, участвую-
щих в спецоперации, по  какой-то причине у муниципа-
литета отсутствуют, предусмотрен заявительный по-
рядок. Члены семьи могут самостоятельно обратиться 
в территориальное управление социальной политики 
по месту жительства. Для этого достаточно заявления 
и документа, удостоверяющего личность», – рассказал 
министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Обеспечение 
бесплатным питанием
По информации Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области, в настоящий 
момент около 900 школьников, чьи родители участвуют 
в спецоперации, обеспечены бесплатным питанием.
25 октября областными депутатами приняты поправки 
в закон «Об образовании в Свердловской области», со-
гласно которым меры социальной поддержки льготной 
категории школьников распространяются и на детей, чьи 
родители призваны в рамках частичной мобилизации.
Для студентов системы СПО предусмотрено обеспече-
ние питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем 
либо – в случае их выбора – денежной компенсацией.

Адресная помощь
Во всех муниципалитетах сформированы волонтер-
ские отряды, участники которых оказывают поддержку 
семьям участников спецоперации.
«На данный момент поступают абсолютно разные 
заявки. Это и помощь родителям в сопровождении де-
тей в детские сады, школы, дополнительные занятия, 
помощь в ремонте, доставка гуманитарной помощи, 
выгул домашних животных и другие обращения.
Кроме того, есть практика и готовые специалисты для 
оказания психологической и юридической помощи 
близким военнослужащих», – подчеркнул руководи-
тель движения #МЫВМЕСТЕ в Свердловской области 
Евгений Дайнес.

Горячие телефоны
Получить адресную помощь можно, позвонив 
по телефону горячей линии российского движения 
#МЫВМЕСТЕ 8–800–200–34–11.
 Горячие линии психологической поддержки: 8–800–

250–18–59 (российское движение #МЫВМЕСТЕ) 
и 8(922) 039–49–20 (горячая линия Свердловской 
области).

 Горячая линия по вопросам частичной мобилиза-
ции – 122.

 Офис Общероссийского народного фронта 
в Свердловской области: 8(343) 350–09–42, 
8(343) 371–69–62.

 Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Т. Г. Мерзлякова: 8(343) 354–01–88.

 Горячая линия Министерства обороны РФ: 
8–800–100–77–07, 8(495) 498–43–54.

 Общественная приемная министра обороны РФ: 
8(495) 696–71–32, 8(495) 696–71–36.

 Приемная Центрального военного округа: 
8(343) 359–32–70.

Справка

На 1 ноября в реги-
оне осуществле-
но порядка 4 тыс. 
единовременных 
денежных выплат 
семьям участ-
ников СВО. Бес-
платное питание 
получает порядка 
900 школьников 
5–11-х классов
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 327 октября в 00:03 на севере области между Серовом и Сосьвой 

произошло землетрясение силой в 3,6 балла. Ранее, 10 октября, 
землетрясение силой в 3,3 балла произошло под Каменск-Уральским

Доходно 
и расходно
Каким будет областной бюджет 2023 года 
и обеспечат ли аграрии уральцев своими 
овощами? 

Лариса Ратнер

Сохранит ли бюджет 
Свердловской области 
социальную направленность 
и удалось ли аграриям 
обеспечить продовольственную 
безопасность региона? 
Рассказываем в нашем 
обзоре.

На заседании кабинета ми-

нистров 27 октября рассмотрен 

и одобрен законопроект об об-

ластном бюджете на 2023 год 

и плановый период. Исполняющий 

обязанности министра финансов 

области Александр Старков так 

охарактеризовал перспективный 

бюджет: «При подготовке проекта 

бюджета мы опираемся на консер-

вативный вариант экономическо-

го прогноза. Что он предполагает? 

Доходы бюджета увеличиваются, 

но с замедлением темпов их роста 

в ситуации санкций.

Такой сценарий потребовал 

от нас очень взвешенно и осто-

рожно подойти к расходной ча-

сти бюджета. В то же время мы 

неукоснительно соблюдаем со-

циальные обязательства перед 

жителями региона, выполняем 

указы президента и поручения 

губернатора».

Основные приоритеты

Так, бюджет Свердловской об-

ласти на 2023 год сформирован 

с опорой на четкие приоритеты, 

а его расходная часть по сравне-

нию с прошлым годом практи-

чески не увеличена, за исключе-

нием расходов на образование 

и социальную политику.

Основными приоритетами 

бюджета региона являются рас-

ходы социальной направленно-

сти – это отрасли образования, 

культуры, здравоохранения, со-

циальной политики, физической 

культуры и спорта. В целом рас-

ходы социальной направленности 

на 2023 год запланированы в сум-

ме 241 миллиард руб лей, в том 

числе на образование – 100,2 мил-

лиарда руб лей, на культуру – 3,4 

миллиарда руб лей, на здравоох-

ранение – 33,8 миллиарда руб лей, 

на социальную политику – 93,9 

миллиарда руб лей, на физиче-

скую культуру – 9,7 миллиарда 

руб лей.

Среди приоритетов также со-

хранение рабочих мест, индекса-

ция социальных пособий на 5,5 %. 

Также планируется, что с 1 января 

и 1 октября 2023 года зарплаты 

различных категорий бюджетни-

ков вырастут до 6 %.

Расходы возрастут

В 2023 году в регионе продол-

жится строительство школ и поли-

клиник. В бюджете запланирова-

ны средства на строительство 12 

школ, это порядка 5 миллиардов 

руб лей. Также запланировано 

строительство 7 новых поликли-

ник, на которые предусмотрено 

1,3 миллиарда руб лей.

Из областного бюджета по-

мощь муниципалитетам составит 

20,8 миллиарда руб лей – на уров-

не прошлого года. Средства будут 

направлены на ремонт и рекон-

струкцию дорог, модернизацию 

объектов ЖКХ, благоустройство 

общественных территорий, ре-

монт детских садов и школ. Все-

го расходы муниципалитетов 

в 2023 году составят 107,9 милли-

арда руб лей, что на 5 миллиардов 

выше, чем в текущем году.

Проектом бюджета плани-

руется, что в 2023 году доходы 

областной казны составят 343 

миллиарда руб лей, расходы – 359 

миллиардов руб лей.

План перевыполнен

Свердловские аграрии за-

вершили уборочную кампанию. 

Овощей открытого грунта собра-

но больше, чем в прошлом году, 

картофеля – на уровне прошлого 

года. План по уборке зерновых, 

зернобобовых, технических 

и кормовых культур перевыпол-

нен. «Урожай на полях собран 

вовремя и в полном объеме. 

Картофеля и овощей открыто-

го грунта собрано достаточно 

для того, чтобы удовлетворить 

потребности свердловчан. Ран-

ние сорта овощей и картофеля 

поступают в продажу с августа. 

Основная часть урожая заложе-

на в современные овощехра-

нилища», – сообщил первый 

заместитель министра агропро-

мышленного комплекса и потре-

бительского рынка Свердловской 

области Сергей Шарапов.

Зерновой рекорд

Овощей «борщового набора» 

в этом году собрано более 31 тыся-

чи тонн, из них капусты – 10 тысяч 

тонн, моркови – 13,5 тысячи тонн, 

свеклы – 7,5 тысячи тонн. Картофе-

ля собрано 181 тысяча тонн.

Кроме того, в этом году рекорд-

ный урожай зерна – 930 тысяч 

тонн в бункерном весе. Урожай-

ность зерновых, которые идут 

в основном на корм скоту, выше 

уровня прошлого года в полтора 

раза и составляет 28,5 центнера 

с гектара. План по заготовке сена 

и сенажа перевыполнен. Кормами 

животноводческая отрасль обе-

спечена с запасом.

] Для поддерж-
ки сельхозпро-
изводителей 
ежегодно выде-
ляются значи-
тельные сред-
ства, в этом году 
сумма господ-
держки составит 
более 4,2 мил-
лиарда руб лей, 
из них из област-
ного бюджета –
3,5 миллиарда 
руб лей / ФОТО ДИП 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

Новости

Побороли рак
В Екатеринбурге врачи ГКБ № 40 спасли молодого 
мужчину от наследственного рака опасной локали-
зации. Сразу два злокачественных новообразования 
поразили сосуды сонной артерии, которые обеспечи-
вают приток крови к головному мозгу. Хирургическое 
вмешательство 30-летнему жителю Екатеринбурга 
провели в два этапа с интервалом в полтора месяца.
В многопрофильной больнице ГКБ № 40 для опера-
тивного лечения молодого пациента была создана 
мультидисциплинарная бригада врачей. Хирурги ра-
ботали в два этапа, с полуторамесячным интервалом. 
Сначала радиолог под рентген- контролем «отключал» 
кровоснабжение опухоли. Затем сосудистые хирурги 
вычленяли из клубка сосудов и удаляли по очереди 
два очага раковых клеток.
Напомним, борьба с онкологическими заболевания-
ми является важной частью национального проекта 
«Здравоохранение». В Свердловской области реали-
зуется целый комплекс мероприятий, направленных 
на повышение доступности ранней диагностики 
онкопатологий и снижение смертности от злокаче-
ственных новообразований.

Умницы и умники 
с Урала выступят 
на телеолимпиаде
В Свердловской области впервые стартует регио-
нальный этап Всероссийской телевизионной олимпи-
ады «Умницы и умники». С 1 февраля 2023 года деся-
тиклассники могут подать заявки на участие. Финал 
регионального отбора проведет в Екатеринбурге автор 
и бессменный ведущий викторины Юрий Вяземский.
Организаторами областного этапа олимпиады вы-
ступают Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, благотворительный 
фонд «Эмпатия» и фонд поддержки талантливых детей 
«Золотое сечение».
Участие в интеллектуальном конкурсе могут принять 
учащиеся 10-х классов образовательных организаций 
региона. Старт подачи заявок – 1 февраля 2023 года. 
Первый заочный этап в форме эссе пройдет в школах 
региона 8 февраля, результаты будут объявлены 
не позднее 10 марта.
Успешно справившиеся с заочным этапом школьни-
ки будут приглашены на очный финал. Он пройдет 
в формате, приближенном к правилам Всероссий-
ской телевизионной олимпиады: с традиционными 
полуфинальными и финальными агонами, орденами, 
агонистами и теоретиками. Победители областного 
финала в новом учебном году уже в статусе один-
надцатиклассников отправятся в Москву для участия 
в главной телевикторине.

Стартует конкурс 
на лучший 
социальный проект
В Свердловской области стартует прием заявок 
на региональный этап Всероссийского конкурса про-
ектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года». Заявить свою 
инициативу можно с 31 октября по 27 ноября на офи-
циальном сайте отбора по адресу: https://cissrussia.
ru/index.php/konkurs-2022 (12 +).
Так, заявиться можно с проектами в 14 номинациях: 
реабилитация людей с ограниченными возможно-
стями, социальное обслуживание, допобразование 
детей, социальный и инва-туризм, ЗОЖ и физическая 
культура, уход за пожилыми, развитие городских 
и сельских территорий, сохранение и развитие 
народных художественных промыслов. Лучшие 
инициативы в каждой номинации перейдут в фе-
деральный этап.
Оператором конкурса выступает Национальный 
центр развития социального предпринимательства 
и НКО при поддержке Минэкономразвития РФ и АНО 
«Россия – страна возможностей». Региональный этап 
проходит при участии Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Наглядно

Расходы социаль-
ной направленно-
сти на 2023 год 
(млрд руб.)

Всего
241 млрд руб.

100,2
Образование

3,4
Культура

33,8
Здраво-

охранение

93,9
Социальная 
политика

9,7
Физи-
ческая 
культура
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Очень удобно, что теперь в одном 

здании объединен детский сад 

и школа: раньше пищеблок был 

только в здании школы и готовую 

еду мы были вынуждены носить 

в детский сад. Теперь все ребята 

будут получать горячее питание 

с пылу с жару.

Школа – детский сад полно-

стью укомплектована новым обо-

рудованием, включая пищеблок 

и столовую. На эти цели из об-

ластного бюджета было выделено 

порядка 4 млн руб лей.

Сегодня в Косьинской школе 

учится 21 ребенок, еще 10 ма-

лышей посещают детский сад. 

В последние годы к нам в посе-

лок переехали несколько семей 

из Нижней Туры и одна семья –

из Московской области.

Надеемся, что с запуском но-

вого образовательного комплек-

са начнет решаться и кадровая 

проблема, комфортные условия 

труда привлекут к нам и новых 

педагогов.

Министр посетил 
поселковые школы

В ходе визита в Нижнетурин-

ский округ и.о. министра обра-

зования и молодежной полити-

ки Свердловской области Юрий 

Биктуганов провел рабочее со-

вещание по вопросам развития 

системы образования в Нижне-

туринском округе. Кроме Косьин-

ской школы, он посетил открыв-

шиеся в этом году площадки 

«Точка роста» и компьютерную 

школу в Исовской школе, проин-

Долгожданная 
школа
В поселке Косья открылся новый 
образовательный комплекс

спектировал строительство шко-

лы в поселке Платина.

Школа строится

Строительство новой шко-

лы в поселке Платина началось 

в 2021 году. На сегодняшний день 

строители возводят второй этаж.

В итоге поселок получит новый 

образовательный комплекс – шко-

лу и детский сад в одном здании. 

У школы будет своя котельная, 

водоснабжение – от скважины.

Как нам рассказала началь-

ник Управления образования 

Екатерина Клочева, для Пла-

тинской школы уже полностью 

закуплено современное оборудо-

вание и все, что необходимо для 

оснащения учебных помещений, 

столовой, пищеблока, спортив-

ного зала.

На реконструкцию школы в по-

селке Платина 25 млн руб лей вы-

делено из бюджета Свердловской 

области и порядка 18 млн руб лей –

из местного бюджета.

Реконструкция ведется в рам-

ках государственной програм-

мы «Развитие системы образо-

вания в Свердловской области 

до 2024 года».

Большая перемена

В ходе рабочего совещания на-

чальник Управления образования 

Екатерина Клочева рассказала 

министру Биктуганову о создании 

в округе системы профильного 

образования: открытии медицин-

ского, психолого- педагогического 

и юридического классов, а также 

о готовящемся к запуску профиль-

ном аграрном классе и создании 

крупного сетевого проекта–муни-

ципальной компьютерной школы.

Юрий Иванович работу Управ-

ления образования поддержал 

и дал рекомендации по методи-

ческому сопровождению муни-

ципальной компьютерной школы 

и ее включению в единую систе-

му подготовки IT-специалистов. 

В частности, он посоветовал ак-

тивнее участвовать в крупных 

всероссийских проектах, таких 

как «Большая перемена», где 

школьники могут выиграть гран-

ты до 1 млн руб лей на образова-

ние и запуск стартапа.

] Вместе 
с председателем 
Думы НТГО Ан-
дреем Постова-
ловым (на фото 
справа) и ад-
министрацией 
НТГО министр 
образования 
Юрий Бикту-
ганов посетил 
«Точку роста» 
в Исовской 
школе. Министр 
отметил, что 
открытие таких 
центров в шко-
лах направлено 
на повышение 
качества образо-
вания / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА

Окончание. Начало на стр. 1 ] Строитель-
ством школы 
в поселке 
Платина зани-
мается качка-
нарская фирма 
ООО «Триумф». 
На сегодняш-
ний день рабо-
чие возводят 
второй этаж / 
ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИ-

ШЕВА

Образование

Открытие недели
29 октября открылась новая лаборатория муниципаль-
ной компьютерной школы в Исовской школе для детей 
поселков Ис, Сигнальный и Косья. Здесь заработали 
две программы – «Web-программирование» и «Основы 
информационных технологий». А после осенних кани-
кул добавятся группы для младших классов.

Предложения в работе
Администрация НТГО завершила анкетирование ро-
дителей для оценки нуждаемости детей- инвалидов 
в программах дополнительного образования 
и оздоровления.
Работа ведется по поручению главы НТГО Алексея 
Стасёнка, который в новом учебном году провел 
встречу с инициативной группой родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Руководство округа и Управление образования стремят-
ся удовлетворить запрос родителей на социализацию 
особенных детей с ровесниками и сейчас работают над 
выполнением пожеланий, прозвучавших на встрече.

Поддержат 
талантливых
Состоялась встреча начальника Управления образова-
ния НТГО Екатерины Клочевой с руководством Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» (г. Екатеринбург).
В ходе встречи были определены совместные направ-
ления работы, такие как подготовка к Всероссийской 
олимпиаде школьников по 10 предметам, проведение 
различных мероприятий на базе центра (дни науки, 
квесты, экскурсии, психологические тренинги), тема-
тические смены для детей на базе центра и другие 
интересные форматы работы.
Нижнетуринский городской округ начинает активную 
работу по данному направлению. В дальнейшем более 
подробная информация будет доведена до родителей, 
учителей и обучающихся.

Миллион за знания 
На прошлой неделе в «Артеке» были подведены итоги 
Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022». 
Из числа нижнетуринцев победителей в нем нет, но есть 
полуфиналист – Михаил Чернов, ученик школы № 3, 
который побывал в Ханты- Мансийске вместе с другими 
участниками конкурса из Свердловской области.
Удача в конкурсе улыбнулась сразу троим ребятам 
из соседнего города Лесного – Матвей Карпов, Анаста-
сия Деревянко и Дарья Борисова стали победителями 
«Большой перемены» и выиграли премию в размере 
миллиона руб лей (каждый), которую смогут потратить 
на образование, покупку жилья либо запуск стартапа.
Кроме того, каждый выпускник получит до пяти допол-
нительных баллов к результатам ЕГЭ.
Всего в финале конкурса победу одержали 29 ураль-
ских школьников, а Свердловская область вошла 
в топ-3 российских регионов по числу победителей 
проекта.

Из нашей почты

Ветераны благодарят
Городской Совет ветеранов 29 октября на горе Шайтан 
отметил 104-ю годовщину со дня рождения комсомола.
С праздником участников похода поздравила пред-
седатель Совета ветеранов А. С. Шевалье. Викторину 
по истории ВЛКСМ провела Л. С. Куимова, заместитель 
председателя Совета ветеранов.
Чистый воздух, комсомольский костер, походная еда, 
комсомольские песни и песни молодости под гитару 
подняли настроение всех собравшихся.
Соревнования по дартсу способствовали задору 
и соревновательному духу. Занявшим призовые места 
в дартсе Л. Ивонтьевой, Н. Кислициной и Т. Фоминых 
были вручены медали за первое, второе и третье место 
соответственно.
Городской Совет ветеранов благодарит Т. К. Потапову, 
председателя общественной комиссии по спорту 
и туризму, за прекрасно организованное мероприятие.

Кратко

В Нижнетурин-
ском округе 
функционируют 
четыре центра 
образования 
естественнона-
учной и тех-
нологической 
направленности 
«Точка роста». 
В 2024 году таких 
центров в округе 
будет шесть

Цифра

18,9
 млн руб лей –
объем финанси-
рования из мест-
ного бюджета 
на строительство 
модульной 
школы −  детского 
сада в поселке 
Косья

В приложении «Госуслуги» появилась возможность поделиться 
документами. Теперь отправить реквизиты паспорта РФ, 
загранпаспорта, СНИЛС, ИНН и другие документы 
другому человеку можно напрямую через приложение
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Следствие 
по «коммуналке»
Что волнует наших читателей

Наталья Фролова

Где в Нижней Туре не хватает 
уличного освещения 
и пешеходных переходов? 
Кто будет чистить дороги 
зимой и когда поставят новые 
контейнеры для мусора? 
Отвечаем на вопросы читателей.

В редакцию обратились чита-

тели с проблемой: дорога, прохо-

дящая по ул. Машиностроителей 

через дома № 4, 6, 8, 10, 12, не ос-

вещается совсем. «На самих домах 

фонари горят, но с торца дома осве-

щение отсутствует, ходить можно 

только с фонариком. А ведь по этой 

дороге дети идут в школу, родите-

ли ведут малышей в детский сад, 

а вечером люди, рискуя, по такой 

темноте возвращаются домой».

Как рассказали в Комитете 

жилищно- коммунального хозяй-

ства, эта ситуация им знакома. 

При условии выделения финан-

сирования администрация решит 

проблему со светом. Уже несколь-

ко лет средств на этот участок, 

к сожалению, не хватает. Но он 

в приоритете на освещение.

Два фонаря и… тьма

И еще одна просьба поступи-

ла в редакцию. Взять под кон-

троль улицу Щорса в старой ча-

сти. «По ней ходит много людей 

на работу, с работы, на колонку. 

Уличного освещения нет вообще! 

От «Красной горки» спускаемся 

по железной лестнице, и дороги 

не видно.

Первый фонарь горит только 

у колонки на Шиханова. Дальше 

идем по дороге до памятника Ши-

ханову. Два фонаря. Переходим 

мост через речку – два фонаря 

и снова темнота.

Весь изгиб дороги до шиномон-

тажки (фонарь есть, но на дорогу 

не светит), ж/д переезд (фонарь 

есть, но часто не горит), вся новая 

дорога и новый тротуар по улице 

Энергетиков (до частных домов) 

не освещаются. Машины шпарят 

в темноте, пешеходов не видят», –

написали читатели.

Это обращение мы также на-

правили в Комитет ЖКХ для раз-

бора и разрешения ситуации. На-

деемся на оперативную реакцию 

специалистов.

Пешеходам нужен 
«пешеходник»

А это обращение в редакцию 

касается дорожной безопасности.

«Помогите обратить внима-

ние ГИБДД и администрации 

НТГО на проблему микрорайона 

Минватный.

Пересечение улиц Новой и Бе-

реговой – ни одного пешеходного 

перехода до дома № 2 по ули-

це Новой и до техникума. Район 

частных домов в водоохранной 

зоне по улицам 8 Марта и Перво-

майской очень развивается (много 

новых домов, в которых сейчас 

живут люди), много детей (как 

школьников, так и подростков).

Детям нужно ходить в школу, 

в техникум, и что же получает-

ся – люди рискуют жизнью и здо-

ровьем, ходят по дороге до ИГРТ, 

в школу, детский сад.

Прекрасный тротуар сделал 

нам «ТИЗОЛ», а вот пешеходного 

перехода не хватает. Помогите! 

Хочется, чтобы все мы не нару-

шали правила ПДД и безопасно 

проходили участок дороги».

В администрации НТГО нас 

заверили, что вопрос об обу-

стройстве пешеходного пере-

хода на данном участке будет 

рассмотрен на ближайшей комис-

сии по безопасности дорожного 

движения.

Контейнеры прибыли

В Нижнюю Туру поступила 

партия новых пластиковых кон-

тейнеров общим количеством 

120 штук. В ближайшее время 

они будут размещены практи-

чески на всех существующих 

площадках в дополнение к уже 

имеющимся.

Напомним, что в 2022 году 

Свердловская область участвова-

ла в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюд-

жета для раздельного накопления 

ТКО.

Регион получил из феде-

рального бюджета 102 миллио-

на руб лей. Средства выделены 

в рамках федерального проекта 

«Комплексная система обраще-

ния с твердыми коммунальными 

отходами» национального проек-

та «Экология».

Кроме федеральных средств 

на закупку контейнеров были 

выделены деньги из областного 

бюджета.

Подрядчик к зиме готов

С 1 ноября к исполнению 

контракта на зимнее содер-

жание улично- дорожной сети 

приступил ИП Алексей Горяев. 

Как прокомментировал Алек-

сей Анатольевич, из-за погод-

ных условий к самим работам 

со вторника они не приступи-

ли, но готовы выйти на линию 

в любой момент. И опробовали 

технику в недавние снежные 

дни – сверх контракта по просьбе 

администрации.

Контракт по содержанию 

улично- дорожной сети рассчитан 

на два с половиной года – до фев-

раля 2024 года. Администрация 

пошла на этот шаг, чтобы со-

держанием дорог долговремен-

но занимался один подрядчик. 

И по опыту двух прошлых зим, 

расчет оказался верным. Нарека-

ний от жителей за плохую очист-

ку дорог было гораздо меньше, 

чем в предыдущие годы.

] «Помогите! 
Хочется, чтобы 
мы не нарушали 
правила ПДД 
и безопасно 
проходили этот 
участок доро-
ги», –пишут жи-
тели Минватного 
и призывают 
организовать 
здесь пешеход-
ный переход / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЧИТАТЕЛЯМИ

Обратите внимание

Посылки 
для мобилизованных
4 ноября в Чебаркуль отправится машина из Нижней 
Туры. Здесь в военно- учебном центре сейчас находят-
ся наши мобилизованные ребята.
Вы можете передать посылки через магазин «Ната-
ли». Посылки нужно подписать, указав, для кого они, 
и принести в магазин по адресу: ул. 40 лет Октября, 10 
до 16:00 4 ноября.
Посылки будут переданы лично тем, для кого они 
предназначены.
Помощь по доставке посылок готов оказать нерав-
нодушный житель Нижней Туры. С инициативой он 
обратился в магазин «Натали», где с первых дней 
мобилизации работает пункт сбора вещей первой 
необходимости для тех, кто отправляется в зону 
проведения СВО.

В порядке консультации

Поддержка семей 
военнослужащих
Как получить единовременную выплату
Семьи мобилизованных жителей Свердловской об-
ласти получат единовременную выплату 20 тысяч 
руб лей и еще по 20 тысяч на каждого ребенка. Такое 
решение приняло правительство Свердловской об-
ласти. Наши читатели попросили нас разъяснить, как 
происходит назначение выплат в Нижней Туре.
Как рассказали в Управлении социальной политики 
№ 17, право на выплаты имеют члены семьи уральца, 
принимавшего либо принимающего участие в СВО 
или попавшего в мобилизационный приказ. В первую 
очередь это супруга (супруг), родители (усыновители), 
дети, дедушка (бабушка) военнослужащего в случае 
отсутствия других членов семьи, имеющих право 
на единовременную выплату.
Если военнослужащий находится в браке, то первоо-
чередное право на выплату получают супруга и дети. 
Если разведен – родитель детей получает выплаты 
на них, а на военнослужащего за выплатой обраща-
ется мать военнослужащего.
Дети в возрасте до 18 лет все имеют право на выплату, 
а если ребенок учится на очной форме обучения, он име-
ет право на выплату, если ему не исполнилось 23 года.
За консультацией по получению выплаты нужно обра-
титься в Управление социальной политики в г. Нижняя 
Тура: кабинет № 109, тел. 2–79–40, кабинет № 106, 
тел. 2–79–86, кабинет № 107, тел. 2–79–89.
Обратите внимание, что прием заявлений осущест-
вляется по предварительной записи по указанным 
выше телефонам.

По информации Управления соцполитики № 17

Ненаследственные 
алименты
Что происходит, если в отношении должника возбуж-
дено исполнительное производство, а он умер?
Отвечает Зарина Доева, помощник прокурора г. Ниж-
ней Туры.
– В случае смерти должника судебный пристав- 
исполнитель должен приостановить производство (п. 1 
ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве).
Исключение составляет ситуация, когда в правоот-
ношении с должником правопреемство невозможно. 
В таком случае исполнительное производство будет 
прекращено судом.
Это происходит, например, в случаях, когда имуще-
ственные обязанности неразрывно связаны с лич-
ностью умершего или когда их переход в порядке 
наследования не допускается законом (п. 1 ст. 418, 
ст. 1112 ГК РФ).
Данное правило касается алиментных обязательств, 
обязанностей по договору безвозмездного пользо-
вания, поручения, комиссии, агентскому договору 
(п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 № 9).

По информации прокуратуры

Первая партия назальной вакцины «СПУТНИК» поступит в регион 
после ноябрьских праздников. Об этом в программе «Стенд» на 4 канале 
рассказал главный специалист по профилактике Министерства здравоохранения 
региона Александр Харитонов

Контакты

По неудовлет-
ворительной 
очистке улично- 
дорожной 
сети нужно 
обращаться в Ко-
митет жилищно- 
коммунального 
хозяйства. 
По тротуарам –
2–80–02, по ав-
томобильным до-
рогам – 2–77–46. 
По дворовым 
территориям об-
ращаться в свои 
управляющие 
компании
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Рулим быстро, 
едем правильно
«ТИЗОЛ» выбрал лучших водителей

29 октября, в преддверии Дня 
работников автомобильного 
транспорта, водители 
АО «ТИЗОЛ» соревновались 
в знании правил дорожного 
движения и мастерстве 
управления транспортными 
средствами.

Премия как приз

Побороться за ценные призы 

и звания лучших по профессии ре-

шили 19 человек. Участников кон-

курса приветствовала конкурсная 

комиссия: начальник автотран-

спортного цеха Юрий Потапов, 

председатель профкома Мария 

Герман, начальник ООТиЗ Марина 

Глазунова, механики Виталий Гу-

сев, Сергей Нелюбин, Мельников 

Виталий и Андрей Шатунов.

В этом году руководство заво-

да поддержало инициативу АТЦ 

о назначении персональных над-

бавок к зарплатам тем водителям, 

которые займут призовые места. 

Учитывая весомость призов, жюри 

пообещало конкурсантам строгое 

и справедливое судейство.

Лучший знаток ПДД

Первым испытанием стал эк-

замен на знание ПДД РФ. Каждый 

участник должен был решить 

стандартный билет из двадцати 

вопросов, причем сделать это 

максимально быстро. Не всем эта 

задача далась легко. От волнения 

некоторые участники путали 

очередность ответов или раз-

думывали над ними слишком 

долго. После подсчета баллов 

и минут был определен лучший 

знаток ПДД РФ, им стал Евгений 

Бурылов.

 ] В конкурсе 
профмастерства 
АО «ТИЗОЛ» при-
няли участие 19 
водителей / ФОТО 

АО «ТИЗОЛ»

Два автобуса 
и самосвал

Набор испытаний практиче-

ского этапа уже много лет оста-

ется неизменным: движение 

«змейкой» вперед и назад, про-

езд по колее, заезд в бокс, парал-

лельная парковка и остановка 

на стоп-линии. Единственное, чем 

отличался нынешний конкурсный 

день, так это погодой. Вопреки 

сложившейся небесной тради-

ции, соревновательную площадку 

впервые за несколько лет не засы-

пало снегом.

В качестве транспортных 

средств использовались микроав-

тобус «Пежо», самосвал «КамАЗ» 

и автобус «ПАЗ». Основными кри-

териями оценки практического 

этапа были скорость и точность 

выполнения заданий. И здесь во-

дителям требовалось найти ба-

ланс, ведь излишняя спешка мог-

ла привести к сбитым стойкам, 

а значит, и штрафным минутам. 

По итогу с заданиями справились 

все. А под занавес практическо-

го этапа диспетчер АТЦ Юлия 

Фадеева вновь доказала, что ав-

томобили и автобусы не только 

мужчинам покорны.

Поздравляем 
профессионалов

Подведя итоги соревнований, 

жюри назвало имена лучших. 

В номинации «Водитель автобу-

са», по совокупности результатов 

теоретического и практического 

этапов, первое место занял Ев-

гений Бурылов, второе – Никита 

Пименов, третье – Сергей Чепиков. 

При этом лучшее вождение авто-

буса продемонстрировал Сергей 

Чепиков.

Среди водителей легкового ав-

томобиля лучшим стал Александр 

Кушников. Он же показал класс 

и в практическом этапе. Второе 

место в легковой категории занял 

Сергей Загвоздин, третье – Роман 

Касимов.

В номинации «Водитель гру-

зового автомобиля» первое место 

завоевал Евгений Юсупов, вто-

рое – Сергей Воробьев, третье – 

Михаил Злотников. Также Михаил 

Злотников показал наилучшие 

результаты в практическом этапе.

Самым молодым участником 

соревнований стал Дмитрий Не-

федов, а самым старшим – Сергей 

Лучина.

 По информации АО «ТИЗОЛ»

 ] Юлия Фаде-
ева доказала, 
что диспетчер 
в случае чего мо-
жет и водителя 
подменить / ФОТО 

АО «ТИЗОЛ»

Кстати

В этом году 
руководство 
АО «ТИЗОЛ» 
поддержало 
инициативу АТЦ 
о назначении пер-
сональных надба-
вок к зарплатам 
тем водителям, 
которые займут 
призовые места

Новости

Автопарк НТ ЦГБ 
пополнился машиной 
скорой помощи
1 ноября ключи от 28 автомобилей передали предста-
вителям 23 медицинских организаций Свердловской 
области. Транспортные средства приобретены по по-
ручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева.
Нижнетуринская больница уже получала три совре-
менных автомобиля скорой помощи в 2017 и 2019 году. 
В августе 2022 года НТ ЦГБ по поручению губерна-
тора был выделен новый автомобиль УАЗ «Патри-
от». А в 2021 году больница получила четыре новых 
автомобиля.
Приобретение транспортных средств для здраво-
охранения производится в рамках государственной 
программы «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2024 года».
Постоянное обновление автотранспорта скорой ме-
дицинской помощи помогло существенно снизить 
процент автомобилей со сроком эксплуатации более 
5 лет и увеличить объем резервного парка.

Кратко

В ближайшее время для службы скорой медицинской 
помощи региона запланировано поступление 19 автомо-
билей класса «С» и 18 автомобилей класса «В», оснащен-
ных необходимым оборудованием

Нижняя Тура 
претендует 
на федеральный грант
Нижняя Тура вошла в число 8 свердловских муници-
палитетов, подавших заявки на участие во Всерос-
сийском конкурсе проектов благоустройства в малых 
городах и исторических поселениях
Нижняя Тура будет претендовать на федеральный 
грант в группе городов с численностью населения 
до 20 тысяч человек с проектом благоустройства 
лесопарковой территории Большой Шайтан. Кроме 
нас в этой группе – Верхний Тагил и Талица.
В группе с численностью населения от 100 до 200 ты-
сяч человек (включительно) – Каменск- Уральский; 
в группе городов с численностью населения от 50 
до 100 тысяч человек – Верхняя Пышма и Серов.
В группе с численностью населения от 20 тысяч 
до 50 тысяч жителей – Верхняя Салда и Сысерть.
Все проекты одобрены межведомственной комиссией, 
которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

Цифры

100 млн руб лей – максимальная сумма 
гранта и 30 млн руб лей – минимальная 
сумма гранта для победителей конкур-

са в категории «малые города». Сумма гранта зависит 
от численности жителей. В категории «исторические по-
селения» победители получают по 50 миллионов руб лей

Справка

Ежегодно из федерального бюджета выделялось 10 мил-
лиардов руб лей на все российские проекты. С 2023 года 
размер призового фонда конкурса увеличен вдвое – 
до 20 миллиардов руб лей. Это позволило объявить в те-
кущем году дополнительный конкурс, по итогам которого 
будет определено еще 80 победителей

Факт

Победителями Всероссийского конкурса проектов бла-
гоустройства среди малых городов и исторических по-
селений, который проводится с 2017 года по инициативе 
Президента РФ, становились 18 муниципальных образо-
ваний Свердловской области
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VREMYA-TURA.RU 71 ноября в здании столовой АО «ТИЗОЛ» (ул. Говорова, 3) открылась кулинария.

График работы: понедельник – четверг – с 10 до 15 часов. Пятница – с 10 до 14:30. 
Суббота, воскресенье – выходной (реклама)

«Волга» мечты
Как братья Карлины восстановили 
раритетный автомобиль и нашли дело жизни

Наталья Фролова

Мода на советское ретро все 
сильнее охватывает не только 
старшее поколение, но и совсем 
молодых людей. А если это 
можно полезно совместить 
с тем, чем ты занимаешься, – это 
вдвой не хорошо. И интересно.

Братья Евгений и Максим Кар-

лины увлекаются автомобилями. 

А в 2015 году они приобрели авто-

мобиль ГАЗ-21 и реставрировали 

его. Машина 1966 года выпуска 

тогда обошлась им в 17 тысяч 

руб лей.

Машина судьбы

«Она стояла во дворах на ули-

це Нагорной, ее хозяин привез 

из Лесного. К ак-то мимо про-

ходили, увидели страдалицу 

и подумали: а почему бы и нет? 

И машине вторую жизнь дадим, 

и себе руки займем, и  что-то новое 

попробуем».

Как говорит мама парней, Ок-

сана, поначалу она не поверила 

в способность сыновей само-

стоятельно реставрировать та-

кую «пожилую» машину. Ведь 

им тогда было всего по 16 лет. 

Но они загорелись этой идеей. 

А когда ты  чем-то очень силь-

но увлечен – все получается. 

Да и папа, Константин, поддер-

жал наследников.

Интернет в помощь

Вообще восстановление таких 

автомобилей – тонкая и кропот-

ливая работа, требующая инди-

видуального подхода к каждому 

процессу, необычайно трудная, 

но невероятно увлекательная за-

дача для настоящего обученного 

специалиста. А тут за нее взялись 

обычные мальчишки.

Любой, даже не автомобилист, 

понимает: если машина нахо-

дилась долгое время на улице, 

то неминуемо проржавеет. Самым 

сложным, что пришлось делать, 

Женя называет кузов машины. 

Рискнули даже двигатель пере-

брать сами, хотя обычно для этого 

обращаются к опытным специали-

стам. Здесь же специалистом стал 

интернет с его видеоуроками. 

Справились.

Все сами

Часть необходимых запчастей 

Карлины нашли в Чащавите, в том 

числе и хромированные ориги-

нальные колпаки на «Волгу». Сами 

сшили чехлы в салон из кожзама –

на бабушкиной машинке, сами по-

красили свою черную красавицу, 

которая  когда-то была зеленой, 

сами занимались сваркой.

Братья работали вечерами 

и ночами, снимая процесс на ви-

деокамеру. А еще они поступили 

в Исовский геологоразведочный 

техникум на автомехаников, 

и самостоятельная реставрация 

автомобиля стала для них са-

мой мощной профессиональной 

практикой. По достижении восем-

надцати сами поставили на учет 

автомобиль.

«И вообще ребятам нравится 

заниматься именно старыми ма-

шинами – «копейками», «Москви-

чами», – делится Оксана. И видно, 

что очень гордится сыновьями. 

Потому что – сами.

Под красным флагом

Машина приметная и, конечно, 

известна горожанам. Карлины вы-

езжали на ней в День Победы под 

красным флагом. «Это так радует, 

все улыбаются, машут, сигналят! 

А еще мы нашли и купили эм-

блему ГАЗ на капот – все вместе 

выглядит очень впечатляюще», –

рассказывает Оксана. Тем более 

что все советское уже некоторое 

время назад вернулось в моду. 

Ностальгия…

Поэтому и сотрудники Госавто-

инспекции чаще останавливают 

ребят не за нарушения правил, 

а из любопытства. Хотя, конечно, 

нарушать правила на таком ав-

томобиле – себе дороже: больно 

приметный.

Продолжение 
следует

На вопрос: будут ли они с бра-

том дальше совершенствоваться 

в восстановлении автомобилей, 

Евгений (он пришел на встречу 

без брата, Максим был на рабо-

те – прим. ред.) ответил, что сегод-

ня с рынка исчезают запчасти как 

для иностранных марок, так и для 

тех же «Волг». Даже на «копейку» 

найти проблематично. Но наме-

рения бросать любимое занятие 

у них с братом нет.

Да и раз мамино первона-

чальное недоверие сменилось 

гордостью за сыновей – надо про-

должать. Тем более что Евгений 

и Максим сегодня служат по кон-

тракту в вой сковой части 3275 

Лесного и могут оплачивать свое 

довольно дорогое увлечение сами. 

Ведь модернизация автомобиля 

уже обошлась во внушительную 

сумму.

К тому же они вместе с отцом 

построили большой и теплый 

гараж, закупили необходимый 

инструмент и теперь в свободное 

от службы в армии время пропа-

дают там. Родственники и друзья, 

конечно, обращаются с просьбами 

поменять масло, устранить воз-

никшую неисправность. Словом, 

ребята при деле, родители доволь-

ны и спокойны за дальнейшую 

судьбу сыновей.

А ведь все, как и в самой нашей 

России, началось с «Волги».

] Чтобы 
разбираться 
в автомобилях 
и научиться их 
чинить, Евгений 
иМаксим Кар-
лины поступили 
в Исовский тех-
никум на авто-
механиков, и са-
мостоятельная 
реставрация ав-
томобиля стала 
для них лучшей 
профессиональ-
ной практикой 
/ ФОТО АННЫ ГОНЧА-

РОВОЙ

Обратная связь

Автомобилю 
ГАЗ-2156, который 
приобрела семья 
Карлиных, –
56 лет. Возможно, 
это самый старый 
автомобиль 
в Нижней Туре. 
Если вы знаете 
владельцев 
старых авто или 
являетесь одним 
из них, расскажи-
те об этом. Наш 
тел. / WhatsApp 
+ 7 (953) 38–70–146

Кстати

19 октября Евге-
нию и Максиму 
Карлиным испол-
нилось 23 года

Анонс

Как пройдет «Ночь 
искусств»
4 ноября Дворец культуры приглашает на «Ночь 
искусств».
В программе: в 14:00 – детский интерактивный спек-
такль «Вовка в Тридевятом царстве».
В 15:00 – мастер- классы: народный вокал (распевка, 
частушка); эстрадный вокал (основы эстрадного вока-
ла); ударные инструменты; народный танец (хоровод, 
дроби и др.); плетение фенечек из лент; плетение кос; 
освоение базовых движений популярного грузинского 
танца рачули; мастер- класс по игре на варгане и бубне.
17:00 – праздничный концерт, посвященный Дню на-
родного единства.
Вход свободный. (6+)

План мероприятий 
Дворца культуры 
на ноябрь

Дата, 
время

Место Мероприятие
Стои-
мость

06.11
11:00

РЦ «Луч» Детская игровая про-
грамма «Три кота» (30 
мин.) + свободная игра 
(30 мин.) (0+)

230 
руб.

08.11
13:00

Дворец 
культуры

Новый молодежный 
театр г. Нижний Тагил. 
Спектакль «Гадкий ко-
тенок» (6+)

350 
руб. 

08.11
18:00

Дворец 
культуры

Новый молодежный 
театр г. Нижний Тагил. 
Спектакль «Игра в ма-
скарад» по пьесе М.Ю. 
Лермонтова (16+)

500 
руб.

13.11
11:00

РЦ «Луч» Детская игровая про-
грамма «Человек-паук» 
(30 мин.) + свободная 
игра (30 мин.) (0+)

230 
руб. 

13.11
13:00

Дворец 
культуры

Мастер-класс по ро-
списи кружек (12+)

350 
руб. 

16.11
14:00

Дворец 
культуры

Вечер отдыха в рамках 
клубного объединения 
«Иван-да-Марья» (12+)

Бес-
плат-

но

20.11
11:00

РЦ «ЛУЧ» Детская игровая 
программа
 «День рождения Деда 
Мороза» 
(30 мин.) + свободная 
игра (30 мин.) (0+)

230 
руб.

20.11
15:00

Дворец 
культуры

Концерт ансамбля 
«Ляйсан» (12+)

150 
руб. 

22.11
18:00

Дворец 
культуры

Цирк, г. Ростов-на-Дону 
(6+)

400-
600 
руб. 

24.11
18:00

Дворец 
культуры

КВИЗ-ИГРА «Дай пять», 
приуроченная ко Дню 
матери (12+)

Бес-
плат-

но

25.11
19:00

Дворец 
культуры

Вечеринка «Без пово-
да»: вечер шансона 
(16+)

500 
руб.

26.11
16:00

Дворец 
культуры

Праздничный концерт, 
посвященный Дню ма-
тери (6+)

150 
руб. 

27.11
11:00

РЦ «ЛУЧ» «Детская игровая про-
грамма «Ми-ми-миш-
ки» (30 мин.) + свобод-
ная игра (30 мин.) (0+)

230 
руб.

Реклама
Телефон для справок: (34342) 2-77-83
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Холодно и голодно
Как в годы войны учились, работали и добывали пропитание 
нижнетуринские школьники 

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

Анна Вотенцова

О школьных занятиях в темноте 
и холоде. О письменных 
принадлежностях, 
приобретенных за утиль. О том, 
почему на улицах Нижней Туры 
не было крапивы и почему 
жизненно важно было знать 
ягодные и грибные места.

Рассказываем по воспомина-

ниям почетного гражданина Ниж-

ней Туры Алевтины Николаевны 

Гавриловой.

О холоде в школе

«Из тех лет больше всего вспо-

минаются зимние дни. В школе 

холодно, она обогревалась печа-

ми, дрова часто были сырыми, 

поэтому тепла от них немного. 

Придешь с мороза – сразу к печке 

отогреть руки.

Если виден в классе пар изо 

рта, то сидим все уроки в пальто, 

а то и в варежках. Если чернила 

оттают да единственная элек-

трическая лампочка над учитель-

ским столом светится, то будем 

писать. Бывало, в короткие зим-

ние дни отдельные уроки прохо-

дили в полнейшей темноте, т. к. 

электричество часто отключали».

Дома тоже холодно

«В сильный мороз в школу 

не ходили. О том, что занятий 

не будет, оповещал ребят завод-

ской гудок, который подавался 

в 7:30, он был слышен всему по-

селку. Гудки также подавались 

для рабочих в начале смены 

и в конце ее.

У нас в доме тоже было холод-

но, в морозы по комнатам ходили 

в старых пимах с шерстяным но-

ском. Поэтому мама не запрещала 

мне ходить к моей одноклассни-

це Асе Туркеевой. У Туркеевых 

было проведено электричество. 

На кухне – большая печка с пола-

тями. На печке мы могли стоять 

в рост. Я часто оставалась у них 

ночевать».

Карандаши 
за утиль

«О письменных принадлежно-

стях, какие сейчас имеют дети, 

мы могли только мечтать. Чер-

нила делали из сажи, протравы, 

свеклы; тетради – из газет и обер-

точной бумаги, писали на ста-

рых книгах. Но даже то, что было 

исписано, не бросалось, не сжи-

галось, а сохранялось, чтобы 

впоследствии все сдать в ларек 

"Утильсырье".

Работал в нем Камартын Ива-

нович Хайбулин, большой друг 

детей, у которого можно было 

приобрести и карандаши, и пе-

рья, и резинки, и чернильницы, 

и свистульки, и даже леденцовый 

петушок на палочке. И все это 

богатство получали за сданную 

макулатуру, кости, битое про-

зрачное стекло, тряпье.

Учебников не хватало, ино-

гда 3–5 на класс. Домашнее за-

дание выполняли в школе или 

дома, передавая книгу по це-

почке, пока не выполнят все. 

Единственный учебник, что вы-

давался каждому ученику, – это 

букварь».

Обед 
за крапиву

«Жили все в основном 

за счет огорода. Самые голод-

ные месяцы – май и июнь. В мае 

люди перекапывали огороды 

и пашни, чтобы найти оставши-

еся в земле с осени картошку, 

морковь и другие корнеплоды.

Дети ходили в лес и искали 

 что-нибудь съедобное: молодые 

побеги сосны ("пестики"), ли-

ственницы ("крупянки"), заячью 

капусту (кислицу) и др. Крапива 

сжиналась на всех огородных 

межах, на улице, на пустырях.

Мы с сестрой крапиву сдава-

ли в столовую, что находилась 

по улице Советской в двухэтаж-

ном доме, где до вой ны была 

чайная. За эту крапиву мы по-

лучали один талон на двоих, 

по которому в течение месяца 

имели право один раз в день 

за деньги купить один обед: 

на первое – суп из крапивы, 

на второе –  какая- нибудь пост-

ная каша, на третье – морс без 

сахара из сушеных ягод: ма-

лины, жимолости, черемухи. 

С собой приносили одну сто-

ловую ложку, другую давали 

в столовой».

Летние работы детей

«Начиная с весны и до позд-

ней осени улицы поселка днем 

были безлюдны. Все на рабо-

те. Каждый ребенок отлично 

понимал народную мудрость: 

"Не потопаешь – не полопаешь", 

"Летний день год кормит", –

и по мере своих сил копал, оку-

чивал, полол, поливал, таскал 

воду на коромысле с пруда, 

реки и колодца.

Самым тяжелым месяцем 

был июль. Начиналась страда. 

Упустишь время – оставишь 

скот без корма. Покосы далеко, 

идти до них надо несколько ки-

лометров. Подростки все умели 

делать: косить, грести, метать 

зароды.

Летом же заготовлялись 

дрова. В лесосеку ходили все, 

кто был старше 13–14 лет. Ког-

да начинали поспевать ягоды, 

ребята шли за ними пешком 

за пять-десять, а то и более ки-

лометров. Уходили рано, чуть 

только начинал брезжить рас-

свет, а возвращались, когда до-

горала вечерняя заря. Далеко 

ходили за малиной, брусникой, 

иногда с ночевкой».

Заготовительные 
конторы

«В годы вой ны хорошо рабо-

тали заготовительные конто-

ры, которые принимали любые 

сушеные ягоды и грибы. Рас-

считывались промтоварами: 

хлопчатобумажными тканями 

(чулки, носки, рейтузы, кофточ-

ки). Поэтому старались как мож-

но больше сдать ягод и грибов.

Мы с сестрой ходили за ряби-

ной с ведрами и коромыслами. 

Ягода эта тяжелая, и нести ее 

на руках нам было не под силу. 

Много сдавали черемухи, мали-

ны, смородины. Столовые при-

нимали свежие ягоды и грибы, 

за них получали бесплатные 

обеды или деньги».

Грибы нужно было обрабо-

тать, и этим занималась бабуш-

ка. От чистки грибов, особенно 

маслят, пальцы рук станови-

лись черными, у бабушки руки 

не отмывались даже в бане. 

У нас в доме был внизу свой 

"цех" для обработки грибов и ягод. 

Бабушка топила печь, в которой 

сушила дары леса».

Ягодная 
жила

«Наша семья знала хорошие 

места, где много земляники и ма-

лины. Эти ягоды растут на свежих 

вырубках, а мама работала в рай-

лесхозе и знала, в каком месте 

за последние 3–4 года производи-

лись вырубки леса. Первый раз 

на такие вырубки мы шли с мамой, 

чтобы она нам показала место, 

а уж потом мы туда ходили сами.

Помню, как однажды на од-

ной из таких вырубок мы с Ни-

ной набрали очень много крупной 

спелой земляники. А хранить ее 

негде, быстро испортится. Варе-

нье без сахара не сваришь, и мама 

предложила нам сходить на базар 

и продать ягоды, а на вырученные 

деньги купить булку хлеба».

Дорого, 
зато досыта

«Ягоды мама положила 

на большое блюдо, чтобы они 

не помялись. Наказала нам, что-

бы продавали стакан земляники 

по 10 руб лей, если плохо будут 

брать – снизить цену.

Когда мы пришли на базар, по-

интересовались, за сколько прода-

ют другие: оказалось – 10–12 руб-

лей за стакан. Когда мы открыли 

свое блюдо, у нас сразу же появи-

лись покупатели, и мы за полчаса 

продали всю землянику, выручив 

150 руб лей.

Тут же у спекулянта купили 

буханку ржаного хлеба за 100 руб-

лей, хотя в магазине килограмм 

стоил 20 копеек. Мы не ожидали 

такой удачи! Радостные прибе-

жали домой, и мама обрадовала 

нас, что мы сегодня можем есть 

хлеба, сколько захотим. В этот 

день, наконец, мы досыта наелись 

хлеба, наложив на каждый ломоть 

толченой земляники».

Спекуляция

«Кстати, на нашем базарчике, 

что находился на улице Советской 

между двумя старыми купече-

скими лавками, в военные годы 

можно было купить разные вещи 

или обменять их на продукты. 

Помню, что сыпучие продукты: 

соль, сахар, муку, крупу – про-

давали стаканами. Процветала 

спекуляция».

] Во время вой-
ны организации, 
которая обе-
спечивала бы 
нижнетуринские 
школы дровами, 
не было. Поэто-
му заготовкой 
дров занима-
лись учителя 
ишкольники. 
Это была повсе-
местная прак-
тика по всей 
стране / ФОТО 

Н. СИТНИКОВА, 

WARALBUM.RU

Интересно

В военные годы осуществлялся 
переход ко всеобщему неполному 
среднему (семилетнему) образо-
ванию, т. е. школу должны были 
посещать все дети. За невыполнение 
закона о всеобуче директора школы 
могли даже привлечь к уголовной 
ответственности

Факт

Одной из причин, 
по которой дети 
не ходили в воен-
ные годы в школу, 
было отсутствие 
обуви. Директо-
ров обязывали 
организовывать 
приобретение 
лаптей и сбор 
вещей для неиму-
щих детей

Кратко

По решению по-
селкового Совета 
Нижней Туры, про-
дукты по карточ-
кам умерших вы-
давали из особых 
запасов

От редакции

Уважаемые чита-
тели! 
Расскажите, что 
вы знаете о жизни 
и быте Нижней 
Туры первой по-
ловины XX века. 
Пишите: reporter@
vremya-tura.ru 
или в сообщения 
нашей группы 
во «ВКонтакте»

Вступайте

Группа газеты 
«Время» 
во «ВКонтакте»

Реклама (12+)
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18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Дикое меню дикого мира». 
Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 «БАТЮШКА». Т/с (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
08.40, 10.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

САРАФАН
08.30, 00.15 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 00.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.40 «Улетные животные» (12+)
11.05 «Петросян-шоу» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.50 «Смех без правил» (16+)
17.00 «6 кадров» (12+)
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.25 «Рыжие» (12+)
18.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
21.15 «Половинки» (12+)
21.45 «Мастер смеха» (12+)
23.15 «Одна за всех» (12+)
23.45 «33 весёлых буквы» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем» (12+)

06.40 «Карпфишеры» (16+)
07.05 «Россия заповедная» (16+)
07.35 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.00 «Россия заповедная» (16+)
08.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
09.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
09.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
10.00 «Егерский кордон» (16+)
10.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
11.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Карпфишинг» (12+)
12.30 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
13.00 «Морская охота» (16+)
13.30 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
14.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
14.30 «Мир рыболова» (12+)
15.00 «Охота как она есть» (16+)
15.30 «Зима. Удочка. Поклевка» (16+)
16.00 «Рыбалка в России» (16+)
16.30 «Крылатые охотники» (16+)
16.40 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
17.00 «Кодекс охотника» (16+)
17.15 «Рыболовный марафон» (12+)
18.00 «Егерский кордон» (16+)
18.30 «Поймай и сними» (16+)
19.00 «Территория льда» (16+)
19.30 «Экстремальный фидер» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.30 «Оружейные дома мира» (16+)
21.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
21.30 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
22.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
23.30 «Охота в Приволжье» (16+)
00.00 «Рождение клинка» (16+)
00.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)

ТВ | ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

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+)
06.25 «Шрэк. Страшилки». М/ф (6+)
06.50 «Сказки Шрэкова болота». 

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

друзей». М/с (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 «Человек-паук. Через все-

ленные». М/ф (6+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
16.55 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.20 «АВТОБАН». Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф (16+)
02.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Бара-
новского

07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Галина Шурепова

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков

12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»

13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.55 «Тунис. Дворец Эссаада». Д/ф
17.20 Дирижёры. Евгений Мравин-

ский. Д.Шостакович. Симфония 8
18.35, 01.55 «Последнее путеше-

ствие викингов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
00.20 «Магистр игры»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.40 «Порча» (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф (16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с (16+)
06.30 «7 ноября – День проведе-

ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году». Д/ф (16+)

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)
11.35 «Отечественное стрелковое 

оружие». Д/с (16+)
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

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

Медведевым». «Экономиче-
ские войны против Советского 
Союза». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед» (0+)
11.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

05.00, 07.45 Парламентское 
время (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+)

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

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
08.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Пе-

тровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Политов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

17.00 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Америка. Болотная лихо-
радка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Тайная комната Анджели-

ны Джоли». Д/ф (16+)
01.25 «Звёзды против хирургов». 

Д/ф (16+)
02.05 «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геб-
бельса». Д/ф (12+)

04.35 «Игорь Тальков. Последний 
аккорд». 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, 

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
01.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40 
Новости

09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.05, 15.05 Специальный репор-
таж (12+)

12.25, 01.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов
16.55 Футбол. Жеребьёвка раун-

да плей-офф Лиги Европы
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)

18.45 «Громко»
19.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан – Россия
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.20 «Любить Билла». Д/ф (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Не может быть!» (12+)
06.55 «НАСТОЯТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
11.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
15.40 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.25 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.00 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
00.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
02.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)
04.15 «КАСЛ». Т/с (16+)

02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

03.35 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.55 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Т/с (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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

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

ять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе » (6+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». 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 «Tatarstan today. Открытый 

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

06.00, 14.15 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым» (12+)

06.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф (12+)

08.30, 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 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
18.00, 00.35 «От парада до Оска-

ра. История одного фильма». 
Д/ф (12+)

19.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
20.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(12+)
23.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.50 «ХОЧУ КАК ТЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
11.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Х/ф (16+)
18.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT». Т/с (12+)
00.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

13.40 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
17.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (12+)
23.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.15 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
09.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
11.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
14.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
18.25 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

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

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

(12+)
23.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
00.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)

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

06.25 «Школа дизайна» (12+)
06.55 «Моя крепость» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Дачных дел мастер» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Кисельные берега» (12+)
08.30 «Баня – женского рода» (12+)
08.45 «Природа у вас дома» (0+)
09.10 «Обнови свой сад» (12+)
09.40 «Самогон» (16+)
09.55 «Закуски» (12+)
10.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.25 «Усадьбы будущего» (12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Альтернативный сад» (12+)
13.00 «Чай вдвоем» (12+)
13.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
13.50 «Дачных дел мастер» (12+)
14.20 «Проект мечты» (12+)
14.50 «Инструменты» (12+)
15.10 «Урожай на столе» (12+)
15.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.10 «Дачные хитрости» (12+)
16.25 «Идеальный сад» (12+)
16.55 «Забытые ремесла» (12+)
17.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.45 «Деревня года» (12+)
18.35 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «Народные умельцы» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Деревянная Россия» (12+)
21.00 «Правила огородника» (12+)
21.20 «Милости просим» (12+)
21.50 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
22.05 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.40 «Школа дизайна» (12+)
00.15 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
15.25 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «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 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Одно-

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

События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-

сия Волочкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ». Х/ф (12+)

17.00 «На экран – через по-
стель». Д/ф (16+)

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу 

одна». Д/ф (16+)
00.45 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». Д/ф (16+)
01.25 «Прощание. Владимир 

Жириновский» (16+)
02.05 «Предатели. Карьера охран-

ника Демьянюка». Д/ф (16+)
04.35 «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». 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, 

23.30 «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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Англия – Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.15 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20 

Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
18.55 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
19.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан – Россия
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария»
03.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 18.00, 02.00 «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, 02.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
01.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

Х/ф (18+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.50 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.15 «Два хвоста». М/ф (6+)
12.45 «АВТОБАН». Х/ф (16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.15 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
00.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Дома литера-
турных мэтров

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров

07.35, 18.35, 01.35 «Последнее 
путешествие викингов». Д/ф

08.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Сергей 

Яковлевич Лемешев». Д/ф
12.30 Звезды русского авангарда. 

«Первооткрыватель Николай 
Экк»

13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
14.50 Цвет времени. Надя 

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

ка...»
16.35 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
17.20 Дирижёры. Валерий Герги-

ев. Г.Малер. Симфония 5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
02.30 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50, 00.45 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.20, 23.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/ф (16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 «СЕРДЦЕ КАПИТА-

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 17.05 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.35 «Москва фронту». Д/с (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Космическая дорога». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
02.20 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф (16+)
03.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
13.00 «Азбука долголетия » (6+)
13.15 Телефильм (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)

15.00 «Родная земля » (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы » (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» – «Ак Барс» 
(6+)

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

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

06.40 «От парада до Оскара. 
История одного фильма». 
Д/ф (12+)

07.35, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН». Т/с (12+)

08.30, 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
12.35 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
14.20 «Коллеги» (12+)
18.00, 00.35 «Преступление Бо-

риса Пастернака». Д/ф (16+)
19.00 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (12+)
20.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и принцесса 

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

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

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

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

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

12.00 «ГОРОД». Х/ф (16+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф 
(12+)

11.25 «NEXT». Т/с (12+)
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

07.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

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

12.50 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

16.30 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

23.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

08.40 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

10.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
13.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
15.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

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

Х/ф (16+)
18.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
21.35 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
23.15 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)

06.10 «Закуски» (12+)
06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Усадьбы будущего» (12+)
07.05 «Секреты стиля» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Альтернативный сад» (12+)
09.00 «Чай вдвоем» (12+)
09.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
09.40 «Дачных дел мастер» (12+)
10.10 «Проект мечты» (12+)
10.40 «Инструменты» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
12.15 «Дачные хитрости» (12+)
12.30 «Идеальный сад» (12+)
13.05 «Забытые ремесла» (12+)
13.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.50 «Деревня года» (12+)
14.40 «Ваш агроном» (12+)
14.55 «Народные умельцы» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.30 «Деревянная Россия» (12+)
17.00 «Правила огородника» (12+)
17.15 «Милости просим» (12+)
17.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
18.00 «Огород круглый год» (12+)
18.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.05 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
20.35 «Моя крепость» (12+)
21.05 «Лучки-пучки» (12+)
21.20 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Агротуризм» (12+)
22.55 «Керамика» (12+)
23.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.40 «Цветы зимой» (12+)
00.15 «Готовимся к зиме» (12+)
00.30 «Кисельные берега» (12+)
00.45 «Баня – женского рода» (12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)

18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Т/с (16+)

05.20, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
06.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
07.50, 23.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.40 «Не злите девочек» (12+)
09.10 «Кривое зеркало» (12+)
11.15, 23.25 «6 кадров» (12+)
11.45 «Это смешно!» (12+)
14.20 «Дальние родственники» 

(12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.05 «Улетные животные» (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.20 «Смех без правил» (16+)
00.45 «Рыжие» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем» (12+)

06.40 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
07.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Карпфишинг» (12+)
08.30 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
09.00 «Морская охота» (16+)
09.30 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
10.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
10.30 «Мир рыболова» (12+)
11.00 «Охота как она есть» (16+)
11.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
12.00 «Рыбалка в России» (16+)
12.25 «Крылатые охотники» (16+)
12.40 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
12.55 «Кодекс охотника» (16+)
13.15 «Рыболовный марафон» (12+)
14.00 «Егерский кордон» (16+)
14.30 «Поймай и сними» (16+)
15.00 «Территория льда» (16+)
15.30 «Экстремальный фидер» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.30 «Оружейные дома мира» (16+)
17.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
17.30 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
18.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
19.30 «Охота в Приволжье» (16+)
20.00 «Рождение клинка» (16+)
20.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
21.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
21.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
22.00 «Зов предков» (16+)
22.30 «Давай зарубимся!» (12+)
22.45 «Привет, Малек!» (6+)
23.00 «Рыбалка 360» (6+)
23.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
00.00 «Россия заповедная» (16+)
00.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (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 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Т/с (16+)

05.20, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
06.10, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.00, 23.40 «Улетные животные» 

(12+)
08.25 «Городок» (12+)
09.20 «Смехопанорама» (12+)
09.50 «Измайловский парк» (12+)
11.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
14.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.10 «Не злите девочек» (12+)
15.35 «Кривое зеркало» (12+)
17.50 «6 кадров» (12+)
18.20 «Это смешно!» (12+)
20.50 «Дальние родственники» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
00.05 «Петросян-шоу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем» (12+)

06.40 «Мир рыболова» (12+)
07.05 «Охота как она есть» (16+)
07.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
08.00 «Рыбалка в России» (16+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
09.00 «Кодекс охотника» (16+)
09.15 «Рыболовный марафон» (12+)
10.00 «Егерский кордон» (16+)
10.30 «Поймай и сними» (16+)
11.00 «Территория льда» (16+)
11.30 «Экстремальный фидер» (16+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Оружейные дома мира» (16+)
13.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
13.30 «Фидер. Секреты успеха» (16+)
14.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
15.30 «Охота в Приволжье» (16+)
16.00 «Рождение клинка» (16+)
16.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
17.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
17.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
18.00 «Зов предков» (16+)
18.30 «Давай зарубимся!» (12+)
18.40 «Привет, Малек!» (6+)
19.00 «Рыбалка 360» (6+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
20.00 «Россия заповедная» (16+)
20.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
21.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
21.30 «По следам Хемингуэя» (12+)
22.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
22.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
23.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Карпфишинг» (12+)
00.30 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
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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 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Восток 

– дело тонкое». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Анкудинов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Х/ф (12+)

17.00 «Фальшивая родня». Д/ф 
(16+)

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Шату-

нов» (16+)
00.45 «Бедные родственники» 

советской эстрады». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсеки». 

Д/ф (12+)
04.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». 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, 
23.30 «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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Англия – Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.10 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20 

Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 

репортаж (12+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг»
03.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.15 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.35 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
06.45 «Рождественские истории». 

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

друзей». М/с (0+)

08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.10 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
12.35 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
01.10 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+)
03.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 

путешествие викингов». Д/ф
08.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив 

без детектива». Д/ф
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

13.05 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
14.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
17.40 Дирижёры. Юрий Темирка-

нов. П.Чайковский. Симфо-
ния 6 «Патетическая»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.25 «Экономика России в годы 

Первой мировой»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
02.15 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 23.00 «Порча» (16+)
14.00, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 17.05, 03.50 «КОНТР- 

ИГРА». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Свободное пространство». 
Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». 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 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.20 «За дело!» (12+)
06.35 «Преступление Бориса 

Пастернака». Д/ф (16+)
07.35, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». Т/с (12+)
08.30, 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
12.35 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (12+)
18.00, 00.40 «Товарищ клоун». 

Д/ф (12+)
19.00 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.15 «Илья Муромец и Соло-

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

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

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

ца престола». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря на дальних 

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

Царь». М/ф (6+)
18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». Х/ф (16+)

09.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
17.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

08.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

09.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». Х/ф 
(12+)

11.30 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (12+)
13.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)
16.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
18.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

Х/ф (16+)
10.10 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

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

Х/ф (16+)
13.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
14.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
16.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
18.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
19.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
21.30 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
23.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
01.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)

06.00 «Дачных дел мастер» (12+)
06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Дачные хитрости» (12+)
08.30 «Идеальный сад» (12+)
09.00 «Забытые ремесла» (12+)
09.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
09.40 «Деревня года» (12+)
10.30 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Народные умельцы» (12+)
11.20 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Деревянная Россия» (12+)
12.55 «Правила огородника» (12+)
13.10 «Милости просим» (12+)
13.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.45 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Школа дизайна» (12+)
16.05 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
16.40 «Моя крепость» (12+)
17.10 «Дачные радости» (12+)
17.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.15 «Агротуризм» (12+)
18.45 «Керамика» (12+)
19.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
19.30 «Цветы зимой» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.15 «Кисельные берега» (12+)
20.30 «Баня – женского рода» (12+)
20.45 «Природа у вас дома» (0+)
21.20 «Обнови свой сад» (12+)
21.50 «Самогон» (16+)
22.00 «Закуски» (12+)
22.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.40 «Усадьбы будущего» (12+)
23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Альтернативный сад» (12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (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 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

10.30, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

16.00 «СТЕНА». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Тайные 

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

События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Х/ф (12+)

17.00 «Звёздные обиды». Д/ф 
(16+)

18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38»
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. 
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ». Х/ф 
(12+)

22.40 «10 самых... Тайные дети 
звёзд» (16+)

23.10 «Назад в СССР. Моя мили-
ция меня бережет». Д/ф (12+)

00.45 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

01.25 «В моей смерти прошу 
винить...» Д/ф (12+)

02.05 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». Д/ф (12+)

04.35 «В круге смеха». Концерт 
(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, 

23.30 «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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

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

Лига. Обзор тура (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 

00.35 Новости
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00, 23.25 Специальный 

репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

13.30 «Есть тема!»
18.25 «Чёрные и белые полосы». 

Д/ф (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «УНИКС» 
(Казань)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 

(16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.30 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

01.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.15 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)

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

08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
00.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (18+)
02.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

Т/с (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
яузская

07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 
путешествие викингов». Д/ф

08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.50, 16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив 

без детектива». Д/ф
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету»
13.05 «МИЧУРИН». Х/ф
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Легенды горной Дигории»
15.50 «По следам космических 

призраков». Д/ф
17.40 Дирижёры. Марис Янсонс. 

И.Брамс. Симфония 2
19.45 Главная роль
20.05 Анна Матвеева. «Каждые 

сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи». Д/ф
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
02.15 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.45 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.35 «КОНТР- 

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
16.05, 17.05 «Легенды госбезо-

пасности». Д/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». «На 

чуждых планетах». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

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

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

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

14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 
(16+)

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

16.00 «Туган авылым » (6+)
16.15 «Рыцари вечности » (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

06.00, 14.30, 23.50 «Моя исто-
рия» (12+)

06.40 «Товарищ клоун». Д/ф (12+)
07.30, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». Т/с (12+)
08.30, 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 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
18.00, 00.45 «Рассадник науки и 

просвещения в России». Д/ф 
(12+)

19.00 «ИСПЫТАНИЕ». Х/ф (16+)
20.30, 00.20 «Сделано с умом» (12+)

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

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

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

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

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

16.15 «Бука. Моё любимое чуди-
ще». М/ф (6+)

18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
09.30 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
15.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

11.25 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

10.55 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)

12.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

16.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

08.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

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

11.50 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
15.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
17.30 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
19.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
21.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
22.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
00.15 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

06.00 «Деревня года» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
07.05 «Народные умельцы» (12+)
07.30 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Деревянная Россия» (12+)
08.55 «Правила огородника» (12+)
09.10 «Милости просим» (12+)
09.35 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
09.50 «Огород круглый год» (12+)
10.05 «Органическое земледе-

лие» (0+)
10.35 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Школа дизайна» (12+)
11.55 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
12.30 «Моя крепость» (12+)
13.00 «Лучки-пучки» (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 «Цветы зимой» (12+)
16.00 «Готовимся к зиме» (12+)
16.15 «Кисельные берега» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» (12+)
16.45 «Природа у вас дома» (0+)
17.20 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Самогон» (16+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.25 «Усадьбы будущего» (12+)
18.55 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
20.30 «Альтернативный сад» (12+)
21.00 «Чай вдвоем» (12+)
21.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
21.50 «Дачных дел мастер» (12+)
22.20 «Проект мечты» (12+)
22.50 «Инструменты» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
00.20 «Дачные хитрости» (12+)
00.35 «Идеальный сад» (12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)

19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Аномальная 

погода». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

05.15 Мультфильмы (6+)
07.20, 10.10, 22.35 «МЕЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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+)
20.05 «Игра в кино». Спецвыпуск 

ко Дню полиции (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
01.15 «Рожденные в СССР» 

Советская милиция (12+)
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
03.10 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
06.30 «Рыжие» (12+)
06.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
08.50 «Половинки» (12+)
09.25 «Мастер смеха» (12+)
10.50 «Одна за всех» (12+)
11.20 «33 весёлых буквы» (12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.45 «Улетные животные» (12+)
15.15 «Городок» (12+)
16.10 «Смехопанорама» (12+)
16.40 «Измайловский парк» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.55 «Не злите девочек» (12+)
22.20 «Кривое зеркало» (12+)
00.35 «6 кадров» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Егерский кордон» (16+)
06.40 «Поймай и сними» (16+)
07.05 «Территория льда» (16+)
07.35 «Экстремальный фидер» 

(16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
09.00 «Рыбалка в Беларуси» (16+)
09.30 «Фидер. Секреты успеха» 

(16+)
10.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
11.30 «Охота в Приволжье» (16+)
12.00 «Рождение клинка» (16+)
12.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
13.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
13.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
14.00 «Зов предков» (16+)
14.30 «Давай зарубимся!» (12+)
14.40 «Привет, Малек!» (6+)
15.00 «Рыбалка 360» (6+)
15.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
16.00 «Россия заповедная» (16+)
16.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
17.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
17.30 «По следам Хемингуэя» (12+)
18.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
18.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
19.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
21.00 «Морская охота» (16+)
21.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
22.00 «Зов предков» (16+)
22.30 «Мир рыболова» (12+)
23.00 «Охота как она есть» (16+)
23.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
00.00 «Рыбалка в России» (16+)
00.30 «Крылатые охотники» (16+)
00.45 «Дед Мазай и зайцы» (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 «Достоевский 201. «Между 

адом и раем» (12+)
01.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.40 «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+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 «НИКТО КРОМЕ НАС». Х/ф 

(12+)

 

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, 22.15 Изве-
стия (16+)

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

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

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

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)
08.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С 

КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ». 
Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Ревнив-

цы». Д/ф (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Большое кино. «Калина 

красная» (12+)
00.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (0+)

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 «Следствие вели...» 

(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50 Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 «15 лет спустя». Д/ф (12+)
12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев» (12+)
16.55 Самбо. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «ЦСКА» – «Спартак»
00.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса

02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «МБА» (Москва) – «Авто-
дор» (0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
06.15 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
08.00 «Ржев» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «Ржев» (12+)
10.45 «Белый тигр» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Они 

потрясли мир. Витас» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.25 «СПЕЦЫ». 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 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф (16+)
23.20 «22 МИЛИ». Х/ф (18+)
01.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф (16+)
02.20 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
23.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
02.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
03.45 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)

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

08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.05 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+)
01.20 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+)
03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 «Последнее путешествие 
викингов». Д/ф

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Х/ф
13.05 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
13.15 Анна Матвеева. «Каждые 

сто лет»
13.50 «Экономика России в годы 

Первой мировой»
14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. 

Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
17.40 Дирижёры. Юрий Симонов. 

М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Русский Морган». 

Прерванная судьба»
21.00 Линия жизни. Алексей 

Гуськов
21.55 «ОТЕЦ». Х/ф
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ». Х/ф
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 23.15 «Порча» (16+)
13.25, 00.20 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
06.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 17.05 «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
03.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.35 «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик». 
Д/ф (16+)

05.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 
(16+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» һәм 
«Алты хәреф» (6+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә » (6+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». 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 «Коллеги» (12+)
06.40 «Рассадник науки и просве-

щения в России». Д/ф (12+)
07.20 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
09.10 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
14.15 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

17.10, 00.40 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф (12+)

18.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ЧТЕЦ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА». Х/ф (16+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
17.30 «Пиноккио. Правдивая 

история». М/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАРМЕН». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Концерты»
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 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

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

Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

11.15 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
17.30 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
00.05 «ШУЛЕР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

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

11.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

12.55 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

18.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 
(12+)

19.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.10 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
09.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
11.50 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
13.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
15.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
17.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
18.45 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
20.20 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
22.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
00.10 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)

06.05 «Огород круглый год» (12+)
06.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
08.15 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Моя крепость» (12+)
08.55 «Лучки-пучки» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.40 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.10 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
10.45 «Керамика» (12+)
11.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
11.30 «Цветы зимой» (12+)
12.00 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Кисельные берега» (12+)
12.35 «Баня – женского рода» (12+)
12.50 «Природа у вас дома» (0+)
13.20 «Обнови свой сад» (12+)
13.50 «Самогон» (16+)
14.10 «Закуски» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «Усадьбы будущего» (12+)
15.10 «Секреты стиля» (12+)
15.40 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Альтернативный сад» (12+)
17.15 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
17.45 «Дачных дел мастер» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Инструменты» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Дачные хитрости» (12+)
20.35 «Идеальный сад» (12+)
21.10 «Забытые ремесла» (12+)
21.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.50 «Деревня года» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.00 «Народные умельцы» (12+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Деревянная Россия» (12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)

18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Новая угро-

за». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.25, 03.35 Мультфильмы (6+)
07.10, 10.20 «МЕЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
21.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
23.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.00 «Петросян-шоу» (12+)
07.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.20 «Смех без правил» (16+)
11.25 «6 кадров» (12+)
11.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.50 «Рыжие» (12+)
13.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
15.40 «Половинки» (12+)
16.10 «Мастер смеха» (12+)
17.45 «Одна за всех» (12+)
18.15 «33 весёлых буквы» (12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» (12+)
21.30 «Улетные животные» (12+)
22.00 «Городок» (12+)
22.55 «Смехопанорама» (12+)
23.25 «Измайловский парк» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем» (12+)

06.40 «Нахлыст на разных широ-
тах» (12+)

07.10 «Прибалтийский лосось» (16+)
07.35 «Охота в Приволжье» (16+)
08.00 «Рождение клинка» (16+)
08.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
09.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
09.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
10.00 «Зов предков» (16+)
10.30 «Давай зарубимся!» (12+)
10.45 «Привет, Малек!» (6+)
11.00 «Рыбалка 360» (6+)
11.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
12.00 «Россия заповедная» (16+)
12.30 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
13.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
13.30 «По следам Хемингуэя» (12+)
14.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
14.30 «Рыбалка в Абхазии» (16+)
15.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Морская охота» (16+)
16.30 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
18.05 «Зов предков» (16+)
18.30 «Мир рыболова» (12+)
19.00 «Охота как она есть» (16+)
19.30 «Зима. Удочка. Поклевка» (16+)
20.00 «Рыбалка в России» (16+)
20.30 «Крылатые охотники» (16+)
20.45 «Делай, как Я» (16+)
21.00 «Кодекс охотника» (16+)
21.15 «Рыболовный марафон» (12+)
22.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
22.30 «Поймай и сними» (16+)
23.00 «Территория льда» (16+)
23.30 «Экстремальный фидер» (16+)
00.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.30 «Оружейные дома мира» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «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+)
14.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
15.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

Т/с (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Деми-

довы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СВЕТЛАНА». Х/ф (12+)
00.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
04.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)

 

05.00, 07.25 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское 

время (16+)
05.50, 16.40 Utravel рекомендует 

(12+)
05.55, 07.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
06.30, 08.30 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25, 14.00 События (16+)
09.55, 11.55 Погода на ОТВ (6+)
10.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ  

9 1/2 (16+)
13.55, 15.55 Погода на ОТВ (6+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ДИКАРЬ». Х/ф (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00, 22.00 Известия (16+)
18.30 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.30 «Угрозы современного 

мира» (12+)
21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
22.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
00.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

04.10 «МОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
07.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 

(12+)
09.50 Большое кино. «Калина 

красная» (12+)
10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА». Х/ф 

(12+)
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-

МЕН». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф». Д/ф (12+)
00.10 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
00.50 «Америка. Болотная лихо-

радка» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
02.25 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
03.05 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
03.45 «Звёздные обиды». Д/ф (16+)
04.25 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

06.05, 12.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30, 13.25 «РецепТура» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 18.05 Новости
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Болек и Лёлек». М/ф (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Урал»
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Мешков Брест»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Локомотив»
23.40 «Один на один. «Динамо» – 

«ЦСКА» (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева

03.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+)

 

05.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Андрей 

Губин» (12+)
10.45 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Т/с (16+)
12.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». Т/с (16+)
14.55 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ». Т/с (16+)
16.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 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 «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 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» Т/с (16+)
23.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
01.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

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

02.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
10.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
13.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
19.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
21.45 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
02.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
04.00 «КАСЛ». Т/с (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+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+)
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

16.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
19.00 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Заколдованный мальчик». 

М/ф
07.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф
09.15 «Мы – грамотеи!»
09.55 «Карачаево-Черкесская 

Республика. От Черкесска до 
Эльбруса»

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф

12.00 «Фарн». Д/ф
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.25, 01.40 «Земля, взгляд из 

космоса». Д/ф
15.20 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.20 Линия жизни
17.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф
18.35 «Энциклопедия загадок». Д/с
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
00.55 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.25 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
11.10, 01.15 «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
04.20 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Битва в 

ловушке. Крымчане против 
фашистов». Д/с (16+)

16.20, 18.30 «СМЕРШ». Т/с (16+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
00.55 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (12+)
02.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(12+)
03.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-

тро-концерт (0+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

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

Нурзадә (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 «Восточный базар-2022». 

Гала-концерт (6+)
18.00 Татарстанның халык арти-

сты Искәндәр Биктаһировның 
юбилей концерты (6+)

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

21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Ләйсән 

Гимаева һәм Булат Бәйрәмов 
(12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 16.55 «Неслыханное 

кощунство!». Д/ф (16+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.55 «СВАДЬБА». Х/ф (12+)
09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.20 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
14.35 «Эсмеральда». «Кремлев-

ский балет». Спектакль (12+)
15.45 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
17.20 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
20.20, 21.05 «КАК Я ПРОВЁЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ». Х/ф (16+)
22.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
00.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря на дальних 

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

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

троне». М/ф (6+)
15.10 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
17.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» Х/ф (16+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

09.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

12.50 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

16.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф (18+)

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
10.55 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
00.10 «ШУЛЕР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
22.25 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

11.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

20.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

21.45 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 
(12+)

08.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

10.20 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
12.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
13.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

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

Х/ф (16+)
17.05 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
19.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
20.50 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
22.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
00.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)

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

бок» (12+)
07.35 «Цветы зимой» (12+)
08.00 «Деревня года» (12+)
08.50 «Урожай на столе» (12+)
09.15 «Гоpдoсть России» (6+)
09.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.15 «Школа дизайна» (12+)
10.45 «Моя крепость» (12+)
11.15 «Правила огородника» (12+)
11.30 «Дачных дел мастер» (12+)
12.00 «Милости просим» (12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
13.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.05 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
14.20 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.55 «Сад в радость» (12+)
15.20 «Варенье» (12+)
15.40 «Инструменты» (12+)
15.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.10 «Милости просим» (12+)
16.40 «Усадьбы будущего» (12+)
17.05 «Самогон» (16+)
17.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
17.55 «Дачные радости» (12+)
18.25 «Готовимся к зиме» (12+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Природа у вас дома» (0+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Деревня года» (12+)
20.50 «Урожай на столе» (12+)
21.20 «Гоpдoсть России» (6+)
21.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.20 «Деревянная Россия» (12+)
22.50 «Моя крепость» (12+)
23.20 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Деревня года» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)

08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «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+)
19.10 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Маршрут построен» (12+)
20.20 «Армагеддон. Аномальная 

погода». Д/ф (12+)

21.05 «Армагеддон. Новая угро-
за». Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Бойня на Майдане». Д/ф 

(16+)
23.30 «Будни»
00.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». Святой 
Лука (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
11.50 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 «ГАИШНИКИ». Т/с 

(16+)
04.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.20, 19.40 «6 кадров» (12+)
06.45 «Это смешно!» (12+)
08.50 «Дальние родственники» 

(12+)
09.25, 22.15 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
11.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10, 13.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Улетные животные» (12+)
14.40 «Петросян-шоу» (12+)
16.45 «Смех без правил» (16+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
20.10 «Сам себе режиссёр» (12+)
20.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.50 «Рыжие» (12+)
00.15 «Ютьюбинск» (12+)
00.45 «Мастер смеха» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.40 «Давай зарубимся!» (12+)
06.50 «Привет, Малек!» (6+)
07.05 «Рыбалка 360» (6+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
08.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
12.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
13.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
14.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
16.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
17.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
18.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
20.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
21.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
22.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
00.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.35 «Горячий лед» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/ф 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 «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 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
02.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)

 

05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

07.35, 12.20 Utravel рекомендует 
(12+)

08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30, 12.00 «ДИКАРЬ». Х/ф (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
14.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
15.00, 16.00 «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Баскетбол. Матч «УГМК» 

(Екатеринбург) – «Спарта энд 
К» (Видное) (16+)

18.30, 00.00 «СТЕНА». Х/ф (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лмга ЕКАТ, Ека-

теринбург. Первый полуфи-
нал – 2022 (16+)

04.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)

06.20 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
07.50 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2». Х/ф 

(12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Концерт (12+)
16.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
17.50 «КОЧЕВНИЦА». Х/ф (12+)
21.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». Х/ф 

(12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 «ПИАНИСТКА». Х/ф (12+)
03.45 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
04.25 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.40 «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 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры

11.00, 12.30, 00.35 Новости
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир
12.35 «Один на один. «Динамо» – 

«ЦСКА» (12+)
12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «СКА-Хабаровск»
15.10 Волейбол на снегу. Чемпио-

нат России. Мужчины. Финал
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта»
18.25 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего»

21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»

03.20 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 Волейбол на снегу. Чем-

пионат России. Женщины. 
Финал (0+)

 

05.00 «Белый тигр» (16+)
06.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 

(16+)
08.10 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+)
15.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.40 «ГРАНИТ». Х/ф (18+)
01.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
15.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф (16+)

18.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». Х/ф (16+)

20.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2». Х/ф (16+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель» (16+)

06.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
10.30 «Слепая» (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Т/с (16+)
19.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
21.00 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
01.10 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
01.15 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.45 «КАСЛ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

12.20 «Холодное сердце – 2». 
М/ф (6+)

14.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф 

(16+)
21.55 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
00.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
02.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

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

06.30 «Робинзон Кузя». М/ф
06.55 «ВРАТАРЬ». Х/ф
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет»
09.05 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
09.50 Передача знаний
10.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие»

13.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Леонид Говоров

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.45 100 лет российскому джазу
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва. Благуша
17.45 «Дальневосточный исход». 

Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СУДЬБА». Х/ф
22.55 «Дон Паскуале». Опера
01.10 «ВРАТАРЬ». Х/ф
02.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
01.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с 

(16+)
04.25 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 «13 ноября – День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты». Д/ф 
(16+)

06.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 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+)
14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ- 

НИКОВ». 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 «Путешествие сквозь  

войну». Д/ф (12+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (16+)

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

07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-
тро-концерт (0+)

08.00 Татарстанның халык арти-
сты Искәндәр Биктаһировның 
юбилей концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Венера 

Шамиева (12+)

13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Килеп китсәм ни була?» 

Винарис Ильегет (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство»(12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Сула!» Ришат Төхвәтул-

лин (6+)
17.30 «Ком сәгате» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Нурзадә (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 16.55 «Неслыханное 
кощунство!». Д/ф (16+)

07.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.35, 15.45 «Хроники обще-
ственного быта». Д/ф (6+)

07.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (12+)

09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.25 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 
(12+)

10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.40 «Эсмеральда». «Кремлев-

ский балет». Спектакль (12+)
17.25 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
17.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
21.50 «Сахар». Д/ф (12+)
23.30 «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ». 

Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». Х/ф (16+)

18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
09.05 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». Х/ф 

(12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ОТПУСК». Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты»
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.30 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
18.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
10.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
17.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+)
00.50 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
22.15 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

13.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (12+)

15.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
17.00 «ОШИБКИ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
18.45 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
20.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/ф (12+)
23.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
08.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
09.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
13.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
15.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
16.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 

(12+)
21.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
23.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.20 «Инструменты» (12+)
06.35 «Готовимся к зиме» (12+)
06.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
07.05 «Природа у вас дома»  

(0+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55 «Самогон» (16+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
09.50 «Дачные радости» (12+)
10.20 «Готовимся к зиме» (12+)
10.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.55 «Природа у вас дома» (0+)
11.25 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Деревня года» (12+)
12.50 «Дом, милый дом!» (12+)
13.05 «Урожай на столе» (12+)
13.35 «Гоpдoсть России» (6+)
14.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
14.35 «Школа дизайна» (12+)
15.05 «Моя крепость» (12+)
15.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
16.00 «Деревня года» (12+)
16.55 «Урожай на столе» (12+)
17.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
17.35 «Огород круглый год»  

(12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
18.55 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Милости просим» (12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Самогон» (16+)
21.15 «Закуски» (12+)
21.35 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Готовимся к зиме» (12+)
22.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
23.10 «Природа у вас дома»  

(0+)
23.45 «Обнови свой сад» (12+)
00.15 «Милости просим» (12+)
00.45 «Усадьбы будущего» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Соль» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.40 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.40 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
16.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
19.35 «Ближний космос» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Ближний космос» (12+)
20.20 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)

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

05.20, 04.05 Мультфильмы (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «ГАИШ-

НИКИ-2». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
07.35 «Смех без правил» (16+)
08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.20 «6 кадров» (12+)
10.50 «Сам себе режиссёр»  

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

(12+)
12.30 «Рыжие» (12+)
12.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.55 «Ютьюбинск» (12+)
15.25 «Мастер смеха» (12+)
17.25 «Одна за всех» (12+)
17.55 «33 весёлых буквы» (12+)
18.30 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.55 «Улетные животные» (12+)
21.20 «Петросян-шоу» (12+)
23.25 «Смех без правил» (16+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.40 «Вкусные рецепты охотни-
ка» (12+)

07.05 «Андрей Старков и его 
команда» (16+)

07.35 «Вкусные рецепты рыболо-
ва» (12+)

08.00 «Мир охотника» (12+)
08.30 «Мир рыболова» (12+)
09.00 «Блондинка на охоте» (16+)
09.30 «Битва профессионалов» 

(16+)
10.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
10.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
10.55 «Карпфишинг» (12+)
11.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
12.00 «Мир охотника» (12+)
12.30 «Мир рыболова» (12+)
13.00 «Такая жизнь - охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
13.30 «Битва профессионалов» 

(16+)
14.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
14.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
14.55 «Карпфишинг» (12+)
15.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
16.45 «Давай зарубимся!» (12+)
17.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
17.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
18.00 «Охота как она есть» (16+)
18.25 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
18.55 «Карпфишинг» (12+)
19.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
20.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
20.45 «Давай зарубимся!» (12+)
21.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
21.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
22.00 «Охота как она есть» (16+)
22.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
00.00 «Мир охотника» (12+)
00.30 «Мир рыболова» (12+)
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 2-комн. кв-ру, S=54,2 кв. м, 

ул. Ленина, 63, 8 этаж. Квар-
тира новая. Торг уместен. 
Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
89826765659. 4-3 
XX 2-комн. кв-ру, Минват-

ный, S=41,8 кв. м. Окна и 
балкон ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-12
XX Картофель, доставка от 

2-х ведер бесплатно. Тел. 
89506322877. Реклама. 8-8
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 6-1
XX Сено в рулонах. Бычки, те-

лята, разный возраст. Тел. 
89049840033. Реклама.  17-9
XX Новый холодильник, двух-

камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-18
XX Компьютерный стол, 2 крес-

ла, комод. Недорого. Тел. 
89506325619 3-2
XX А/м Toyota Corolla, 2011 

года выпуска. Один собствен-
ник. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89122594495. 2-2
XX Диски литые 4 шт., цена 35 

тыс. руб., мультимедиа 30 тыс. 
руб., коврик резиновый в багаж-
ник 2 тыс. руб. На а/м Mitsubishi 
Outlander GF 3 поколения. Тел.: 
89041735575, 89521341454. 2-2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX ГАЗель 4 м 13 кубов, от 

500 руб./час. Межгород – 
25 руб./км. Грузчики – от 
500 руб./ час. Вывоз мусо-
ра, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-4

КУПЛЮ
XX Предметы старины: фар-

фор, подстаканники, статуэтки 
СССР, самовары, часы, карти-
ны, значки, приборы, коллек-
ции и другие интересные вещи. 
Тел. 89533850669. Реклама. 10-3
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-42

РАБОТА
XX На уборку городских терри-

торий требуются дворники. 
Зарплата от 17 500 руб. Тел. 
89222124859 .
XX ЛПДС «Платина» требу-

ется уборщица, график 5-2, 
доставка. Тел.: 89655637343, 
89656154721.
XX В магазин «Смак» требуется 

продавец. Тел. 89122983595.
XX Организации требуются ох-

ранники. Тел. 89041698586. 4-3
XX Организации требуются 

водители категории С, Е. Тел. 
89041698586. 4-4

РАЗНОЕ
XX Аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, выдан-
ный в июне 2016 г. СОШ №2 на 
имя Карлина Ивана Алексан-
дровича, в связи с утерей счи-
тать недействительным. Тел. 
89995591798.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, с мебе-
лью, р-н Минватный. Тел. 
89221347307.
XX СДАЮ 2-комн. кв-

ру, р-н Минватный. Тел. 
89826423832.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Ма-

шиностроителей, д. 20. Чистая, 
теплая, сделан ремонт. Для 
проживания все имеется. Тел. 
89506497591. 2-2 
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру на дли-

тельный срок. Цена 5500 тыс. 
руб.+ КУ, ул. Скорынина, д. 10, 
5 этаж. Тел. 89030863677. 3-3

УСЛУГИ
XX Английский язык для школь-

ников. Тел. 89655062707. Рекла-
ма 2-1
XX «Бытмастер» – ремонт хо-

лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 13-3
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. Тел: 9-83-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 6-5
XX  Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
100% качество. Срок службы 
10-15 лет. Тел. 89527345958. Ре-
клама. 8-5
XX Вывезем холодильники, газо-

, электроплиты, стиральные 
и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-4
XX Выполню ремонт квартир. 

Укладка ламината, линолеума, 
фанеры. Отделка лоджий, ван-
ных, туалетов панелями, гипсо-
картоном, кафельной плиткой. 
Тел. 89623155254. Реклама. 4-2 
XX Выполню ремонт квартир. 

Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ван-
ных, туалетов панелями, гипсо-
картоном. Шпаклевка стен, по-
клейка обоев. Тел. 89086355275. 
Реклама. 11-8
XX Газель тент по городу и 

области без грузчиков. Тел. 
89506465810. Реклама. 4-4
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89220276188, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 6-1
XX Мастер на час. Сборка, раз-

борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 800 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-4
XX Помощь при банкрот-

стве физических лиц. Тел. 
89222098148. Реклама. 2-1 
XX Предлагаю пластиковые 

окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки по разумным ценам, деше-
во. Договор, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635. Ре-
клама. 3-2
XX Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Тел. 89530051542. 
Реклама. 4-3
XX Ремонт холодильников, сти-

ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 7-4
XX Ремонт телевизоров для 

Н-Туры, пос. Ис, в буд-
ни звонить после 17:00. 
Тел.89041718430. Реклама. 5-5

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. по Белинского, 20 

(S=31,8 кв. м, 1 эт., без ремонта). 
Тел.  89630527181.
XX 1-комн. кв. по Строителей, 2 

(S=37,6 кв. м, лоджия), 1700 тыс. 
руб. Комната по Пушкина, 18, 
S=14 кв. м, дом после кап. ре-
монта, можно за мат. капитал, 
600 тыс. руб. Тел. 89221670231, 
89227319593.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 59 (1 

этаж, S=42 кв. м, комнаты боль-
шие). Фото есть на Циан, район 
кафе «Крафт». Тел. 89041688439, 
89292166379.
XX 2-комн. кв. по Ленина, 93 

(2/4 эт., S=62,4 кв. м). Тел. 
89630346486.
XX 2-комн. кв. по Мира, 22 (5 этаж). 

Тел. 89826268006.

XX 3-комн. кв. по Белинского, 42 (2 
этаж, 69 кв. м). Тел. 89126754149.
XX 3-комн. кв. по Шевченко, д. 2, 

S=62 кв. м, кр. габ., 1 эт.), 1700 
тыс. руб., собственник. Тел. 
89058064146.
XX Гараж (слева от ветлечебницы), 

мотоблок, сенокосилка, казан, 
мультиварка, пароварка, соковы-
жималка, люстра, бра настенные, 
цена договорная, низкая. Тел. 
89530573739.
XX Гараж в массиве № 1, недорого. 

Тел. 89086307232.
XX Дверь металлическая (с загра-

ждением), 2,20х1,45 м, для отделе-
ния двух квартир на площадке или 
других целей, 10 тыс. руб. Само-
вывоз. Тел. 89506505559 (смс). Тел. 
89022599091.
XX Дом на 1 поселке по Луговой 

(имеется гараж, баня, теплица, уча-
сток 13 соток). Тел. 89536014800.
XX Кофемашина «Gaggia 

Syuchrony Logic», неубиваемая 
для дома и бизнеса. Недорого. Тел. 
89030843119.
XX Раковина и тумба для ванной 

комнаты, новые, тумбы для при-
хожей в отличном состоянии. Тел. 
89226151577.
XX Сад на 4 Пановке. Тел. 

89530569275.
XX Тушенка свиная, из лосятины, 

ребра свиные, рагу из куры, индей-
ки. Сало соленое. Тел. 89527428400. 
Реклама.

КУПЛЮ
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, часы, подсвеч-
ники, столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.
XX Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, магнитофоны, осциллогра-
фы времен СССР, радиозапчасти 
и подобную ретротехнику. Тел. 
89058023150, 4-63-58. Реклама.

УСЛУГИ
XX ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

«JGB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. Тел. 89041642630. 
Реклама.

РАЗНОЕ
XX Отдадим красивых котят от 

домашней кошки, кушают, есть 
черные, дымчатые. В забот-
ливые руки. Тел.:89530049597, 
89222186726.

КУШВА
ПРОДА
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX 1-комн. кв. в центре, без ре-

монта, 1-й этаж, 450 тыс. руб. Тел. 
89126705979.
XX 1-комн. кв. с ремонтом, S=30,3 

кв. м, 3-й этаж. Тел. 89505473430.
XX 1-комн. кв. Тел. 89068123066.
XX 2-комн. кв. р-н ГБД. Тел. 

89221013906.
XX 2-комн. кв., комнаты смежные, 

окна пласт., дверь железная. Без 
ремонта. Можно под мат. капитал. 
Тел. 89630529724.
XX 2-комн. кв., ул. Садовая, 270 тыс. 

руб. Тел. 89965919632.
XX 3-комн. кв., ул. Союзов, 15, с ме-

белью, 1-й этаж.  Все счетчики, сто-
яки, батареи поменяны, 1 млн 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 89090219936.
XX 3-конм. кв. ул. Красноармейская, 

2 этаж, в квартире: 2 телевизора, 
компьютер, музыкальный центр, 
холодильник, стиральная машина, 
газовая колонка - “Заходи и живи“, 
1,6 млн руб. Тел. 89002115943.
XX 4-комн. кв., S=70,9 кв. м, Н. 

Тура, ул. Береговая д. 21. Тел. 
89041670043.
XX Жилой дом. Тел. 89222229765.
XX Земельный участок, 17 соток, 

ул. Линейная, 9. Тел. 89221026027.

XX Сад в к/с “Горняк-1“, 4 сотки. 
Тел. 2-69-77.
XX Гараж “Южное поле-1“, S=25,7 

кв. м. Тел. 89826247346.
XX Срочно! Гараж с овощной 

ямой на ВКД, S=22 кв. м. Тел. 
89506502592.
XX М/ц “Урал“ с коляской, 1996 г. 

в., на полном ходу, с документами. 
Тел. 89122328209.
XX “Фиат Альбеа“, 2012 г. в., цвет 

серый, обслужен, 260 тыс. руб. Тел. 
89022787887.
XX Диски литые, R-15, разболтовка 

на 5. Тел. 89002038130.
XX Комплект зим. резины на дис-

ках, R 15х185х65, в хор. сост. Тел. 
89221383817.

КУПЛЮ
XX Квартиру. Недорого. Тел. 

89630366046.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.

МЕНЯЮ
XX 3-комн. кв. в заводском р-не на 

2-комн. кв. в р-не школы. №1. Тел. 
89826220651.
XX 3-комн. кв. по ул. Расковой на 

2-комн. или 1-комн. кв. либо про-
дам. Тел. 89090009575.

СДАЮ
XX 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 1-й 

этаж, солнечная сторона, балкон. 
Тел. 89617610909.
XX 3-комн. кв. или продам. Тел. 

89655242326.
XX Квартиру. Тел. 89089141564.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
XX Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6м, 

пристрой 5х6м, з/у 16соток, баня 
огород разработан, плодовые дере-
вья. Тел. 89043801942.
XX Дом в Нижнетуринском райо-

не д. Белая п. Ис, можно под снос, 
на берегу реки, есть баня, газ, 
колодец, эл-во, з/у 30 соток. Тел. 
89221327878.
XX Дом с з/у в п. Федино, ул. Гор-

ная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 40 соток, 
канализация септик, скважина 
(насос установлен), эл-во 220 Вт, 
740 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. м, 
з/у S=1300 кв. м, 650 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура, 

ул. Свободы, д. 75, S=35 кв. м, 
земли 11 соток, 900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п. Валериановск, ул. Вай-

нера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 соток, 
эл-во, центр. и холл. вода, отопле-
ние центр., канализация септик, 
гараж, новая баня, участок разра-
ботан, 1100 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Верх Ис, ул. Новая, д. 10, 

S=28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 2-эт. дом в п. Валериановск, ул. 

Горняков, д. 2а, S=54 кв. м, з/у 8 
соток, дом в стадии строительства, 
треб. ремонт, 950 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж с з/у в п.Валериановск, 

ул. Кирова, д. 52, S=66 кв. м, з/у 
15,5 соток, 2000 тыс. руб. возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89222277881.
XX Дом в п. Валериановск, ул. Ниж-

няя, д. 47, S=85 кв. м, з/у 13,2 со-
ток,  эл-во 220/38/, центр. холл. 
вода, центр. канализация, газ на 
уч-ке, в цок. эт. большой гараж, 
на уч-ке фундамент под баню 3х4, 
1600 тыс. руб. /обмен на кв. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п. Валериановск, ул. Но-

вая, д. 40, S=36 кв. м, з/у 6 соток, 
эл-во, холл вода в летний период, 
баня, 2 теплицы, крытый двор, 700 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX Дом с земельным участком в 

пос. Валериановске, ул. Лесная, 
д. 31, S=47,2 кв. м, земли 9,5 сот., 
эл-во, водоснабжение и отопле-
ние центральное, выгребная яма. 
На участке баня, хоз. постройки, 
теплица, 2100 тыс. руб. / обмен на 
недв., 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. 89126794625.
XX Дом в п. Именновский, ул. Же-

лезнодорожников, д. 3, S=48 кв. 
м, з/у 11 соток, эл-во, скважина, 
печное отопление, канализация 
септик, теплица, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Дом с з/у в п. Косья, ул. Шу-

миха, д. 12, S=49,2 кв. м, з/у 17,1 
соток, эл-во 220В, отопление печ-
ное, водоснабжение – колонка 
рядом с домом, канализации нет, 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у, ул. Мира, д. 15, 

S=200 кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 
5100 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у, ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, 2 этаж, гараж, баня, 
з/у 8 соток, печное отопление, 
комн. изолир., 1600 тыс. руб./
обмен на 2-комн. бл. кв. Тел. 
89000377062.
XX Коттедж 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, ул. Ермака, д. 22, 

S=44,9 кв. м, 8 соток, гараж, 2100 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у, ул. Крылова, д. 41, 

S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, печ-
ное отопление, эл-во, скважина, 
баня, гараж, 1550 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у, ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у, 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, ул. Горная, д. 121, 

S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, сква-
жина, эл-во, газ, отопление, ка-
нализации нет, 3000 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX объект незавершенного строи-

тельства в п. Ис, ул. Горная, 7, з/у 
S=3996 кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 73, 2 

этаж, 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 этаж, 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 этаж, 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 этаж, 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 этаж, 230 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в кирпичн. 

доме в 6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. 
м, 5 этаж, свежий ремонт, нат. 
потолки, 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 этаж, 200 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 этаж, 250 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д. 13, S=19,8 кв. м, 2 этаж, 210 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в кирп. доме в 

6а мкр., д. 13, S=32,9 кв. м, 3 этаж, 
в комн. проведена вода, кабель-
ное ТВ и интернет, ст/п, 500 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=25 кв. м, 9 этаж, с/у свой (раз-
дельный), 350 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 

17, S=28,2 кв. м, 2 этаж, комн. 
изолир., с/у разд., 530 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=26 кв. м, 6 этаж, с/у свой разд., 
430 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=26,9 кв. м, 3 этаж, с/у свой., 
косм. ремонт, 550 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. в общ. в 6а мкр., д. 17, 

S=25,9 кв. м, 570 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

S=35 кв. м, 7 этаж, 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 этаж, 550 тыс. руб. 
или обменяю. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 6 
этаж, косм. ремонт, 600 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 
этаж, 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 
этаж, косм. ремонт, 600 тыс. руб. 
или . 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 
этаж, 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 этаж, ст/п, 220 
тыс. руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в блочном доме, 

ул. Свердлова, д. 39, S=28 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у разд., 500 
тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 89808888551.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 18, S=36 кв. м, 5/5 этаж, лод-
жия застекл., большая кухня, 899 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX 2/3 доли в 1-комн. кв. в блочном 

доме 4 мкр, д. 22, S=30,5 кв. м, 4 
этаж, с/у совм., мебель остается, 
450 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 4 

мкр., д. 23, S=30,1 кв. м, 2 этаж, 
с/у совм., 820 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 4 

мкр., д. 33а, S=34 кв. м, 9 этаж, 
с/у совм., лоджия застекл., 1250 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. 4 мкр., д. 52, 3/5 

этаж, S=31,6 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 1-комн. бл. кв. 4 мкр., д. 54, 4/5 

этаж, S=31,8 кв. м, 900 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.

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 
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

XX 1-комн. кв. в кирп. доме 5 мкр., 
д. 73, S=29,5 кв. м, 2 этаж, с/у 
совм., балкон не застекл., 700 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. 7 мкр., S=30,2 кв. 

м, 2 этаж. Тел. 89527285143.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 8 

мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 этаж, с/у 
совм., балкон застекл., 1000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. 8 мкр., д.9, 3/5 

этаж, S=29,4 кв. м, 850 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX 1-комн. бл. кв. 9 мкр., д. 7, 8 этаж, 

S=32,2 кв. м, 900 тыс. руб. Тел. 
89120417445.
XX 1-комн. бл. кв. 9 мкр., д. 15, 

3 этаж, S=29,5 кв. м. Тел.: 
89634485590, 89630529937.
XX 1-комн. бл. кв. 10 мкр., д. 1, 1/5 

этаж, S=29,2 кв. м, 770 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 10 

мкр., д. 31, S=35,5 кв. м, 4 этаж, с/у 
совм., балкон не застекл., 1150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. 10 мкр., д. 64, 2/9 

этаж, S=34 кв. м, 1650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 11 

мкр., д. 9, S=31,9 кв. м, 3 этаж, с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме, 

ул. Гикалова, д. 8, S=33,3 кв. м, 
5 этаж, с/у совм., 850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме, ул. 

Свердлова, д. 6, S=31,9 кв. м, 3 
этаж, 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, 

ул. Свердлова, д. 6, S=31,6 кв. м, 
3 этаж, ,с/у совм., балкон не за-
стекл., 850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 

12, 1/12 этаж, S=36,4 кв. м, 1199 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме по 

ул. Свердлова, д. 13, S=31 кв. м, 4 
эт., с/у совм., балкон застекл., 1200 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 27, 4/4 эт., S=30,2 кв. м, 750 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в по 

ул. Октябрьская, д. 28, S=32,2 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., балкона нет., 
730 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

XX 1-комн. кв. по ул. Октябрьская, 
д. 28, S=31 кв. м, 599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 18, S=26,3 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
530 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в п. 

Валериановск по ул. Лесная, д. 1а, 
S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 59, 1/5 эт., S=30 кв. 
м, 599 тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX срочно 2-комн. бл. кв. в Верхней 

Пышме. Тел. 89043846236.
XX 2-комн. бл. кв. в п. Ис или меняю 

на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 
89506462024.
XX 2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д.5,  

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., 1100 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=49,3 

кв. м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 5 

мкр., д. 69, S=44,7 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон застекл., 
1750 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

6а мкр., д. 4, S=38 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон застекл., 
1350 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5/5 

эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка заме-
нена частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 4/5 

эт., S=46 кв. м, 1599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 6а 

мкр., д. 10, S=51,1 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1850 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 56, 4 

эт. S=45 кв. м, комн. смежн., с/у 
совм., балкон застекл., 1550 тыс. 
руб. Тел. 89120417445.

XX 2-комн. бл. кв. (переделана в 
3-комн.) в 7 мкр., д.58, с ремонтом, 
1800 тыс. руб. Тел. 89634449587.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 58, 1/5 

эт., S=44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 7 мкр., 

д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1100 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д. 2, S=43,7 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у разд., 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д.10, S=47,1 кв. м,1 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., 1550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 

S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
балкон застекл. ст/п, 1420 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14. 

Тел. 89536007770.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 14, 

S=41 кв. м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. 
Тел/ 89000377062.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 8 мкр., д. 24, 3 эт., S=48,2 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

8 мкр., д. 24, 4 эт., S=47,2 кв. м, 
комн. изолир., с/у совм.., бал-
кон застекл., 1070 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичн. доме в 

8 мкр., д. 34, S=44,4 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкон 
на застекл., 1450 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
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. 89126794625.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 3, S=44,6 кв. м, 2 эт., 
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 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., балкон застекл., 
1450 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 25, 

8/9 эт., S=40 кв. м, 1350 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.

XX 2-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 40, S=48,3 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1850 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 64, 

2/9 эт., S=58,1 кв. м, 2650 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 11 мкр, д. 17, 

S=49,2 кв. м, 7/9 эт., ремонт, 
мебель есть, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 25, 4 эт., S=41 
кв. м, комн. изол., с/у совмещ., 
балкон застекл., 1550 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 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 1650 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. 

Свердлова, д. 27, S=44,4 кв. м, 
4 эт., комн. смежн., 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 эт., S=44,4 
кв. м, 4 эт., комн. смежн., с/у 
разд., балкон застекл., 1280 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д.25, S=40,7 кв. м, 4/4 эт., 1599 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. по ул. Свердлова, 

д. 37,1 эт., дом после капремонта, 
можно под офис или магазин, от-
дельный вход. Тел. 89530571234.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 

д.8, S=406 кв. м, 3 эт., балкон за-
стекл., ст/п. Тел. 89536004567.
XX 2-комн. кв. по ул. Гикалова, 

д. 2, S=40,9 кв. м, 4/5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., балкон, 1150 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме 

по ул. Гикалова, д. 2, S=44,8 кв. 
м, 4 эт., комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1730 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д. 10, S=44,5 кв. м, 
5 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкон застекл., 1550 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 
доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. 

Октябрьская, д. 23а, 1 эт., S=44,7 
кв. м, комн. изолир., имеется кла-
довка в подвале, ст/п, 1350 тыс. 
руб. Тел. 89826661574.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 7, S=46,3 кв. м, 
большой подпол, ст/п, водонагре-
ватель, нат. потолки, линолеум, 
встр. кухня, ремонт, 800 тыс. руб. 
Тел. 89193842330.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новая, д. 4, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 600 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 14, S=37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 680 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул.Качканарская, д. 15, S=49,2 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., и 
смежн., с/у совм., 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения 
уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15. Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249
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Социальные похороны (базовый комплекс) – 27 300
1. ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
    ПОХОРОН  ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ:
– копка могилы; услуги ритуальной бригады;
– услуги катафального транспорта;
– отпевание в храме.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
– свидетельство о смерти;
– справка на получение пособия на погребение;
– разрешение на захоронение.
3. КРЕМАЦИЯ.

Адрес: городской рынок   Тел.: 8-953-388-00-15, 8-912-633-25-85
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, СКИДКИ, РАССРОЧКА

4. ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
     И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ:
– кресты, гробы от простого до элитного;
– лифт для опускания усопшего;
– венки, корзины, цветы, ритуальные ленты, лампадки;
– одежда для усопших, обувь, комплекты в гроб, платочки; 
– церковные принадлежности, наборы для отпевания, 
  свечи;
– фотоовалы, таблички, портреты, некрологи;  
– организация поминального обеда.

Памятники от 3000 рублей

Адрес: городской рынок   Тел.: 8-953-388-00-15, 8-912-633-25-85
Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках,
месте и порядке получения уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15. 
Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249

3 ноября исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего близкого друга

ПЕПЕЛЯЕВА 
Николая Васильевича.

Вечная память о тебе в наших 
сердцах.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Друзья

4 ноября ровно год, как не стало  с нами
дорогого и любимого нами мужа, отца и деда 

АНТОНОВА 
Анатолия Федоровича.

Преждевременно ушел из жизни от коронавируса. 
Ему еще жить да жить и радовать своих внуков, встре-
чаться с друзьями и любить семью. 

Он был настоящим профессионалом своего дела. 
Специалистом с большой буквы. Многие коллеги, мо-
лодые и не только, научились у него азам мастерства 
и нередко пользовались его советами и помощью.

Анатолий был очень терпелив и отзывчив, всегда мог 
выслушать каждого, кто обратился 
к нему за поддержкой, что-то посо-
ветовать и помочь.

Любимые не умирают,
Они навеки будут в нас.
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.

Скорбим и помним. 
Жена, дети и внуки

Коллектив детского сада «Гнездыш-
ко» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким. 

Светлана Павловна навсегда оста-
нется в нашей памяти обаятельным, 
умным, энергичным, творческим пе-
дагогом, посвятившим воспитанию 
детей всю свою жизнь!

26 октября ушла из жизни 
ТИТОВА 

Светлана Павловна. 

3 ноября исполняется 1 год, как нет с нами 
нашей любимой мамочки, бабушки, сестры 

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамы лик живой увидеть.
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: "Мама тебя видит"...

КОТОМЦЕВОЙ 
Раисы 

Гарафутдиновны
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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
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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
7 ноября

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.ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

XX 2-комн. кв. в дер. доме по пер. 
Строителей, д. 3, S=47,4 кв. м, 2 эт 
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 эт., 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. Екате-

ринбург, Академический р-н, 
ЖК «Меридиан» (р-н Верхнеу-
фалейской), д. 13, S=37,1 кв. м, 7 
эт., комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 4300 тыс. руб. Тел.  
89222277550.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 53,  

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 эт., ст/п, с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 

78/1, S=70,1 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3000 тыс. руб./обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 2/5 

эт., S=60,3 кв. м, 2299 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 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб./обмен на каменную 
1-комн. кв. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 

2/5 эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лод-
жия, с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 15, 

1/9 эт., S=59 кв. м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д. 14, S=57,1 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в кирпичном 

доме в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 2050 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 21, 4/4 

эт., S=59,9 кв. м, 1450 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д. 34, S=57,9 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у совм., бал-
кон застекл., 2250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совм., балкон застекл., хороший 
ремонт, 1950 тыс. руб. или обмен 
на недвиж., авто и т.д. (в приори-
тете обмен на 2-комн.к в. с допла-
той)
XX  Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 

в 9 мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совм., балкон застекл., хороший 
ремонт, 3050 тыс. руб. или об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 4, S=51, 2 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 2250 тыс. руб./обмен 
на каменную 2-комн. кв. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д. 44, S=62,8 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир. с/у разд., лоджия 
застекл., остается кух. гарни-
тур, дух. шкаф, холодильник, 
шкаф-купе, диван, 2550  тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., большая кухня, 2550 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме 

по  10 мкр., д. 61, S=57,9 кв. м. 1 
эт., 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. Перепла-
нировка узаконена, 2700 тыс. руб. 
/обмен на недв., авто и т.д.  Тел.: 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 64, 

2/9 эт., S=73,6 кв. м, 3350 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.24, 73 кв.м, 1 эт., комн. изолр., 
с/у разд., лоджия застекл., 2800 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.24, 

57,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2450 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п,1250 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова, д. 13, 4 эт., S=55,2 
кв. м, комн. изолир., смежн., с/у 
совм., балкон застекл., 1850 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 2550 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Свердлова д. 45, S=56,1 кв. м, 
2 эт., комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., баклон застекл., 2300 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д. 45, 6/9 эт., S=57,4 кв. м, 2200 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д. 2, 5 эт., S=60,8 кв. 
м, комн. изолир., с/у раздельн., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 

д. 95, S=47,8 кв. м., 2 эт., комн. 
изол., с/у совмещ., 830 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул.Советская, д. 

9, S=60,4 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., 950 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, 

д.11, S=62,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у совм., 800 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. по ул. Первомай-

ская, д. 3, 2/2 эт., S=62,7 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. бл. кв. в п. Валериа-

новск по ул. Лесная, д. 2а, 4/4 эт., 
S=41 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 1200 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск, 

ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 1300 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в п. Валериановск 

по ул. Кирова, д. 59, S=76,1 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкона нет, 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ва-

лериановск, ул. Лесная, д. 2б, 
S=58,6 кв. м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя Тура 

по ул. Машиностроителей, д. 3, 
S=59 кв. м, 1эт., свежий ремонт, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-900-037-
7062.
XX 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Лени-

на, д. 47, 5 эт., S=67 кв. м, комн. 
изолир., кладовка, с/у разд., 899 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX 3-комн. кв. в г. Красноуральск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 2, S=69,3 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совм., балкон не застекл., 585 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

XX 3-комн. кв. в г. Кушва, ул. Лу-
начарского, д.10, S=50,6 кв. м, 2 
эт., комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., балкон застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 4-комн. кв. в блочном доме в 

6а мкр., д.10, S=71,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2150 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 3 эт, 

2100 тыс. руб. Тел. 89918002257.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 

4/5 эт., S=61,6 кв. м, 1800 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д. 7, S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у совм., 
балкон застекл., сделан хоро-
ший ремонт, 3800 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. кв. в п. Валерианов-

ске, ул. Кирова, д. 59, 5 эт., S=76 
кв. м, площадь кухни S=10 кв. 
м., с/у разд., 1500 тыс. руб. Тел. 
89041770514.
XX 4-комн. кв. в кирп. доме в п. 

Валериановкс по ул. Кирова, 
д. 59, S=76 кв. м, 4 эт., комн. 
излоир., с/у разд., балкон не 
застекл., 1500 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX з/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фун-

дамент 6х12м, 10 соток з/у, 399 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX з/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч.27, межевание проведено, 
S=1225 кв. м, 2-эт. дом, 32 кв.м, 
помещение под баню,1800 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.
XX з/у в пер. Клубный, уч.4, 11,4 

сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277550.
XX з/у в п. Федино, ул. Артёма, 

уч.197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX з/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
по ул. Первомайской, уч.11, 
20 соток, готовый фундамент 
под строительство дома, воз-
можность подключения центр. 
коммуникаций и эл-ва, 150 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

XX Жилое помещение с гаражом 
под автосервис на зем. уч. в п. Ис, 
ул. Свердлова, д.7, общая 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 недвиж., авто и т.д. Тел.: 
89222288551.
XX з/у в г.Нижняя Тура по ул.Ле-

нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX з/у в п.Валериановск по ул. 

Первомайская, уч.30, S=1453 кв. 
м, межевание, есть возможность 
подключения газа и эл-ва, 150 
тыс. руб. Тел 89000377062.
XX з/у в п.Валериановск по ул. 

Первомайская, уч.2д, 12 соток, 
135 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
89222277881.
XX з/у в п.Валериановск по ул. 

Строителей, уч.4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX з/у в г. Нижняя Тура по ул. На-

бережная, д. 17а, 6,8 соток, 320 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.
XX смежные з/у в республике 

Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
89222288551.
XX сад в к/с №6, ул.23, уч.1329, дом 

S=18 кв. м, з/у 6 соток, 40 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX сад в к/с №6, ул.25, дом S=18 кв. 

м, з/у 6 соток, эл-во, в доме печь, 
270 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
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, тепли-
цы, посадки, 170 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX сад в к/с №6, ул.13, уч.622, дом 

S=14 кв. м, з/у 6 соток, 25 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
XX сад в к/с № 7, ул.17, уч.464, дом 

S=20 кв. м, з/у 6,4 сот., эл-во, раз-
работан, баня, 2 теплицы, коло-
дец,170 тыс . руб. /обмен на недв., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX сад в к/с № 7, ул.16, уч.430, дом 

S=45 кв. м, з/у 6,4 сот, эл-во, раз-
работан. Имеется баня, беседка, 
теплица, 280 тыс. руб. /обмен на 
недв., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX сад в к/с №14, ул.4, уч.155, 

8 соток, 105 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-
тан, дом 40 кв.м, сарай, теплица, 
вода. Тел. 89024464795.
XX сад в к/с №14, ул.6, уч.248, 8 со-

ток, 25 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX сад в к/с №14, ул.7, уч.351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX сад в к/с №14, ул.7, уч.305, 

з/у 8 соток, 75 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX гараж в 6а мкр. (р-н метеостан-

ции), S=24,9 кв. м, эл-во, погреб, 
750 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX кап. гараж в р-не телевышки, 

S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX кап. гараж в р-не обогащения 

КГОКа, S=24 кв. м, эл-во нет 
(возм. подкл.), 125 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 иконы, самовары, патефоны, 

значки, статуэтки и прочие пред-
меты старины для коллекции. 
Тел. 89221129808.
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., мож-

но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
XX 3-, 4-комн. кв., можно с долга-

ми, обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 89222277550.
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До 1 декабря 2022 года собственники земли, 
недвижимости и транспорта должны 
уплатить налоги

Ваше дело труба 
Кто навел беспорядок во дворе 
и будет ли этому конец

] Сегодня восстановленная 
дорожка выглядит достойно, 
но жильцы высказывают сомне-
ние, что такое восстановление 
прослужит долго / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ПРЕСС- СЛУЖБОЙ ФИЛИАЛА «СВЕРДЛОВ-

СКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС»

] Сотрудники 
МУП «Искра» 
устраняли ава-
рию до поздней 
ночи 31 октября, 
а 1 ноября яма 
была уже закопа-
на. Жители ждут 
восстановления 
территории / 
ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ

Полина Селезнева

Уже несколько месяцев жильцы 
домов № 4, 6 и 10 по улице 
Машиностроителей жалуются 
на раскопки во дворе. Жители 
спрашивают: когда закончатся 
ремонтные работы и будет ли 
двор приведен в порядок?

Два хозяина

Как нам удалось выяснить, 

нарушителями целостности 

междворовой территории ста-

ли сразу две организации. 

Аварийные работы здесь вели 

МУП «Искра» и ПАО «Т Плюс». 

Поэтому и ямы в разных частях 

двора появились в разное вре-

мя. И за восстановление благо-

устройства территории нужно 

спрашивать с каждой организа-

ции по отдельности.

Поехавшее покрытие

Итак, многострадальная до-

рожка между домами № 4 и 12 –

устраняя протечку изношенных 

теплосетей, ее перекопали энер-

гетики. Терпя все лето неудобства 

и соседство с опасной ямой, к осе-

ни жильцы дождались заверше-

ния ремонта.

Яму закопали и начали вос-

становление дорожки: завезли 

щебень, свеженький асфальт и но-

вые бордюры. Но результат бла-

гоустройства жильцов не пора-

довал – новое покрытие поползло 

через три дня.

Недостатки устранены

Мы запросили комментарий 

у пресс- службы филиала «Сверд-

ловский» ПАО «Т Плюс», и вот что 

нам ответил ведущий специалист 

Дмитрий Бурдаков.

«Действительно, первоначаль-

но были нарушения производства 

благоустройства на данной терри-

тории, но после вмешательства 

представителей тепловых сетей 

все недостатки были устранены.

Дорожка заасфальтирована 

полностью, установлены бордюры, 

подсыпан газон. Поврежденные 

деревья были подрезаны, теперь 

ветки не падают.

Благоустройство выполне-

но в полном объеме и принято 

представителем администрации 

НТГО».

Новая яма – новые 
ответственные

В октябре в 200 метрах от толь-

ко восстановленного участка пе-

шеходной дорожки произошла 

другая авария – фонтан кипя-

щих нечистот вырвался наружу. 

И вновь образовалась внушитель-

ная яма, которая простояла раз-

рытой три недели. Периодически 

приезжала машина и откачивала 

из нее воду.

В этот раз работы вело МУП 

«Искра». Как нам рассказал ди-

ректор предприятия Игорь Хле-

стов, «здесь проводились ава-

рийные работы по устранению 

порыва. По окончании работ был 

осуществлен запуск системы, 

но трубу снова прорвало не-

много дальше, поэтому работы 

затянулись».

В день нашего обращения, 

31 октября, Игорь Александро-

вич заверил, что авария будет 

устранена в тот же день, а 1 но-

ября начнется восстановление 

территории. Что и было сделано.

Весна покажет

Учитывая, при каких погод-

ных условиях велись восстано-

вительные работа, жильцы домов 

высказывают опасение, что такое 

благоустройство переживет лишь 

зиму: «Весной, скорее всего, все 

сойдет вместе со снегом».

Как нас заверил председатель 

комитета ЖКХ, Т и С Сергей Сот-

ников, «по весне еще раз будут 

проверяться итоги работы и в слу-

чае нарушения благоустройства 

все будет переделано».

Ближайшие планы

Эпопея с раскопками для жите-

лей этих домов не закончена. Как 

рассказал нам Сергей Сотников, 

на 2023 год запланирована заме-

на участка распределительных 

сетей от НПС-1 до многоквартир-

ных жилых домов по четной сто-

роне ул. Машиностроителей.

Справка

Восстановление 
нарушенного 
благоустройства 
в результате 
аварийного или 
планового ремон-
та инженерных 
сетей проводится 
за счет организа-
ций, обслуживаю-
щих инженерные 
сети

Факт

В 2023 году 
энергетиками 
предусмотрена 
плановая замена 
участка распре-
делительных 
тепловых сетей 
от НПС-1 до мно-
гоквартирных 
жилых домов 
по ул. Маши-
ностроителей 
(четная сторона)

Статистика недели

Семь пожаров 
за неделю
О происшествиях, зарегистрированных на территории 
НТГО с 24 по 30 октября,– из оперативной сводки ЕДДС.

Служба 01
24 октября в 23:34 возгорание муниципального 
2-этажного жилого дома по ул. Чапаева, 5. Дом дере-
вянный, на 6 квартир, 1 подъезд. Ликвидация 25 октя-
бря в 02:45.
25 октября в 23:38 возгорание частного дома по ул. 
Энергетиков. Здание не эксплуатируемое. Площадь 
пожара 54 кв. м. Ликвидация пожара 26 октября в 00:10.
27 октября возгорание в бомбоубежище на ул. Ильича, 
5а. Ликвидация пожара 27 октября в 23:25.
27 октября горение садового домика в коллективном 
саду № 3. Ликвидация пожара 28 октября в 2:30.
28 октября возгорание бани в Большой Именной на ул. 
Советская. Ликвидация пожара 28 октября в 7:38.
29 октября в 00:37 горение сарая в поселке Троицкий, 
ул. Береговая. Площадь пожара 20 кв. м. Ликвидация 
29 октября в 1:40.
30 октября в 19:30 возгорание мусора на открытой 
площади вблизи поселка Косья (Шумиха). Площадь 
возгорания – 15 кв. м. Ликвидация 30 октября в 19:45.

Служба 02
За неделю зарегистрировано 3 ДТП, пострадавших нет.

Служба 03
За неделю скорой медицинской помощью совершено 
119 выездов, в том числе: травмы – 10/1 дети, ОРВИ –13/7 
дети, доставлено в ЛПУ – 17/2 дети. Зарегистрировано 
3 смерти.

COVID-19
За неделю с 24 по 30 октября на территории НТГО 
зарегистрировано 15 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. Смертность нулевая.
По состоянию на 30 октября в НТГО 42 человека бо-
леют COVID-19, все проходят лечение на дому. Всего 
с начала пандемии в НТГО зарегистрировано 4748 
случаев заболевания COVID-19, выздоровели 4556 
человек, умерли 203.

Цифра

198
вызовов принято оперативными 
дежурными ЕДДС за неделю с 24 
по 30 октября. Еще 135 вызовов посту-

пили по линии 112

Памятка

Как определить 
надежность льда
С приходом зимы на водоемах наблюдается станов-
ление ледового покрова. В это время выходить на его 
поверхность крайне опасно.
Напоминаем, что безопасным для одного человека 
считается лед толщиной не менее 7 см, пешие пере-
правы считаются безопасными при толщине льда 15 см 
и более. Толщина льда на водоеме не везде одинакова, 
в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, 
вблизи произрастания водной растительности.
Чрезвычайно ненадежен лед под снегом и сугробами. 
Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 
раза меньше; серый, матово- белый или с желтоватым 
оттенком – лед ненадежен.

Управление по делам ГО и ЧС НТГО

Обратите внимание

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону службы спасения 112 
(звонок бесплатный) или 01

То есть в следующем году меж-

дворовая территория вновь станет 

зоной ремонтных работ и после 

этого здесь в очередной раз бу-

дет проводиться восстановление 

благоустройства.

При всех неудобствах для жи-

телей это хорошая новость. Глав-

ное – чтобы работы не затянулись 

и после раскопок двор приобрел 

достойный вид.



«Время»
№ 75 (8327)
3 ноября 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)20 НАПОСЛЕДОК
17-летний екатеринбуржец Константин Базуев изобрел дрон, который
автоматически проверяет состояние железной дороги.
Его изобретение планируется показать 
на международной выставке в Индонезии

Примите поздравления

4 ноября –
День 
народного единства
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции патри-
отизма, мужества, чести, единения и ответственности 
за судьбу Отечества. Они на протяжении веков скре-
пляли наш народ, помогали выстоять в трудные годы, 
защитить свободу и независимость родной земли, 
строить великую Россию.
Мы все живем на одной земле, говорим на одном язы-
ке. У нас общие корни, общая история, общее будущее 
и общие цели. И только от нас, от нашей сплоченности, 
любви к Родине, желания видеть Россию сильной 
державой, стремления работать во имя этого зависит 
судьба Отечества.
В Свердловской области во взаимном уважении, мире 
и согласии живут представители более ста нацио-
нальностей, разных религий и традиций. Вместе мы 
вносим большой вклад в развитие региона, повышение 
качества жизни людей.
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, 
обеспечим благополучную и безопасную жизнь нашим 
потомкам в свободной и процветающей России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах на благо Отечества и Свердлов-
ской области!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые нижнетуринцы! Примите самые искрен-
ние поздравления с праздником – Днем народного 
единства!
Россия, имеющая многовековую историю и богатей-
шую культуру, всегда была, есть и будет страной 
многонациональной, государством, в котором в гар-
монии и согласии проживают десятки народностей 
и национальностей со своими самобытными и ори-
гинальными культурными ценностями, традициями 
и обычаями.
День народного единства – это праздник подлинно-
го патриотизма, гражданской самоидентификации 
и осознания непосредственной причастности каждого 
из нас к жизни и развитию великого государства –
Российской Федерации. И сегодня мы все вместе от-
мечаем праздник, главной идеей которого является 
несомненная и нерушимая основа – общественная 
солидарность!
Поздравляем всех вас с этим замечательным празд-
ником! Желаем крепкого здоровья, духовного развития 
и душевного равновесия, успехов и удачи во всех 
благих начинаниях!

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

10 ноября –
День сотрудников 
органов 
внутренних дел
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша трудная, но очень нужная нашему обществу 
профессия требует особенных качеств – мужества, са-
моотверженности, преданности избранному делу и го-
товности в любую минуту прийти на помощь людям.
На сотрудников органов внутренних дел возложены 
ответственные задачи – бороться с преступностью, 
заниматься профилактикой правонарушений, надежно 
стоять на страже законности и правопорядка. Ваша 
самоотверженная служба – залог общественной ста-
бильности. Благодарим вас за добросовестный труд, 
за верность выбранной профессии.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов вну-
тренних дел крепкого здоровья, бодрости духа и новых 
успехов в служении Отечеству!

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

Чем завершается 
осень
Кому вдвое увеличат надбавку к пенсии 
и что изменится в выдаче загранпаспортов

Наталья Фролова

В ноябре вступают в силу 
важные нововведения. 
Государство окажет меры 
поддержки мобилизованным 
и их семьям, а некоторых 
граждан ожидает повышение 
пенсий. Подробности в нашем 
обзоре.

Помощь 
мобилизованным 
и их семьям

Согласно указу президента 

РФ Владимира Путина, с 1 ноя-

бря мобилизованным гражда-

нам будут выплачивать не ме-

нее 195 000 руб лей каждый 

месяц. Помимо этого, мобили-

зованным и их семьям не бу-

дут начислять пени по про-

сроченным долгам за ЖКУ 

и взносам за капремонт.

Новый размер 
пенсионной надбавки

С 1 ноября гражданам, от-

метившим 80-летие в октябре, 

вдвое повысили фиксирован-

ную выплату к страховой пен-

сии по старости. Она составит 

14 441 руб ль вместо 7 220 руб лей. 

Порядок расчета определен Фе-

деральным законом № 400-ФЗ 

от 28 декабря 2013 года.

Размер выплаты может быть 

еще больше, если 80-летний 

гражданин имеет стаж работы 

на Крайнем Севере либо на его 

иждивении находятся нетрудо-

способные члены семьи.

Фиксированная выплата 

80-летним гражданам назна-

чается автоматически – без 

подачи заявления о перерас-

чете пенсии.

Получить 
социальные выплаты 
станет проще

С 1 ноября получить соци-

альную помощь станет намного 

проще. Около 30 видов регио-

нальных выплат теперь будут 

перечисляться на карту «Мир» 

напрямую из госбюджета. 

В этот список входят стипен-

дии сиротам, пособия для лю-

дей, ухаживающих за инвали-

дами, компенсации за аренду 

жилья и расходов на ЖКХ, еже-

месячные выплаты на первого 

и второго ребенка. Это ново-

введение также коснется суб-

сидий на возмещение перво-

начального взноса на ипотеку 

и погашения целевого кредита.

Благодаря упрощению си-

стемы значительно сократится 

срок зачисления выплат, а так-

же список реквизитов, которые 

необходимо знать для получе-

ния денежных средств. Полу-

чателю нужно лишь указать 

номер своей карты–все необхо-

димые данные проверит банк.

Упакованную воду 
пересчитают

С 1 ноября начинается но-

вый этап внедрения системы 

маркировки упакованной 

воды. Все торгующие ей юри-

дические лица будут обязаны 

передавать данные об обороте 

товара через систему элек-

тронного документооборота.

Цель маркировки – сниже-

ние оборота контрафактных 

товаров в стране. Сейчас такие 

правила уже действуют для та-

бака, лекарств, обуви, товаров 

легкой промышленности, шуб, 

духов, шин и фотоаппаратов.

На стадионах 
установят 
турникеты 

Минспорта утвердил тре-

бования к информационным 

системам контроля доступа 

на объекты спорта. Такой 

приказ ведомства от 22 авгу-

ста 2022 года № 676 вступил 

в силу 2 ноября.

С 1 июня 2022 года вступил 

в силу закон о введении па-

спорта болельщика. Согласно 

документу, на спортивные 

соревнования пустят только 

при наличии Fan ID. Для ау-

тентификации зрителей и дру-

гих участников официальных 

спортивных соревнований 

применяются информаци-

онные системы. Требования 

к ним прописаны в приказе 

Минспорта.

Согласно документу, прой-

ти на стадион можно будет 

через контрольно- пропускной 

пункт, турникет или мотори-

зированную калитку. Все та-

кие проходные должны быть 

оборудованы стационарными 

считывающими устройствами. 

Компьютер считает Fan ID зри-

теля или участника соревнова-

ния и определит статус такого 

документа – доступ разрешен 

или доступ запрещен.

Загран по-новому

30 ноября истекает срок, 

когда оформление и выдачу 

биометрических загранпаспор-

тов в МФЦ могли осуществлять 

сотрудники МВД. Такая норма 

содержится в Постановлении 

Правительства от 22 декабря 

2012 года № 1376.

С 1 декабря 2022 года офор-

мить биометрические загран-

паспорта можно будет через 

работников многофункцио-

нальных центров. Для полу-

чения загранпаспорта ново-

го поколения в МФЦ нужно 

написать заявление, полу-

чить персональный штрих-

код и просканировать его 

в криптобиокабине.

Гражданин предоставля-

ет биометрические данные: 

изображение лица, отпечатки 

пальцев и предъявляет для 

сканирования российский па-

спорт. Отслеживать готовность 

паспорта можно через каналы 

МФЦ.

Источники: 
Парламентская газета, РГ

Факт

С 23 ноября упро-
щается порядок 
подтверждения 
права на кредит-
ные каникулы для 
мобилизованных 
и участников СВО. 
Банки смогут 
проверить ин-
формацию через 
Федеральную на-
логовую службу, 
которая будет 
получать соответ-
ствующие данные 
от Минобороны. 
Кредитные кани-
кулы распростра-
няются на любые 
потребительские 
кредиты и займы, 
в том числе 
ипотеку
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НА НЕДЕЛЕ
4

ноября

-2... -4 0С
АТМ. ДАВЛ. - 733 ММ 
ВЕТЕР 1,6-4,0 м/с

5
ноября

-2... -7 0С
АТМ. ДАВЛ. - 736 ММ 
ВЕТЕР 3,1-4,1 м/с

6
ноября

-2... -7 0С
АТМ. ДАВЛ. - 738 ММ 
ВЕТЕР 2,8-3,6 м/с

] Бонусом для участников музыкального квиза стало не только отличное настроение, но и новые знания / 
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ЕЛИСЕЕВА

Не только газ 
качают
Работники Нижнетуринского ЛПУМГ 
сразились в музыкальном квизе

Наталья Углова

26 октября в клубе «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУМГ 
собрались умники и умницы 
для участия в интеллектуально- 
развлекательной игре «МУЗ-
КВИЗ». Что же нового они 
узнали и кто проявил большую 
эрудицию?

В этот раз игра была посвящена 

музыке и проходила в необычном 

формате, так как каждой команде 

предстояло проявить не только 

знания, смекалку и эрудицию, 

но и вокальные данные. Всего 

в предпоследней интеллектуаль-

ной игре в рамках «Творческого 

марафона – 2022» участвовало 

семь команд, представляющих 

различные службы линейно- 

производственного управления.

Новостной раунд

Очаровательная ведущая игры 

Анна Белякова объявила первый 

раунд – «Новостной». Этот раунд 

состоял из вопросов о россий-

ских певцах, знаменательных 

событиях их жизни и не только. 

Например, имя эпатажного певца 

Сергея Пенкина занесено в ми-

ровую Книгу рекордов Гиннеса 

как обладателя голоса большой 

широты и диапазона в 4 октавы.

Интересно было узнать, что 

советско- российский политик 

Михаил Горбачев, озвучив му-

зыкальную сказку «Петя и волк» 

на музыку Сергея Прокофьева, 

в 2004 году получил главную 

музыкальную премию «Грэмми» 

в номинации «Лучший альбом 

разговорного жанра для детей».

Хитовая эстрада

Второй раунд «Ретро» освежил 

в памяти музыкальные хиты со-

ветской эстрады периода 1960–

80-х годов. Команды, практиче-

ски не пользуясь подсказками, 

быстро угадывали песни 20-го 

века. «Королева красоты» в стиле 

твиста, мелодичная «Вологда», 

ритмичная «Зеленый свет» – все 

песни исполнялись очень дружно 

и слаженно.

Оказывается, песня «Надежда» 

авторов Александры Пахмутовой 

и Николая Добронравова в испол-

нении непревзойденной Анны Гер-

ман посвящена трагедии, которая 

произошла 15 октября 1970 года. 

Авиарейс Батуми – Сухуми был 

захвачен в воздухе литовскими 

террористами, но бортпроводница 

Надежда Курченко ценой своей 

жизни успела предупредить эки-

паж. До сих пор эта песня явля-

ется негласным гимном наших 

космонавтов.

Сюрпризы кино

В «Кино-раунде» после про-

смотра отрывков из кинофиль-

мов интеллектуалам за 30 секунд 

предстояло угадать песню либо 

написать вспомнившиеся строки. 

Практически у всех команд вы-

звал затруднения эпизод из филь-

ма «Любовь и голуби»: все помнили 

яркую Людмилу Гурченко, но ни-

кто не вспомнил «Жгучее южное 

танго», под которое она танцевала! 

Вот что значит харизма актрисы!

Надо отметить, что при 

подготовке познавательно- 

тематического мероприятия 

организаторы подобрали уни-

версальные вопросы для людей 

с разными музыкальными пред-

почтениями, поэтому не обошлось 

без российской поп-музыки и рус-

ского рока. И вновь игроки узнали 

интересные факты. Например, 

музыкант и лидер рок-группы 

«Наутилус Помпилиус» Вячеслав 

Бутусов имеет архитектурное 

образование и принимал актив-

ное участие в создании проек-

тов станций метро г. Екатерин-

бург, а название группы «БИ-2» 

расшифровывается как «Берега 

истины».

Призеры и победитель

В атмосфере музыкального 

творчества и поиска истины 

незаметно пролетели два часа, 

и на сцену для озвучивания дол-

гожданных результатов были 

приглашены Кирилл. Бобов, за-

меститель начальника Нижне-

туринского ЛПУМГ по общим 

вопросам, и Александр Козлов, 

председатель цеховой профсоюз-

ной организации.

Дипломы за участие получи-

ли: команда «С песней по жизни» 

(сборная служб связи, ВПО, ДС и СХ-

МТРиСО), команда «Брю» (сборная 

служб ЛЭС, ГЗИ, Общежитие и КСК 

г. Н. Тура), команда ветеранов 

«Бунтари» и команда «Проводни-

ки» (сборная служб ЭВС, СЗК).

Под бурные аплодисменты 

и желание в следующий раз обя-

зательно оказаться на их месте 

были награждены победители: 3-е 

место – команда «В джазе только 

девушки» (сборная служб АиМО 

и КСК п. Ис), 2-е место – команда 

«Домисолька» (АУП), победитель 

интеллектуальной игры «МУЗ-

КВИЗ» – команда «Серое веще-

ство» (сборная служб ГКС и ХАЛ).

В очередной раз участники 

интеллектуального состязания 

доказали, что газовики – не только 

профессионалы транспортировки 

газа, но и настоящие эрудиты. 

А бонусом игры стали новые зна-

ния и отличное настроение!

Факт

Практически у всех команд вызвал 
затруднения эпизод из фильма 
«Любовь и голуби»: все помнили 
яркую Людмилу Гурченко, но никто 
не вспомнил «Жгучее южное танго», 
под которое она танцевала! Вот что 
значит харизма актрисы!

Мамочка, любимая, родная!

Сокровище бесценное ты наше!

Нет ничего на свете 

нам дороже, 

Чем имя драгоценное твое.

Тебя мы с юбилеем 

поздравляем

И от души благодарим: 

за ласку, доброту,

Родная, за все тебе спасибо 

говорим.

Любимую жену, маму, бабушку

Светлану Михайловну 

МАЛЬЦЕВУ
Поздравляем с 75-летним юбилеем!
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Поздравляем 

с изумрудной 

свадьбой

Александра 

Ивановича и 

Светлану 

Михайловну

МАЛЬЦЕВЫХ!

Мы желаем долгой вам жизни!

С изумрудною свадьбой вас!

Долгих лет и здоровья покрепче!

Пусть не будет печали,  преград!

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

• Автомеханика

(ремонт легковых автомобилей, замена масла),

• Автоэлектрика,

• Специалиста на схождение-развал,

• Шиномонтажника.

АвтоТехЦентр

Р
Е
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Л

А
М

А

),сла),илей, заменй, замена маса омммоавто обилмобилей ас

ннтттр

Справки по телефону: 89068105987
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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
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Судоку Гороскоп 7 по 13 ноября
Овнам следует уделять больше 

внимания образованию, расширению 
кругозора. Вторая половина недели 

может быть отмечена улучшением отноше-
ний в партнерстве. Это касается как деловых 
отношений, так и романтических. 

Тельцы, на этой неделе усилива-
ется ваше воздействие на окружаю-
щих людей: хорошее настроение бу-
дет помогать им, дурное настроение, 

напротив, вредить. Во второй половине недели 
уделите больше внимания своему здоровью. 

Близнецам эта неделя благоприятствует 
в развитии романтических связей. 
Если вы недавно познакомились с 
интересным человеком и начали 

встречаться, можно ждать подарков и любов-
ных признаний. Это удачные дни для воспи-
тания детей. 

Раки на этой неделе преуспеют в рабо-
те и домашнем хозяйстве. Если вы 
беспокоитесь по поводу своего са-
мочувствия, сейчас можно пройти 

обследование в диагностическом центре. 
Вторую половину недели желательно провести 
в кругу родных и близких. 

Львам на этой неделе любое дело, которым 
они занимаются с удовольствием, бу-
дет удаваться наилучшим образом. 
Вторая половина недели благоприят-

на для общения с людьми. Вы сможете прими-
риться с теми, с кем раньше были в размолвке. 

У Дев на этой неделе наступает благоприят-
ное время для совершения крупных 
покупок для дома.  Также на этой 
неделе ваше материальное положе-

ние значительно улучшится. Это может быть 
связано с ростом зарплаты. 

Весов на этой неделе ждет много контактов 
с друзьями и знакомыми. Вторая 
половина недели благоприятствует 
тем, кто отправляется в путешествие. 
Новые впечатления обогатят ваше 

сознание и расширят кругозор. 
У Скорпионов эта неделя благоприятствует 

решению тех практических вопро-
сов, которые ранее откладывались в 
долгий ящик. Наша жизнь во многом 
состоит из бытовых мелочей, которы-

ми подчас не хочется заниматься. Сейчас вы 
сможете справиться с ними легко. 

Стрельцы на этой неделе могут удивлять 
окружающих своими неординарны-
ми поступками. Особенно это отно-
сится к тем, кто влюблен. Вы станете 
делать сюрпризы, дарить подарки, 

удивлять и радовать любимого человека. Ро-
мантические отношения в эти дни будут раз-
виваться стремительно и гармонично. 

Козерогам  звезды советуют найти время и 
место для того, чтобы побыть в оди-
ночестве. Вторая половина недели 
сместит акценты на профессиональ-

ную деятельность и здоровье. Например, вам 
может поступить предложение занять новую 
престижную должность. 

Водолеям звезды советуют больше времени 
проводить в общении с друзьями. 
Вторая половина недели пройдет для 
многих Водолеев в любви и гармонии. 
Ваши романтические чувства к люби-

мому человеку еще больше окрепнут. Ждите 
подарков и приятных сюрпризов. 

Рыбам звезды советуют сосредоточиться 
на решении материальных вопро-
сов. Возможно, вы получите более 
высокооплачиваемую должность или 

круг ваших профессиональных обязанностей 
расширится. Вторая половина недели особенно 
благоприятна для улучшения жилищно-быто-
вых условий. 

Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 73

Дерево,
Пушкин

Сосуд,
кровь

Брокер,
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вырез

Холм,
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возврат
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жанр
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тук
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Учительница русского языка купила 
Бентли. Спрашивается, на какие жи-ши?!

* *
– Хотела позвонить Леше, случайно 

набрала номер Сережи, растерялась и 
говорю: «Привет, Андрей»…

* *
– Мне часто советуют выйти из зоны 

комфорта. А как в нее попасть, никто не 
подскажет?

* *
Никому нельзя верить, вы уж мне 

поверьте.

* *
Наклейка на заднем стекле «Ребенок 

в машине» часто характеризует стиль 
вождения.

* *
Наука выделяет три разновидности 

безразличия: цветовой – фиолетово, 
геометрический – параллельно и музы-
кальный – по барабану!

* *
На дне рождения муж заявляет:
– Должен сказать, жена у меня заме-

чательная! 
Мать отводит его в сторону и говорит:
– Как ты мог сказать, что твоя ведьма 

замечательная?!
– Но мама, я не говорил, что она заме-

чательная. Я сказал, что должен сказать!

Стань клиентом нашего банка, и мы 
защитим тебя от других мошенников!

* *
– Любимая, что случилось? Почему 

ты не плачешь?

* *
Вот при беременности спать не мог-

ла: то диван неудобный, то подушка 
жесткая… Родила. Сейчас прислоняюсь 
к дверному косяку, а он мягкий-мяг-
кий!

* *
Мое отношение к окружающим за-

висит оттого, с какой целью они меня 
окружили!

* *
Вот почему политики всегда ссы-

лаются на мнение подавляющей части 
населения и никогда – на мнение пода-
вляемой?

* *
Маленькие хитрости. Если стенки 

холодильника заделать зеркалами, то 
еды будет в 4 раза больше.

* *
Встречаются две подруги:
– Я слышала, ты замуж вышла.
– Да, вышла. Но меня волнует, что он 

гораздо моложе меня.
– Не переживай. С твоим характером 

он быстро постареет…
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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

 ] Малетин Михаил ] Кунафин Богдан  ] Ожегина Далия

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

ВЫУЧИ  
СТИШОК

 ] Чеснокова Вика  ] Чембарцев Марк

БУКВОЕД

Найди в лабиринте пять осенних слов. Каждую
букву используй только один раз. Двигаться
можно под прямым углом. Какая буква лишняя?

Соедини героев
из одного 
мультика,
собери буквы 
на пересечени-
ях линий 
и прочти слово.
Кто из мультя-
шек остался
без пары?

ЗАДАЧКА

Отгадай 
загадку

Деревья платья
сбросили и кланяются
Осени. Ветер-дворник

очень рад, гонит
рыжий...

Бабушкины пирожки
 zСветлана Лемаева

Встала бабушка опять
Рано утром, ровно в пять.
Месит долго она тесто...
Кухня – сказочное место!

Здесь пекутся пироги,
Много сладкой кураги.
Бабушка изюм купила
И про сахар не забыла.

Нам печет бабуля плюшки,
Очень вкусные ватрушки.
Будем бабушку хвалить,
Ей спасибо говорить!

Приключение           
Манной Каши

 z Галина Ильина

Это было летом,
А точней — в июле.
Убежала Каша
Утром из кастрюли.
Погулять решила
Манная беглянка.
Хорошо на воле:
Светлая полянка,
Васильки, ромашки,
Голубые дали…
Хорошо! Но только
Птицы заклевали.
Полетела Каша
В дом обратно пулей,
И грязнулей влезла
К бабушке в кастрюлю.
Удивилась очень
Бабушка Ариша:
— Как из манной каши
Гречневая вышла?
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

AO «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура

Р
Е
КЛ

А
М
А

По вопросам трудоустройства 

обращаться по адресу: 

АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, 59, 

тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров, 

сот. тел. +7 967 856 64 16 Whats App, Viber, 

E-mail: ButyginaOM@tizol.com

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ИНЖЕНЕР ПО СЕТЕВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ  
И  БАЗАМ  ДАННЫХ

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-  профильное образование;
- с последующим обучением на курсах повышения 
квалификации за счет предприятия.

- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего времени
- з/п  от 45 700

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- собеседование

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-  профильное образование;
- с последующим обучением на курсах повышения 
квалификации за счет предприятия.

- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего времени
- з/п  от 45 700

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- собеседование

ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗАЩИТЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-  профильное образование;
- с последующим обучением на курсах повышения 
квалификации за счет предприятия.

- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего времени
- з/п  от 45 700

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- собеседование

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-  профильное образование;
- с последующим обучением на курсах повышения 
квалификации за счет предприятия.

- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего времени
- з/п  от 45 700

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-  профильное образование;
- с последующим обучением на курсах повышения 
квалификации за счет предприятия.

- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего времени
- з/п  от 45 700

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- собеседование

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

- собеседование

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.

*

*

РЕ
К

Л
А

М
АКлининговой компании требуются

УБОРЩИЦЫ(-ки)
• Удобный график работы      • Стабильная зарплата

• Без опыта работы

8-965-563-73-43

Телефон
+ 79533870146

В РЕДАКЦИЮ  

ГАЗЕТЫ

«Время»

Резюме  
по адресу: 
redactor@vremya-tura.ru

требуется
внештатный 

корреспондент

Тел.: 8 (34342) 2-79-87, 8 (950) 657-18-32

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

 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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Комплекс «Постковидная панель» - 
проверьте свой иммунитет после прививки 
или болезни

Лицензия Л041-01021-66/00331482 от 17.05.2019(звонок   бесплатный)
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