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Потолок 
терпения

Нагорная, 10: «кошачья» квартира вновь 
завалена мусором, а в квартирах на верхних этажах 
разрушается потолок

5

4 Рассчитываем квартплату 
по новым значениям

На сколько 
и почему 
выросли тарифы

«Пятисотка» 
выстрелила раньше
Дефект на магистрали оставил без тепла и горячей воды 
более тысячи потребителей
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] Днем 28 ноября диагностическая бригада выявила дефект на магистральном трубопроводе. Его устрани-
ли к полуночи / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НТГО

Наталья Фролова

Понедельник – день тяжелый, 
гласит известный афоризм. 
А первый день нынешней недели 
стал настоящим испытанием 
и для нижнетуринцев, и для 
коммунальных служб.

Днем 28 ноября на участке меж-

ду домами 6а и 8а по ул. 40 лет 

Октября диагностической бригадой 

Нижнетуринских тепловых сетей 

был выявлен дефект на трубопро-

воде диаметром 500 мм. С двух 

часов дня проводился ремонт тру-

бопровода, было задействовано 6 

единиц спецтехники и 15 специа-

листов тепловых сетей. После окон-

чания ремонта теплоснабжение 

было восстановлено в 35 много-

квартирных домах численностью 

проживающих 1267 человек.

За сухими цифрами официаль-

ного комментария–растерянность 

и возмущение многих горожан 

в старой части и центре Нижней 

Туры. Они одномоментно остались 

без отопления, горячей, а  кто-то 

и холодной воды. А на улице–пер-

вые серьезные морозы.

Не латать, а менять

Осенью 2020 года, когда компа-

ния «Т Плюс» начала операционную 

деятельность в Нижнетуринском 

округе в рамках трехсторонней 

концессии, изношенность тепло-

сетей была свыше 90 процентов. 

И политика компании заключается 

в том,, чтобы не латать сети до бес-

конечности, а менять сразу круп-

ными участками с применением 

современных технологий.

Тепломагистраль по ул. 

40 лет Октября эксплуатируется 

с 1975 года, обеспечивает теплом 

и горячей водой большое число по-

требителей старой части и центра 

Нижней Туры. За последние два 

года энергетики Нижнетуринских 

тепловых сетей девять раз устра-

няли повреждения на этом участке.
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Объединение верой 
В Нижней Туре освятили часовню 
Преподобного Сергия Радонежского

Ольга Миславская

25 ноября, в День памяти 
Святого Александра 
Нижнетуринского, 
Преосвященнейший Феодосий, 
Епископ Нижнетагильский 
и Невьянский, освятил вновь 
построенную часовню во имя 
Святого Преподобного Сергия 
Радонежского в Нижней Туре.

Часовня возведена на площади 

перед зданием заводоуправления 

Нижнетуринского машиностро-

ительного завода и построена 

на личные средства Александра 

Балашова, генерального дирек-

тора АО «Урало- Сибирская про-

мышленная компания», которой 

и принадлежит завод.

Не просто объект

Строительство часовни нача-

лось в мае 2022 года, хотя бла-

гословение Преосвященнейшего 

Феодосия было получено еще 

в июне 2021 года. Дело в том, что 

несколько месяцев ушло на пои-

ски подходящего проекта и под-

рядчика, готового воплотить его 

в жизнь.

В результате за дело взя-

лась «Чусовская ремонтно- 

строительная компания» (ООО 

«ЧРСК») из Екатеринбурга под 

руководством Алексея Маслюка.

Интересно, что бригадир 

строителей часовни во имя Сер-

гия Радонежского тоже носит 

имя Сергий, к тому же фамилия 

его – Храмов. Сергей Храмов и его 

подручные Дмитрий Мелехин, 

Константин Гаврилов, Николай 

Власов, все родом из Ивделя, 

трудились от зари до зари. Было 

заметно, что строители с огром-

ной ответственностью относятся 

к тому, что делают, и возведение 

часовни для них не просто оче-

редной объект.

Икона 
от нижнетуринки

За лето были закончены все 

каменные работы. 13 сентября 

часовню увенчали крест и глав-

ка, изготовленные мастерами 

ООО «Вертикаль» из города Трех-

горного Челябинской области.

Внутри часовни, по проекту, 

устроена особая ниша для храмо-

вой иконы. Александр Балашов, 

заказчик строительства, решил, 

что икону для часовни нужно 

написать специально. Начались 

поиски живописца, который вы-

полнит эту работу.

Оказалось, что именно в Сер-

гиевом Посаде живет и трудится 

уроженка Нижней Туры Евгения 

Андреева, которая окончила Ико-

нописную школу Московской ду-

ховной академии и написала уже 

немало замечательных икон. Она 

и взялась за работу над образом 

Святого Преподобного Сергия 

Радонежского, который сейчас 

украшает часовню.

Благословление 
на добрые дела

Преподобного Сергия Радо-

нежского называют духовным 

собирателем русского народа. 

Вот и в Нижней Туре при строи-

тельстве часовни в его честь он 

объединил и сплотил множество 

самых разных людей.

На освящении часовни Пре-

освященнейший Феодосий сказал:

– Вспоминая этого святого, 

мы должны стараться изменять 

свою жизнь, чтобы не было у нас 

никакого греха пред Богом, чтобы 

мы честно трудились на своем 

месте. И тогда Господь, видя наше 

усердие, будет благословлять 

нас в этой жизни, помогать нам 

во всех наших добрых делах.

Владыка поблагодарил всех, 

кто потрудился при строитель-

стве часовни, и вручил награды –

«Медали святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их 

Софии» – Александру Сергеевичу 

Балашову, генеральному дирек-

тору АО «УСПК», профинансиро-

вавшему возведение часовни, 

и Ольге Станиславовне Мислав-

ской, пресс- секретарю компании, 

курировавшей ее строительство.

Укрепляя веру

Глава Нижнетуринского город-

ского округа Алексей Стасёнок 

сказал:

– Это огромное событие для 

нашего города. Символично, что 

] Расписание работы часовни Преподобного Сергия Радонежского сейчас уточняется. Но желающие ее по-
сетить могут обращаться по телефону: 8 (34342) 2-88-00 (добавочный 4615)  / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

освящение часовни состоялось 

в День памяти Святого Алексан-

дра Нижнетуринского, который 

до последней минуты своей жиз-

ни был верен Богу, не отступил 

от своей веры, когда разрушались 

храмы. Сегодня мы исправляем 

ошибки наших предков.

Появление новой часовни бу-

дет служить делу укрепления 

православной веры на нижнету-

ринской земле.

Факт

Специально для часовни Препо-
добного Сергия Радонежского была 
написана храмовая икона. Иконопи-
сец – уроженка Нижней Туры Евгения 
Андреева

] 25 ноября 
часовню освятил 
Преосвященней-
ший Феодосий, 
Епископ Ниж-
нетагильский 
и Невьянский. 
На церемонии 
присутствова-
ли: глава НТГО 
Алексей Стасёнок 
(второй справа), 
руководство 
АО «УСПК» и ис-
полнительный 
директор НТМЗ 
Юрий Лужен-
ков (крайний 
справа), предста-
вители админи-
страции и Думы 
НТГО / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА
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Накормим 
птиц 
экологично
Григорий Пименов приглаша-
ет всех желающих принять 
участие в акции «Экокормуш-
ка». Напомним, Гриша своими 
силами организовал в этом 
году экологическую Лисью 
тропу.

Поможем 
пережить 
зиму
Григорий Пименов:
– Зимой лесным обитате-
лям, особенно птицам, при-
ходится несладко. Суть акции 
в том, чтобы смастерить пти-
чьи домики своими руками 
из экологичных материалов, 
а затем повесить вблизи Ли-
сьей экотропы. Так туристы, 
гуляющие по ней, смогут под-
кармливать птиц, насыпая 
съестное в кормушки.
Будем рады вашей поддержке 
и помощи!

Материалы 
для 
кормушки
Важно, что для кормушки нуж-
но использовать необрабо-
танное дерево, непропитан-
ные доски, гвозди, саморезы.
Ка т е г о р и ч е с к и  н е л ь зя : 
сильно обработанные ма-
териалы, ДСП, ДВП, клей, 
тетрапак, пластик, резину 
и прочие не разлагающиеся 
материалы.
А вот конструкция кормушки 
может быть любой – все за-
висит от вашего настроения 
и возможностей.
По всем вопросам к Григорию 
Пименову можно обращать-
ся через соцсеть «ВКонтак-
те» – vk.com/wiutwiut.

Объединение 
для 
особенных 
детей
С 1 декабря в Центре допол-
нительного образования от-
крывается адаптированная 
программа художественной 
направленности «Мозаика» 
для детей с ОВЗ и/или инва-
лидностью. Программу будет 
вести педагог дополнитель-
ного образования высшей ка-
тегории Т. В. Огнева. Занятия 
рассчитаны на детей с легкой 
и средней степенью ЗПР, лег-
кой степенью УО.
Программа включает в себя 
модули: нетрадиционные тех-
ники рисования, пластилино-
графия, лепка, бумагопласти-
ка, шитье, плетение.
Записаться в объединение 
можно по телефону: 2–71–74 
либо в ЦДО (ул. 40 лет Октя-
бря, 11), часы работы: с 8.00 
до 20.00, воскресенье выход-
ной. Контактное лицо – Соро-
мотина Анна Михайловна.
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Под знаком 
лидерства
Свердловская область 
запускает перспективные проекты

 Лариса Ратнер

Как получилось, что 
старшеклассники 
екатеринбургской школы 
питаются в собственном 
кафе? Что за платформу 
для телезрителей запустят 
в Свердловской области, 
и с кем благодаря макулатуре 
встретятся юные уральцы? 
Читайте в нашем обзоре.

Фишбургеры и пасту с индей-

кой, брокколи со стручковой фа-

солью на пару и запеченную под 

сыром свинину – эти и другие 

необычные для школьного меню 

блюда могут выбрать старше-

классники в школе № 25 Екате-

ринбурга. Здесь разработали про-

ект «Выбор есть»: организовали 

обеденную зону «Кафе здорового 

питания», где ученики старших 

классов могут выбрать вариант 

комплексного обеда на свой вкус.

С этим проектом школа вошла 

в тройку лидеров школьных сто-

ловых в городах- миллионниках 

на Всероссийском конкурсе «Луч-

шая столовая 2022 года», орга-

низованном Минпросвещения 

России. Уральцы заняли третье 

место после Москвы и Волгограда.

У школьников 
выбор есть

В школе, которая находится 

в Мичуринском, учатся 2,6 тыся-

чи детей. Работа над созданием 

кафе началась в ноябре 2021 года. 

К декабрю было согласовано меню, 

а в марте в столовой появился от-

дельный уютный уголок, где обе-

дают ученики 10-х и 11-х классов.

– Мы работаем в этой школе 

уже второй год. Готовим каче-

ственно, вкусно и рационально. 

Нам очень обидно, когда старше-

классники отказываются есть 

в школьной столовой, говоря, 

что им неинтересно и невкус-

но. Именно это нас и сподвигло 

на проект «Выбор есть», – говорит 

Наталья Елькина, руководитель 

ООО «Каскад», которое выступает 

оператором питания.

Она признается, что о таком 

кафе мечтают ученики началь-

ных классов и средней школы, 

но воплотить их мечту в жизнь 

трудно – время перемены огра-

ничено, поэтому пропустить 

большое количество детей через 

раздачу невозможно. Остальным 

школьникам персонал столовой 

заранее накрывает столы.

В целом на организацию 

школьного питания в регионе 

по поручению губернатора на-

правляются значительные фи-

нансовые ресурсы. В этом году 

на питание школьников выделили 

около пяти миллиардов руб лей, 

два из которых – из областного 

бюджета. Бесплатное горячее пи-

тание получают учащиеся млад-

ших классов, а также школьники 

льготных категорий.

Экологический 
#БумБатл

Жители Свердловской обла-

сти отправили на переработку 

54 тонны бумажного и картонного 

вторсырья за два месяца акции 

#БумБатл нацпроекта «Экология». 

Регион стал восьмым по коли-

честву собранной макулатуры 

в России.

Волонтерский центр «Волонте-

ры Урала» Уральского федераль-

ного университета по количеству 

собранной макулатуры занял 3-е 

место среди всех вузов страны.

Отличилось Управление феде-

ральной почтовой связи Свердлов-

ской области, собрав более 15 тонн 

макулатуры.

Ученики школы № 17 Сухого 

Лога вошли в топ-5 победителей 

креативного конкурса в соцсетях. 

В начале декабря ребята встре-

тятся на онлайн- трансляции с ам-

бассадорами #БумБатла этого 

года – художественными гим-

настками Ариной и Диной Авери-

ными и певцом Хабибом – и смо-

гут узнать об их экологических 

привычках.

Пилотный проект 
для местных каналов

Пилотный проект Российской 

телевизионной и радиовещатель-

ной сети позволит свердловчанам 

смотреть местные телеканалы 

в бесплатном пакете цифрового 

телевидения. Для этого разрабо-

тана специальная OTT-платформа 

РТРС.ПЛЮС, которая начнет рабо-

тать для телезрителей Свердлов-

ской области в первом квартале 

2023 года.

Благодаря новой разработке 

любой житель области, принима-

ющий 20 бесплатных цифровых 

каналов и имеющий подключение 

к сети Интернет, сможет увидеть 

программы телевидения, напри-

мер, Богдановича или Каменска- 

Уральского. На сегодняшний день 

к платформе присоединились бо-

лее десятка муниципальных те-

леканалов Свердловской области.

Как подключиться

Чтобы переключиться на мест-

ные телеканалы, владельцам те-

левизоров с поддержкой стан-

дарта HbbTV и с подключением 

к интернету достаточно будет 

выбрать в перечне телеканалов 

999-й сервисный канал. При на-

жатии на него открывается меню 

с разделами «Местное ТВ», «Ра-

дио», «Видео», «Телепрограмма», 

«Напоминания». Меню будет фор-

мироваться в каждом регионе 

отдельно.

Планируется, что в разделе 

«Видео» будет сформирована 

библиотека программ местных 

телестудий. Эти программы мож-

но будет просматривать в режи-

ме «видео по запросу» (video 

on demand) с функциями паузы 

и перемотки.

Владельцам смартфонов, план-

шетов или smart- телевизоров, 

не поддерживающих формат 

HbbTV, для входа в платфор-

му необходимо будет скачать 

специальное приложение через 

онлайн- магазины.

 ] 54 тонны 
бумажного и кар-
тонного втор-
сырья собрали 
уральцы за два 
месяца экологи-
ческой акции / 
ФОТО ДИП СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

Цифра

26 
школ Свердлов-
ской области уже 
планируют тира-
жировать пример 
школы № 25 Ека-
теринбурга в орга-
низации питания

Новости

Инвестиции 
в чистый воздух
Министр природных ресурсов и экологии РФ Алек-
сандр Козлов и губернатор Евгений Куйвашев побы-
вали в Нижнем Тагиле.
Нижний Тагил – один из 12 городов, где реализуется 
федеральный проект «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология»: основные источники вредных 
выбросов здесь – автотранспорт, частный сектор 
и промышленные предприятия.
Инвестиции в проект составили больше 2 миллиар-
дов руб лей, а его реализация заняла всего 2,5 года: 
оборудование ввели в работу на два года раньше 
срока. Вклад предприятия в решение экологических 
проблем Нижнего Тагила оценил губернатор Евгений 
Куйвашев:
– Это важный шаг не только в повышении эффектив-
ности и безопасности производства, но и в улучшении 
экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, 
мы еще продвинулись в решении задачи, поставлен-
ной Президентом России: добиться кардинального 
улучшения экологии в крупнейшем промышленном 
центре региона.
Новое оборудование установлено в рамках федераль-
ного проекта «Чистый воздух». И это только часть 
масштабной экологической программы, которую по-
следовательно реализует ЕВРАЗ НТМК, – подчеркнул 
глава региона.
Объем инвестиций компании в проекты «Чистого 
воздуха» составил почти 4,5 миллиарда руб лей, 
отметил президент ЕВРАЗа Алексей Иванов. По его 
словам, в комплексный план развития города вклю-
чены еще три новых экологических проекта компа-
нии, рассчитанных до 2026 года. Ранее на комбинате 
было проведено техперевооружение ряда систем 
и установок и введена в эксплуатацию новая до-
менная печь.

Диагностика 
для ветеранов
В Свердловском областном госпитале для ветеранов 
вой н состоялась торжественная церемония передачи 
диагностического оборудования для офтальмологиче-
ской службы общей стоимостью более 13 миллионов 
руб лей. Это стало возможным благодаря победе мед-
учреждения в конкурсе благотворительного фонда 
«Память поколений».
Парк оборудования госпиталя пополнил оптический 
когерентный томограф с функцией ОКТ-ангиогра-
фии, который необходим для диагностики забо-
леваний сетчатки, зрительного нерва и роговицы. 
Также в медучреждении появился А-В скан для 
высокотехнологичного лечения пациентов с забо-
леваниями глаз.

Возможности 
для креативных
Новым «Дизайнером месяца» в магазине крафтовых 
товаров креативного кластера «Домна» в Екатерин-
бурге стала Алена Вишнякова.
Свой бренд Алена Вишнякова создала в 2009 году 
и одежду продавала в основном через социальные 
сети. Она признается, что давно хотела расширить 
каналы сбыта, начать сотрудничать с дизайнерскими 
магазинами и считает «Домну» прекрасным местом 
для реализации.
Поддержка креативных индустрий в Свердловской об-
ласти ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
«Дизайнер месяца» – один из проектов, который позво-
ляет знакомить аудиторию с новыми талантливыми 
авторами. Это гостевой формат размещения товаров 
определенной марки. Каждый месяц в бутик «Домны» 
приглашается новый дизайнер, которому дается воз-
можность представить свою продукцию без оплаты 
аренды, получить офлайн- продажи.
Для участия в конкурсе «Дизайнер месяца» необходи-
мо подать заявку на электронный адрес pnv@sofp.ru, 
с указанием марки одежды и краткой справки о ней, 
а также предоставить фотокаталог изделий, ссылку 
на социальные сети или сайт бренда.

Справка

Бутик крафтовых 
товаров является 
частью креатив-
ного кластера 
«Домна», который 
открыт при под-
держке губер-
натора Евгения 
Куйвашева для 
содействия раз-
витию локальных 
производителей 
и самозанятых 
мастеров

За достижения в образовательной деятельности 29 уральских педагогов 
получили премии в размере 200 тысяч рублей. 
Все они признаны победителями учрежденного Президентом России 
ежегодного конкурса среди школьных учителей
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Дорогая квитанция
На сколько в среднем вырастет коммуналка 
и почему холодная вода подорожала третий раз за год

 Наталья Фролова

В России досрочно выросла 
квартирная плата. По всей 
стране повысились тарифы 
на теплоснабжение, горячее 
и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроэнергию, 
газ и вывоз мусора. Причем 
повышения произошли второй 
раз за год, до этого тарифы 
менялись 1 июля.

Так насколько вырастет квар-

тирная плата? На момент под-

готовки материала еще не все 

тарифы были утверждены Реги-

ональной энергетической комис-

сией Свердловской области. Но мы 

смогли сделать примерные расче-

ты на основании уже имеющихся 

сведений.

Двухкомнатная квартира 

в Нижней Туре, общей площа-

дью 53,5 кв.м, двое проживающих. 

За сентябрь только по квитанции 

АО «Энергосбыт Плюс» семья за-

платила 4861,81 руб ля. Из-за от-

сутствия общедомовых приборов 

учета плата за отопление взята 

по нормативу. Если пересчитать 

квитанцию по новым тарифам, 

семья заплатит за то же коли-

чество потребленных ресурсов 

примерно 5437 руб лей. Разница 

ощутимая – 576 руб лей. И это без 

учета платы за ТКО, капремонт 

и содержание жилья.

Но эта сумма может быть 

и ниже. Так как Министерство 

экономического развития РФ 

установило предельный индекс 

роста тарифов – 9 %. Именно им 

сейчас руководствуется и Прави-

тельство Свердловской области. 

Но это не значит, что все тарифы 

взлетят на этот процент.

Лидеры 
роста

Интересно, что в Нижнету-

ринском округе подъем платы 

за холодную воду и водоотведе-

ние повышается в 2022 году уже 

в третий раз. Это связано со сме-

ной с августа гарантирующего по-

ставщика. И здесь мы уже можем 

привести официальные данные, 

утвержденные РЭК и передан-

ные редакции руководством МУП 

«Искра: с 1 декабря стоимость 1 

кубического метра холодной 

воды составляет 26,51 руб ля, а та-

риф на водоотведение составил 

23,75 руб ля.

То есть холодное водоснаб-

жение и отопление, по предва-

рительным данным, становятся 

лидерами гонки тарифов вверх. 

Не стоит забывать, что именно 

от величины этих тарифов зави-

сит стоимость и горячей воды – 

ведь она складывается из двух 

компонентов: на нагрев (тариф 

на отопление) и на холодную 

воду (в зависимости от того, от-

крытая или закрытая система 

теплоснабжения применяется 

в вашем доме).

Добавим, с 1 января 2023 года 

изменится и ставка платы за ка-

питальный ремонт в Сверд-

ловской области. Она составит 

14,81 руб ля с квадратного ме-

тра (сейчас действует ставка 

10,51 руб.).

Почему 
перенесли сроки

Общую индексацию тарифов 

с 2020 года проводят раз в две-

надцать месяцев, с 1 июля. В от-

дельных регионах и муниципа-

литетах  что-то могло меняться 

и в другие периоды. Но в 2022-м 

Минэкономразвития разрешило 

поднять цены в июле и декабре. 

При условии, что в следующий 

раз коммуналка вырастет только 

в 2024 году.

Перенос сроков вызван необ-

ходимостью обеспечения бес-

перебойной работы и развития 

инфраструктуры ЖКХ по всей 

стране, сохранения предостав-

ления качественных жилищно- 

коммунальных услуг для насе-

ления. Опережающая индексация 

тарифов необходима для обнов-

ления теплотрасс, водопроводов 

и других объектов.

На протяжении нескольких 

лет темпы роста были ниже уров-

ня инфляции. Действительно, 

июльское повышение тарифов 

в Свердловской области соста-

вило всего 2,9 %. Это был один 

из самых низких темпов роста 

тарифов в России.

Проценты 
для субсидии

В соответствии с региональ-

ным законодательством стан-

дарт максимально допустимой 

доли расходов уральцев на опла-

ту жилого помещения и комму-

нальных услуг в совокупном 

доходе семьи для одиноко про-

живающих граждан и семей 

со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного минимума 

установлен на уровне 12 процен-

тов, для иных одиноко прожива-

ющих граждан и семей – на уров-

не 22 процента.

Поэтому если коммуналка 

ложится на вас непомерным бре-

менем и вы считаете, что пре-

тендуете на субсидию (то есть 

частичный возврат средств) 

по оплате ЖКУ, можно подать 

заявление через Многофункцио-

нальный центр: ул. 40 лет Октября, 

39, +7 (343) 273–00–08 или обра-

титься в Отдел жилищных суб-

сидий и монетизации льгот МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

администрации Нижнетуринско-

го городского округа» по адре-

су: ул. Скорынина, д. 6, +7(34342) 

2–72–29.

Как менялись тарифы на холодную воду и водоотведение, руб./куб.м
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Как менялись тарифы на отопление, руб./Гкал
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Статистика недели

26 человек 
попали 
в больницу
О происшествиях, зарегистри-
рованных на территории НТГО 
с 21 по 28 ноября, – из опера-
тивной сводки ЕДДС.

Служба 01
28 ноября в 2:55 в г. Нижняя 
Тура произошло возгорание 
частного жилого дома. Пло-
щадь пожара составила 144 кв. 
м. Работали 166 ПСЧ, 167 ПСЧ, 
СУФПС № 6 – 4 единицы техни-
ки, 12 человек личного состава. 
Пострадавших нет.

Служба 02
За прошедшую неделю заре-
гистрировано: ДТП – 5, постра-
давших нет; нанесение теле-
сных повреждений – 3; кража 
имущества – 2.

Служба 03
За прошедшую неделю скорой 
медицинской помощью совер-
шено 164 выезда, в том числе: 
травмы – 15/1 дети, ОРВИ – 16/9 
дети, доставлено в ЛПУ – 
24/2 дети. Зарегистрировано 
3 смерти.

COVID-19
За период с 21 по 28 ноября 
на территории НТГО зареги-
стрировано 29 новых случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Смертность 
нулевая.

Вкратце 

Тарифы 
на холодную 
воду
На основании Постановления 
РЭК от 15.11.2022 г. № 204-ПК 
с 1 декабря устанавливаются 
следующие тарифы на услуги:
– холодное водоснабже-
ние – 26 руб лей 51 копейка (с НДС) 
за 1 куб.м;
– водоотведение – 23 руб ля 75 
копеек (с НДС) за 1 куб.м.

 МУП «Искра»

Куда 
сообщить 
о коррупции
Телефоны доверия для сооб-
щения о фактах коррупции:
прокуратура Свердловской об-
ласти – 8 (343) 376–82–61;
главное управление МВД Рос-
сии по Свердловской области – 
8 (343) 358–71–61;
Следственное управление СК 
России по Свердловской обла-
сти – 8 (343)397–71–79;
Департамент противодей-
ствия коррупции и контроля 
Свердловской области – 8 (343) 
370–72–02.

274 вызова отработано оперативными дежурными ЕДДС 
за неделю с 21 по 28 ноября. 
Еще 128 вызовов прошло по системе «112»
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Парадокс

Несколько лет подряд Людмила Ва-
сильевна была вынуждена ночевать 
в ванной комнате. Там всегда было 
тепло и не было невыносимого ко-
шачьего запаха. Но после обрушения 
штукатурки с потолка пенсионерка 
лишилась и этого убежища

Семь кругов смрада
Дело о «кошачьей» квартире: будет ли конец? 

 Анна Вотенцова

В марте прошлого года мы 
рассказывали о том, что одна 
из квартир по ул. Нагорной, 
10 стала кошачьим притоном. 
На днях читатели прислали 
нам фото, на которых видно, 
в каком состоянии эта 
квартира находится сейчас. 
Как оказалось, злоключения 
жильцов дома не закончились.

Дошло до суда

Напомним, что в январе 

2022 года с целью защиты прав 

жителей дома № 10 по улице На-

горной в суд с иском вышел про-

курор Нижней Туры.

В марте собственник «кошачь-

ей» квартиры, выполнил то, что 

от него требовали уже долгое вре-

мя, – закрыл окна, включил отопле-

ние и избавился от кошек. Это было 

установлено совместной проверкой 

прокуратуры Нижней Туры, коми-

тета ЖКХ администрации НТГО 

и представителей ПАО «Т Плюс».

Поэтому на судебном заседа-

нии прокуратура заявила хода-

тайство об отказе от иска, которое 

было удовлетворено. Производ-

ство по делу прекращено.

Одно закрылось,
другое открылось

На свежих фотографиях, ко-

торые прислали нам читатели, 

видно, что «кошачья» квартира 

на Нагорной, 10 стоит открытая 

и находится ужасном состоя-

нии – она забита хламом чуть ли 

не до потолка.

Вне зависимости от темпера-

туры на улице открытым оста-

ется и одно из окон квартиры. 

В этом мы убедились лично. 

На подоконнике виднеются сле-

ды кошачьей жизнедеятельности, 

а к окну протоптана тропинка – 

сердобольные жители продолжа-

ют подкармливать кошечек.

От редакции 

Потолок в ванной комнате Людми-
лы Васильевны нуждается в ре-
монте, сделать который 85-летняя 
пенсионерка планирует летом 
сама. Мы обращаемся ко всем не-
равнодушным людям, а также пред-
принимателям Нижнетуринского 
округа с просьбой помочь пожилой 
женщине ликвидировать дыру в по-
толке уже сейчас

 ] В таком состо-
янии «кошачья» 
квартира нахо-
дится в данный 
момент. Дверь 
квартиры откры-
та уже не одну не-
делю. Возникает 
вопрос: а не пред-
ставляет ли такая 
квартира угрозу 
пожарной безо-
пасности всего 
дома? / ФОТО ЧИТА-

ТЕЛЕЙ

 ] Три года назад в доме на Нагорной, 10 завершился капитальный ремонт. Осенью 
в первый год после ремонта в ванной комнате Людмилы Васильевны протек потолок 
и стали появляться трещины. А 10 ноября этого года отвалился внушительный кусок 
штукатурки / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Получается, несмотря на все 

усилия, история вернулась ровно 

к тому, с чего началась.

Еще одна беда

В ноябре в двух квартирах 

на втором этаже (напомним, что 

дом двухэтажный) с потолка в ван-

ных комнатах обрушилась штука-

турка. Совпадение или нет, но обе 

квартиры располагаются над той 

самой «кошачьей» квартирой.

– Днем 10 ноября я была дома, 

когда услышала сильный треск, 

который прошел по стене ванной 

комнаты. А затем грохот. В ван-

не я обнаружила обрушившуюся 

с потолка штукатурку. Куда зво-

нить, какая у нас сейчас управ-

ляющая компания, я не знала. 

Сама все убрала. А летом своими 

силами постараюсь дыру заде-

лать, – говорит 85-летняя Людмила 

Васильевна Чезганова.

Женщина высказала предпо-

ложение, что обрушение шту-

катурки могло произойти из-за 

некачественного капитального 

ремонта, который был проведен 

три года назад.

По данным ГИС ЖКХ, дом 

на Нагорной, 10 введен в экс-

плуатацию в 1951 году. Жильцы 

и первого, и второго этажа жалу-

ются, что в их квартирах «гуля-

ет» пол, периодически слышится 

треск и появляются трещины 

на стенах.

Все сначала

Жильцы опасаются, что обру-

шение штукатурки может ука-

зывать на серьезные проблемы 

с состоянием всего многоквар-

тирного дома.

Редакция помогла Людмиле 

Васильевне составить обращение 

в управляющую компанию «Сер-

вис и Благоустройство – Нижняя 

Тура» с просьбой провести про-

верку и установить, что стало 

причиной обрушения штукатур-

ки. Надеемся, что УК сработает 

быстро и добросовестно.

 ] Прошлой зимой в квартире на Нагорной, 10 обитало порядка 20 кошек. Они свободно 
входили и выходили на улицу через открытое окно, а сердобольные жильцы соседних домов 
приносили пропитание / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Читайте

В марте прошлого 
года мы узнали 
о проблеме 
на Нагорной, 10. 
Читайте первый 
материал 
«Живу я в ванной 
и на кухне»

Реклама (16+)

В Нижнетуринскую ЦГБ требуются массажисты. 
Обращаться в приемную главного врача.
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Именно поэтому его модер-

низация стала одной из главных 

задач энергетиков Нижнетурин-

ских тепловых сетей в 2022 году. 

Продолжать эксплуатацию без 

замены было чревато.

Своевременная 
реконструкция

С конца сентября энергетики 

Нижнетуринских тепловых сетей 

с участием подрядной органи-

зации «Стиль жизни» проводят 

здесь масштабную реконструк-

цию. Необходимо заменить 850 

метров сетей. Первым этапом 

меняли трубу Ду-400, а к трубе 

Ду-500, которая проходит в райо-

не дублера улицы 40 лет Октября, 

планировали приступить бук-

вально через пару дней. Но труба 

напомнила о себе раньше. И еще 

как напомнила.

– Магистраль не выдержала 

всего неделю низких темпера-

тур, – говорит заместитель глав-

ного инженера Нижнетуринских 

тепловых сетей Игорь Гордюк. – 

Если бы мы не внесли в свои пла-

ны ее реконструкцию сейчас, 

то в январе- феврале неизбежно 

пришлось бы повышать давление, 

и тогда могла случиться куда бо-

лее масштабная авария.

Морозы сделали свое 
дело

Утром понедельника в резуль-

тате ежедневного круглосуточно-

го мониторинга тепловых сетей 

было обнаружено повреждение 

на данном участке. Принято реше-

ние ограничить теплоснабжение 

потребителей и заменить ветхий 

участок.

– Мы планировали в самое 

ближайшее время совершить пе-

реврезку трубы Ду-400 на посто-

янное подключение и проложить 

временный трубопровод, чтобы 

реконструировать «пятисотку», – 

комментирует ситуацию Игорь 

Гордюк. – Ждали, когда темпера-

тура воздуха чуть поднимется, 

хотя бы до минус десяти.

Но морозы сделали свое дело, 

к тому же аварийный участок 

находится под автодорогой с до-

вольно интенсивным движени-

ем транспорта. Ну и он ни разу 

с момента строительства тру-

бопровода никак серьезно 

не реконструировался.

Мы его оперативно отключили, 

обезводили и провели ремонт-

ные работы. По окончании работ 

в районе к полуночи начали под-

ключение теплосети: заполнение 

обратного трубопровода, прямого 

трубопровода и другие штатные 

операции. При этом при такой 

температуре воздуха включение 

под полный напор невозможно.

Нет тепла? 
Обращайтесь в УК

Трубопроводы нужно запол-

нять постепенно, с определен-

ным шагом действий, чтобы их 

не повредить. Есть определенная 

методика заполнения холодных 

трубопроводов горячей водой, 

и поэтому одномоментно у всех 

потребителей, как бы им ни хоте-

лось, тепло и горячая вода не по-

явятся. Это занимает определен-

ное время, – подчеркивает Игорь 

Владимирович.

Как пояснил энергетик, после 

запуска циркуляции в тех домах, 

где нет проблем с внутренними 

сетями, подача ресурса долж-

на запуститься автоматически. 

Но если есть воздушные проб-

ки, еще  какие-то неисправности 

и тепло не появилось, необходи-

мо обращаться в свои управля-

ющие организации. Это их зона 

ответственности.

Небольшое отставание

Что касается сроков окончания 

работ на данном участке, завер-

шиться реконструкция должна 

была в двадцатых числах ноя-

бря. Но затянулась. Как поясняет 

Игорь Гордюк, проблемы возникли 

с обеспечением необходимыми 

материалами: бетоном, цементом.

– Несмотря на это, подряд-

ная организация работает без 

выходных, и предъявлять к ним 

претензии было бы некорректно. 

Тем более что вскрылся еще ряд 

моментов, о которых мы первона-

чально не знали.

Например, обнаружилась бес-

хозная камера прямо на трассе 

трубопровода, которую пришлось 

удалять. А она цельнозаливная, 

сделанная из очень качествен-

ного бетона. Ее никак нельзя 

было обойти. Это тоже повлияло 

на темп.

Но работа продолжается, и ре-

зультат нижнетуринцы обязатель-

но почувствуют. Энергетики уве-

рены, что таких эксцессов будет 

становиться все меньше.

«Пятисотка» 
выстрелила 
раньше
Дефект на магистрали оставил без тепла 
и горячей воды более тысячи потребителей

Окончание. Начало на 1 стр.

Из соцсетей

  Галина 
Дектерева:
– Спасибо 
работникам 
тепловых сетей 
за быструю 
ликвидацию 
аварии.

 Наталья 
Луковкина:
Спасибо, 
что быстро 
сработали!

 Лариса 
Попова:
– Всего несколько 
часов не было 
отопления и 
горячей воды, но 
ночью дали, так 
что не успели 
замерзнуть. 
Спасибо!

1267 человек в 35 многоквартирных домах 
остались без теплоснабжения 
и горячей воды

По сигналу читателей

«Не наша проблема»
В редакцию обратился Александр Мищенко:
– При замене сети теплоснабжения по ул. Ильича, 
напротив 1-го подъезда дома № 10, обнаружилась 
утечка канализации.
Несколько раз приезжал бойлер, откачивал нечи-
стоты из канавы. Приезжали представители разных 
коммунальных организаций, каждый говорил: «Это 
не наше». Воз и ныне там. Канава заполнена нечи-
стотами, и никто не занимается нашей проблемой. 
«Нашей» – потому как, видимо, только жильцов нашего 
дома она и беспокоит.
Остальным же городским коммунальным службам 
начхать! Одни копают, другие не лезут. Переживаем, что 
по завершении работ на теплосетях просто все закопа-
ют, а проблема с канализацией так и уйдет под землю.
Надеемся, что найдутся специалисты, которые смогут 
устранить неполадки канализации.

Ситуация без изменений
Обращение мы передали в Комитет жилищно- 
коммунального хозяйства на прошлой неделе.
29 ноября Александр написал нам, что «вчера приез-
жал бойлер, откачали две машины нечистот». Но его 
беспокоит, что никакие ремонтные работы не ведутся.
«На этом месте, со слов рабочих, меняющих теплотрас-
су, планируется установка тепловой камеры, где 
будут задвижки и вентили. Боимся, что так или иначе 
тепловую камеру установят, и она заполнится канали-
зационными стоками. Ну а дальше все это будет там 
гнить», – поделился тревогами читатель.
Надеемся, что коммунальные службы этого не допу-
стят и прореагируют на обращение жителей.

Собачья угроза
Читатели бьют тревогу по поводу безнадзорных жи-
вотных, которые агрессивно ведут себя по отношению 
к людям и даже нападают на детей. «Зачем их возвра-
щают обратно?! Если их чипируют, это гарантия, что 
они стали мирными?» – возмущаются нижнетуринцы.
Как пояснили в Комитете ЖКХ, транспорта и связи, 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми…» предписывает после отлова собак помещать 
их в приюты на 30 дней. И тех животных, которые 
не проявляют агрессию, чипировать и возвращать 
в места их прежнего обитания. Причем администра-
ция муниципалитета не имеет права отказаться 
принять животных обратно.
В данный момент администрация НТГО готовит до-
кументы на проведение аукциона по определению 
исполнителя работ по отлову безнадзорных животных. 
Областные средства на это выделены. Но и сейчас 
по мере необходимости отлов осуществляется по ра-
зовым договорам.

Обратите внимание

Заявки на отлов можно оставить по телефону 
8 (34342) 2–79–76, направить по электронной почте 
на адрес: gkh7@ntura-adm.ru

 ] Жители беспокоятся, что по окончании работ 
на теплотрассе тепловая камера заполнится кана-
лизационными стоками и будет гнить / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО А. МИЩЕНКО

 ] Энергетики 
сделали все воз-
можное, чтобы 
потребители 
получили теп-
ло как можно 
скорее / ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО АДМИНИ-

СТРАЦИЕЙ НТГО
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Я как мама
Нижнетуринцы рассказывают 
о самом главном человеке в их жизни

] 6 декабря 
Ольга Станисла-
вовна Рякшина 
отметит юбилей. 
«Она чуткая, 
нежная и добрая. 
И даже когда 
жизнь подки-
дывает самые 
кислые лимо-
ны, она варит 
из них лимонад. 
Вера в людей 
и великая благо-
дарность за то, 
что у нее есть, –
это ее принцип 
по жизни», –рас-
сказала о люби-
мой маме дочь 
Алёна

День матери прошел, но мы 
продолжаем публикацию ваших 
рассказов.

Она будет завершена в следу-

ющем номере. Благодарим всех 

за участие в нашем спецпроекте, 

за душевные рассказы и чудес-

ные фотографии.

Самая лучшая, потому 
что моя

Алёна Рутафина рассказыва-

ет о маме Ольге Станиславовне 

Рякшиной:

– Я очень люблю свою маму. 

Но написать хочу даже не об этом. 

Главное, хочу ее поблагодарить. 

Без нее не было бы ни меня, 

ни прозрений, ни этого рассказа. 

Спасибо тебе, моя мама.

Долго не могла начать писать… 

Пока писала – взрослела. Взросле-

ла моя душа.

Моя мама родилась в 1962 году. 

6 декабря она отметит свой юбилей.

За долгую жизнь она столкну-

лась со многим… Рано потеряла 

папу, он был верным другом, 

защитником и опорой. Ее мама 

не справлялась одна, и ее с бра-

том увезли к бабушкам. Только ее 

к одной, а брата к другой.

Разлука с братом и мамой оста-

вила отпечаток на жизни моей 

мамы. Но несмотря ни на что она 

не переставала любить. Любить 

свою маму, брата и весь мир.

Лимонад жизни

Она чуткая, нежная и добрая. 

И даже когда жизнь подкидывает 

самые кислые лимоны, она варит 

из них лимонад. Вера в людей и ве-

ликая благодарность за то, что у нее 

есть, – это ее принцип по жизни.

Какими бы сложными ни были 

у нее отношения с мамой, она 

всегда хотела сделать для меня 

с сестрой только лучшее.

Помню, на 8 Марта подарила 

нам красивую одежду для куклы 

Барби. Она связала и сшила наря-

ды своими руками. Я до сих пор 

вспоминаю, как я была счастлива. 

А вот сейчас, когда сама стала 

мамой, понимаю, сколько времени 

и сил надо, чтобы сшить одежду 

такой кукле, чтобы все сидело 

по фигуре. До сих пор удивляюсь, 

когда ты все успевала?

У меня было счастливое дет-

ство – благодаря тебе. Люблю 

вспоминать, как мы читали кни-

ги вслух, когда только перееха-

ли в Нижнюю Туру. Как делали 

вместе ремонт в нашей большой 

квартире, где у нас с сестрой была 

своя комната. Ты научила меня 

из каждого дня запоминать толь-

ко хорошее, доброе.

Моя страховка

Сегодня сыну задали домаш-

нее задание: выучить песню Ма-

монтенка. А я не могу спокойно 

учить с ним эту песню. На каждой 

строчке текут слезы. Я взрослая 

В продолжение темы

Условие для счастья мамы
Нина Дряхлова о маме Олесе Александровне 
Каюновой:

– Очень хотелось бы рас-
сказать о своей маме. Мама 
с самого моего детства ра-
ботала с детьми в детском 
саду «Елочка» воспитате-
лем, им же работала и моя 
бабушка (мама мамы) Свет-
лана Юрьевна Полякова.
Я не смогла рассказать 
только о маме, так как 
бабушку я считаю своей 
второй мамой. Это самые 
главные люди с моей 
жизни. Обе очень любят 
и поддерживают, стара-
ются всегда помочь.
Мама очень заботилась 
о нас с братом, дарила 
нам свою любовь и забо-
ту. Когда я уехала учить-
ся в другой город, то они 
всегда мне помогали, 
я каждый день созванива-

лась с ними. Сейчас мама с братом переехали в другую 
область, мы стараемся каждый день созваниваться. 
Очень жду новогодних праздников, когда они приедут, 
и мы сядем за семейный стол все вместе.
Так как мама с бабушкой работали с детьми, я решила 
не отставать от них. Теперь и я работаю с детьми – учи-
телем начальных классов в Исовской школе.
Как говорит мама: «Если моим детям хорошо, 
то и я счастлива». Эти слова я запомню на всю жизнь 
и, когда у меня самой будут дети, я буду стараться 
давать им все, что в свое время они дали мне. Спасибо 
вам за то, что вы у меня есть.

«Я – ребенок своей матери»
Илья и Алёна Колесниченко рассказывают о маме 
Яне Александровне:

«Я любим, потому что я –
ребенок своей матери». 
Именно так мы хотим 
начать рассказ о нашей 
маме.
Материнская безуслов-
ная любовь – это самое 
лучшее, что может слу-
читься с человеком за всю 
его жизнь. Нам с братом 
с нашей мамой очень по-
везло… В самые светлые 
и самые темные дни наша 
мама всегда с нами рядом, 
всегда на связи!
Ни одного телефонного 
звонка не может начаться 
без ее теплых и заботли-
вых слов: «Ребенок, как 
твои дела? Как здоровье? 

Ты кушал сегодня? Тепленько и в чем ты одет?!»
Хоть сколько тебе будет лет, но мы уверены – это 
самые искренние слова, которые каждому человеку 
необходимы. Необходимы для того, чтобы сохранять 
в себе чувство любви ко всему и ко всем, знать, что ты 
любишь и любим, ты ценен и готов отдавать людям, 
любимому делу и самому себе все больше и больше. 
Потому что ты полностью сам наполнен этой самой 
чистой и искренней любовью. Этой любовью к жизни.

Заботливая душка
Между собой мы с братом называем нашу маму «за-
ботливая душка». Она про это знает и иногда на нас 
обижается (но мы просим нами не манипулировать!), 
и все вместе смеемся!
Наша мама – самый лучший наш друг, наша поддержка, 
опора, наша жизнь.
Она с самого детства приучила нас делиться друг с дру-
гом, покупая одну ма-а-аленькую шоколадку и деля ее 
на равные части. И мы до сих пор делим все «полапам»: 
и радость, и горе, и просто все то, что с нами происходит 
в этом ежедневном круговороте событий! Это очень 
ценный урок. Спасибо, мама, тебе за нас!
Наша сила и наша крепость – это дом, сердце наших 
родителей. Мама, мы тебя любим!

] Работа с детьми –
призвание в семье мо-
лодого педагога Нины 
Дряхловой (слева). Ее 
мама Олеся Алексан-
дровна Каюнова (спра-
ва) и бабушка Светлана 
Юрьевна Полякова –вос-
питатели

] «Нам с братом с на-
шей мамой очень по-
везло», – говорит Алёна 
Колесниченко о маме 
Яне Александровне

] Ирина Вла-
димировна 
Тульженко-
ва –воспита-
тель детского 
сада «Гнездыш-
ко». «Я беско-
нечно горжусь 
ею, ведь это 
такой великий 
и тяжелый 
труд», –написа-
ла о маме дочь 
Екатерина

женщина, а реву как ребенок. 

Реву, потому что не представ-

ляю, что было бы со мной, если бы 

меня потеряла моя мама. Реву, 

потому что не могу представить, 

что было бы со мной, если бы моя 

мама потерялась в этой жизни.

Потому что моя мама для меня 

как страховка. Как та страховка, 

которую канатоходцы исполь-

зуют. Страховочный трос всегда 

с ними, но никому не заметен. 

А они уверено идут по канату 

и знают, что он есть. Вот и я так 

по жизни иду и знаю, что она есть. 

Она любит меня любой и всегда. 

Спасибо тебе, мама.

Научилась тебя беречь

Я не боюсь больше осуждений 

или не оправдать ожидания. Я боль-

шую часть своей жизни думала, 

что я не соответствую. Мне пона-

добилось 17 лет, чтобы понять, что 

в моей жизни все прекрасно и что 

такие, как мы есть, – мы любим 

и любимы. И с нами все нормально.

Никто не должен ничего оправ-

дывать. И когда я все это осознала, 

остро, искренне, до глубины души, 

так сказать, вот тогда я полюбила 

себя и мою маму еще сильнее. 

Всем сердцем. И тогда я испытала 

ту самую благодарность, которую 

она носит в своем сердце.

Мамочка моя дорогая, я научи-

лась тебя любить. Я научилась тебя 

беречь. Чувствую, что слишком 

поздно. Надеюсь, у нас будет еще 

много теплых встреч. Моя мама 

самая лучшая, потому что моя.

Педагог и мама 
с большой буквы

Е к а т е р и н а  К о к о р и н а 

о маме Ирине Владимировне 

Тульженковой:

– Я уехала из дома, когда 

мне было 15 лет, но даже спустя 

8 лет ни один день из моей жизни 

не проходит без звонка или СМС 

моей дорогой мамочке.

Я помню, что всю мою жизнь 

мама всегда меня поддерживала 

во всех начинаниях, мы с ней как 

подруги, я могу рассказать ей все 

и никогда не услышу упрека или 

недовольства.

Моя мама – педагог с большой 

буквы, она работает воспитателем 

в детском садике «Гнездышко», 

я бесконечно горжусь ею, ведь это 

такой великий и тяжелый труд –

воспитать ребенка.

Мамочка, я хочу сказать тебе 

спасибо за то, что в любой день, 

в любой ситуации, даже если 

я не права, я могу позвонить 

тебе и услышать: «Доченька, 

ты у меня самая лучшая». И это 

так, ведь для каждой мамы ее 

ребенок самый лучший, а для 

меня, мамочка, самая лучшая –

это ты!

От редакции

Уважаемые чита-
тели! Вступайте 
в нашу группу 
во «Вконтакте»  
в социальных 
сетях и следите за 
новостями

Реклама (16+)
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Последний 
бой майора 
Питиримова
Как погиб начальник Исовской милиции и почему 
на его могиле стоит памятник с ошибкой

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

Наталья Фролова

Рассказ о легендарном майоре 
Питиримове мы опубликовали 
в социальных сетях ко Дню 
работников органов внутренних 
дел. И появился повод обсудить 
проблему сохранения памяти 
наших земляков.

Напомним: в 40-х годах в Исов-

ском районе орудовала жестокая 

банда. Преступники совершили 

не одно дерзкое преступление. 

Бандиты даже расправились 

со своим подельником, пред-

ложившим сдаться советской 

власти. А потом жертвой реци-

дивистов стал сам начальник 

милиции.

– В поселке Ис в 30–40-е годы 

прошлого века находился район-

ный центр, – писал в своем рас-

сказе нештатный автор газеты 

Владимир Селезнев, полковник 

милиции в отставке. – В 1944 году 

начальником этого отделения был 

назначен майор Питиримов Ва-

силий Никитович, родившийся 

28 декабря 1897 года в деревне 

Сунгуровской Пресницкого рай-

она Кировской области (в разных 

источниках отчество звучит 

по-разному – в одних он Никито-

вич, в других – Никитич).

Банду, о которой пойдет речь, 

организовал Леонид Сапуголь-

цев 1921 года рождения, который, 

получив повестку, вместо при-

зывного пункта ушел в лес, стал 

дезертиром. У него было два соу-

частника: Евтушенко и Рогозин.

Во время вой ны эта банда со-

вершила много жестоких престу-

плений: кражи скота и продуктов 

питания, изнасилования местных 

жительниц, убийство военнос-

лужащего… Причем раненный 

бандитами солдат долго кричал 

и звал на помощь. Жители поселка 

Лубянка слышали это, но никто 

не пришел и не помог ему: страх 

одолел всех.

Когда пришла Победа

После Победы некоторые чле-

ны банды решили закончить пре-

ступную деятельность. Старший 

по возрасту Рогозин, не совершав-

ший краж, убийств, изнасилова-

ний, занимавшийся хозяйством, 

начал настойчиво предлагать 

подельникам сдаться советским 

властям. Тогда свои же его звер-

ски и убили.

Преступная деятельность де-

зертиров могла продолжаться 

еще долгое время, но однажды 

несовершеннолетний пастух, до-

гоняя убежавших телят, наткнул-

ся на избушку у озера, в которой 

жили бандиты.

Подросток сообщил об уви-

денном коменданту, а тот, в свою 

очередь, связался по телефону 

с начальником Исовского отделе-

ния НКВД Питиримовым

«Сдавайтесь, вы 
окружены!»

4 октября 1945 года в три часа 

ночи группа вооруженных сотруд-

ников НКВД и два колхозника, 

Докучаев и Казаков, с охотничьи-

ми ружьями под командовани-

ем В. Н. Питиримова выдвину-

лись в лес к месту, указанному 

пастушком.

Как изложено в устном расска-

зе очевидца этих событий Сергея 

Федоровича Жабинского, записан-

ном историком Михаилом Ивано-

вичем Титовцом, далее события 

развивались так:

«В доме играл патефон, пла-

стинка "Распрягайте, хлопцы, 

кони", Сапугольцев и Евтушенко, 

украинцы, подпевали. Питири-

мов расставил милиционеров. 

Держался он очень уверенно: 

"Я не таких брал!" Он выстрелил 

в окошко, оттуда раздался ружей-

ный выстрел, и все замолчало. 

Питиримов кричит: "Сдавайтесь, 

вы окружены! Ваша добровольная 

сдача будет учтена!" Но никто 

ничего.

А потом вдруг выстрел – и Пи-

тиримову в правый бок. У бан-

дитов от домика были вырыты 

ходы под землей – на четверень-

ках можно было пролезть метров 

пятнадцать. И они вылезли. Вто-

рой выстрел был из двустволки, 

дробью. Попало Казакову в шею, 

а Докучаеву в спину».

Пуля в сторону сердца

Ранения колхозников оказа-

лись незначительными. Внезап-

ное нападение с тыла и тяжелое 

ранение командира привело со-

трудников милиции в замеша-

тельство. Этим воспользовались 

преступники и скрылись.

Раненного майора Питиримо-

ва сначала вели под руки, потом 

везли на телеге. В колхозе его 

перевязали, привезли в поселок 

Рудный, туда же приехали врачи. 

Они отказались оперировать Ва-

силия Никитовича, так как ране-

ние было очень серьезным – пуля 

прошла в сторону сердца. Майора 

погрузили на дрезину и повезли 

в больницу, в пути он скончался.

Исовчане требовали 
расстрела

Впоследствии преступники Са-

пугольцев и Евтушенко были за-

держаны и осуждены. Суд прохо-

дил в Исовском клубе открытым 

заседанием. Исовчане требовали 

расстрела бандитам. Приговор 

к высшей мере наказания был 

приведен в исполнение.

Василий Никитович Питири-

мов похоронен на кладбище в по-

селке Троицком, что недалеко 

от поселка Ис. Его имя начертано 

на мемориале Главного управле-

ния МВД России по Свердловской 

области «Навечно в строю».

] Мемори-
альная доска, 
находившаяся 
на фасадной сте-
не Исовского по-
селкового отде-
ления милиции, 
была утрачена / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВЛАДИМИРОМ СЕЛЕЗ-

НЁВЫМ

В продолжение темы

Табличка с ошибкой
Исовчане прислали в редакцию фото захоронения. 
Памятник на могиле героя хоть и покрашен и выглядит 
аккуратным, но, как написала Валентина Копысова: 
«Памятник нужен достойный подвигу». На таблич-
ке допущена ошибка в отчестве героя – он назван 
Василием Николаевичем, что также заметили наши 
внимательные подписчики.
На это откликнулся Юрий Иванович Севрюков, началь-
ник отделения милиции в поселке Ис с 1997 по 2002 
годы. Вот что он рассказал:
– Табличку на памятник изготавливали на машзаводе 
по заказу моего предшественника, я как раз заступал 
на должность начальника поселкового отделения. 
Мне передали дела, и я пошел ее получать. Во время 
приемки обнаружили ошибку, но раз денег не было, 
решили, что установим ее.
Это были тяжелые девяностые годы, когда даже 
служебные машины нечем было заправлять. Кто 
работал в то время, тот помнит, какой в стране был 
разгул преступности, а в отделах не хватало самого 
элементарного.
Честно скажу – не до того было, но мы постарались, 
чтобы захоронение выглядело достойно, покрасили 
памятник, прибрали территорию.

Кто снял доску
Памятная доска в честь майора Питиримова была уста-
новлена на здании поселкового отделения, в те годы 
оно находилось на углу, напротив автобусной оста-
новки. Мы сняли доску, потому что у нее отпадали 
буквы, и передали в нижнетуринский отдел. Вряд ли 
она сохранилась, уже тогда она отслужила свой срок.
Доска, скорее всего, была изготовлена в типогра-
фии, у нее были наклеенные буквы, долго бы она 
не прослужила.
Сегодня не 90-е годы, можно заказать достойный 
памятник и мемориальную доску. Майор Питиримов 
погиб как герой, нас воспитывали на его примере, 
и память о нем должна передаваться из поколения 
в поколение, – резюмировал Севрюков.

Память должна жить
Действительно, сегодня мы имеем больше возмож-
ностей, чтобы установить на могиле героя достойный 
памятник или табличку с правильным отчеством. 
И мемориальную доску можно без труда восстановить. 
Тем более, что в 2024 году исовчане отметят 200-летие 
любимого поселка.
Может быть, найдутся меценаты из числа предпри-
нимателей или жители проявят инициативу в сборе 
средств. Откликнутся администрация и депутаты.
Но самым необходимым кажется участие в этом 
благом деле сотрудников и руководства МО МВД 
России «Качканарский» и ОП № 31. Это станет важным 
воспитательным моментом для молодых сотрудников. 
Именно на примере майора Питиримова ветеранам 
органов и нужно растить крепкую смену.

] Вот так сей-
час выглядит 
могила майора 
Питиримова 
на кладбище по-
селка Троицкого 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ЧИТАТЕЛЯМИ

] Василий 
Никитович 
Питиримов
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РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 
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ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

04.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
02.45 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».  

Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «КОШКИН ДОМ».  
Х/ф (16+)

13.45 «ДВА ПЛЮС ДВА».  
Х/ф (12+)

17.05 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ДОМРАБОТНИЦА».  
Х/ф (12+)

23.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.25 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
08.55 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
10.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
12.35 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
14.10 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
15.45 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.15 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВE-

СИE». Х/ф (12+)
20.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
00.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)

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» Мо
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+)
20.45 «Детство. Возвращение». 

Д/ф (12+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Оружие 

конца Света». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.15 «В мире чудес». Д/ф (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.15 «АЗАЗЕЛЬ». Т/с (12+)
08.45, 10.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (II)
01.30 «Наше кино. История боль-

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

Х/ф (0+)

САРАФАН

08.20, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.05 «Улетные животные» (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (12+)
14.15 «Смех без правил» (16+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.20 «6 кадров» (12+)
17.50 «Сам себе режиссёр» (12+)
18.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.40 «Рыжие» (12+)
20.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.20 «Не злите девочек» (12+)
22.50 «100Янов» (12+)

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.35 «Безграничная рыбалка» 
(16+)

07.05 «Карпфишинг» (12+)
07.35 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
08.00 «На охотничьей тропе» 

(Сезон 2)» (16+)
08.30 «Первый лед - последний 

лед» (12+)
08.45 «Популярная охота» (16+)
09.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
09.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
11.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Карпфишеры» (16+)
12.30 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
13.00 «Морская охота» (16+)
13.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
14.00 «Охоты и охотники» (16+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Фишермания» (16+)
15.00 «Охота как она есть» (16+)
15.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
16.00 «Рыбалка в России» (Сезон 

2)» (16+)
16.30 «Крылатые охотники» (16+)
16.45 «Делай, как Я» (16+)
17.00 «Кодекс охотника» (16+)
17.15 «Рыболовный марафон» 

(12+)
18.05 «Охоты и охотники» (16+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Поймай и сними» (16+)
19.00 «Территория льда» (16+)
19.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
20.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
21.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охоты и охотники» (16+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
23.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
23.30 «Нож-помощник» (16+)
23.45 «Нож-помощник» (16+)
00.00 «Рождение клинка» (16+)
00.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
01.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
01.30 «По следам Хемингуэя» (12+)
02.00 «Охотник-одиночка» (16+)
02.30 «Давай зарубимся!» (12+)
02.45 «Привет, Малек!» (6+)
03.00 «Рыбалка 360. Сезон 2» 

(6+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

16.10 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.45 «Наследники и самозван-

цы» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (0+)
12.45 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва поэ-
тическая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Песни Пав-

ла Аедоницкого»
12.00 «Забытое ремесло». Д/с
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.10 Эпизоды. Владимир 

Костров
13.50 «Первые в мире». Д/с
14.05 «Рубеж». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
16.35 «Щелкунчик». II тур. Струн-

ные инструменты
18.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Биохакинг». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мариной Лошак
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23.50 «Кинескоп»
01.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

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

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

(16+)
12.00, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00, 20.35 «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ». Х/ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за 
Москву». Д/ф (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». Х/ф (12+)
11.20 «Сделано в СССР».  

Д/с (12+)
11.35 «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». Д/ф (16+)
13.40, 17.05 «КОМАНДА 8».  

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

(16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

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

Медведевым». «Иван Гонча-
рук. Последний бандеровец в 
СССР». Д/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.30 «Горячий лед» (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.05 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

Т/с (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

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

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».  

Т/с (16+)

 

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 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 «ХУТОРЯ-

НИН». Х/ф (12+)
12.15, 17.40, 00.20 Utravel реко-

мендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
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, 03.30 Собы-

тия (16+)
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф (12+)
09.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». Х/ф (12+)
10.55 «Городское собрание» 

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

События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 
Рост» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». Х/ф 
(12+)

16.55 «Право на безопасность» 
(12+)

17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

22.40 «Чувство тыла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского». 
Д/ф (12+)

01.25 «Анне Вески. Холод в 
груди». Д/ф (16+)

02.05 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». Д/ф (12+)

02.45 «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

04.40 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ 

 РАЙОНА». Т/с (16+)
00.35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ».  

Х/ф (12+)
02.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
06.50 «ТРИО». Т/с (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 02.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР».  

Х/ф (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-

ДЕЛЬ». Х/ф (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС».  

Х/ф (12+)
02.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 

Х/ф (16+)
04.20 «Военные врачи». «Военный 

врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки». Д/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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
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 «БИЧАРАКАЙ». 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 «АЛМАШ». Т/с (12+)
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 ре-
дакторов с Павлом Гусевым» 
(12+)

06.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

07.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
(12+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.00, 00.35 «Глубокая развед-

ка». Д/ф (12+)
19.00 «ПОКЛОННИК». Х/ф (16+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
23.00 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
23.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

09.00 «Карлик Нос». М/ф (6+)
10.30 «Три богатыря и принцесса 

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

троне». М/ф (6+)
13.30 «Илья Муромец и Соло-

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
17.35 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
03.20 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «ЗОЯ». Х/ф (16+)
09.10 «КАЛАШНИКОВ».  

Х/ф (16+)
10.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Х/ф (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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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 «Мужское / Женское» (16+)
18.05 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

Т/с (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

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

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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 
Utravel рекомендует (12+)

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.55 Погода на ОТВ (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ХУТОРЯ-

НИН». Х/ф (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
15.00, 22.00, 00.00 Новости ТАУ 9 

1/2 (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ. Матч Автомобилист 

(Екатеринбург) - Металлург МГ 
(Магнитогорск) (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

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

04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР». Х/ф (12+)

13.40, 05.25 «Мой герой. Наталья 
Гвоздикова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА». Х/ф (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка». Д/ф (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
01.25 «Жизнь без любимого». 

Д/ф (12+)
02.05 «Атака с неба». Д/ф (12+)
02.45 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

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

ство без любви» (16+)
01.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (0+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 1/8 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/8 финала
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
06.50 «ДВОЕ». Т/с (16+)
08.30 «БАРСЫ». Т/с (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БАРСЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 

Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». 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, 02.30 «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 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА».  

Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (18+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 «Дом исполнения желаний. 

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

(16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».  

Х/ф (18+)
01.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ».  

Т/с (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

22.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Х/ф (12+)

01.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов

07.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение». Д/ф

08.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

08.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай»

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.10 «Забытое ремесло». Д/с
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Монологи кинорежиссе-

ра». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Щелкунчик». II тур. Духо-

вые и ударные инструменты
18.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.55 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
01.45 «Вода. Голубое спокой-

ствие». Д/ф
02.30 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф

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+)

12.00, 01.05 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00, 20.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». Х/ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.05, 17.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 

Х/ф (12+)
02.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с (16+)

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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК».  

Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ре-

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «АЛМАШ». Т/с (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.40 «Глубокая разведка». Д/ф 
(12+)

07.35, 23.00 «СЕКРЕТАРША». 
Т/с (16+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПОКЛОННИК». Х/ф (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
18.00, 00.35 «Женщина, которая 

строила города». Д/ф (12+)
19.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ».  

Х/ф (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)

08.50 «Пиноккио. Правдивая 
история». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.35 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

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

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

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

09.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
03.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

10.50 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

14.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

04.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

07.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».  
Т/с (16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».  
Т/с (16+)

02.40 «УГРО». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

13.20 «ДОМРАБОТНИЦА».  
Х/ф (12+)

16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».  
Х/ф (12+)

20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.05 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
07.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
09.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
10.40 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
12.20 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
16.05 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВE-

СИE». Х/ф (12+)
17.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+)
19.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.45 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
23.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
01.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
03.00 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
04.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)

07.30 «Новости Московской 
области»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (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» Мо
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+)
20.45 «Детство. Возвращение». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Солнце без 

пятен». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.05 «Погода 360»

05.00, 03.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)
09.00, 10.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». 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+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (II)
01.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.30 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

06.55 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

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

09.15 «Ютьюбинск» (12+)
09.45 «Кривое зеркало» (12+)
11.45, 00.30 «6 кадров» (12+)
12.20 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Дальние родственники» 

(12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Улетные животные» (12+)
18.45 «Петросян-шоу» (12+)
21.20 «Смех без правил» (16+)
22.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
00.55 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.40 «Практическая школа 
нахлыста» (12+)

07.05 «Ледовые тропы рыбалки» 
(16+)

07.35 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

08.00 «Карпфишеры» (16+)
08.30 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
09.00 «Морская охота» (16+)
09.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
10.00 «Охоты и охотники» (16+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Фишермания» (16+)
11.00 «Охота как она есть» (16+)
11.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
12.00 «Рыбалка в России» (Сезон 

2)» (16+)
12.30 «Крылатые охотники» (16+)
12.45 «Делай, как Я» (16+)
13.00 «Кодекс охотника» (16+)
13.15 «Рыболовный марафон» 

(12+)
14.00 «Охоты и охотники» (16+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Поймай и сними» (16+)
15.00 «Территория льда» (16+)
15.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
17.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охоты и охотники» (16+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
19.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
19.30 «Нож-помощник» (16+)
19.45 «Нож-помощник» (16+)
20.00 «Рождение клинка» (16+)
20.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
21.00 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
21.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
22.00 «Охоты и охотники» (16+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Давай зарубимся!» (12+)
22.45 «Привет, Малек!» (6+)
23.00 «Рыбалка 360» (16+)
23.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
00.00 «На охотничьей тропе» 

(Сезон 2)» (16+)
00.30 «Первый лед - последний 

лед» (12+)
00.45 «Популярная охота» (16+)
01.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
01.30 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
02.00 «Охота с луком» (16+)
02.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
03.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
20.45 «Детство. Возвращение». 

Д/ф (12+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Тотальное 

сумасшествие». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.10 «Про авто» (16+)
23.30 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»

05.00, 03.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.15, 15.10 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (12+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (II)
01.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)

САРАФАН

06.05 «Одна за всех» (12+)
06.30, 22.35 «Попкорн ТВ» (12+)
06.55, 23.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50 «Улетные животные» (12+)
09.20 «Городок» (12+)
10.15 «Смехопанорама» (12+)
10.45 «Рыжие» (12+)
11.10 «Измайловский парк» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
15.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Ютьюбинск» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
18.50 «6 кадров» (12+)
19.25 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Дальние родственники» 

(12+)

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

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

(16+)
08.00 «Рыбалка в России» (Сезон 

2)» (16+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Делай, как Я» (16+)
09.00 «Кодекс охотника» (16+)
09.15 «Рыболовный марафон» (12+)
10.00 «Охоты и охотники» (16+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Поймай и сними» (16+)
11.00 «Территория льда» (16+)
11.30 «Рыболовное путешествие с 

чемпионом» (12+)
12.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
13.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охоты и охотники» (16+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
15.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
15.30 «Нож-помощник» (16+)
15.45 «Нож-помощник» (16+)
16.00 «Рождение клинка» (16+)
16.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
17.00 «Водоёмы Прибалтики» (12+)
17.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
18.00 «Охоты и охотники» (16+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Давай зарубимся!» (12+)
18.45 «Привет, Малек!» (6+)
19.00 «Рыбалка 360» (16+)
19.30 «Норвежская рыбалка» (12+)
20.00 «На охотничьей тропе» 

(Сезон 2)» (16+)
20.30 «Первый лед - последний 

лед» (12+)
20.45 «Популярная охота» (16+)
21.00 «Научи меня рыбачить» (12+)
21.30 «Рыбалка без границ» (12+)
22.00 «Охоты и охотники» (16+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Поймать лосося» (16+)
23.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Карпфишеры» (16+)
00.30 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
01.00 «Морская охота» (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 «Мужское / Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

Т/с (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

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

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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 
Utravel рекомендует (12+)

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 «ХУТОРЯНИН».  

Х/ф (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
15.00, 22.00 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
16.00 «ХУТОРЯНИН». Х/ф (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Матч УГМК 

(Екатеринбург) -Пересвет-Ю-
ФУ (Ростовская область) (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».  
Х/ф (12+)

13.40, 05.25 «Мой герой. Олег 
Штефанко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». 
Х/ф (12+)

17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Рудольф 

Нуриев» (16+)
00.45 «Проклятые сокровища». 

Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Подслушай и хватай». 

Д/ф (12+)
02.45 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков». Д/ф (12+)

04.45 «Последняя обида Евгения 
Леонова». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Т/с (16+)
22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

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

ство без любви» (16+)
01.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (0+)

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 23.55 
Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 1/8 
финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 Обзор (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. 

«Кубок олимпийского чемпио-
на Михаила Воронина»

20.55, 23.20 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Астана»

00.40, 03.10, 05.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 (0+)

02.45 «Один день в Катаре» (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ДВОЕ». Т/с (16+)
06.55 «МОЙ ГРЕХ». Т/с (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».  

Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ».  

Т/с (16+)

20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
01.45 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ».  

Т/с (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

00.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Крым сере-
бряный

07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение». Д/ф

08.40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.10 «Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить». 
Д/ф

13.35 Искусственный отбор
14.20 «Сезар Франк: святой от 

музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Щелкунчик». II тур. Фор-

тепиано
18.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Франко-прусская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.50 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
01.40 «Лебединый рай». Д/ф
02.25 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
19.00, 20.35 «АКВАМАРИН».  

Х/ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.10, 17.05, 03.55 «БАТЯ».  

Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

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

Д/с (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «СХВАТКА». Х/ф (12+)
02.45 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
Д/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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

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

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

вым» (12+)
16.15 «Туган авылым» (6+)
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 «БИЧАРАКАЙ». 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 «АЛМАШ». Т/с (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.15 «За дело! Погово-
рим» (12+)

06.40 «Женщина, которая строи-
ла города». Д/ф (12+)

07.35, 23.00 «СЕКРЕТАРША». 
Т/с (16+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «НАЗАД В СССР». 

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

Х/ф (12+)
18.00, 00.35 «Случайные носите-

ли мышления». Д/ф (12+)
19.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
23.55 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)

08.50 «Смешарики. Дежавю». 
М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)
03.35 «ОДЕССА». Х/ф (18+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
09.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

10.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Х/ф (16+)

18.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Х/ф (16+)

03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-
ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

10.45 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

14.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

00.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

04.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ-12». Т/с (16+)

08.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  
Т/с (16+)

15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  
Т/с (16+)

03.00 «УГРО». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ».  
Х/ф (12+)

13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

18.20 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

20.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

08.20 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

10.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.35 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВE-

СИE». Х/ф (12+)
13.20 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
14.55 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

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

ЛОВЕ». Х/ф (16+)
21.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
01.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)
02.45 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (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» Мо
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+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Мужское / Женское» (16+)
18.05 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». 

Т/с (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

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

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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 
Utravel рекомендует (12+)

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 «ХУТОРЯНИН».  

Х/ф (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 

(16+)
15.00, 22.00 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».  

Х/ф (12+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ. Матч Автомобилист 

(Екатеринбург) -Трактор (Челя-
бинск) (16+)

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

(16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК». Х/ф (12+)

13.40, 05.25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». Х/ф 
(12+)

17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ф (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

тяжбы» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Спорт». 

Д/ф (12+)
00.45 «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». Д/ф (12+)
01.25 «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Д/ф (12+)
02.45 Большое кино. «Война и 

мир» (12+)
04.45 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой». Д/ф (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

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

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (0+)

08.00, 13.45, 17.10, 23.55 Новости
08.05, 17.45, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины
12.15 «Вид сверху» (12+)
12.45 «Оазис футбола»
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины
15.05, 00.40, 03.10, 05.15 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 1/8 финала. Обзор (0+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард»
20.50 Катар 2022 Все на футбол! 

Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».  

Т/с (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОРДЕН». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.30 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (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 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн»
14.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «КОНТРАБАНДА».  

Х/ф (16+)

01.30 «НЕРВ». Х/ф (16+)
02.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ».  
Т/с (16+)

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН».  
Х/ф (12+)

22.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

00.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Александр Демьяненко
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
08.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

08.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.10 «Проповедники». Д/ф
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Лебединый рай». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Кимры - столица сапожного 

царства»
15.45 «2 Верник 2». Наталия Вдо-

вина и Александр Шумский
17.50 «Звезда жизни и смерти». 

Д/ф
18.35 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии- Антуанет-
ты». Д/ф

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Дмитрий Лиханов. «Звезда 

и крест»
21.30 «Энигма. Алексей Марков»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.55 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанет-
ты». Д/ф

01.45 «Нерка. Рыба красная». Д/ф
02.45 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.25, 04.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
12.45, 23.00 «Порча» (16+)
13.15, 00.05 «Знахарка» (16+)
13.50, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00, 20.35 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ». Х/ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 17.05, 05.00 «БАТЯ». 
Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».  

Х/ф (12+)

02.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ».  
Х/ф (16+)

04.00 «Военные врачи». «Военный 
врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург». Д/с 
(16+)

04.40 «Москва фронту». Д/с (16+)

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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

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

Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

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 «Татарлар» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «АЛМАШ». Т/с (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.55 «Моя история» (12+)
06.40 «Случайные носители мыш-

ления». Д/ф (12+)
07.35, 23.00 «СЕКРЕТАРША». Т/с 

(16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (12+)
14.15 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)
18.00, 00.35 «Исследуя искус-

ство». Д/ф (16+)
19.00 «СОРОК ПЕРВЫЙ».  

Х/ф (12+)
20.30 «Два царства Бориса Пио-

тровского». Д/ф (12+)

08.50 «Кощей. Похититель не-
вест». М/ф (6+)

10.10 «Полное погружение». М/ф 
(6+)

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

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

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

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

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

18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». Х/ф (16+)
03.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)

06.45 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

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

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
12.00 «ГОРОД». Х/ф (16+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

10.50 «МЕТОД ФРЕЙДА».  
Т/с (16+)

14.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

00.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

03.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12». Т/с (16+)

08.05 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
03.05 «УГРО». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...». Х/ф (12+)

11.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

13.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».  
Х/ф (12+)

16.40 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ».  
Х/ф (12+)

23.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВE-
СИE». Х/ф (12+)

08.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

10.05 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/ф 
(16+)

11.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
14.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
16.05 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.40 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
19.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
21.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
23.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
01.00 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
02.55 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВE-

СИE». Х/ф (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» Мо
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+)
20.45 «Детство. Возвращение». 

Д/ф (12+)

22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Морская 

отрава». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»

23.15 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.25 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

05.00, 03.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.15, 15.10 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (12+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (II)
01.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)

САРАФАН

06.30 «6 кадров» (12+)
06.55 «Сам себе режиссёр» (12+)
07.35, 22.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.25, 17.50 «Рыжие» (12+)
08.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.05 «Не злите девочек» (12+)
11.35 «100Янов» (12+)
12.40 «Одна за всех» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.55 «Улетные животные» (12+)
16.25 «Городок» (12+)
17.20 «Смехопанорама» (12+)
18.15 «Измайловский парк» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.25 «Ютьюбинск» (12+)
23.55 «Кривое зеркало» (12+)

06.00 «Охоты и охотники» (16+)
06.10 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
06.30 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
06.40 «Территория льда» (16+)
07.05 «Поймай и сними» (16+)
07.35 «Рыболовное путешествие с 

чемпионом» (12+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
09.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
09.30 «Рыбалка без границ» (12+)
10.00 «Охоты и охотники» (16+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
11.30 «Нож-помощник» (16+)
11.45 «Нож-помощник» (16+)
12.00 «Рождение клинка» (16+)
12.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
13.00 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
13.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
14.00 «Охоты и охотники» (16+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Давай зарубимся!» (12+)
14.45 «Привет, Малек!» (6+)
15.00 «Рыбалка 360» (16+)
15.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
16.00 «На охотничьей тропе» 

(Сезон 2)» (16+)
16.30 «Первый лед - последний 

лед» (12+)
16.45 «Популярная охота» (16+)
17.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
17.30 «Рыбалка без границ» (12+)
18.00 «Охоты и охотники» (16+)
18.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
18.30 «Поймать лосося» (16+)
19.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(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 «По следам Хемингуэя» (12+)
22.00 «Охоты и охотники» (16+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Фишермания» (16+)
23.00 «Блондинка на охоте» (16+)
23.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

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

2)» (16+)
00.30 «Крылатые охотники» (16+)
00.45 «Делай, как Я» (16+)
01.00 «Кодекс охотника» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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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 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «АНИМАТОР». Х/ф (16+)
01.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)
05.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.15 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 Музыкальное гранд-Шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».  

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 
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 Известия 
(16+)

10.30, 16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
Х/ф (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

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+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38»
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

Х/ф (12+)
20.00 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 «Русский рок. Виктор Цой». 

Д/ф (12+)
01.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/ф (12+)
03.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф 

(12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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 «Запчасти для человека» 

(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ПРАКТИКАНТ-3».  

Х/ф (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)

07.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (0+)

08.00, 11.05, 14.10, 16.50, 19.00 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.45, 16.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 1/8 финала. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 

футбол! Прямой эфир
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/4 финала
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 1/4 финала (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

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

Леонов» (12+)
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
02.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
02.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
03.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)
04.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». Т/с (16+)
04.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
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 Тимофе-

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

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

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

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.45 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 

Х/ф (16+)
23.30 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
01.35 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
03.15 «ФОБОС». Х/ф (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн»
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Слепая» (16+)
19.30 «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН».  

Х/ф (16+)
21.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
01.45 «ДОКТОР ХЭРРОУ».  

Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН».  

Х/ф (12+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ».  

Х/ф (18+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанет-
ты». Д/ф

08.35 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф

10.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
11.55 Дмитрий Лиханов. «Звезда 

и крест»
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.25 «Сохранить образы свято-

сти». Д/ф
14.05 «Нерка. Рыба красная». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Ловозеро
15.35 «Энигма. Алексей Марков»
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Была ли убийцей един-

ственная женщина- император 
Китая?» Д/ф

19.45 «Щелкунчик»
21.45 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой». Д/ф
23.20 «2 Верник 2». Валерий 

Баринов
00.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Х/ф
01.45 «В кого целился «Джон 

Графтон»?»
02.30 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
19.00, 20.35 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

Х/ф (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 «БАТЯ». Т/с (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». Х/ф (12+)
13.40, 17.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.20 «Легенды госбезопасности». 

Д/с (16+)
19.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
02.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».  

Х/ф (12+)
03.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
05.05 «Военные врачи». «Военный 

врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь». Д/с (16+)

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 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 Телефильм (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» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «АЛМАШ». Т/с (12+)
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 «Исследуя искусство».  

Д/ф (16+)
07.35 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Не дождетесь!». 

 Д/ф (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ».  

Х/ф (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
17.10 «То, что задело» (12+)
17.25 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ЧИСТОЕ НЕБО».  

Х/ф (12+)
23.00 «Здравствуй, страна геро-

ев!». Концерт (12+)
00.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  

Х/ф (16+)

09.00 «Садко». М/ф (6+)
10.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». 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 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
17.15 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ».  

Х/ф (12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
18.00 «Концерты»
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)
09.00 «ТАНКИСТ». Х/ф (16+)
12.00 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
19.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 5». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

14.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

00.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

03.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-12». Т/с (16+)

08.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
Т/с (16+)

11.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7». 
Т/с (16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)

12.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ».  
Х/ф (12+)

16.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

18.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
19.45 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+)
23.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
07.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)
09.40 «O ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». Х/ф (12+)
11.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
13.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
15.25 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
17.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+)
19.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
00.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
02.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
04.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)
05.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+)

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» Мо
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+)
20.45 «Детство. Возвращение». 

Д/ф (12+)
22.05 «Погода 360»

22.10 «В мире мифов и заблужде-
ний». Д/ф (12+)

23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
23.15 «В мире чудес». Д/ф (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.20 «Про авто» (16+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела 

судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
11.10, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
21.25 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ».  

Х/ф (12+)
23.05 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (0+)
00.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)

01.50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Георгий Вицин 
(12+)

02.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

07.10, 23.10 «Улетные животные» 
(12+)

07.35 «Петросян-шоу» (12+)
10.00 «Смех без правил» (16+)
10.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.10 «6 кадров» (12+)
13.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.25, 00.55 «Рыжие» (12+)
15.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.10 «Не злите девочек» (12+)
18.40 «100Янов» (12+)
19.45 «Одна за всех» (12+)
20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
20.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.35 «Городок» (12+)
00.25 «Смехопанорама» (12+)

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

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

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

07.05 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

07.35 «Нож-помощник» (16+)
07.45 «Нож-помощник» (16+)
08.00 «Рождение клинка» (16+)
08.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
09.00 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
09.30 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
10.00 «Охоты и охотники» (16+)
10.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.30 «Давай зарубимся!» (12+)
10.45 «Привет, Малек!» (6+)
11.00 «Рыбалка 360» (16+)
11.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
12.00 «На охотничьей тропе» 

(Сезон 2)» (16+)
12.30 «Первый лед - последний 

лед» (12+)
12.45 «Популярная охота» (16+)
13.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
13.30 «Рыбалка без границ» (12+)
14.00 «Охоты и охотники» (16+)
14.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.30 «Поймать лосося» (16+)
15.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(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 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
18.15 «Охоты и охотники» (16+)
18.30 «Фишермания» (16+)
19.00 «Блондинка на охоте» (16+)
19.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
20.00 «Рыбалка в России» (Сезон 

2)» (16+)
20.30 «Крылатые охотники» (16+)
20.45 «Делай, как Я» (16+)
21.00 «Кодекс охотника» (16+)
21.15 «Рыболовный марафон» 

(12+)
22.00 «Охоты и охотники» (16+)
22.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
22.30 «Универсальный рыболов» 

(16+)
23.00 «Территория льда» (16+)
23.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
00.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.30 «Оружейные дома мира» 

(16+)
01.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
01.30 «Рыбалка без границ» (12+)
02.00 «Охоты и охотники» (16+)
02.15 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
02.30 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
03.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
03.30 «Нож-помощник» (16+)
03.45 «Нож-помощник» (16+)
04.00 «Рождение клинка» (16+)
04.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
05.00 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
05.25 «По следам Хемингуэя» 

(12+)
05.55 «Охоты и охотники» (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
13.45 «Все, что успел» (12+)
14.25 «БЕГ». Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «НОТР-ДАМ». Х/ф (16+)
01.25 «Великие династии. Пушки-

ны» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)
03.35 «БЕГ». Х/ф (12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-У-

рал
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ». Х/ф (12+)
01.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».  

Х/ф (12+)
04.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ». Х/ф (16+)

 

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

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 04.00 Парламентское 
время (16+)

05.50, 16.45 Utravel рекомендует 
(12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». 

Х/ф (16+)
16.55 Патрульный участок (16+)
18.30, 00.00 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
20.00, 01.25 «Я ИЛИ НЕ Я».  

Х/ф (12+)
21.30 «Анатомия монстров. 

Самолёты» (12+)
22.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы. С нами БОГ» 
(12+)

05.25 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ». Х/ф (12+)

07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.25 «За шуткой в карман». 
Концерт (12+)

08.35 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
13.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС».  

Х/ф (12+)
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордобой». 

Д/ф (16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Чувство тыла» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
02.25 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)
03.10 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
03.50 «10 самых... Звёздные 

тяжбы» (16+)

04.15 «Петровка, 38»
04.25 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)
04.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)
08.00, 16.45, 19.00 Новости
08.05, 16.50, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины

11.45, 14.40, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 1/4 
финала (0+)

13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины

17.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон»

19.05, 22.00 Катар 2022 Все на 
футбол! Прямой эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 1/4 финала

02.45 «Один день в Катаре» 
(16+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». Т/с (16+)

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». Т/с (16+)

06.10 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Вален-

тина Легкоступова» (12+)
10.55 «Провинциал» (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.05 «Загадки подсознания» 

(12+)
23.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.05 «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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП». Х/ф (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА».  

Х/ф (16+)
22.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (18+)
02.20 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
15.30 «СВОРА». Х/ф (16+)
17.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)

19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ». Х/ф (12+)

22.00 «Наследники и самозван-
цы» (16+)

23.30 «ОХОТА». Х/ф (18+)
01.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ».  

Т/с (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель «У овечек».  

М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «ДАМБО». Х/ф (6+)
12.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

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

17.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4». 

М/ф (6+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
00.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ».  

Х/ф (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф
07.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 

Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна
12.40 «Эффект бабочки». Д/с
13.05, 00.35 «Дикая природа 

Уругвая». Д/ф
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.10 «Сергей Конёнков. Разры-

вающий узы»
15.55, 01.30 «Сибирский поход 

Александра Македонского»
16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Х/ф
18.10 «Битва за воду». Д/ф
18.50 «Без антракта. Елена 

Щербакова». Д/ф
19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»

22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ». 

Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.50, 10.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00, 02.15 «ТРИ СЕСТРЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
05.15 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)

07.30 «10 декабря - День обра-
зования ФГАУ «Патриот». 
Д/ф (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.20, 04.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». Х/ф (6+)

10.00, 01.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». Х/ф (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» 

(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». Д/с (16+)
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф (16+)

18.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 

(12+)
00.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

02.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/ф (12+)

04.15 «Сделано в СССР». Д/с (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...» 

Разил Вәлиев 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. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.00 «АЛМАШ». Т/с (12+)
18.00 Зәйниев. «Бәби» (12+)
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». Эльмира 

Нагимова (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «Иконы нашего 
времени». Д/ф (12+)

07.20, 17.25 «Диалоги без гри-
ма». Д/ф (6+)

07.35 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф 
(12+)

09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.40 «Открывая Россию».  

Д/ф (12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 
(12+)

14.20 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
15.50 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
17.40 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
20.25, 21.05 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
22.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
23.50 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 

Х/ф (18+)

08.40 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
10.35 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
13.45 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
15.20 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
17.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-

КИ». Х/ф (16+)
03.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» Х/ф (16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.10 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
10.40 «9 РОТА». Х/ф (16+)
13.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
15.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».  

Х/ф (12+)

17.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

19.30 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
21.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
23.40 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (16+)
03.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

14.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

00.40 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».  
Х/ф (12+)

03.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-12». Т/с (16+)

08.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-11». Т/с (16+)

12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-12». Т/с (16+)

01.20 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

11.45 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)
16.25 «КОШКИН ДОМ».  

Х/ф (16+)
20.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

09.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  
Х/ф (16+)

12.50 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

14.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

16.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

17.50 «СОКРОВИЩА О.К.».  
Х/ф (12+)

19.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО».  
Х/ф (16+)

21.20 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
22.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
00.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
02.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
04.10 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
05.45 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

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 «Внимание! Еда!» (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» Мо
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+)
20.10 «В мире чудес». Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Про авто» (16+)
22.45 «В мире чудес». Д/ф (12+)
23.40 «В мире мифов и за-

блуждений». Д/ф (12+)

05.00, 03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА».  
Т/с (12+)

05.50, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.10 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
В.Наумова (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». Х/ф (0+)
15.45, 16.15, 18.45 «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ». Т/с (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф (16+)
02.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.10 «Кривое зеркало» (12+)
07.45, 19.50 «6 кадров» (12+)
08.15 «Это смешно!» (12+)
10.55 «Дальние родственники» 

(12+)
11.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.00 «Улетные животные» (12+)
14.30 «Петросян-шоу» (12+)
16.30 «Смех без правил» (16+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.25 «Сам себе режиссёр» (12+)
21.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.00 «Рыжие» (12+)
22.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

06.10 «Охотничье оружие. Во-
просы эксперту» (16+)

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.40 «Давай зарубимся!» (12+)
06.50 «Привет, Малек!» (6+)
07.05 «Рыбалка 360» (16+)
07.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
08.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
08.30 «Рыбный день» (16+)
09.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
09.30 «Рыбный день» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.30 «Рыбный день» (16+)
11.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
11.30 «Рыбный день» (16+)
12.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.30 «Рыбный день» (16+)
13.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
13.30 «Рыбный день» (16+)
14.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
14.30 «Рыбный день» (16+)
15.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
15.30 «Рыбный день» (16+)
16.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.30 «Рыбный день» (16+)
17.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
17.30 «Рыбный день» (16+)
18.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
18.30 «Рыбный день» (16+)
19.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
19.30 «Рыбный день» (16+)
20.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.30 «Рыбный день» (16+)
21.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
21.30 «Рыбный день» (16+)
22.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
22.30 «Рыбный день» (16+)
23.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
23.30 «Рыбный день» (16+)
00.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
00.30 «Рыбный день» (16+)
01.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
01.30 «Рыбный день» (16+)
02.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)
02.30 «Рыбный день» (16+)
03.00 «Нахлыст без границ» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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06.00 Новости
06.10 «БЕГ». Х/ф (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (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 «Голос наших побед» (12+)
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 

(12+)

 

06.15 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА».  

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 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (16+)

 

05.00, 06.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
07.55 Погода на ОТВ (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-

стия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30, 12.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». 

Х/ф (16+)
12.30 О личном и наличном 

(12+)
14.00, 22.30 «Анатомия мон-

стров. Самолёты» (12+)
14.30, 21.30 «Фронтовая Москва. 

История победы. С нами 
БОГ» (12+)

14.55 Патрульный участок (16+)
15.00, 16.00 «ОДУВАНЧИК».  

Х/ф (16+)
18.30, 00.00 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
20.00, 01.25 «Я ИЛИ НЕ Я». 

Х/ф (12+)
04.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
07.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» Кон-

церт (12+)
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».  

Х/ф (12+)
18.00 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». Х/ф (12+)
21.40, 00.30 «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ». Х/ф (12+)

01.15 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». Х/ф (12+)

04.15 Документальный фильм 
(12+)

04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38»
05.30 Московская неделя. (12+)

05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА».  

Т/с (16+)

07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича

10.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе (16+)

10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины

11.55, 15.05, 17.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 1/4 
финала (0+)

14.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины

19.15, 00.00 Новости
19.20 Катар 2022 Все на футбол! 

Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит»

21.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против 
Йоури Каленги

00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ (0+)
02.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 (0+)
05.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга (16+)

 

05.00 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
08.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 

Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.45 «ГРИГОРИЙ Р». Т/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
13.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

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

ОТ ДОМА». Х/ф (16+)
19.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». Х/ф (12+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ».  

Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день» (12+)
09.00 «Гадалка» (16+)

13.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ». Х/ф (12+)

16.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф (16+)

19.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».  

Х/ф (16+)
23.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

 Х/ф (16+)
01.30 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
01.35 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 «Кунг-фу панда». М/ф (0+)
12.25 «Кунг-фу панда-2».  

М/ф (0+)
14.05 «Кунг-фу панда-3».  

М/ф (6+)
16.00 «МУЛАН». Х/ф (12+)
18.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф

08.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Х/ф

09.30 «Исторический жанр»
10.00 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф

12.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Ирина Головкина

12.45 «Игра в бисер» 
13.25 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Д/с
13.55 «НОЧЬ ДЖАЗА». Х/ф
14.50 «ВДОВЕЦ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком...» Москва опа-

лённая
17.55 «Предки наших предков». 

Д/с
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «САС. Детство». Д/ф
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф
22.25 «Легенда о любви». 

Спектакль
00.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА». Х/ф
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

10.25, 10.35 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ». Х/ф (16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».  

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/ф (16+)

07.00 «ВЫСОТА 89». 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 Алек-

сандром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40, 03.20 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)

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

07.35 «Оныта алмыйм...» Ре-
тро-концерт (0+)

08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Зебра полосатая» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Эльвира 

Әхмәтова (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 Зәйнәб Фәрхетдинова 

концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Инновации в будущее: 50 

лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан» 
(12+)

16.00 «АЛМАШ». Т/с (12+)
17.00 «Әниемнең җылы кочагы» 

(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Разил Вәлиев 12 +
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «Иконы нашего 
времени». Д/ф (12+)

07.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.40 «Открывая Россию».  

Д/ф (12+)
14.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.20, 17.25 «Диалоги без гри-

ма». Д/ф (6+)
14.35 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

Х/ф (12+)
15.50 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».  

Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ДАМА ПИК».  

Х/ф (16+)
22.10 «АРТИСТ». Х/ф (12+)
23.50 «СПАРТАК». Х/ф (0+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк - 4». М/ф (6+)
17.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.00 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+)

06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.50 «Однажды в России» (16+)
07.00 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
08.40 «Том и Джерри». М/ф (6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
14.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты»
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
09.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

Х/ф (16+)
13.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ - 5». Х/ф (16+)
20.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».  
Х/ф (16+)

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».  
Х/ф (12+)

10.40 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».  
Т/с (16+)

14.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Т/с (12+)

17.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 
(12+)

00.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

08.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6». Т/с (16+)

01.20 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-12». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 
Х/ф (12+)

13.40 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». Х/ф (16+)

15.20 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». Х/ф (12+)

17.00 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ». Х/ф (16+)

18.45 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

22.25 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ». Х/ф (12+)

00.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ГЛУХАРЬ В КИНО».  
Х/ф (16+)

08.45 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
10.15 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
12.15 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
14.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
16.05 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
17.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
19.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».  

Х/ф (16+)
21.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
02.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
04.15 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (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 «Формула успеха» (12+)
14.45 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.40 «Тет-а-тет с Марусей» 

(12+)
16.05 «Зима в Подмосковье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»

18.10 «Семь веков Сергия Радо-
нежского» (12+)

19.50 «Ближний космос» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.25 «ЧП 360» (16+)
20.30 «Степан Бандера. Рассе-

креченная жизнь.». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Армагеддон. Оружие 

конца Света». Д/ф (12+)
23.20 «Армагеддон. Солнце без 

пятен». Д/ф (12+)
00.05 «Армагеддон. Тотальное 

сумасшествие». Д/ф (12+)

05.00, 07.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ».  

Х/ф (12+)
11.40, 16.20, 19.30 «ИКРА».  

Т/с (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.55, 01.00 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». Т/с (12+)

САРАФАН

07.15, 23.10 «Смех без правил» 
(16+)

08.10, 00.10 «Фестиваль сатиры 
и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

10.25 «6 кадров» (12+)
10.55 «Сам себе режиссёр» (12+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.40 «Рыжие» (12+)
13.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.15 «Половинки» (12+)
15.45 «100Янов» (12+)
16.50 «Одна за всех» (12+)
17.25 «33 весёлых буквы» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.45 «Улетные животные» (12+)
21.10 «Петросян-шоу» (12+)

06.25 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.40 «Рыбный день» (16+)
07.05 «Нахлыст без границ» 

(16+)
07.35 «Рыбный день» (16+)
08.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
08.45 «Давай зарубимся!» (12+)
09.00 «Охотник-одиночка» (16+)
09.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.00 «Охота как она есть» (16+)
10.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
11.00 «Карпфишинг» (12+)
11.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
12.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
12.45 «Давай зарубимся!» (12+)
13.05 «Охотник-одиночка» (16+)
13.35 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
14.00 «Охота как она есть» (16+)
14.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
15.00 «Карпфишинг» (12+)
15.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
16.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
16.45 «Давай зарубимся!» (12+)
17.00 «Охотник-одиночка» (16+)
17.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
18.00 «Охота как она есть» (16+)
18.30 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
19.00 «Карпфишеры» (16+)
19.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
20.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
20.45 «Давай зарубимся!» (12+)
21.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
21.30 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
22.00 «Блондинка на охоте» 

(16+)
22.30 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.30 «Водоёмы Прибалтики» 

(12+)
00.00 «Рыболовный марафон» 

(12+)
00.45 «Давай зарубимся!» (12+)
01.05 «Стратегия охоты с Сер-

геем Астаховым» (12+)
01.35 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
02.00 «Охота как она есть» (16+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв-ру, р-н Ста-

рой части, ул. Заводская. Тел. 
89043840504. 2-1
XX 1-комн. кв-ру, ул. Новая, д.3, 1 

этаж. Тел. 89501973810. 2-2
XX 2-комн. кв-ру, поселок Ис, ул. Ле-

нина д. 97. Можно за материнский 
капитал. Тел. 89501957358. 4-3
XX 2-комн. кв-ру, Минватный, 

S=41,8 кв. м. Окна и балкон ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-16
XX 3-комн. кв-ру, ул. Скорынина. 

Тел. 89089096117. 2-1
XX Отсев, песок, щебень, вывоз 

мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма. 6-5
XX Сено в рулонах. Бычки, телята, 

разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама.  17-13
XX ВАЗ 2131 новая универсал, про-

бег 15 тыс. км. Звоните вышлю 
видео. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89028780043. 5-1
XX Диски литые 4шт., цена 25 тыс. 

руб., мультимедиа 20 тыс. руб., ков-
рик резиновый в багажник 2 тыс. 
руб. На а/м Mitsubishi Outlander 
GF 3 поколения. Тел.: 89041735575, 
89521341454. 2-1

КУПЛЮ
XX Предметы старины: фарфор, 

подстаканники, статуэтки СССР, 
самовары, часы, картины, значки, 
приборы, коллекции и другие ин-
тересные вещи. Тел. 89533850669. 
Реклама. ==10-7
XX Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Реклама. 52-46

РАБОТА
XX В торговую сеть требуются убор-

щицы (г. Нижняя Тура и пос. Ис). 
График работы 2/2, рабочая смена 
8 часов. По всем вопросам звоните 
по тел. 89089151261. 4-1
XX Организации требуются сле-

сари 4 разр., з/п от 25 тыс. руб., 
слесари 5 разр., з/п от 28 тыс. руб., 
сварщики 5 разр., з/п от 28 тыс. 
руб., бухгалтер по нач. зарплаты, 
з/п от 25 тыс. руб., главный бухгал-
тер, з/п от 44 тыс. руб. обращаться 
по Тел. 8953009029.   
XX В частный диализный центр 

требуется медицинская сестра, 
среднее м/о, возможно без опыта, 
з/п до 35000 руб. График сменный. 
Тел. 89501946868. Ольга. 4-2
XX Требуется кухонный ра-

ботник, мойщик посуды. Тел. 
89086348281. 4-2
XX Срочно требуются продавцы в 

магазин Магнит (продукты), ул. 40 
лет Октября, д. 10А. Обращаться к 
администрации магазина.

РАЗНОЕ
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру, р-н Мин-

ватный, на длительный срок с ме-
белью. Тел.89090290773.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру р-н 

ГРЭС, на длительный срок. Тел. 
89120377633. 2-2
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру р-н ГРЭС, 

на длительный срок, для прожива-
ния все есть. Тел. 89002001989. 2-2
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н 

ГРЭС, на длительный срок. Тел. 
89120377633. 2-2
XX СДАЮ 3-комн., кв-ру, ул. Ско-

рынина, на длительный срок. Тел. 
89533847666. 2-1

XX В консультационном пункте 
отдела защиты прав потреби-
телей Качканарского филиала 
"Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области", 
сменился номер телефона. Обра-
титься за консультацией, состав-
лением претензии или иска, вы 
можете по телефону 8(34344)2-
53-00, добавочный номер специ-
алиста 6953.

УСЛУГИ
XX Ванна /туалет под ключ, сантех-

нические, электрические работы, 
установка дверей и т. д. Работаем 
в г. Лесной, Н. Тура, пос. Ис. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 4-1
XX Вакуумная чистка печных дымо-

ходов без разбора печи, пыли и гря-
зи. Тел. 89658684888. Реклама. 5-4
XX Быстрый, качественный ремонт 

квартир. Установка дверей. Уклад-
ка ламината, линолеума, фанеры. 
Шпаклевание, поклейка обоев. 
Отделка ванн, туалетов, лоджий. 
Сборка мебели. Тел.: 89086355275, 
89533807105. Реклама. 12-1   
XX «Бытмастер» – ремонт холо-

дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама. 13-7
XX Автовокзалы, аэропорты, боль-

ницы и т. д. Межгород. Доку-
менты для отчетности. Автомо-
биль бизнес-класса. Тел: 9-83-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма. 7-3
XX Газель тент по городу и области 

без грузчиков. Тел. 89506465810. 
Реклама. 4-1
XX Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел.: 
89220276188, 8 (34342) 9-88-54. Ре-
клама. 7-1
XX Мастер на час. Работаем в г. 

Лесной, Н. Тура, пос. Ис. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 4-1
XX Ремонт стиральных машин. 

Быстро, качество, гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 8-1
XX Ремонт квартир, офисов, коттед-

жей и др. Частично или под ключ 
(штукатурка, обои, гипсокартон, 
ламинат, линолеум и др.). Работаем 
в г. Лесной, Н. Тура, пос. Ис. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 4-1
XX Ремонт телевизоров для Н-Ту-

ры, пос. Ис, в будни звонить по-
сле 17:00. Тел.89041718430. Рекла-
ма. 6-4
XX Сантехнические работы любой 

сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
ванн, унитазов, подключение сти-
ральных машин, устранение за-
соров и т. д. Работаем в г. Лесной, 
Н. Тура, пос. Ис. Тел.: 89090000308, 
89089220054. Реклама. 4-1
XX Строим дома, бани под ключ, 

фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Рекла-
ма. 7-4
XX Электромонтажные работы 

любой сложности. Работаем в 
г. Лесной, Н. Тура, пос. Ис. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 4-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
XX 1-комн. кв. по Белинского, 20Б, 3 

этаж. Тел. 89617719597.
XX 1-комн. кв. по Ленина, 111 (5 

эт.), 2-комн. кв. по Ленина, 2 (1 
эт.), цена 1150 т.р., 3-комн. кв. по 
Пушкина, 22 (3 эт.). Морозиль-
ная камера, холодильник. Тел. 
89126913701, 89126623292.
XX 1-комн. кв. по Мира, 13 (3 эт.). 

Тел. 89536090163.
XX 2-комн. кв. по Мира, 32 улуч. 

план., срочно (кирпичный 
дом, 5/9 этаж, 49,9 кв. м). Тел. 
89126079589.
XX 3-комн. кв. в районе городской 

поликлиники (панельный дом, пл. 
55 кв. м, 4 этаж, косметический 
ремонт, пластиковые окна, счет-
чики, подвал), цена 1730 тыс. руб. 
Тел. 6-21-98.
XX 3-комн. кв. по Горького, 12 на 

35 кв. напротив школы (2 этаж, 
стеклопакеты, дом шлакоблок 
4 этажа), цена 800 тыс. руб. Тел. 
89090051049.

XX 3-комн. кв. по Ленина, 67 ря-
дом с «Локоном» (4 эт., общ. пл. 
57 кв. м), цена договорная. Тел. 
89530548980, 89506403573.
XX 3-комн. кв. по Мальского, 7 (67,2 

кв. м, 7 этаж, кухонный гарнитур, 
плита стеклокерамика, духовка 
СВЧ, место для посудомойки, 
встроенный шкаф-купе в кори-
доре, ванная и туалет – кафель). 
Тел. 89089223403.
XX 3-комн. кв. по Мира, 36 (с мебе-

лью, 4/5 этаж, кирпичный дом, 60 
кв. м, чистая, теплая, светлая). Тел. 
89068112821.
XX Гараж по Уральской слева. 

Мойка кухонная из нержавейки, 
мультиварка. Дом в Н. Туре по ул. 
Красная, с баней, верандой, земля 
10 соток в личном пользовании. 
Тел. 89530573739.
XX Гараж с документами, 120 т.р., 

торг. Пила ручная эл., дисковая, 
рубанок эл. 100 мм, насос «Род-
ничок». Пианино «Элегия», один 
хозяин. Тел. 89226007167.

КУПЛЮ
XX Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, магнитофоны, осциллогра-
фы времен СССР, радиозапчасти 
и подобную ретротехнику, часы 
наручные. Тел. 89058023150, 4-63-
58. Реклама.
XX Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, самова-
ры, подстаканники, посуду, шка-
тулки, книги, часы, подсвечники, 
столовое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.

КУШВА
ПРОДАМ
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX Сдам или продам 2-комн. кв., 

ул. Садовая, 270 тыс. руб. Тел. 
89965919632.
XX 1-комн. кв. с ремонтом, 30,3 кв. 

м, 3-й эт. Тел. 89505473430.
XX 1-комн. кв. Тел. 89068123066.
XX 1-комн. кв., пос. Баранчинский, 

390 тыс. руб. Тел.89634441336.
XX 1-комн.кв. 31,9 кв. м, 5-й этаж, 

ул. Майданова, 8, рассматрива-
ется мат. капитал, ипотека. Тел. 
89137872392.
XX 2-комн. кв. р-н ГБД. Тел. 

89221013906.
XX 2-комн. кв., Свободы, 7, воз-

можно под мат. капитал. Тел. 
89221992192, 89097014102.
XX 2-комн.кв., 44,2 кв. м, 3/4, в цен-

тре. Тел. 89122553491.
XX 2-комн.кв., 54 кв. м, в центре. 

Тел. 89222223875.
XX 2-комн.кв., Кушва, Станцион-

ная, 1/5, хрущ., 43.9 кв.м. Обмен 
на 2-комн. в Кушве, Качканаре, В. 
Туре, Красноуральске или 1-комн. 
в Н. Тагиле, мкр. Рудник, Лае, 
Горноуральске. Тел. 89090116129, 
Елена.
XX 3-комн. кв., 62.5 кв. м, 9-й эт., 2 

млн 500 тыс. руб. С хорошим ре-
монтом, автономным отоплением. 
Тел. 89638565633.
XX 3-комн. кв., ул. Красноармей-

ская, 2-й этаж, в квартире: 2 теле-
визора, компьютер, музыкальный 
центр, холодильник, стиральная 
машина, газовая колонка - “За-
ходи и живи“, 1,6 млн руб. Тел. 
89002115943.
XX 3-комн. кв., ул. Союзов, 1 млн 

770 тыс. руб. Тел. 89920277564. 
Сергей.
XX Дом по ул. Серова, 16-1. Тел. 

89126740252.
XX Дом- 40 кв. м, земля- 14 соток. 

Окна пласт., баня, двор большой, 
скважина, дрова, кладовки. Ази-
атская. Тел. 89041612354.
XX Жилой дом. Тел. 89222229765.

XX Земельный участок, 17 соток, 
ул. Линейная, 9. Тел. 89221026027.
XX Комплект зимн. резины на дис-

ках, R 15х185х65, в хор. сост., 14 
тыс. руб. Тел. 89221383817.

РАЗНОЕ
XX Автотонировка машин. Пос. Ба-

ранчинский. Тел. 89097032844.

КУПЛЮ
XX Квартиру. С долгами. Тел. 

89630366046.
XX Общежитие. Тел. 89630366046.
XX Ваше авто и мото в любом состо-

янии. Дорого. Тел. 89538221260.
XX Дорогие легковые автомобили, 

в любом состоянии, битые и т.д. 
Тел. 89000430117.
XX Автомобили, мотоциклы в лю-

бом состоянии. Дорого. Самовы-
воз. Тел. 89826543364

МЕНЯЮ
XX Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАЮ
XX 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 

1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.
XX Дом с газом. Тел. 89089141564.
XX Дом. Тел. 89025869367.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ
XX Дом с з/у в пос. Белая по ул. Лес-

ная, д.10, 30 кв. м, 30 соток, дом в 
ветхом сост., газ вдоль участка, 500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у в п. Федино по ул. Гор-

ная, д.7, 153 кв. м, з/у 40 соток, ка-
нализация септик, скважина (на-
сос установлен), эл-во 220 Вт, 740 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Свободы, д.75, 35 кв. м, земли 11 
соток, 900 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом в п.Валериановск по ул. Вай-

нера, д.56, 35 кв. м, з/у 16 соток, эл-
во, центр. и холл. вода, отопление 
центр., канализация септик, гараж, 
новая баня, участок разработан, 
1100 тыс. руб. или обмен на квар-
тиру. Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Верх Ис по ул. Новая, 

д.10, 28 кв. м, з/у 30 соток, 1250 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 2-эт. дом в п.Валериановск по 

ул. Горняков, д.2а, 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 

по ул. Кирова, д.52, 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 по ул. 

Нижняя, д.47, 85 кв. м, з/у 13,2 
соток, эл-во 220/38/, центр. холл. 
вода, центр. канализация, газ на 
уч-ке, в цок. эт. большой гараж, 
на уч-ке фундамент под баню 3х4, 
1600 тыс. руб. /обмен на кв. Тел. 
89222288551.
XX Дом в п.Валериановск по ул. Но-

вая, д.40, 36 кв. м, з/у 6 соток, эл-во, 
хол. вода в летний период, баня, 2 
теплицы, крытый двор, 500 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX Дом с земельным участком в 

пос. Валериановске по ул. Лесная, 
д.31, 47,2 кв. м, земли 9,5 сот., эл-во, 
водоснабжение и отопление цен-
тральное, выгребная яма. На участ-
ке баня, хоз. постройки, теплица, 
2100 тыс. руб. /обмен на недв., авто 
и т.д. Тел. 89222277881.

XX Дом в п.Валериановск, ул. Ки-
рова, д.5, 2 эт., 4 комнаты, 94,8 кв. 
м, з/у 12 соток, веранда, беседка, 
сарайка, гараж, баня, с/у совм., 
газ, канализация, дом готов к 
проживанию, 4350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Дом в п. Именновский по ул. 

Железнодорожников, д.3, 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 по ул. Шу-

миха, д.12, 49,2 кв. м, з/у 17,1 соток, 
эл-во 220В, отопление печное, во-
доснабжение – 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, 25 кв. м, 11 соток, 
ст/п, отопление печное, с/д, 320 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Мира, д.15, 200 

кв. м, з/у 9 соток, 3 этажа, 5100 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д.41, 

79,1 кв. м, 2 эт., гараж, баня, з/у 8 
соток, печное отопление, комн. 
изолир., 1600 тыс. руб./обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 89000377062.
XX Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 3-комн., 

100 кв. м, з/у 6 соток, 6100 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX Дом в з/у по ул. Ермака, д.22, 44,9 

кв. м, 8 соток, гараж, 2100 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д.41, 

79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, печное 
отопление, эл-во, скважина, баня, 
гараж, 1550 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Дом с з/у по ул. Крылова, д.95, 36 

кв. м, з/у 8,3 соток, 650 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Дом с з/у по ул. Пушкинская, 

д.60, 61 кв. м, земли 9 сот., с/у в 
доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление 
печное и газ, баня, гараж, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 1200 тыс. руб. 
или обмен на комнату с доплатой. 
Тел. 89222277881.
XX Дом с з/у по ул. Горная, д.121, 

48 кв. м, з/у 7,7 соток, скважина, 
эл-во, газ, отопление, канализации 
нет, 3000 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Объект незавершенного стро-

ительства в п. Ис, ул. Горная, 7, 
з/у 3996 кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.73, 

2 эт., 11,7 кв. м, 150 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.77, 

2 эт., 22 кв. м, 255 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д.91, 

15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в дер. доме в 4а мкр., д.91, 

23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 

д.27,18,5 кв. м, 1 эт., 230 тыс. руб. 
Тел. 89808888551.
XX 2 совмещ. комн. в кирпичн. доме 

в 6а мкр. д.1а, 30,8 кв. м, 5 эт., све-
жий ремонт, нат. потолки, с/д, 
ст/п, 600 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д.13, 13,7 кв. м, 5 эт., 200 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д.13, 19,5 кв. м, 4 эт., 250 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в блочном доме в 6а мкр., 

д.13, 19,8 кв. м, 2 эт., 210 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.

XX 2 совмещ. комн. в кирп. доме 
в 6а мкр., д.13, 32,9 кв. м, 3 эт., в 
комн. проведена вода, кабельное 
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, 25 

кв. м, 9 эт., с/у свой (раздельный), 
350 тыс. руб. или меняю на 1-комн. 
кв. в дер. доме. Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

28,2 кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., 530 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
430 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
XX 1-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 

26,9 кв. м, 3 эт., с/у свой., косм. ре-
монт, 550 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 35 

кв. м, 7 эт., комн. изолир., с/у свой 
совм., 580 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89808888551.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 34 

кв. м, 8 эт., 480 тыс. руб. или обме-
няю. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, 34 кв. м, 6 эт., 
косм. ремонт, 600 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, 26 кв. м, 4 эт., 
косм. ремонт, 600 тыс. руб. или 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в кирпичном 

доме в 6а мкр., д.18, 26 кв. м, 3 эт., 
косм. ремонт, 600 тыс. руб./об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX Комн. в кирпичн. доме по ул. 

Свердлова, д.4, 9,3 кв. м, 2 эт., ст/п, 
165 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89808888551.
XX Комнату по ул. Свердлова, д.29, 

17,9 кв. м., 4 эт., ст/п, 220 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.
XX 2-комн. секцию в блочном доме 

по ул. Свердлова, д.39, 28 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у разд., 500 
тыс. руб./обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 89808888551.
XX 2/3 доли в 1-комн. кв. в блочном 

доме в 4 мкр, д.22, 30,5 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., мебель остается, 450 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.33а, 34 кв. м, 9 эт., с/у совм., 
лоджия застекл., 1250 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2, 4/5 

эт., 31,8 кв. м, 1250 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 1-комн. кв. в кирпичном доме 

в 8 мкр., д.2, 29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1 млн. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 3/5 

эт., 29,4 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 1-комн. кв. в кирп. доме в 9 мкр., 

д.7, 32,2 кв. м, 5 эт., с/у совм., лод-
жия застекл., 1030 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 

эт., 29,2 кв. м, 770 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.31, 35,5 кв. м, 4 эт., с/у совм., 
балкон не застекл., 1050 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 

5/5 эт., 21,4 кв. м, 790 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.64, 

2/9 эт., 34 кв. м, 1650 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист-обходчик  по турбинному 
  оборудованию
• Электрослесарь по ремонту 
  и обслуживанию автоматики и средств 
  измерений

ТРЕБУЮТСЯ:
• Электромонтер по обслуживанию 
  электрооборудования электростанций
• Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
• Электрогазосварщик

На Нижнетуринские тепловые сети 
(ПАО «Т плюс»)

На Нижнетуринскую ГРЭС 
(ПАО «Т Плюс»)
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Тел.: +7 (34342) 9-28-70 Тел.: +7 (34342) 9-26-55

и интернет
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

ЛЮДИ УХОДЯТ, ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

® Похороны, кремация;

® Памятники из природного камня: 
    Мрамор – 35000 руб., 
    Гранит – 55000 руб., 
    Габбро-Карелия – 65000 руб.;
® Овалы, таблички;

® Искусственные цветы, венки;

® Благоустройство 
     мест захоронений.

Часы работы: 10:00-16:00
Суббота 10:00-14:00      Воскресенье – выходной
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Все виды ритуальных услуг: 

24 ноября скоропостижно ушла из жизни

ПАЙВИНА 
Марина Александровна.

Мать, бабушка, добрая свекровь. Для нас она была 
добрая, чуткая и проницательная. Оставалась нерав-
нодушной к чужим проблемам, помогала всем, стара-
лась каждому протянуть руку помощи.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Соседи

27 ноября ушел из жизни наш любимый, 
дорогой муж, папа, брат, дедушка

ШУМАКОВ 
Владимир 

Васильевич.

Он был добрым, трудолюбивым, 
энергичным человеком, заботли-
вым семьянином. Таким и останет-
ся навсегда в наших сердцах.

Кто помнит и знал его, помяните 
добрым словом.

Родные

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

XX 1-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д.9, 31,9 кв. м, 3 эт., с/у совм., 
750 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX …1-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Гикалова, д.8, 33,3 кв. м, 5 эт., с/у 
совм., 850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме по 

ул. Свердлова, д.6, 31,9 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., балкон не застекл., 900 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв. в блочном доме по ул. 

Свердлова, д.6, 31,6 кв. м, 3 этаж, 
с/у совм., балкон не застекл., 850 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
XX ½ доли в 1-комн. кв. в блочном 

доме по ул. Свердлова, д.11, 31,6 кв. 
м, 4 эт., с/у совм., балкон застекл., 
370 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д.27, 4/4 эт., 30,2 кв. м, 750 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д.27, ½ эт., 30,2 кв. м, 700 тыс. руб. 
Тел. 89126794625. 
XX 1-комн. кв. в блочном доме в по 

ул. Октябрьская, д.28, 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. в дер. доме в 5 мкр., 

д.48, 27 кв. м, 1 эт., с/у совм., 500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д.4, 26,3 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., 480
XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в 

п.Валериановск по ул. Лесная, д.1а, 
30,4 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл., 900 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. кв. в кирпичн. доме в 
п.Валериановск по ул. Лесная, 
д.2б, 30,1 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в п.Валериановск, 

ул. Кирова, д.59, 1/5 эт., 30 кв. м, 599 
тыс. руб. Тел. 89527393333.
XX 2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д.5, ½ 

эт., 44,3 кв. м, 1300 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.22, 41,9 кв. м, 1 эт. комн. 
смежн., с/у совм., 1310 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 4 

мкр., д.23, 41,7 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., балкон не за-
стекл., 1100 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме в 

4 мкр., д.30, 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 кирп. доме в 4 мкр., 

д.37, 45,2 кв. м, 2 эт. комн. смежн., 
с/у совм. (теплый пол), балкон за-
стекл., кладовка, 1700 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в 4 мкр., д.59, 49,3 

кв. м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в панельном 

доме 5а мкр., д.6, 3 эт., 51,2 кв. м, 
комн. изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в панельном доме 

в 6а мкр., д.4, 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., 44,3 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., с/ч, ст/п, проводка замене-
на частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.17, 9/9 

эт., 25,9 кв. м, 570 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в панельном доме в 

6а мкр., д.10, 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 6а мкр. д.17, 9/9 

эт., 25,9 кв. м, 570 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 1/5 

эт., 44 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 7 

мкр., д.62, 42,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1100 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 7 

мкр., д.62, 41 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.2, 43,7 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у разд., 1150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 
д.2, 45,9 кв. м, 3 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1250 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 

мкр., д.10, 47,1 кв. м,1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 1550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 41,8 

кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, замена сан-
техн., с/ч, нат. потолки, балкон 
застекл. ст/п, 1450 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 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., 48,2 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1300 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 8 

мкр., д.24, 4 эт., 47,2 кв. м, комн. 
изолир., с/у совм.., балкон за-
стекл., 1070 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д.34, 44,4 кв. м, 3 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон на застекл., 1450 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 3/5 
эт., 44 кв. м, комн. смежн., с/у 
разд., косм. ремонт, ламинат, ст/п, 
балкон застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 9 мкр., 

д.3, 44,6 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1400 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме в 9 мкр., 

д.16, 44,4 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у совм., баклн застекл., 1450 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 

8/9 эт., 40 кв. м, 1350 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 2-комн. кв. в 10 мкр., д.25, 8/9 

эт., 40 кв. м, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 10 

мкр., д.40, 48,3 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1850 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.64, 2/9 
эт., 58,1 кв. м, 2650 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по ул. 

Свердлова, д.25, 4 эт., 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, 44,4 кв. м, 3 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1650 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. 

Свердлова, д.27, 44,4 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1650 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по ул. 

Гикалова, д.2, 44,8 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у разд., балкон застекл., 
1550 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

тел.: 8 922 022 77 50
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г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 6 

СКИДКА 15%
на ГАББРО

Информацию о правилах проведения акции, сроках, месте и порядке их получения 
рассрочки уточняйте по тел. 8 922 022 7750  Скидка предоставляется ИП Дроздов А.В.

Цветы Венки
ОградкиСтолики Вазы

Овалы

28 ноября ушла из жизни 

ТЕРЕХОВА 
Лариса Ивановна.

Вся трудовая деятельность Ларисы Ивановны, блестящего педа-
гога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно связана с об-
разованием.

Лариса Ивановна Терехова пришла в школу № 3 в 1993 году уже 
состоявшимся педагогом. До этого долгое время работала учите-
лем-словесником и завучем по воспитательной работе в школе 
№2 и в школах города Лесного. Лариса Ивановна всегда отлича-
лась принципиальностью, ответственностью, высоким профес-
сионализмом. Сама являясь выпускницей 3-й школы 1968 года, 
Лариса Ивановна все годы отдавала свой опыт, свои силы, свое 
сердце обучению и воспитанию детей, несла знания в сочетании с 
душевной теплотой и материнской заботой. 

Лариса Ивановна прежде всего – учитель литературы, воспиты-
вающий в своих подопечных стойкие моральные качества, во все 
века составляющие непреходящую ценность человеческой культу-
ры. В каждом ребенке замечательный Педагог пыталась увидеть 
искорку неординарности и вести своих учеников к самосовершен-
ствованию. Коллеги, родители и ученики помнят нестандартные 
уроки русского языка и литературы, вечера поэзии, викторины, ли-
тературные лектории Ларисы Ивановны. Это был человек высокой 
культуры, прекрасный организатор, прививающий своим ученикам 
любовь к классике замечательными путешествиями по литератур-
ным местам России. 

Лариса Ивановна – учитель высшей категории, заслужила звание 
«Учитель года», неоднократно была награждена почетными гра-

мотами Управления образования, главы 
администрации НТГО и Министерства 
образовании Свердловской области. 
Имеет звание «Ветеран труда».

Педагогический коллектив МАОУ НТГО 
«СОШ №3» глубоко скорбит о невоспол-
нимой утрате и выражает искренние со-
болезнования родным и близким Ларисы 
Ивановны.  

Память о замечательной Женщине, 
Учителе, глубоком Человеке – Тереховой 
Ларисе Ивановне – навсегда останется в 
наших сердцах!
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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
5 декабря

XX 2-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Гикалова, д.10, 44,5 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон за-
стекл., 1550 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 

доме по ул. Новая, д.1, 49,4 кв. м, 
3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д.4, 35,3 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., 570 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д.14, 37,6 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 680 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме по ул. 

Чехова, д.52, 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. кв. в кирп. доме по ул. 

Октябрьской, д.31а, 45 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 950 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в блочн. доме в Ва-

лериановске, ул. Лесная, 2б, 41,1 
кв. м., 1 эт., комн. изол., с/у раз-
дельн., балкона нет, 1 млн. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочн. доме в 

Нижней Туре., п. Сигнальный, ул. 
Молодёжная, 5, 50, 3 кв. м., 1 эт., 
комн. изол., с/у раздельн., балкон 
застекл., 530 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 2-комн. (евро) кв. в г. Екатерин-

бург, Академический р-н, ЖК 
«Меридиан» (р-н Верхнеуфалей-
ской), д.13, 37,1 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
4300 тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX 3-комн. кв. в блочном в 4 мкр., 

д.52, 54,2 кв. м, 3 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
1950 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, ½ 

эт., 55,6 кв. м, 1950 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.61, 51 

кв. м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 1500 тыс. 
руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. в кирпичн. доме в 5 

мкр., д.61, 57,7 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., бал-
кона нет, 1759 тыс. руб./обмен 
на недвижимость или авто. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д.78/1, 

70,1 кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 3000 тыс. 
руб./обмен на каменную 1-шку. 
Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2/5 

эт., 60,3 кв. м, 2299 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1900 тыс. 
руб./обмен на каменную 1-комн. 
кв. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.10, 2/5 

эт., 62,3 кв. м, ст/п, лоджия, с/ч, 
2050 тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 

1/9 эт., 59 кв. м, 1800 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д.14, 57,1 кв. м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у разд., балкон не за-
стекл., 1750 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 4/4 

эт., 59,9 кв. м, 1299 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
XX 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 

д.34, 57,9 кв. м, 4 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
2250 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 

мкр., д.2, 59,2 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., балкон 
застекл., хороший ремонт, 1950 
тыс. руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. (в приоритете обмен 
на 2-комн.к в. с доплатой). Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 

мкр., д.2, 59,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., балкон 
застекл., хороший ремонт, 3050 
тыс. руб. или обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в кирпичном доме в 

9 мкр., д.15, 50,5 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у раздельн., 
балкон застекл., 1600 тыс. руб. или 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д.4, 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, 62,8 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. с/у разд., лоджия застекл., 
остается кух. гарнитур, дух. шкаф, 
холодильник, шкаф-купе, диван, 
2550 тыс. руб. или обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в блочном доме в 

10 мкр., д.61, 58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
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, 57,9 кв. м. 1 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., лод-
жия застеклена. В квартире оста-
ется: кух. гарнитур, шкаф-купе, 
мебель в ванной комнате, водона-
греватель. Сделан капитальный ре-
монт. Перепланировка 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., 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, 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., 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, 55,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкона 
нет, 2550 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по 

ул. Свердлова д.45, 56,1 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2300 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в блочном доме по ул. 

Гикалова, д.2, 5 эт., 60,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельн., балкон за-
стекл., 1750 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., д.95, 47,8 кв. м., 2 эт., комн. 
изол., с/у совмещ., 830 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, д.9, 

60,4 кв. м, 1 эт., комн. изолир. и 
смежные, с/у совм., 950 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. по ул. Советская, 

д.11, 62,5 кв. м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., 800 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск 

по ул. Лесная, д.2а, 4/4 эт., 41 кв. м, 
1350 тыс. руб. Тел. 89126794625.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск, ул. 

Кирова, д.4а, 58,1 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкона нет, 
1150 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск, 

ул. Кирова, д.4а, 58,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в п.Валериановск 

по ул. Кирова, д.59, 76,1 кв. м, 
3 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкона нет, 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Вале-

риановск, ул. Лесная, д.2б, 58,6 кв. 
м, 4 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 1550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя Тура 
по ул. Машиностроителей, д.3, 59 
кв. м, 1эт., свежий ремонт, 1499 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Ленина, 

д.47, 5 эт., 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, 69,3 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкон не застекл., 585 тыс. руб./
обмен на 2-комн. кам. кв. в Качка-
наре. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в г. Кушва, ул. Лу-

начарского, д.10, 50,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. кв. в кирп. доме в 5 

мкр., д.59, 59,7 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., бал-
кон застекл., 1850 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. кв. в блочном доме в 6а 

мкр., д.10, 71,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 4/5 

эт., 61,6 кв. м, 1800 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.7, 

75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
сделан хороший ремонт, 3800 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
XX З/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фунда-

мент 6х12м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
XX З/у в 12 мкр., уч.18, 15 соток, 565 

тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX З/у в 12 мкр., вторая улица, 

уч.27, межевание проведено, 1225 
кв. м, 2-эт. дом, 32 кв.м, помеще-
ние 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 (разрешен-

ное использование - ИЖС), по ул. 
Первомайской, уч.11, 20 соток, 
фундамент под строительство 
дома, возможность 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 
108 кв. м, 13 сот. Фундамент под 
баню 5х6 м. Канализация септик, 
водоснабжение скважина (насос 
установлен), электричество 220В, 
отопление электрокател + дрова. 
1300 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX З/у в п.Валериановск по ул. 

Первомайская, уч.30, 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 Крыму, Керчь, 

СНТ СПК «Горняк», 4 и 5,6 соток, 
эл-во, интернет, 500 тыс. руб. за 
один. Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул.12, уч.561, 2-эт. 

дом 22 кв. м, з/у 6 соток, разрабо-
тан, эл-во, центр. водоснабжение 
для полива раз в неделю, коло-
дец с водой, баня, 165 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Сад в к/с №6, ул.15, уч.740, дом 

20 кв. м, з/у 6 соток, 35 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Сад в к/с №6, ул.23, уч.1329, дом 

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.13, уч.622, дом 

14 кв. м, з/у 6 соток, 25 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №7, ул.17, уч.464, дом 

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 

45 кв. м, з/у 6,4 сот, эл-во, разрабо-
тан. Имеется баня, беседка, тепли-
ца, 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.
XX Сад в к/с №14, ул.6, уч.248, 8 со-

ток, 25 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Сад в к/с №14, уч.100, з/у 8 

соток, 40 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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), 24,9 кв. м, эл-во, погреб, 750 
тыс. руб. Тел. 89000377062.
XX Гараж в р-не телевышки, 24 кв. 

м, эл-во, с/я, о/я, 250 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
XX Кап. гараж в 4 мкр., 21 кв. м, 

эл-ва нет (возм. подкл.), метал. 
кровля, о/я, 320 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

21 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. 
подключение), 65 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж в р-не телевышки, 

39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. 
подключение), 245 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.
XX Кап. гараж во 2 мкр., 25 кв. м, 

возм. подключение эл-ва и ото-
пления, о/я, с/я, 165 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.
XX Гаражный бокс в п. Вале-

риановске, ул. Лесная, д.2/1, 
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. 89222288551.

КУПЛЮ
XX дом, можно с домом с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
XX комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
XX земельный участок в черте 

Качканара, можно с домом под 
снос. Наличка! Тел. 89222277550.
XX садовый участок. Наличка! Тел. 

89222277550.
XX железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89222277550.
XX 1-комн. или 2-комн. кв., 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.

1 квартал 2023 г. (13 номеров) – 325 руб.
1 полугодие 2023 г. (26 номеров) – 650 руб.
Годовая подписка (52 номера) – 1300 руб.

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

на 2023 год
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Спецпроект
Путеводитель по вашим правам. 
Переводим с юридического 
на человеческий

Право на отказ
Как вернуть в магазин качественный, 
но не подошедший товар

Лариса Ратнер

Иногда после покупки 
качественного товара у вас 
может возникнуть желание 
вернуть его либо обменять 
на другой. Как это сделать?

В законе «О защите прав по-

требителей» указан срок, когда 

покупку обязаны принять об-

ратно просто потому, что она 

по  каким-то причинам не подо-

шла. Этот срок называют перио-

дом охлаждения, и он действует 

даже для товаров, у которых нет 

недостатков.

Правила обмена 
и возврата

Когда говорят о периоде охлаж-

дения, речь идет только об обмене 

или возврате качественных това-

ров. Если в покупке нашелся брак, 

то это другая история с другими 

сроками и правилами – они пропи-

саны в статье 18 «Закона о защите 

прав потребителей».

Срок обмена. Когда вы покупа-

ете  что-то в обычном магазине, 

а не заказываете в интернете, 

у вас есть 14 дней, чтобы обменять 

товар на аналогичный, например 

другого цвета, размера или фасо-

на. В этот срок входят выходные 

и праздники.

Если последний день срока 

оказался нерабочим, по закону 

срок продлевается до первого ра-

бочего дня. Но со сроками есть 

свои тонкости. Например, если он 

заканчивается в воскресенье, а вы 

пришли в магазин в понедель-

ник, вам могут сказать, что в это 

воскресенье магазин работал, 

поэтому вы все пропустили.

Санкт- Петербургский город-

ской суд в похожем случае решил, 

что воскресенье – общий выход-

ной и покупатели не должны под-

страиваться под график работы 

магазинов. Но не все суды согла-

шаются с такой логикой. Поэтому 

с обменом и возвратом покупок 

лучше не тянуть.

Как вернуть деньги

Если аналогичного товара нет, 

магазин обязан вернуть деньги. 

Этим можно пользоваться, что-

бы отказаться от покупки. Что-

бы вернуть ненужную покупку, 

сначала попросите поменять ее 

на аналогичный товар, которого 

у продавца точно нет.

В случае возврата товара про-

давец обязан вернуть именно 

уплаченную вами за товар де-

нежную сумму, а не сумму, эк-

вивалентную стоимости товара 

на момент его возврата.

Если товар куплен за налич-

ные, при его возврате продавец 

вернет деньги наличными. За то-

вар, оплаченный банковской кар-

той, деньги возвратят на карту, 

если стороны не договорятся 

о другом способе возврата.

Если продавец отказывается 

возвращать деньги за покупку, 

пишите претензию или обращай-

тесь в Роспотребнадзор. Если ни-

чего не помогло – идите в суд. По-

шлину вам платить не придется, 

а если выиграете – получите даже 

больше денег, чем заплатили.

Причины обмена 
и возврата

Обмен работает, если покупка 

не подошла по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. Список причин 

для обмена или возврата закры-

тый – свои придумывать нель-

зя. Скажите продавцу, что товар 

не подошел по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. Чтобы продавец 

не смог придраться к вашим сло-

вам, причина возврата должна 

быть из этого списка.

Если вы скажете, что пальто 

не модное, продавец может отве-

тить, что про моду в законе ниче-

го нет, – поэтому лучше сказать, 

что оно не подходит по фасону. 

Не стоит говорить, что кроссовки 

не сочетаются с джинсами, – луч-

ше сказать, что они не подходят 

по цвету. Продавец не вправе 

вам отказать, потому что «шапка 

вам впору». Никаких экспертиз 

шапок.

Главные условия

Кроме конкретных причин для 

возврата есть и другие условия. 

Товар без дефектов можно вер-

нуть, только если вы:

Не пользовались покупкой, ни-

чего не испачкали и не сломали.

Не срезали фабричные ярлыки 

и не срывали пломбы.

Можете доказать, что покупа-

ли в этом магазине.

Соглашение об обмене

Если вам и правда нужны си-

реневые кроссовки и в магазине 

они иногда бывают, попросите 

сообщить, когда их завезут. Дого-

воренность обязательно фикси-

руйте на бумаге, чтобы продавец 

не мог потом сказать, что период 

охлаждения прошел. Опишите 

ситуацию на бумаге, укажите 

максимальный срок для обмена, 

распишитесь и попросите рас-

писаться продавца. Документ 

составьте в двух экземплярах, 

копию оставьте у себя.

Куда возвращать

Покупку обязаны принять 

в любом магазине сети – главное, 

чтобы это был один и тот же субъ-

ект предпринимательства. Так 

бывает не всегда.

Если магазин работает 

по франшизе, название на выве-

ске будет одно, а владельцы мага-

зинов – разные. Нужно проверять 

юридические данные магазина 

или возвращать покупку туда, 

где покупали.

] Подтвер-
дить приобре-
тение товара 
у конкретного 
продавца без 
соответствую-
щего документа 
затруднительно. 
Поэтому в лю-
бом случае при 
покупке товара 
требуйте платеж-
ные документы 
и сохраняйте их / 
ФОТО ESTATELEGAL.RU

В продолжение темы

Документы 
для обмена и возврата
Конкретного списка документов для обмена и возвра-
та нет. Но есть условия, которые нужно соблюдать, 
чтобы добиться от продавца того, что вам нужно, 
и в случае чего выиграть суд.
Подтверждение покупки. Лучше всего – кассовый 
или товарный чек. Привыкайте просить электронные 
чеки: они все равно уходят в налоговую, а так могут 
приходить еще и вам на телефон.
Если чека нет, это не повод отказывать вам в обмене 
или возврате. Обычно продавцы хорошо это знают, 
но на всякий случай запомните основание: п. 1 ст. 25 
«Закона о защите прав потребителей». Это ваш козырь.
Заявление на обмен или возврат товара. Хорошая при-
вычка – оформлять любые просьбы на бумаге. Никаких 
честных слов и устных обещаний. Если  что-то пойдет 
не так, заявление докажет, что вы приходили в магазин 
и просили сначала обменять товар на аналогичный, 
а потом вернуть деньги.
Если продавец отказывается принимать заявление 
и ставить на вашей копии свое имя и подпись, то при-
дется писать претензию – о ней чуть позже.
Паспорт для возврата денег. Если продавец согласил-
ся вернуть деньги за товар, то кроме чека понадобится 
паспорт: он нужен для оформления выдачи денег 
из кассы. Продавец также может попросить запол-
нить заявление на возврат по его форме: с кассовой 
дисциплиной у предпринимателей все строго. Это 
обоснованная просьба – выполните ее, чтобы быстрее 
получить деньги.

Куда и когда 
вернут деньги
Если продавец согласится вернуть деньги за покупку, 
он оформит акт или накладную о возврате товара. 
Храните эти документы, пока не получите деньги.
Бланк для составления акта должен быть у продавца, 
но продавцы бывают всякие. Если он не знает, что 
писать, то может сказать, что акт не нужен: мол, он 
и так вас вспомнит, все оформил и скоро вы получите 
деньги. Не верьте таким продавцам: потом ничего 
не докажете. Перед походом в магазин на всякий 
случай скачайте и распечатайте свой вариант акта 
о возврате товара.
Если вы платили наличными, продавец может вернуть 
деньги наличными или на карту – как вам удобнее. Если 
платили картой, то и возврат будет только на карту. 
Но если к моменту возврата она уже не действует, 
деньги можно получить наличными.
На возврат денег у продавца три дня. Иногда инфор-
мацию о возврате нужно еще передать в бухгалтерию, 
которая находится в другом городе или филиале. Там 
оформят документы на возврат, а потом деньги еще 
должны дойти из одного банка в другой – это не всегда 
происходит моментально. Если сумма не вернулась 
за три дня, стоит немного подождать.

Список 
невозвратных товаров
Медицинские товары.
Предметы личной гигиены. Например, зубные щетки, 
расчески, заколки.
Парфюмерия и косметика.
Товары, которые измеряются в метрах. Например: 
ткани, ленты, тесьма, кружева, провода, шнуры, кабели, 
линолеум, пленка.
Швейные и трикотажные изделия.
Пластиковые товары, контактирующие с пищей. На-
пример, пластиковая посуда и кухонные принадлеж-
ности, бутыли, канистры для пищевых продуктов.
Бытовая химия.
Пестициды и агрохимикаты.
Мебель.
Ювелирные изделия.
Транспорт. Например, автомобили, мотоциклы, ве-
лосипеды, тракторы, прицепы к ним, лодки и катера.
Бытовая техника и электроника.
Оружие, запчасти и патроны к нему.
Животные и растения.
Непериодические издания. Например, книги, брошюры, 
буклеты, альбомы, карты, нотные тетради, календари.

Совет

Сразу требо-
вать деньги 
за товар не стоит: 
по закону сначала 
нужно попробо-
вать обменять его 
на аналог

Цифра

3
дня –
столько 
по закону 

есть времени 
у продавца 
на возврат денег

Надо знать

Продавец 
не вправе умень-
шить срок, уста-
новив его менее 
14 дней
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Не буди 
Коха
Специалисты о том, как победить туберкулез

 Анна Вотенцова

Вы знали, что на страницах 
книг туберкулезная палочка 
может жить до трех месяцев? 
А что заразиться туберкулезом 
можно где угодно и даже мухи 
могут быть переносчиками 
заболевания?

О том, как свести к минимуму 

возможность заражения тубер-

кулезом и что может спровоци-

ровать болезнь, нам рассказали 

специалисты Центра гигиены 

и эпидемиологии в городах Кач-

канар, Кушва, Красноуральск, 

Нижняя Тура.

По данным Центра, в Ниж-

нетуринском округе ежегод-

но регистрируется от 20 до 27 

случаев вновь выявленных 

больных туберкулезом. Эпиде-

миологическая ситуация по ту-

беркулезу в округе остается 

напряженной. Среди больных ту-

беркулезом увеличивается число 

ВИЧ-инфицированных.

В Нижнетуринском округе 

туберкулез выявлен у граждан 

в возрасте от 18 до 59 лет.

Выявить раньше

Для своевременного выяв-

ления туберкулеза необходимо 

хотя бы один раз в два года, а еще 

лучше ежегодно, проводить флюо-

рографическое обследование 

легких. Одно-два рентгеновских 

обследования в течение года аб-

солютно безопасны для здоровья 

человека. Чем раньше выявлен 

туберкулез, тем легче его выле-

чить, доза флюорографического 

излучения мала, а опасность забо-

леть туберкулезом очень высока.

В гостях и через книгу

Туберкулезом можно заразить-

ся только от больного человека, 

который выделяет палочку ту-

беркулеза, при непосредствен-

ном контакте с ним и воздушно- 

капельным путем.

Заразиться можно где угод-

но: в магазине, в общественном 

транспорте, в гостях. Заражение 

возможно при поцелуе, докури-

вании чужой сигареты или через 

книгу.

Также заразиться можно 

от больного животного: при уходе 

за животным или при потребле-

нии от больных животных мяса, 

молока, сметаны, масла, творо-

га, кисломолочных продуктов. 

Больные туберкулезом животные 

выделяют микобактерии с мокро-

той, слюной, фекалиями, мочой. 

Разносчиками туберкулеза могут 

быть мухи и тараканы.

Температура повыше

Микобактерии туберкулеза 

крайне устойчивы к холоду, те-

плу, влаге и свету. Но прямые 

солнечные лучи убивают их при 

воздействии в течение 2–6 часов, 

и при нагревании до температу-

ры выше плюс 85 градусов мико-

бактерии гибнут через полчаса. 

Палочка Коха гибнет при воздей-

ствии на нее хлорсодержащих 

веществ.

Иммунитет 
на страже

Если в организм попала тубер-

кулезная палочка, это не значит, 

что человек заболеет туберкуле-

зом. Из 100 человек, зараженных 

туберкулезной палочкой, заболе-

вает лишь 5, остальные спокойно 

сосуществуют с ней, их иммунная 

система в течение длительного 

времени держит туберкулезную 

палочку под контролем.

Однако в случае ослабления 

защитных сил организма дремлю-

щая палочка Коха может начать 

размножаться и вызвать болезнь.

Вывести из равновесия

Это как мина замедленного 

действия. Что же способствует 

«взрыву» этой мины?

Голодание, недостаточное 

или несбалансированное пита-

ние снижают сопротивляемость 

организма. Ведь повышенное по-

требление в пищу белков (мяса, 

молока, творога, яиц), животных 

жиров (сливочного масла) и вита-

минов во все времена было одним 

из основных методов лечения 

туберкулеза.

Курение табака и злоупотре-

бление алкоголем, употребление 

в пищу продуктов, содержащих 

консерванты, пищевые красители, 

стабилизаторы, значительно сни-

жают защитные силы организма.

 Другие заболевания. Ту-

беркулезу особенно подвержены 

ВИЧ-инфицированные, больные 

диабетом, лейкозами.

Стресс. Доказано, что стресс 

и депрессия отрицательно влияют 

на состояние иммунной системы. 

А мы все сейчас находимся в со-

стоянии хронического стресса.

Следите 
за самочувствием

Туберкулез можно заподо-

зрить по ряду признаков. Это рез-

кая потеря в весе – 5–10 и более кг, 

слабость, разбитость, потливость 

(особенно по ночам), снижение 

работоспособности, снижение 

аппетита.

На повышение температуры 

тела заболевший может и не об-

ратить внимания, т. к. при тубер-

кулезе она не бывает высокой, 

обычно 37–37,5 °C, и чаще повыша-

ется к вечеру.

Профилактика 
всему голова

Туберкулез излечим, и огром-

ная роль в борьбе с ним принад-

лежит профилактике.

Профилактика туберкулеза 

начинается с рождения ребен-

ка, когда ему в роддоме делают 

прививку БЦЖ для выработки 

иммунитета. Прививка защищает 

детей от заболевания тяжелейши-

ми генерализованными формами 

туберкулеза.

В дальнейшем ревакцинацию 

БЦЖ повторяют в 7 лет. Также для 

раннего выявления туберкулеза, 

начиная с 12-месячного возраста, 

ежегодно проводят туберкулино-

диагностику детей и подростков.

Здоровье

ОРВИ: 
чаще болеют малыши
С 1 сентября по 20 ноября в Нижнетуринском округе 
зарегистрировано 2279 случаев заболевания ОРВИ. 
При этом больше четверти от всех зарегистрирован-
ных случаев заболевания ОРВИ приходится на детей 
от 3 до 6 лет – 601 случай.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
заболеваемость ОРВИ увеличилась в 1,35 раза.

Неблагополучие по гриппу
В предыдущий эпидемический период, с 1 сентября 
2021 года по 30 марта 2022 года, на территории 
Свердловской области было зарегистрировано 499 
случаев заболеваний гриппом (в этих случаях забо-
левание гриппом было подтверждено лабораторно). 
В данном сезоне доминировал грипп А (H3N2) (48 % 
от всех случаев гриппа). Грипп был выделен от 6 
человек и особого влияния на эпидемическую ситуа-
цию не оказал. Важно отметить, что 92 % заболевших 
не были привиты против гриппа.
На сегодняшний день на территории Нижнетуринского 
округа привито 36 % населения, тогда как для дости-
жения эпидемиологического благополучия на терри-
тории должно быть привито не менее 65 % населения.
Чтобы поставить прививку против гриппа, нужно об-
ратиться в поликлинику Нижнетуринской больницы.

Сколько свердловчан 
заражены ВИЧ
За 10 месяцев 2022 года на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано 3456 лабораторно 
подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции. Показатель 
первичной заболеваемости ниже среднего многолет-
него уровня в 1,2 раза.
По состоянию на 1 ноября на территории Свердловской 
области нарастающим итогом зарегистрировано 
118 020 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди жи-
телей Свердловской области – 75 589, умерли – 33 457 
человек, в том числе вследствие ВИЧ-инфекции 14 434 
человека. Таким образом, по данным официальной 
регистрации, ВИЧ-инфекцией поражено более 1,4 % 
населения области.
За 10 месяцев 2020 года на наличие антител к ВИЧ-ин-
фекции было обследовано 1 149 142 гражданина РФ. 
В Свердловской области обследование прошли 26,9 % 
населения, что на 3,4 % больше, чем за 10 месяцев 
2021 года. Положительный результат тестирования 
у 3737 человек, что на 6 % выше уровня прошлого года.
По информации Качканарского филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура».

Интересно

Возбудители гриппа – вирусы типов А и В отличаются 
исключительно высокой скоростью размножения. За счи-
танные часы после заражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхатель-
ных путей, открывая возможности для проникновения 
в нее бактерий. Это объясняет большее число бактери-
альных осложнений, возникающих при гриппе

 ] В Нижнету-
ринской боль-
нице флюоро-
графию можно 
сделать в корпу-
се на Машино-
строителей, 2.
График рабо-
ты кабинета: 
с понедельника 
по пятницу с 8:00 
до 14:00.
 Суббота, 
воскресенье – 
выходные / ФОТО 
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Сколько живет туберкулезная палочка (мес.)

Наглядно

Заболеваемость 
ОРВИ в Нижнету-
ринском округе*

* За период 
с 1 сентября 
по 20 ноября 
2022 г. по данным 
Центра гигиены 
и эпидемиологии 
в Свердловской 
области в г. Кач-
канар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, 
г. Нижняя Тура

1678
от 7 лет 
и старше

601
дети 3-6 лет

74%

26%

2279

2279 случаев заболевания ОРВИ 
зарегистрировано в НТГО 
в течение осени
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НА НЕДЕЛЕ
1

декабря

-15... -22 0С
АТМ. ДАВЛ. - 752 ММ 
ВЕТЕР 2,1-3,0 м/с

2
декабря

-18... -14 0С
АТМ. ДАВЛ. - 756 ММ 
ВЕТЕР 2,0-4,0 м/с

3
декабря

-12... -19 0С
АТМ. ДАВЛ. - 754 ММ 
ВЕТЕР 3,5-4,1 м/с

Первые законы 
зимы
Какие законодательные акты 
вступают в силу в декабре

Лариса Ратнер

Дети, находящиеся под опекой 
в семье, смогут ходить в одно 
и то же учебное заведение, 
а полис ОМС станет цифровым. 
Какие еще законы вступают 
в силу в начале зимы?

С 1 декабря внепланово по-

вышены тарифы на жилищно- 

коммунальные услуги для 

населения.

Предельная индексация тари-

фов на жилищно- коммунальные 

услуги для населения составит 

9 процентов, при этом оконча-

тельные решения об уровне 

повышения должны будут при-

нять региональные власти. Так, 

в Свердловской области он со-

ставит те же федеральные 9 

процентов.

Следующую индексацию хотят 

провести уже в обычный срок –

1 июля 2024 года.

Приемных детей 
зачислят 
вместе

Дети, живущие вместе в се-

мье опекунов, смогут ходить 

в одну школу или детский сад. 

У них появляется преимуще-

ственное право быть зачислен-

ным в то учебное заведение, 

которое уже посещает брат 

или сестра.

Ранее такая норма суще-

ствовала только для родных 

братьев и сестер.

Хамам – можно, 
мебельный 
склад – нельзя

В многоквартирных ново-

стройках можно будет устанав-

ливать хамамы и инфракрас-

ные кабины. При этом запрет 

на оборудование в квартирах 

бань и саун останется в силе.

Также пересмотрен запрет 

размещать в жилых домах 

мебельные магазины. Теперь 

в таких магазинах можно обо-

рудовать выставочные залы, 

дизайн- студии и офисы оформ-

ления заказов мебели. Однако 

складов там быть не должно.
Источники: Государственная Дума, 

Парламентская газета

Футбольная карта 
болельщика теперь 
везде

Карту болельщика теперь 

нужно оформлять для посеще-

ния любых матчей Чемпионата 

России по футболу среди ко-

манд Премьер-лиги. Ее можно 

оформить на портале Госуслуг.

Карта болельщика призвана 

решить проблемы с безопас-

ностью на трибунах во время 

официальных турниров. При 

ее сканировании можно будет 

увидеть, как прежде вел себя 

обладатель карты на матчах: 

если хулиганил, то попасть 

на стадион не сможет.

Новости

Пенсионеры любят 
боулинг

Городской Совет ветеранов совместно с отделением 
социального обслуживания населения провел сорев-
нования по боулингу, посвященные Дню матери, среди 
пенсионеров и ветеранов.
В них приняли участие 33 человека, причем 6 играли 
в боулинг первый раз. В результате 1-е место заняла 
Л. В. Мироедова, 2-е место у В. И. Ивановой, и на 3-м 
месте была С. Н. Коркунова.
За отличную организацию мероприятия участники 
выражают благодарность Т. К. Потаповой, председа-
телю общественной комиссии по спорту и туризму 
городского Совета ветеранов, и Т. В. Рассохиной, 
специалисту отделения по социальному обслужива-
нию населения.

Алевтина Шевалье, 
председатель Совета ветеранов НТГО

Выявили 
самых метких
Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 
памяти нижнетуринца Рашида Гусманова, прошли 
на базе клуба «Русичи» Нижней Туры.
В них участвовали военно- патриотические клубы 
и ветераны боевых действий Нижней Туры, Качканара, 
Красноуральска и Новой Ляли.
В итоге среди ВПК лучшим стал клуб «Афганец» (Качка-
нар), второе место у ИГРТ (Нижняя Тура), третье место 
завоевали представители Новой Ляли.
В соревнованиях между ветеранами боевых действий 
первое место заняли представители Нижней Туры.

Юрий Поздеев,
зам. председателя организации ветеранов 

боевых действий г. Нижняя Тура

] В зале царила 
атмосфера азар-
та и восторга 
от сбитых кеглей 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

Тел. отдела рекламы: 8 (34342) 2-79-62
8 (950) 657-18-32
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От редакции

Стали свидете-
лем интересного 
и важного собы-
тия? Расскажите 
нам! 
Звоните: +7 953 
387–01–46, 
Пишите: reporter
@vremya-tura.ru, 
Приходите: ул. 
40 лет Октября, 
2А, 1 этаж, правое 
крыло
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Судоку Гороскоп 5 по 11 декабря
Овнам в течение всей недели 

звезды советуют больше времени 
уделять вопросам образования и 

карьеры. Также эта неделя благоприятствует 
путешествиям. Ближе к выходным не исклю-
чены проблемы со здоровьем.

У Тельцов на этой неделе может 
состояться дальняя поездка, связан-
ная с профессиональной деятельно-
стью. В начале недели особую остро-

ту приобретает тема денег. Звезды говорят о 
том, что вы сможете успешно решить финан-
совый вопрос. 

У Близнецов на этой неделе ос-
новные темы будут касаться взаи-
моотношений с партнером для уре-

гулирования финансовых вопросов. Звезды 
говорят о том, что в итоге вам удастся прийти к 
компромиссу. В конце недели вас ждут заботы, 
связанные с хозяйственно-бытовыми делами. 

Ракам на этой неделе звезды со-
ветуют забыть о своих амбициях и 
делать все необходимое для укре-

пления отношений с партнером по браку. Воз-
можно, ему потребуется ваша помощь и забота 
в связи с болезнью или сложным положением 
на работе. 

Львам на этой неделе звезды со-
ветуют проявлять больше заботы 
о близких. В романтических отно-

шениях недостаточно только чувственных 
признаний. Сейчас необходимо подтверждать 
свою любовь реальными поступками. 

Семейным Девам на этой неделе 
звезды советуют сосредоточиться 
на благоустройстве своего дома. По-

думайте, можно ли обновить мебель. В конце 
недели воздержитесь от поездок на личном 
автомобиле.  

У Весов на этой неделе удачное 
время для подготовки документов 
для приватизации квартиры, а так-
же иных мероприятий, связанных 

с покупкой или продажей недвижимости. В 
выходные не стоит давать никому денег в долг. 

Скорпионы, эта неделя благо-
приятствует любым сделкам по 
купле-продаже, причем не только 
недвижимости, но и машины. Ближе 

к выходным возможно ухудшение состояния 
здоровья: не исключены мелкие бытовые трав-
мы или развитие воспалительного процесса.

У Стрельцов в начале недели уси-
ливаются разногласия с партнерами. 
Если вы состоите в браке (офици-
альном или гражданском), следует 

обходить наиболее острые вопросы в общении. 
При несогласии по каким-то принципиальным 
вопросам лучше отложить выяснение отноше-
ний на более благоприятное время. 

Козерогам на этой неделе звезды со-
ветуют искать спокойствия и уединения, 
а также всячески избегать активной 

деятельности. Возможно, настала пора оста-
новиться и посмотреть на себя и свою жизнь 
со стороны, попытаться лучше осмыслить 
события последнего времени. 

У Водолеев на этой неделе тема 
личной свободы будет стоять на 
первом месте. Не исключено, что 
действовать в свободном режиме 

вам помешает плохое самочувствие. Ближе 
к выходным нежелательно ездить на своей 
машине: есть риск получить штраф. 

Рыбам на этой неделе удастся 
исполнить некоторые свои самые 
заветные желания. Не исключены 

приятные сюрпризы со стороны работодателя: 
например, вам внезапно выдадут премию в 
большом размере или повысят зарплату. Конец 
недели неблагоприятен для поездок. 

Улыбнитесь

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 81
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кани-
кулы

Клякса,
ошибка

Доуэль,
Преобра-
женский

Совет,
Украина

Дума,
лидер
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работа

Пуск,
бег

Устав,
поло-
жение

Цена,
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коров-
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скоп,
знак
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мада-
полам

Скот,
буксир

Суп,
убыль
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узел
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– Алло, любимый, это ты?
– Да, а кто говорит?

* *
Психолог беседует с клиенткой о 

воспитании сына:
– Вы воспитываете его слишком стро-

го.
– Почему?
– Когда я спросил, как его зовут, он 

ответил: «Вова Перестань».

* *
Женщины проводят в ванной в сред-

нем семь лет. Мужчины – около трех 
лет… возле дверей, спрашивая: «Ты еще 
долго?»

* *
Если о творчестве человека говорят 

«чувствуется школа», то часто имеют 
в виду, что до института дело так и не 
дошло.

* *
Настойчивость, энтузиазм, энергич-

ность, коммуникабельность, инициатив-
ность – это все отрицательные качества, 
если человек тупой.

* *
Я сегодня узнал, что могу на шпагат 

сесть на мокром линолеуме после душа. 
Вот только пока не знаю, как быстро и 
без стонов вернуться в исходное поло-
жение…

* *
– Пап, я опять пришел не модным и 

без телефона в школу.
– И что?
– Тебя вызывают к арт-директору.

* *
Очень переживаю по поводу своего 

предстоящего дня рождения, ведь так 
много лет мне еще никогда не было.

* *
Зачем мне брать ипотеку в 4 миллио-

на и выплачивать 25 лет?… Когда я могу 
украсть 4 миллиона и отсидеть всего 7!

* *
СМС: «Мама и папа, я влюбилась! Буду 

поздно, ушла ломать свою жизнь. Ваша 
дура».

* *
– Каковы ваши сильные стороны?
– Я быстро влюбляюсь.
– А слабости?
– Ваши глубокие загадочные синие 

глаза.

* *
– Сейчас делают такую похожую упа-

ковку, что шампуни, ополаскиватели, 
кондиционеры, бальзамы, средства для 
мытья рук, ванн, посуды, окон и унита-
зов очень трудно отличить друг от друга.

– Ты не расстраивайся. По составу 
они тоже не отличаются.
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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

 ] Кузнецова Даша                                                                                                                                             
       и Гусева Полина

 ] Комарова Алиса  ] Киотов Макар

НАЙДИ 
15 ОТЛИЧИЙ

ВЫУЧИ  
СТИШОК

 ] Зиганшина Вероника  ] Останина Мария

ХИТРЫЙ
ЛАБИРИНТ

РЕБУСЫ

Помоги Панде
нарисовать светофор,
собери необходимые
для этого краски

Мои игрушки 

 zЗоя Петрова 

Хороши у нас игрушки: 
Куклы, мишки и хлопушки, 
С ними весело играть, 
Но не надо забывать: 
Игрушки не люди, 
Но все понимают 
И очень не любят, 
Когда их ломают. 
Пусть игрушки дружат с нами, 
Обижать мы их не станем, 
Поиграем и потом 
Все на место уберем. 

Лечу куклу

 zПантелеймон Образцов

В белом халате 
Я у кровати. 
Мне не до сна: 
Кукла больна. 
Кашель у Лины, 
В горлышке хрип. 
Может, ангина? 
Может быть, грипп? 
Чаем с малиной 
Куклу пою. 
Вылечу Лину, 
Куклу мою.

Про игрушки 

 z Глеб Семенов

У меня игрушек на крыльце 
Больше чем веснушек на лице. 
Дал бы Вовке я машину, 
Да боюсь — проколет шину.
 Дал бы Вовке пистолет — 
Да у меня другого нет. 
Говорю себе я: «Стой! 
Ящик есть в кладовке. 
Он ничей и он пустой. 
Вот что дам я Вовке!» 

Помоги Андрюшке 

 zВиктория Волина

Расставил Андрюшка 
В два ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой – 
Плюшевый мишка. 
Вместе с лисой – 
Зайка косой. 
Следом за ними – 
Еж и лягушка. 
Сколько игрушек 
Расставил Андрюшка? 

Отгадай 
загадку

Оно весь мир
обогревает и усталости

не знает, улыбается 
в оконце, а зовут его

все ...

коньки, волнушка, волосы
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!
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КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
e-mail: reklama@vremya-tura.ru
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

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.

*

*

РАБОТАЕМ ЗИМОЙ

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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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФАВОРИТ» 
Приглашаем вас НА ЗАБОР АНАЛИЗОВ 

каждый вторник, четверг 
с 7:00 до 12:00 и в субботу с 7:00 до 11:00

КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 
(г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург)

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

УРОЛОГ, АНДРОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

НЕВРОЛОГ, ПАРКИНСОНОЛОГ
 (г. Екатеринбург) 
ГИНЕКОЛОГ 
(г. Екатеринбург) 

МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ 
(г. Екатеринбург)

МАССАЖ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, 
ЭКГ, ХОЛТЕР, УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ, 
РОДИНОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ, СПИРОГРАФИЯ, ЭЭГ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУТ ПРИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(34342) 2-70-66, 8 (953) 60-99-809

e-mail: favorit.tura@bk.ru     г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

РЕВМАТОЛОГ
(г. Екатеринбург)

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
(г. Екатеринбург)

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(г. Нижний Тагил)

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 

УРОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ, ИНФЕКЦИОНИСТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ:

В т. ч. ПЦР-тесты на коронавирус (1590 руб.)
На антитела к коронавирусу (900, 1090 руб.)
ГОТОВНОСТЬ на следующий день

ОКУЛИСТ, ДЕРМАТОЛОГ, 
АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 

УРОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ, ИНФЕКЦИОНИСТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПРОКТОЛОГ, 

ОТОЛАРИНГОЛОГ И ЛОР 

на постоянную работу  
ТРЕБУЮТСЯ:

 � водитель категории С, 
 � кровельщик, 
 � разнорабочий.

Телефон для справок  
8-908-921-19-21

ОРГАНИЗАЦИИ
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ГРУЗОВЫЕ МАСЛА НА РАЗЛИВ

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 12Б, тел. (343) 310-29-95
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ГРУЗОВЫЕ МАСЛА В РАЗЛИВ

Поздравляем с юбилеем 

Ирину Геннадьевну
МАЛИНАВИЧЮВЕНЕ!

Дорогая наша тетя и бабушка! Сердечно поздрав-
ляем тебя с Днем рождения! Счастья, оптимизма, 

радости, гармонии, драйва, 
веселья и благополучия! 

Оставайся молодой и 
веселой, дари свое 

тепло и заряжай 
мир оптимизмом! 

Мы знаем, ты это 
умеешь!

С любовью, 
семьи Хорьяковых 

и Поповых

2 декабря исполняется 95 лет 
нашей маме, бабушке, прабабушке 

Евгении Захаровне 
СТАРОВЕРОВОЙ!!! 

95 нашей доброй маме.
Негасимый свет все горит над нами.
В чем же твой секрет
власти над годами?.. 
Ты в судьбе своей много горевала
И с ржаных полей силы собирала. 
Горе и война, маленькие дети,
Голод, седина, перестройки эти.
Все перенесла, всем переболела,
Каждый год жила, словно песню пела. 
Будь всегда такой, не болей, не надо.
Спицы под рукой и молитва рядом.
Сверстников своих будь всегда моложе.
Этот свет любви сохрани нам, Боже! 

С уважением и любовью дочь, внуки и правнуки


