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Нужны ли 
садикам 
полуфабрикаты?

Родители обеспокоены слухами о том, что теперь 
их детей в садиках будут кормить полуфабрика-
тами.  Есть ли поводы для тревоги?

ТАКСИ  АЛЬЯНС
по району – 70 руб.
между районами – 90 руб.
через район – 110 руб.

10% скидка*
постоянным клиентам

Нижняя Тура

8 (34342) 2-02-00, 2-79-13
8 (912) 652-74-10, 8 (922) 116-45-09
8 (905) 803-36-88, 8 (904) 542-83-38
*Срок проведения акции: с 27.11.2019 г. по 30.06.2020 г. Информацию об организаторе, о правилах 

проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону: 8 (34342) 2-02-00
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г. Нижняя Тура г. Лесной, ТЦ «МАНГО»,

РАСПРОДАЖА

И цокольный этаж, вход с правой стороны здания
Срок проведения акции: с 05.12.2019 г. по 31.12.2019 г.Информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов,
сроках,местеипорядкеихполученияуточняйтеупродавца.
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ТЦ «Красная горка»,
3 этаж, отд. «Обувь»

2й этаж рядом с магазином "Галамарт"

ул. Победы, 31

ДОМИК ПЕКАРЯДОМИК ПЕКАРЯ
Мы открылись!

Ïîðàäóéòå ñåáÿ è ñâîèõ 
áëèçêèõ ñâåæåèñïå÷åííûìè 
ïèðîæêàìè, áóëî÷êàìè è ïîí÷èêàìè!

Òàêæå â ïðîäàæå èìååòñÿ çàìîðîçêà 
ðó÷íîé ðàáîòû: ïåëüìåíè è âàðåíèêè, 

ãîëóáöû, ôàðøèðîâàííûå ïåðöû, ÷åáóðåêè, 
òåñòî ñäîáíîå, äðîææåâîå, ïåëüìåííîå

РЕ
КЛ

АМ
А

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Íèæíÿÿ Òóðà, 
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 18

ñ 7:30 äî 20:00

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïèðîãè è äðóãóþ âûïå÷êó 
ïî òåë.: 8 (908) 634-82-81

приглашает вас 
попробовать 

нашу продукцию

Если можешь помочь – 
помогай
Когда и как решится жилищный вопрос погорельцев, построят ли на Ису 
новую школу, и кто получил личную благодарность от губернатора

] Губернатор]Свердловской]области]Евгений]Куйвашев](в]центре),]директор]Исовской]средней]школы]Лидия]Бехтерева](первая]справа)]и]юные]исовчане,]которые]доказали:]состра-
дание]сильнее]страха]/ ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

2 РАКУРС НЕДЕЛИ

Запишите  
телефоны
Напоминаем телефоны управ-
ляющих компаний, обслужи-

Если можешь помочь – 
помогай
Когда и как решится жилищный вопрос погорельцев, построят ли на Ису новую школу,  
и кто получил личную благодарность от губернатора

 zНаталья Фролова 

Кого приезжал лично  
поблагодарить губернатор 
Свердловской области в 
поселок Ис? Какую оценку дал 
Евгений Куйвашев действиям 
местной власти по ликвидации 
последствий пожара и о чем 
разговаривал с пострадавшими? 
Когда и как решится жилищный 
вопрос погорельцев? Будет 
ли на Ису построена школа, и 
почему ее сегодняшние ученики 
– пример не только сверстникам, 
но и взрослым? Что осталось за 
кадром исовской трагедии, когда 
в горящем доме в заложниках 
у огня оказались взрослые, 
старики и дети?

29 ноября Нижнетуринский 
округ посетили губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев, министр образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов, руково-
дитель ГУ МЧС по Свердловской 
области Виктор Теряев и депутат 
Госдумы Антон Шипулин.

Цель визита – встретиться с 
пострадавшими в страшном по-
жаре, произошедшем в поселке 
Ис в ночь на 23 ноября. Напомним, 
вечером 22 ноября здесь загорелся 
жилой дом на 29 квартир. Площадь 
пожара достигла 600 квадратных 
метров. На момент трагедии здесь 
проживали 60 человек, в том чис-
ле и немало детей.

Губернатор пообщался с по-
страдавшими в Исовской средней 
школе. «Конечно, я сочувствую 
вам всем. Слава богу, что никто не 
погиб», – обратился к исовчанам 
Евгений Куйвашев. Губернатор 
высоко оценил действия местных 
властей при ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации. 
Он дал поручение выделить из 
областного резервного фонда 32 
миллиона рублей на приобретение 
жилья для погорельцев на вторич-
ном рынке и оказание им матери-
альной помощи. Также Евгений 
Владимирович поблагодарил всех, 
кто не остался безучастным к тра-
гедии, в том числе – предприни-
мателей Нижней Туры и Лесного. 

«То, что сделали вы, 
должны были сделать 
взрослые»

Но особо волнительным приезд 
руководителя области оказался 
для двадцати двух учащихся 7–11 
классов Исовской школы. Они 
испугались за родную школу, 
которая находится в непосред-
ственной близости от горевшего 
дома. Существовала реальная 
опасность распространения огня 

на школьное здание, и гулявшие 
ребята кинулись на его спасение. 
Но увидели, что помощь нужна 
была конкретным людям, и стали 
помогать им с эвакуацией. 

«То, что сделали вы, должны 
были сделать взрослые, но време-
ни было мало. Спасибо вам огром-
ное, вашим родителям, педаго-
гам», – подчеркнул губернатор. 
Он лично поблагодарил каждого 
подростка, пожав руку и вручив 
памятные подарки.

В свою очередь, ребята попроси-
ли высокого гостя решить вопрос 
со строительством нового здания 
школы: «Уважаемый Евгений Вла-
димирович, – обратился к губерна-
тору ученик 10 класса Илья Бехте-
рев. – Для нас большая гордость 
получить от вас благодарности 
и подарки за помощь людям при 
пожаре. Мы живем в современ-
ной России, в нашей школе учится 
пятьсот человек. И мы все мечтаем 
о современной школе. Это был бы 
большой подарок для нашего по-
селка». Евгений Куйвашев заверил, 
что новая школа у ребят будет, и 
рекомендовал органам местного 
самоуправления готовить площад-
ку под ее строительство. 

Напомним, что в августе состо-
ялась встреча Евгения Куйвашева 
и Алексея Стасёнка, в ходе кото-
рой глава региона уже поддержал 
строительство школы на 550 мест 
в поселке Ис и дал поручение 
профильному министерству вы-
делить в последующие годы фи-
нансирование в размере более 
400 миллионов рублей. Проект 

новой школы уже готов, и был 
презентован общественности в 
начале сентября. Планируется, 
что строительство займет 3 года.

«Нас так воспитали  
родители!»

Игорь Иванов, Илья Бехте-
рев, Егор Мирошниченко, Денис 
Шишпарёнок, Олег Попков, Алек-
сандр Бревенников, Андрей Фе-
досов, Сергей Шалагинов, Эльмир 
Гейдаров, Денис Шаклеин, Антон 
Третьяков, Дарья Устьянцева, Ев-
гения Копытова, Надежда Яковле-
ва, Татьяна Корнылюк, Екатерина 
Постникова, Алиса Лобанова, Алина 
Верейкина, Дарья Черезова, София 
Старинская, Екатерина Титовец, Ва-
лерия Шадрина… Вот имена маль-
чишек и девчонок, которые уча-
ствовали в спасательной операции. 
Что испытывали они в тот страш-
ный вечер, почему оказались на 
месте трагедии, посильно помогая 
пострадавшим? Слово – ребятам.

Илья Бехтерев: «Такой пожар 
произошел в поселке впервые за 
много лет. Было страшно, так как 
горело очень сильно, а еще потому, 
что внутри были баллоны с газом. 
Но мы с ребятами не растерялись. 
Кто-то подавал лестницы, кто-то 
повел испуганных людей, прежде 
всего детей, в здание школы. Очень 
обидно, что некоторые взрослые, 
вместо того чтобы помогать, стояли 
в стороне и наблюдали».

Евгения Копытова: «Каким это 
нужно быть человеком, чтобы про-
сто стоять и смотреть, как горят 

люди, их вещи, документы, день-
ги! Я тоже сначала растерялась, 
но быстро взяла себя в руки. Мне 
было жалко детей, и я их спасала 
в первую очередь. Ну как спасала 
– спасли их до меня, а я уже их 
повела в школу, успокаивала. В 
общем, помогала, чем могла».

Игорь Иванов: «Первоначаль-
ный страх сменился отсутствием 
эмоций, и я стал просто помогать. 
Потом уже осознал, насколько это 
было рискованно. Почему помогал? 
А кто, если не мы! Тем более, в этом 
доме жило много моих знакомых».

Екатерина Постникова: «Я пони-
мала, что у людей большое горе, и 
если ты можешь чем-то помочь – 
помогай. Это правильно. А от встре-
чи с губернатором и министром 
образования у меня остались толь-
ко положительные эмоции: было 
приятно, что они ответили на все 
вопросы, обратили внимание на 
каждого, обещав следить за нашей 
дальнейшей судьбой».

Даша Черезова: «Я помогла лю-
дям, потому что со мной могло то 
же самое случиться, и я уверена, 
они бы тоже мне помогали. Я дела-
ла это от чистого сердца».

Современных школьников 
принято представлять черствы-
ми, безразличными, ушедшими в 
виртуальную реальность и гадже-
ты. Пример юных исовчан самым 
убедительным образом это опро-
вергает. «Только не пишите, что мы 
дети-герои, – попросили наши собе-
седники. – Мы просто поступили 
так, как нас воспитали родители, за 
что им в первую очередь спасибо!» 

И от всех нас большое спасибо и 
вам, ребята, и вашим родителям и 
учителям. Вы – настоящие.

Помощь – всем миром

Как отметил глава НТГО Алек-
сей Стасёнок, в данный момент 
первоочередной является задача 
скорейшего переселения людей, 
чтобы они встретили Новый год в 
приобретенном для них жилье. В 
ближайшие дни пройдут торги для 
покупки 29 квартир. Кроме того, 
Алексей Викторович от себя лично 
и жильцов сгоревшего дома бла-
годарит всех, кто с первых минут 
оказывал и продолжает оказывать 
всестороннюю помощь, в том числе 
губернатора Евгения Куйвашева, 
депутата Государственной думы 
Антона Шипулина, Свердловское 
региональное отделение Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой 
России» (руководитель Артем Ни-
колаев). На беду исовчан откликну-
лись Лесной, Качканар, Екатерин-
бург, Серов и другие территории 
области. Сейчас собирается оде-
жда, продукты питания длитель-
ного хранения, посуда, постельные 
принадлежности, канцелярия для 
школьников, предметы гигиены 
и многое-многое, что необходи-
мо лишившимся всего людям. В 
скором времени, когда появится 
конкретная определенность с жи-
льем для каждой семьи, будет до-
полнительно объявлен сбор мебели 
и предметов быта для оказания 
адресной помощи пострадавшим.

]] По]договоренности]между]Евгением]Куйвашевым](слева)]и]Алексеем]Стасён-
ком]пострадавшие]получат]из]резервного]фонда]области]32]миллиона]рублей]/
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

]] Губернатор]лично]пообщался]с]погорельцами]в]Исовской]шко-
ле]/ ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

]] Помощь]идет]со]всех]городов]области.]Этот]груз]–]из]Серо-
ва]/ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТГО
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«Быстро отсюда!»
Быстрое питание: нужно ли оно садикам,  
и всегда ли полуфабрикаты – зло?

Родительская общественность 
детских садов не на шутку 
обеспокоена слухами о том, что 
теперь их детей будут кормить 
полуфабрикатами. Активистами 
подготовлено письмо в адрес 
депутатов Думы НТГО с просьбой 
не допускать перехода детских 
садов на продукты быстрого 
приготовления.

Мы обратились за коммента-
рием к начальнику Управления 
образования НТГО Ларисе Куду-
совне Ивановой.

– Лариса Кудусовна, действитель-
но ли в Нижней Туре планируется 
переход на полуфабрикаты, или 
это только слухи?

– Такая работа ведется. Ку-
хонные площади детских садов 
не соответствуют санитарно-ги-
гиеническим требованиям, там 
должны быть отдельные цеха и 
склады для сырой мясной и рыб-
ной продукции, для овощей и пр. 
Роспотребнадзором запрещено 
привозить в детские сады овощи 
в грязном виде, они уже давно 
поставляются очищенными в ва-
куумных упаковках. То же каса-
ется мясной и рыбной продукции.

В 2016 году Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской об-
ласти в адрес Управления образо-
вания НТГО выдало предписание, 
на основании которого необходи-
мо «обеспечить работу пищебло-
ков детских садов в соответствии 
с санитарными нормами, а имен-
но: обеспечить работу пищеблоков 
на полуфабрикатах (мытые или 
очищенные овощи, рыбные и мяс-
ные полуфабрикаты)».

– Кто будет производить полуфа-
брикаты?

– Нас сегодняшний день Управ-
ление образования НТГО ведет 
переговоры с муниципальным 
автономным учреждением «Ком-
бинат школьного питания» города 
Красноуральска. Это учреждение 
год назад запустило технологию 
производства полуфабрикатов для 
детских садов и школ, и сейчас 
комбинат обеспечивает продук-
цией только свой муниципалитет. 
Мы ведем переговоры с руковод-
ством комбината об увеличении 
объема производства как овощ-
ной, так и мясной, и рыбной про-
дукции.

– Можно ли доверять этому произ-
водителю?

– Мы посещали комбинат 
школьного питания, ознакоми-
лись с производством, побывали 
в цехах. Это очень хорошее совре-
менное предприятие. У комбината 
есть технологические карты, кото-
рые заверены Роспотребнадзором, 
и все необходимые сертификаты. 
Это специализированное предпри-
ятие по производству питания для 

дошкольных и школьных столо-
вых. Потребители его продукции, 
с которыми мы тоже пообщались, 
довольны качеством питания в 
образовательных учреждениях.

Таким образом, мы стремимся 
не только выполнить предписание 
надзорных органов, но и улучшить 
качество питания в дошкольных 
учреждениях, потому что чаще 
всего родители обращаются с 
жалобами на качество питания 
именно в детских садах.

– Как будет осуществляться до-
ставка продукции?

– У комбината есть современ-
ный автомобиль, оснащенный 
рефрижератором, в соответствии 
со всеми требованиями. Пока ве-
дутся переговоры, что завоз про-
дукции будет осуществляться 
три раза в неделю, и храниться 
она будет в садиках. Специальные 
морозильники для этого имеются.

– Почему родительская обще-
ственность не в курсе грядущих 
перемен?

– Повторюсь, работа в этом 
направлении еще находится в 
стадии организации. Обсуждения 
с родителями начнутся с этой не-
дели, на собраниях. Мы посетим 
все детские сады округа, ответим 
на все вопросы, покажем все до-
кументы.

Также обязательно должно об-
суждаться с родителями и меню. 
Сейчас наш диетолог готовит 
новое примерное меню с учетом 
этих продуктов, чтобы оно было 
сбалансированным по калориям, 
витаминам и минералам.

– Что будет с освобожденными 
площадями кухни?

– В связи с освобождением пло-
щадей мы решили, что готовую 
лапшу мы не будем закупать, а 

будем готовить ее на наших кух-
нях. Также, возможно, будут пе-
ресмотрены и другие технологии 
приготовления блюд в сторону 
более домашней пищи.

Сокращения штата кухонных 
работников не произойдет.

– Не приведут ли закупка и достав-
ка полуфабрикатов к увеличению 
родительской платы?

– Размер родительской платы 
определяется постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти, и мы за эти рамки выйти не 
можем. С нового года мы ожидаем 
увеличения платы за детский сад 
на уровне инфляции. Но в любом 
случае нужно дождаться поста-
новления.

– Когда будет вводиться новая 
система?

– В январе 2020 года мы нач-
нем опробовать новую систему 
поставок. Важно, как детки будут 
воспринимать эту продукцию. 
Хотя в Красноуральске нареканий 
ни от детских садов, ни от роди-
телей нет.

Кстати

В разных регионах России органи-
зацией питания в школах и детских 
садах все чаще занимаются специа-
лизированные организации, которые 
поставляют в образовательные 
учреждения часть продуктов в виде 
полуфабрикатов. К этому еще в 2013 
году призывал главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко, ко-
торый говорил, что современные тех-
нологии позволяют делать качествен-
ные блюда в виде полуфабрикатов. 
И к тому же, контролировать работу 
единого поставщика проще, чем пи-
щеблоки каждого детского сада.

Не барак,  
а капитальное 
строение
После выхода статьи «На 
пепелище» в номере 85 от 
28.11.2019 г. нам в редакцию 
позвонил почетный граж-
данин города Нижней Туры 
Иван Гаврилович Рудаков и 
внес важное уточнение:
− Сгоревший дом не был до-
мом барачного типа. В 1930 
году двухэтажное деревян-
ное здание было введено в 
эксплуатацию как школа-ин-
тернат. Здесь учились и жили 
дети из поселка Ис и других 
дражных поселков. А позднее 
здание было переведено под 
многоквартирный дом.
Это уточнение подтвержда-
ется информацией с сайта 
Росреестра, где дом № 120 
по улице Ленина в поселке Ис 
указан как объект капиталь-
ного строительства.
К сожалению, недостоверные 
данные попали в официаль-
ные сводки и на телевидение. 
Распространяется также ин-
формация о том, что «капи-
тальный ремонт дома был 
назначен на 2044 год». Од-
нако согласно официальным 
источникам, постановлению 
Правительства Свердлов-
ской области № 306-ПП от 
22.04.2014 года и информа-
ции с сайта регионального 
Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах Свердловской обла-
сти (fkr66.ru), капитальный 
ремонт дома № 120 по ул. 
Ленина в поселке Ис был за-
планирован на 2021–2023 
годы.

Ждали баню – 
и дождались!
На центральном рын -
ке Нижней Туры (40 Лет 
Октября, 12А) открылась 
общественная «Русская 
баня» с парной на дровах. 
Женские дни посещения бани: 
понедельник, среда, пятница. 
Мужские дни: вторник, чет-
верг, суббота, воскресенье. 
Баня работает с 11:00 до 21:00. 
Стоимость пользования: поне-
дельник – четверг 150 рублей, 
пятница – воскресенье 220 
рублей. Реклама

Старое  
уходит  
в прошлое
Полным ходом идет рекон-
струкция общежития «Венты». 
Как сообщает администра-
ция Нижнетуринского округа, 
сейчас проводится демонтаж 
старой лифтовой шахты. В 
ближайшее время здесь бу-
дет установлена новая шахта 
и следом за ней – грузопасса-
жирский лифт.

Главное Новости

]] Обсуждение]с]родителями]вопросов]питания]в]детских]садах]
начнется]уже]5]декабря]в]17:30]в]детском]саду]"Голубок".]Начальник]
Управления]образования]Л.]К.]Иванова]проведет]общее]родительское]
собрание]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

Задай вопрос 
депутату 
Алексею  
Горяеву
Жителей избирательного 
округа № 1 приглашаем через 
нашу газету в период с 12 по 
18 декабря задать вопросы 
депутату Думы НТГО Алек-
сею Анатольевичу Горяеву. 
Как вы помните, мы объявили 
о начале проекта, который 
станет диалоговой площад-
кой между населением и на-
родными избранниками.

Границы округа
Границы избирательного 
округа № 1: город Нижняя 
Тура, улицы Володарского, 
Заводская, Карла Маркса, 
Красная, Ленина, Набереж-
ная, Нагорная, Пионерская, 
Пролетарская, Рыболовная, 
Садовая, Свердлова, Свободы, 
Серова, Сиреневая, Советская, 
Спортивная, Стахановцев, 
Степана Разина, Строителей, 
Чайковского, Чапаева, Чкало-
ва, Шихановская, Щорса – пол-
ностью; ул. 40 лет Октября, д. 
1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2–4, 4А, 5, 5А, 5В, 
6–8, 10, 12–15; переулок Речной 
– полностью.

Обратная связь:
Пишите:
reporter@vremya-nt.ru
Звоните: 8 (34342) 2-79-87, 
8 (908) 923-08-07, 8 (953) 38-
70-146

Наталья  
Коваленко: курс 
на здоровье

Наталья Коваленко сейчас 
проходит первый курс хими-
отерапии. Как мы уже сооб-
щали, в ноябре она прошла 
обследование в израильской 
клинике «Хадасса», диагноз 
подтвердился – рак кишечни-
ка 4-й степени с метастазами 
в печени. После трех курсов 
«химии» Наталья снова поле-
тит в Израиль для повторного 
компьютерного исследова-
ния. Если опухоль уменьшит-
ся, метастазы локализуются, 
можно обойтись без дорого-
стоящей операции.

]] Мы]желаем]Наталье]
Коваленко]скорейшего]
выздоровления]и]возвра-
щения]к]счастливой]жизни]
в]кругу]любимых]людей]/ 
ФОТО ИЗ АРХИВА Н. КОВАЛЕНКО
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Стильная перезагрузка
История третья. Гардероб для молодой мамы с идеальной фигурой

 zАнна Вотенцова

Третьей героиней проекта 
«Стильная перезагрузка» 
стала нижнетуринка Анастасия 
Новгородова, для которой 
стилист Екатерина Медовикова 
составила три образа: 
повседневный в ковбойском 
стиле, деловой с мини-юбкой и 
яркий праздничный с пайетками.

Анастасия Новгородова, 32 
года, размер одежды 40. Молодая 
мама двоих деток. Хрупкая де-
вушка с приятной внешностью и 
идеальной фигурой. Целеустрем-
ленная, коммуникабельная.

– Хотела участвовать в проекте, 
чтобы узнать и попробовать что-
то новое. За последние пять лет я 
разучилась быть девочкой. Залезла 
в футболки, штаны и уже забыла, 
что такое платья. Хочется снова 
почувствовать себя женщиной.

Предыдущие годы были для 
меня «застойными». А за 2019 год 
поменяла всю свою жизнь на 180 
градусов: стала веганом (веганство 
– наиболее строгая форма вегетари-
анства, исключающая потребление 
продуктов животного происхожде-
ния. – Прим. редакции), устроилась 
на работу менеджером по прода-
жам, прошла курсы визажистов и 
парикмахеров. Пока это хобби, но 
надеюсь, оно перерастет в нечто 
большее. Хочу, чтобы проект стал 
для меня своеобразным пинком, 
ускорил и не дал свернуть с наме-
ченного пути.

Образы для Насти

Стилист Екатерина Медовикова: 
– Гардероб Насти как средне-

статистической молодой мамы 
можно охарактеризовать: «просто 
и на плоском ходу». Это в основном 
джинсы и футболки. Анастасия 
хотела, чтобы ее образ стал более 
интересным и стильным.

У Насти очень хорошая фигура, 
и я не могла это не подчеркнуть.

Основу первого образа состав-
ляет твидовый комплект – длин-
ный прямой жакет и короткая 
юбка. Дополняют − простая корич-
невая водолазка, высокие черные 
сапоги и сумочка в тон.

Мини-юбка показывает строй-
ные ноги девушки, но при этом об-
раз не выглядит вульгарно за счет 
правильного жакета, спокойной 
водолазки и сапог. В этом костю-
ме можно пойти и на работу, и на 
прогулку. Даже гулять с детьми 
будет комфортно, если сапоги на 
каблуке заменить обувью с пло-

ской подошвой, надеть плотные 
колготки, свитер или водолазку. 
Это будет уместно.

Второй образ получился в стиле 
80-х с ноткой ковбойской истории: 
это белые свободного кроя джинсы, 
акцентный ремень, белая рубашка 
с жабо и воланами, которые очень 
актуальны в этом сезоне, и замше-
вые ковбойские сапоги.

Для вечернего образа я выбра-
ла короткое платье с пайетками. 
Очень яркое, акцентное. К нему 
подобрали только сережки, чтобы 
не перегружать образ. Дополне-
нием стали сандалии на каблуке 
и маленькая черная сумочка с 
бахромой.

«Все образы в точку!»

Анастасия Новгородова:
− Что касается первого делового 

образа, то сначала я была не в вос-
торге от цветовой гаммы. С юбкой 
смирилась сразу. Но надев всё в 
комплекте, посмотрела на вещи с 
другой стороны. Практично, тепло, 
функционально. Мне показалось, 
что этот комплект прибавил мне 
возраст, но потом поняла, что это 
серьезность и деловая стать.

Комплект на прогулку на все 
100% мой! От сапог до рубашки, 
я влюбилась в этот образ сразу 
же. Очень красиво, очень удобно, 
уютно. Я буквально приросла к 
этому комплекту.

Еще до примерки глаза загоре-
лись от вечернего образа. Я очень 
давно не надевала красивые пла-
тья, не выходила на какие-то ме-
роприятия. Было приятно снова 
ощутить себя красивой девушкой 
в красивом платье. Немного непри-
вычно для меня, но уверенности 
сразу прибавилось!

В целом все образы в точку! 
Екатерина провела свою работу 
на отлично.

Хочу выразить благодарность 
редакции газеты «Время», стили-
сту Екатерине Медовиковой, фото-
графу Анне Гончаровой, визажи-
сту Полине Марамзиной. Это был 
интересный, яркий, насыщенный 
день. Спасибо за новую и обнов-
ленную меня!

Советы стилиста

Основное правило даже для де-
вушек с хрупкой фигурой: одежда 
должна повторять естественные 
изгибы тела, а не обтягивать ее. 
Женственность придаст акцент на 
талии, либо приталенный фасон, 
либо ремень, либо поясная сумка, 
либо заправленная в брюки или 
юбку блузка. 

Кстати, хрупким девушкам 
смело можно носить мини-юбки, 
даже если вам больше 18 лет. Одна-
ко стоит отметить, что это должна 
быть юбка правильного фасона, со-
ответствующая возрасту и сезону. 
Верх и обувь комплекта с короткой 

юбкой должны быть простыми и 
спокойными.

Мое самое главное пожелание 
девушкам 30+, но у которых в хоро-
шем смысле девчачья внешность 
и фигура: не бойтесь выглядеть и 
соответствовать своему возрасту. 
Очень нелепо смотрится взрослая 
женщина, которая старается мо-
лодиться, выбирая подростковые 
фасоны. 

Модные  
комплекты 

Для Насти стилист подобрала 
одежду бренда Mango, за исклю-
чением обуви из первого образа. 
Заказ был сделан в интернет-ма-
газине Wildberries.

Первый деловой комплект: тви-
довый светло-коричневый костюм 
из короткой юбки и жакета, корич-
невая водолазка, сумка и черные 
сапоги (Zara).

Второй комплект для прогулки: 
белая рубашка, белые джинсы, 
бежевый свитер, ремень, корич-
невые сапоги, сумка. 

Третий комплект для торже-
ства: платье с пайетками, черная 
сумочка, сандалии на каблуке.

Дорогие читатели! На этом 
первый этап нашего спецпроекта 
«Стильная перезагрузка» подошел 
к концу, но он обязательно будет 
продолжен. А сейчас у вас есть 
возможность в постоянном ре-

жиме задавать вопросы нашему 
стилисту Екатерине Медовиковой.

Звоните: +7 (953) 387-01-46
Пишите: reporter@vremya-nt.ru
Авторы лучших вопросов будут 

получать призы!

Наши партнеры

Генеральный партнер проекта 
– стилист Екатерина Медовикова, 
Нижняя Тура, +7 (961) 767-74-73

Партнеры проекта:
• Фотограф Анна Гончарова, 

Нижняя Тура, +7 (982) 686-28-58
• Визажист и фотограф Полина 

Марамзина, Нижняя Тура, +7 (963) 
852-57-50

• Визажист Оксана Давлетова, 
Лесной, +7 (904) 388-48-84

• Визажист Надежда Нижего-
родцева и студия «Ай да ресни-
цы», Нижняя Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 21, оф. 122, +7 (950) 192-31-12

• Анжелика Багреева и учебная 
студия красоты DeLana, Нижняя 
Тура, ул. Декабристов, 5, +7 (904) 
980-87-29

•  Е л е н а  Ко н о в а л о в а  и 
студия-SPA «Лотос», Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, первое крыль-
цо, +7 (953) 382-22-21

• Магазин дамского белья и 
одежды «Натали», Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 27, +7 (950) 646-
59-50

• Салон красоты «Неферти-
ти», Нижняя Тура, ул. Ильича, 8,  
+7 (34342) 2-74-56, +7 (950) 631-80-16

]] Гардероб]многих]мам]с]маленькими]детьми]приобретает]характер]«быстро,]просто]и]на]плоском]ходу».]
Так]было]и]у]Анастасии.]Стилист]Екатерина]Медовикова]подобрала]для]нашей]героини]женственные]обра-
зы.]Смотрите]их]с]помощью]приложения]Argin,]наведя]смартфон]на]фото]/ ФОТО АННЫ ГОНЧАРОВОЙ

СМ
ОТРИ     ФОТО     П

РЯМ

О     СЕЙЧАС!



«Время»
№ 89 (8072)

5 декабря 2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU

5СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Спортивные 
открытия  
в Качканаре
В Качканаре зима будет ак-
тивной – в городе открыли 
лыжероллерную трассу и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Олимп». Спор-
тивные объекты построили 
по соглашению о сотрудниче-
стве между властями и ком-
панией «Евраз».
Как сообщает све.рф, на трас-
се для лыжников есть все, 
что нужно для комфортных 
тренировок: современное по-
крытие, пункт проката лыж и 
инвентаря, стартовая поляна, 
стоянка для автомобилей.
Комплекс «Олимп» – боль-
шое четырехэтажное здание. 
Здесь можно будет занимать-
ся баскетболом, волейболом 
и мини-футболом. Рядом два 
футбольных поля. А еще в 
Качканаре идет подготовка 
к строительству Дворца еди-
ноборств, и проектируется 
ледовый дворец.

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области:
– Это долгожданные и ра-
достные события в спор-
тивной жизни Качканара. 
Это еще один шаг на пути 
к здоровому образу жизни, 
здоровому поколению и здо-
ровой нации. Сегодня во всех 
городах и селах Свердлов-
ской области строятся новые 
футбольные поля, ледовые 
арены, велосипедные дорож-
ки, треки, спортивные пло-
щадки. Особенно успешно 
спортивное строительство 
идет там, где усилия власти 
поддерживает бизнес.

Светофор… 
медицинского 
назначения
Первый в России донорский 
светофор появился в Ека-
теринбурге. Он сообщает о 
запасах донорской крови в 
регионе. Светофор размести-
ли на фасаде Свердловской 
областной станции перели-
вания крови.
Для отображения данных 
использовали три привыч-
ных цвета. Зеленый означа-
ет, что кровь определенной 
группы и резус-фактора есть 
в достаточном количестве, 
желтый – запасов недоста-
точно, красный – повышенная 
потребность.

В области

Как «Тарелка добра»  
спасает от голода бездомных
Выпускник Нижнетуринской гимназии Леонид Медовиков создал 
в Нижнем Тагиле благотворительный проект и стал финалистом 
конкурса «Доброволец России»

Леонид Медовиков родом из 
Нижней Туры, по образованию 
автомеханик. Сейчас живет 
в Нижнем Тагиле. Из-за 
инвалидности не может работать  
пережил энцефалопатию, ему 
тяжело говорить и ходить. 
Однако это единственное, в 
чем болезнь его ограничивает. 
Леонид женат и воспитывает 
детей. А еще благодаря ему 
каждый день в разных концах 
города бездомные могут 
получить горячую пищу.

Леонид руководит проектом 
«Тарелка добра». Волонтеры бес-
платно кормят нуждающихся, по-
могают им вернуться к нормаль-
ной жизни. Супруга Екатерина 
тоже участвует в проекте – она 
работает на точках кормления, 
держит связь с социальными 
службами, приютами, полицией.

В начале декабря Медовиковы 
отправятся в Сочи на междуна-
родный форум. «Тарелка добра» 
прошла в финал конкурса «Добро-
волец России – 2019», победители 
которого будут объявлены на фо-
руме. Награда – грант на сумму до 
2 млн рублей.

Выбор сердца

Леонид согласился рассказать 
подробнее о деятельности «Тарел-
ки добра» и особенностях работы 
с бездомными.

– С чего началась ваша волонтер-
ская деятельность?

– С желания в сердце помогать 
людям и быть полезным обществу. 
«Тарелка добра» появилась в 2013 
году, ранее я ни в чем не участвовал.

Вначале это не было проектом. 
Просто я увидел проблему без-
домности и способ для ее решения. 
Пусть даже помощь будет направ-
лена на небольшую группу людей.

– Что вы делаете в рамках «Тарел-
ки добра»?

– Первые три года мы корми-
ли людей один раз в неделю на 
улице Циолковского. В 2016 году 
запустили еще несколько пунктов. 
На сегодняшний день раздаем 
благотворительные обеды в шести 
точках города в разные дни.

Помимо создания пунктов 
кормления помогаем людям вос-
становить документы, связаться с 
социальными службами и юриста-
ми, способствуем получению не-
обходимой медицинской помощи.

– Кто вам помогает в этом?

– За время работы мы приобрели 
знания и опыт в решении разных 
вопросов, поэтому в некоторых 
ситуациях можем проконсульти-
ровать людей прямо на месте. В 
вопросах, где мы не компетентны, 
прибегаем к советам знакомых 
юристов. Восстанавливать доку-
менты нам помогают соцслужбы.

Если говорить о медицинской 
помощи – сотрудничаем с поли-
клиникой в селе Николо-Павлов-
ское. Она помогает сделать сроч-
ную флюорографию при отправке 
людей в приюты.

– А кто готовит?
– По понедельникам и пятни-

цам – столовые из своих продук-
тов. В среду – мы. Вторник и чет-
верг – волонтеры. Также получаем 
помощь от предпринимателей.

Не вешайте на людей 
ярлыки

– Из-за чего люди становятся без-
домными?

– Есть два типа бездомных 
людей. Первый – недавно оказав-
шиеся на улице из-за каких-то 
внешних проблем: те, кого вы-
гнали из дома, обманным путем 
завладели правом на их жилье, 
бывшие заключенные, которым 
некуда идти, и тому подобное. Но 
эти люди ищут выход из своей 
ситуации.

Второй тип – люди, которые не 
хотят ничего менять или отчая-
лись в попытках что-то поменять.
– Среди ваших достижений значит-
ся помощь в восстановлении прав 
на жилье. Расскажите подробнее 
об этом случае.

– Человека выгнали из его ком-
наты в общежитии. Люди, которые 
более сильны физически и психо-
логически, пришли и завладели 
жильем. Затрудняюсь сказать, 
как долго он прожил на улице, но 
точно больше полугода. В один из 
дней, когда наши волонтеры разда-
вали пищу, им удалось разгово-
рить бездомного, в результате чего 
выяснили причину его обитания 
на улице. Ему помогли восстано-
вить документы на право владе-
ния и проживания в этом месте, 
после чего волонтеры пришли с 
полицией и «попросили» покинуть 
захваченную территорию.

– Что дает вам выход в финал 
конкурса «Доброволец России – 
2019»?

– О нас узнает больше людей, 
структур. Надеемся, что это по-
может сделать работу более эф-
фективной. Разумеется, надеемся 
на победу и последующий за ней 
грант.

– Как граждане могут помочь ва-
шей организации?

– Не вешать ярлык «безнадеж-
ный» и ему подобные на людей, 
оказавшихся на улице. Если к 
ним обращается такой человек с 
просьбой вызвать «скорую» или 
полицию – не игнорировать.

Разумеется, мы всегда рады 
принять продукты питания, вещи, 
пригодные к носке, средства на 
ремонт, заправку автомобилей.

Для этого нужно связаться с 
нами по телефону +7 (952) 137-85-31 
(Екатерина) либо через страницу 
проекта «ВКонтакте».

 zАлексей Черномырдин,  
газета «Тагильский рабочий»

]] Леонид]Медовиков]и]еще]7]сверд-
ловских]волонтеров]стали]финалистами]
всероссийского]конкурса]«Доброволец]
России]–]2019»]/ ФОТО ИЗ АРХИВА Л. МЕДОВИКОВА
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Милосердие

Акция добра

«Сетчатая» модернизация
Сколько вмещают контейнеры для полиэтилена, и зачем их 
посадили на цепь?
Почему у металлических 
сеток, установленных во 
дворах Нижней Туры, высоко 
расположены отверстия для 
складирования полиэтиленовых 
бутылок? Куда делся один из 
них сразу после его появления? 
Продолжится ли установка 
подобного оборудования в 
Нижней Туре? На эти вопросы 
отвечает индивидуальный 
предприниматель Павел 
Прохоров (г. Лесной), который и 
осуществил по договоренности 
с администрацией НТГО 
размещение сеток.

Такая разная первая  
реакция

Интересно, что 27 ноября, в день, 
когда велась установка, было при-
нято решение закрепить контей-
неры цепями, чтобы обезопасить 
их от посягательств. Как в воду 
глядели, что называется! Потому 
что по одному из адресов на улице 
Машиностроителей контейнера 
не досчитались. Администраци-
ей округа незамедлительно было 
подано заявление в полицию, о 
случившемся прошла информа-
ция в социальных сетях, и к обеду 
следующего дня сетка была на 
своем законном месте. Виновники 
и конкретные обстоятельства му-
сорной кражи не установлены. «Мы 
рады, что нам все-таки вернули 
имущество, – ведь на изготовление 
контейнеров затрачены немалые 
средства», – делится П. Прохоров.

Кстати, как рассказал пред-
приниматель, когда сотрудники 
предприятия закрепляли один из 
контейнеров, рядом с ними оста-

новился таксист и возмутился: мол, 
куда вы тащите сетку! А ее просто 
переставляли в более удобное ме-
сто. И вот этот водитель дождался 
окончания всех манипуляций, про-
контролировал процесс, убедился, 
что с контейнером все в порядке, и 
только тогда уехал. «Побольше бы 
нам таких сознательных граждан!» 
– говорит Павел.

Информации будет 
больше

Когда проектировались эти сет-
ки, подразумевалось, что человеку 
среднего роста будет достаточно 
комфортно складировать сюда 
отходы. Если сделать отверстие 
ниже, сокращается наполняемость 
сетки, объем которой 2 кубических 

метра. За неделю с момента уста-
новки в среднем они заполнены на 
одну пятую часть. Сказывается, что 
пока жители еще мало владеют ин-
формацией о том, для чего во дво-
рах появились такие конструкции. 
В скором времени на сетках поя-
вятся информационные таблички 
с указанием видов отходов, кото-
рые можно складировать, и другой 
разъясняющей информацией.

От администрации НТГО посту-
пила заявка на установку десяти 
контейнеров, при необходимости 
их число может быть увеличено. 
Сейчас ведется мониторинг на-
полняемости, по итогам которого 
будет разработан единый график 
вывоза. А также выявится, какие 
территории нуждаются в дополни-
тельном оборудовании, а где сетки 

не пользуются популярностью у 
населения – тогда им можно будет 
подыскать новый адрес. В любом 
случае в процессе внедрения но-
вовведения обязательно будут 
учитываться пожелания жителей.

Что это дает?

Установка этих контейнеров 
позволит помочь нижнетурин-
цам постепенно перейти к раз-
дельному сбору коммунальных 
отходов. Ведь пластик является 
не разлагаемым материалом, при 
утилизации сжиганием или захо-
ронении на полигонах он отрав-
ляет окружающую среду. А вот 
вторичная переработка позволяет 
использовать его в бытовых това-
рах, строительных материалах и 
других сферах нашей жизни.

Контейнеры расположены по 
адресам: ул. Ильича, 20А, ул. За-
водская, 49, ул. Чкалова, 9, ул. 40 
лет Октября, 10А, ул. Машиностро-
ителей, 9, 22, 28, ул. Новая, 3, ул. 
Гайдара, 3.

В продолжение темы

В соцсетях мы задали читателям 
вопрос: «Готовы ли вы сортировать 
мусор (то есть собирать отдельно 
бумагу, пластик, стекло, пищевые 
отходы и т. д.) при появлении специ-
альных контейнеров?»  Проголосова-
ли 147 человек. Ответили «Да» – 87, 
«Нет» – 41, «Затрудняюсь ответить» 
– 19. На вопрос «Сдаете ли в пункт 
приема батарейки?» ответили 72 че-
ловека. Из них сказали «Да» – 20, «Нет, 
просто выбрасываю в мусор» – 36, 
«Нет, пока не сдавал, но коплю» – 17.

Что происходит  
с ветлечебницей?
«Что происходит с нашей 
городской ветеринарной 
лечебницей, неужели 
закрывается? И куда нам 
идти?» – волновались вы в своих 
обращениях. Спешим успокоить: 
ситуация в учреждении очень 
тяжелая, но...

Как рассказала заведующая 
лечебницей Ольга Игнатьева, в 
ноябре компания ГЭСКО устра-
няла аварию на теплопроводе, 
но, не закончив работу, сошла 
с  трассы. Из 1 километра труб 
там восстановлено порядка 200 
метров. Поэтому пострадали 
очистные сооружения и ветери-
нарная клиника, где сейчас жут-
ко холодно. Сотрудники мерз-
нут в верхней одежде, что уж 
говорить о животных, которые 
нуждаются в помощи. Тем более 

существует угроза, что из строя 
могут выйти пластиковые окна 
из-за повышенной влажности. 
Вот тогда уже можно будет ве-
сти речь о полном прекращении 
работы.

«Но мы пока держимся, куда 
ж мы наших зверей бросим, – го-
ворит Ольга Викторовна. – Един-
ственное, перешли на сокращен-
ный график работы: в будние дни 
– с 13:00 до 17:00, в субботу – с 
10:00 до 14:00. Сколько времени 
еще ветклиника сможет просу-
ществовать в таких условиях – 
неизвестно».

Надеемся, что администрация 
Нижнетуринского округа возьмет 
под контроль бедственное поло-
жение ветеринарной клиники и 
найдет возможность создать зве-
риным докторам человеческие 
условия.

Счастье  на  
четырех лапах

Это добрая и доверчивая де-
вочка уже месяц живет в ПКС 
Красноуральска. Она выделя-
ется среди других собак, все 
ласково называют ее Рыжулей. 
Хочется верить, что она обре-
тет дом и любящих хозяев!
Перед передачей владельцу 
будет стерилизована, то есть 
у вас не будет нежелательных 
проблем. Телефон куратора  
8 (908) 906-57-86, Ирина.

Малыши ищут 
семью

Просим помощи! Щенки мо-
гут оказаться на улице. За-
дорные, игривые, ласковые, 
умненькие и очень общи-
тельные домашние мальчики. 
Возраст – 1 месяц. Обработа-
ны от паразитов. Прекрасно 
ладят с другими животными. 
К сожалению, этих двух бога-
тырей подбросили в подъезд, 
где им было жутко страшно, 
они забились под трубу.
Тел. +7 (912) 042-77-35,  
8 (904) 165-81-81. Город Кач-
канар. Возможна доставка в 
ближайшие города! Просим 
откликнуться неравнодушных!

Нужен  
автоволонтер
Помните алабая, бродившего 
по городу месяц назад? Про 
него писали в социальных 
сетях и в газете «Время» от 
30 октября. Пес был отловлен 
и находится в ПКС в г. Красно-
уральске. К счастью, нашлись 
добрые люди, готовые предо-
ставить ему ПМЖ! Проблема 
в том, что живут они в пос. Ис, 
а транспорта не имеют.
Срочно ищем автоволонте-
ра для перевозки собаки из 
Красноуральска в пос. Ис.
Верим, что среди нас есть 
люди, имеющие желание и 
возможность бескорыстно 
помогать бездомным жи-
вотным! Собака будет под 
наркозом и в сопровожде-
нии волонтера. Тел. для связи  
+7 (912) 699-04-20.

]] Новые]контейнеры]предназначены]для]сбора]пластиковых]бутылей,]
но]пока]в]них]выбрасывают]все]что]угодно]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО П. ПРОХОРОВЫМ

Помощь  
«Ковчегу»
Редакция газеты «Время» 
продолжает сбор корма и те-
плых вещей для бездомных 
животных. 
Торговая сеть «Светофор» и ее 
руководитель Елена Зырянова 
предложили нам помощь, и те-
перь предоставляют для живот-
ных неликвидную продукцию: 
макароны, крупы, консервы 
– все с хорошим сроком год-
ности, но в поврежденной упа-
ковке. Это огромная помощь!
Выражаем благодарность 
Елене Валерьевне и всем, кто 
не остается безучастным к 
судьбе бездомных животных! 
Может быть, другие торговые 
сети, магазины, учреждения 
общественного питания по-
следуют этому хорошему при-
меру? Контактный телефон  
+7 (953) 38-70-146. Наш адрес:  
ул. 40 лет Октября, 2А, 1 этаж, 
правое крыло.

]] Ольга]Игнатьева:]"Мы]пока]
держимся!"]/ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 
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7ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

«Красным» ценам – 
зеленый свет!
Ищем в «Светофоре» знакомых производителей и составляем 
потребительскую корзину из проверенных продуктов 

 zАнна Вотенцова

В позапрошлом номере газеты 
мы разбирались, почему 
в магазине «Светофор» 
экстремально низкие цены, 
и планировали продолжить 
продуктовый рейд по другим 
торговым сетям. Однако ваши 
звонки и широкий интерес 
к публикации заставил нас 
вернуться в этот дискаунтер. 
Для вас мы зафиксировали 
лучшие предложения, и теперь 
вы можете сравнить их с ценами 
в других магазинах.

Дешевизна рулит

Минимальная наценка – это 
хорошо. Но какой состав и вкусо-
вые качества продуктов, которые 
продаются в «Светофоре»? Есть ли 
в нем товары широко известных 
производителей, как на полках в 
«магазинах у дома»? Можно ли 
доверять продуктам неизвестных 
брендов или все-таки лучше поло-
жить их обратно на полку?

Разобраться в этих вопросах 
нам помогла товаровед Елена 
Владимировна Абросова. С ее по-
мощью мы составили потреби-
тельскую корзину из проверенных 
продуктов, которые хорошо заре-
комендовали себя у покупателей, 
а также разобрались, о чем сигна-
лизируют покупателям оранжевые 
ценники в «Светофоре».

Продуктовая корзина: 
зеленый свет

«Холодный цех»
 Куриная грудка охлажденная 

или замороженная, 1 кг – 136,90 
руб. (ООО «Чебаркульская птица»)
  Колбаса вареная «Доктор-

ская», кат. А, ГОСТ, 1,3 кг – 235,90 
руб. (ООО «МПК «Атяшевский», Ре-
спублика Мордовия)
  Сардельки «Ветчинные» ку-

риные, 1 кг – 140,90 руб. (ООО «Че-
баркульская птица»)
 Сало по-белорусски весовое, 

1 кг – 193,90 руб. (ООО «Русские 
закуски», Россия)

Производители «Чебаркульская 
птица» и «МПК «Атяшевский» – без-
условные фавориты. Их продукция 
есть во многих супермаркетах. В со-
ставе продуктов мы не нашли ниче-
го подозрительного. Вкус порадовал.

Марка «Русские закуски» – 
менее известная, но сало у этого 
бренда – отличное.

Молочные и молокосодержа-
щие продукты
 Масло сливочное крестьянское 

«Буренка», 72,5%, 180 г – 51,30 руб. 

(ИП Матвеев, Свердловская область)
 Рассольный сыр «Сибирский 

балыковый копченый» (без заме-
нителей молочного жира), 1 кг – 
387,90 руб. (ООО «Сыродел», Омская 
область)
 Сыр мягкий «Рикотта», 200 г – 

51,70 руб. (ЗАО «Умалат», Брянская 
область)
 Майонез Mr. Ricco, Прован-

саль, 67%, 800 г – 59,20 руб. (АО 
«Нефис-биопродукт», Республика 
Татарстан)
  Майонез «Мечта хозяйки» 

67%, 800 мл – 67,90 руб. (ООО «Жи-
ровой комбинат», Екатеринбург)
 Молоко цельное сгущенное с 

сахаром, 8,5%, ГОСТ, 370 г − 50,90 руб. 
(ОАО «Белмолпродукт», Белгород)
 Напиток йогуртный Alpenland 

(без заменителей молочного жира), 
1,2%, 290 г – 24,20 руб. (ООО «Эр-
манн», Россия)
 Мороженое сливочное ваниль-

ное «Лакомка», 700 г – 126,30 руб. 
(ГК «Русский холод»)

Почти все эти товары можно 
найти во многих сетевых «мага-
зинах у дома». Исключение – сыр 
производства «Сыродел», который 
мы впервые купили, поверив хоро-
шим отзывам, и не пожалели.

Среди сливочных масел мы вы-
брали хорошо знакомое «Буренка». 
Только не путайте его со спредом. 
Отличить эти товары теперь легко. 
Во-первых, они маркируются аббре-

виатурами СЗМЖ и БЗМЖ (с содер-
жанием и без содержания замени-
теля молочного жира). Во-вторых, 
отличаются по цвету ценников: у 
молочных продуктов с животными 
жирами они оранжевые, с раститель-
ными жирами – белые. С 1 июля 2019 
года так должно быть в каждом ма-
газине, для того чтобы покупателям 
было проще найти нужный товар.

Консервы, пресервы,  заморозка
 Пресервы. Иваси, 580 г – 149,40 

руб. (АО «Южморрыбфлот», При-
морский край, г. Находка)
 Сайра тихоокеанская нату-

ральная с добавлением масла, 
250 г – 52,80 руб. (АО «Преображен-
ский рыбокомбинат», Приморский 
край)
 Семга натуральная кусочки, 

240 г – 59,90 руб. (ООО «ПК Пище-
вик», Санкт-Петербург)
 Овощи свежемороженые (цвет-

ная капуста, стручковая фасоль, 
«Мексиканская» и «Весенняя» сме-
си), 1 кг – от 101,90 руб. (КГ «Русский 
холод», Московская область)
 Клубника свежемороженая, 

1 кг – 126,50 руб. (КГ «Русский хо-
лод», Московская область)
 Шампиньоны резаные све-

жемороженые, 1 кг – 144,90 руб. 
(Сербия)
 Свежемороженая рыба: горбу-

ша – 149,90 руб., сельдь – 74,60 руб., 
скумбрия – 122,90 руб., кальмары 
– 172,30 руб.

 Икра минтая стерилизован-
ная, 220 г – 57,50 (ООО «Смак ПК», 
Новосибирск)
 Икра трески стерилизован-

ная, 220 г – 57,20 (ООО «Смак ПК», 
Новосибирск)
 Икра из кабачков, 490 г – 36,40 

руб. (ООО «Гринберри», Екатерин-
бург)
 Салат из морской капусты 

«Дальневосточный», 220 г − 19,90 
руб. (АО «Южморрыбфлот», Наход-
ка)
 Огурцы маринованные, 1,8 кг 

– 113,90 руб. (ООО «Мегаполис», 
Волгоград)
 Томаты маринованные, 680 г 

– 48,90 руб. (ООО «Царицынские со-
ленья», Волжский)
 Маслины без косточки, 280 г 

– 44,90 руб. (Турция)
 Кетчуп томатный Mr.Ricco, 

940 г – 67,30 руб. (АО «Нефис-био-
продукт», Республика Татарстан)

Многие любят «Светофор» за 
замороженные овощи, ягоды и 
грибы. Вряд ли это можно найти 
дешевле где-то в другом месте.

Товаровед Елена Абросова рас-
сказала, что большим спросом 
пользуется икра минтая и икра 
трески. Среди баночек с сельдью 
быстрее всего разбираются «Пре-
сервы. Иваси» производства АО 
«Южморрыбфлот».

Окончание на стр. 20

]] Директор]магазина]«Светофор»]Елена]Зырянова](слева)]вручила]Анастасии]Наймушиной]]продуктовый]
набор]за]самый]развернутый]отзыв]о]магазине.]Анастасия]–]мама]четверых]детей,]на]фото]с]сыном]Димой]и]
дочерью]Аленой]/ ФОТО МАГАЗИНА «СВЕТОФОР»

Пригодится  
каждому
На сайте Роспотребнадзора 
zpp.rospotrebnadzor.ru при 
помощи государственного 
информационного ресур-
са в режиме онлайн можно 
получить ответы на многие 
вопросы, скачать образцы ис-
ковых и претензионных заяв-
лений, где останется только 
добавить свои персональные 
данные. Кроме того, работает 
Единый консультационный 
центр: 8 (800) 555-49-43 (зво-
нок по России бесплатный).

Экспертиза  
качества
На сайте Роскачества rskrf.
ru потребители могут знако-
миться с рейтингами товаров. 
Вот результаты исследова-
ний колбасы «Докторской» 
и  яблочного пюре для детей.

Колбаса  
«Докторская»
Эксперты исследовали 40 по-
пулярных брендов.  Продукты 
19 марок произведены с на-
рушениями, но вся исследо-
ванная колбаса – безопасная. 

Что показали  
исследования
Колбаса действительно про-
изводится из мяса. ДНК сви-
ньи и коровы зафиксированы 
во всех образцах. 
Только в продукции одной 
марки обнаружена соя.
Ни в одной колбасе не была 
обнаружена целлюлоза – бу-
маги в «Докторской» нет!
Ни в одной колбасе не было 
обнаружено ДНК кошки и 
собаки.
В колбасе не обнаружено кон-
сервантов.
Превышений по количеству 
нитрита натрия и фосфатов 
не выявлено.
Вся колбаса доварена, нет 
риска кишечных расстройств.

Рейтинг
4 звезды у «Ромкора», 3 – у 
«Останкино», «Черкашин и 
партнеръ», 2 – у «Черкизово», 
«Село Зеленое», «Царицыно», 
«Микоян», «Стародворские кол-
басы», «Атяшево», «Велком».

Яблочное пюре для 
детей
5 звезд – «Яблочное лукош-
ко», «Малышам», «ФрутоНя-
ня», Heinz, 4 звезды – «Агу-
ша», «Сады Придонья», «С 
пеленок», 3 звезды – Hame. 

А вы знали?
Если на баночке написано «го-
могенизированное», то этот 
продукт предназначен для 
малышей старше 4 месяцев. 
Слово «протертое» обозна-
чает, что его приготовили для 
детей в возрасте старше 6 ме-
сяцев. «Крупноизмельченное» 
– для детей старше 6 месяцев.

Уголок потребителя
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Что? Где? Когда? Поселковый «фашист»
Преступления прошлого: боясь расправы и позора, 81-летняя 
женщина полгода скрывала страшную правду 

 zВероника Зверева

Мы продолжаем рассказывать 
о громких делах прошлых лет. 
Сегодня вспомним историю, 
которая потрясла всех в 2009 
году. На скамье подсудимых 
оказался рецидивист, 
искалечивший жизнь женщины-
инвалида.    

Зинаида вскрыла очередное 
письмо от 81-летней сестры и ужас-
нулась. Нина Ивановна писала, что 
ее изнасиловали, после чего она 
чуть в петлю не полезла от стыда.

«Фашист», как называла своего 
обидчика женщина, в очередной раз 
пришел к ней домой за деньгами:

– Дай 500 рублей.
– Нет денег.
– Если найду, все заберу!
С этими словами он вышел, но 

тут же вернулся, Нина Иванов-
на только успела приготовить 
пьяному соседу последние 200 
рублей. Толя взял деньги, неожи-
данно поднял женщину со стула 
и отнес на диван. Нина Ивановна 
не могла сопротивляться: 81 год 
как-никак, да еще и инвалид с 
детства – диагноз «ДЦП». Полу-
чив желаемое, «фашист» молча 
встал и ушел.

Пенсионерка рассказала обо 
всем приятельницам, а вскоре о 
случившемся знал весь поселок. 
Но в милицию Нина Ивановна не 
обратилась – боялась…

Сорокасемилетний Толя держал 
в страхе весь поселок. В населен-
ном пункте проживали преиму-
щественно люди преклонного воз-
раста, поэтому дать отпор мужику 

было некому. А вел он себя дей-
ствительно как хозяин: мог войти 
в любой дом, взять деньги, обругать 
благим матом всех вокруг. Терять 
ему было нечего – за плечами 
несколько тюремных сроков за 
кражи, оскорбление и насилие в 
отношении представителя власти, 
а впереди – пустота, которую он 
стремился заполнить спиртным.

Через полгода Нина Ивановна 
все-таки пришла в милицию. На 
суде Анатолий полностью отрицал 
свою вину, ссылаясь на то, что в 
этот день находился в городе. Суд 
приговорил его к лишению сво-
боды в колонии строгого режима 
сроком на пять с половиной лет.

P. S. Имена по этическим при-
чинам изменены.

Кто в доме живет?
Где взять реестр собственников помещений МКД

Где получить реестр 
собственников помещений, 
необходимый для проведения 
общего собрания собственников 
и подсчета голосов? Этот 
вопрос интересует всех, кто 
хочет провести общее собрание 
собственников жилья. Ведь 
отсутствие реестра или 
устаревшие сведения могут 
стать причиной, по которой 
собрание могут признать 
неправомочным, а его решения – 
недействительными.

Отказ не принимается 

Вот что разъясняет Департа-
мент государственного жилищно-
го и строительного надзора Сверд-
ловской области:

– С 11.01.2018 законодатель снял 
проблему получения реестра соб-
ственников жилья. Статья 45 Жи-
лищного кодекса РФ дополнена 
частью 3.1, согласно которой лицо, 
осуществляющее управление мно-
гоквартирным домом, обязано ве-
сти реестр собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
и предоставить его инициатору 
общего собрания собственников 
в течение пяти дней с момента 
получения обращения.

Согласие собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
на передачу персональных дан-
ных, содержащихся в реестре соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, в целях созыва 
и организации проведения общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме не 
требуется.

Управляющие организации, 
ТСЖ/ЖК/ЖСК обязаны неукосни-
тельно исполнять изложенные 
требования Жилищного кодекса 
РФ.

Что такое реестр  
собственников?

Эта информация приводится 
на сайте прокуратуры kamprok.ru.

Реестр собственников – база, 
в которой управляющая органи-
зация ведет учет собственников 
жилых и нежилых помещений в 
МКД. Данные могут храниться на 
бумажном носителе и в электрон-
ной форме.

В нем должны быть прописаны 
сведения, позволяющие иденти-
фицировать собственников по-
мещений в МКД: фамилия, имя, 
отчество, если собственник – фи-
зическое лицо, для юридического 

лица – полное наименование и го-
сударственный регистрационный 
номер; номер помещения в МКД; 
сведения о размерах принадлежа-
щих им долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество 
собственников помещений в МКД. 
Реестр должен содержать рекви-
зиты документа, подтверждающе-
го право собственности на указан-
ное помещение, и поддерживаться 
в актуальном состоянии.

Обязанности  
собственников

На собственников помещений 
возложена обязанность в течение 

десяти дней со дня возникновения 
основания для включения в реестр 
предоставлять в управляющую 
организацию необходимые для 
внесения записи в реестр доку-
менты. В течение пяти рабочих 
дней управляющая организация 
направляет собственнику уведом-
ление о включении его в реестр.

Сведения о собственнике из 
реестра можно удалить при от-
чуждении жилого помещения 
собственником, смерти собствен-
ника или его признании без вести 
пропавшим; ликвидации юриди-
ческого лица, иных обстоятель-
ствах, к которым могут относиться 
изъятие помещения для государ-
ственных нужд или разрушение 
помещения.

Внесение в реестр собствен-
ников помещений в МКД записи 
об исключении собственника 
производится в десятидневный 
срок со дня представления до-
кументов, подтверждающих воз-
никновение основания для 
исключения собственника из 
реестра. Срок внесения записи о 
внесении или исключении соб-
ственника из реестра не должен 
составлять более одного месяца 
с даты возникновения соответ-
ствующего основания.

480 человек 
с диагнозом 
ВИЧ
1 декабря отмечался Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. 
В Нижнетуринском округе на 
учете состоят 480 ВИЧ-ин-
фицированных, а также 40 
ВИЧ-контактных детей, то 
есть рожденных от ВИЧ-ин-
фицированных родителей.
Основной путь передачи 
ВИЧ-инфекции – половой, 
хотя раньше заражение чаще 
всего происходило инъек-
ционным путем, то есть бо-
лезнью в основном страдали 
наркозависимые люди.
В Нижней Туре работает кли-
нико-диагностический ка-
бинет, где можно анонимно 
обследоваться на ВИЧ-инфек-
цию, но только при использо-
вании экспресс-тестов. При 
обследовании на ВИЧ-инфек-
цию путем забора крови паци-
ент подписывает согласие, и 
с ним проводится дотестовое 
консультирование.

Опыт нашего 
региона при-
знан лучшим
Опыт Свердловской области 
по созданию системы про-
филактики ВИЧ/СПИДа в тру-
довых коллективах является 
наиболее успешным среди 
российских регионов. В 2018 
году более 24 тыс. работни-
ков 130 крупных предприятий 
узнали свой ВИЧ-статус на 
рабочих местах, тогда как 
2014 году – 7 тыс. человек. 
Добиться этого удалось 
благодаря реализации трех-
стороннего Соглашения по 
внедрению на предприятиях 
профилактической програм-
мы по ВИЧ/СПИДу, заклю-
ченного между Минздравом, 
Департаментом по труду и 
занятости населения и Фе-
дерацией профсоюзов.

Колбасное 
прошлое
Знаете ли вы, что в феврале 
1965 года в Нижней Туре была 
сдана в эксплуатацию колбас-
но-кулинарная фабрика? Сна-
чала она являлась филиалом 
Нижнетагильского мясоком-
бината. Первым директором 
был А. И. Макаров. В 70-е годы 
фабрика выпускала до 20 ви-
дов различной продукции, к 
концу ХХ века – до 70 видов.
А кто помнит, до какого года 
просуществовала колбасная 
фабрика? Знаете ли вы людей, 
которые на ней работали, и 
могут поделиться воспомина-
ниями об ушедшем в историю 
предприятии?

 z (Из книги директора Нижнету-
ринского краеведческого музея 
И. В. Матвеевой «260 фактов из 

истории Нижней Туры»).

]] За]отказ]отдать]пенсию]81-летняя]женщина]заплатила]слишком]высокую]цену]/ ФОТО С САЙТА ZERCALO.ORG

]] С]11.01.2018]года]законодатель]
снял]проблему]получения]реестра]
собственников]жилья]/ ФОТО С САЙТА 

RG.RU
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21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)

04.00, 08.10 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.20, 22.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
22.35 «Такому мама не научит» 

(12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки» (16+)

САРАФАН
08.30 «Это смешно!» (12+)
11.10, 01.25 «Ржунимагу» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.35 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.20, 01.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.40, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
18.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.55, 23.20 «Три сестры» (12+)
19.30 «Веселый вечер» (12+)
21.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
21.45 «Маски TV» (12+)
22.15 «33 весёлых буквы» (12+)
23.50 «Мастер смеха» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.25 «Рыбак-авантюрист» (16+)
03.10 «Дело вкуса» (12+)
03.25 «Подводная охота» (16+)
03.50 «По рекам России» (12+)
04.20 «На рыбалку вместе с 

папой» (16+)
04.45 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
05.15 «Нахлыст» (12+)
05.45 «Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем» (12+)
06.15 «Охоты и охотники» (16+)
06.30 «Охотничьи собаки» (16+)
06.55 «Кaкая дичь!» (12+)
07.10 «Подводная охота» (16+)
07.35 «По рекам России» (12+)
08.00 «Рыбалка 360» (16+)
08.25 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
08.55 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
09.10 «Универсальная собака» 

(16+)
09.45 «Люди дикого севера» (16+)
10.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
11.00 «Водный мир» (12+)
11.30 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
12.00 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
12.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
13.05 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
13.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.10 «Водный мир» (12+)
14.40 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
15.10 «Рыбалка в России» (16+)
15.45 «По рекам России» (12+)
16.10 «Охота в Приволжье» (16+)
16.40 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
17.00 «Мир рыболова» (12+)
17.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.00 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
18.35 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
19.05 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
19.35 «Рыбалка в России» (16+)
20.10 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
20.40 «Горная охота на пиреней-

скую серну» (16+)
21.00 «Охоты и охотники» (16+)
21.20 «Привет, Малек! (6+)
21.35 «Как охотились наши 

деды» (16+)
22.05 «Рыбалка в России» (16+)
22.40 «Охотник-одиночка» (16+)
23.10 «Камский спиннинг» (16+)
23.40 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
00.10 «Территория льда» (16+)
00.40 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
01.15 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
01.45 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 

20.25, 23.50 Новости
09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Севилья» (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан» (0+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

20.05 «Спартак» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Химки»

00.00 Тотальный футбол
01.00 «Дерби мозгов» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ». Боевик 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,  

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Коме-

дия (0+)
10.40 «РАНГО». М/с (0+)
12.55 «ХЭНКОК». Фантастиче-

ский боевик (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 14.25, 
16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 

Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Территория права» (16+)
11.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ». Драма (12+)
13.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

Мелодрама (16+)
14.30 «Четвертая власть» (16+)
15.00 «Жена. История любви. 

Ольга Орлова» (12+)
16.20 «О ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». Д/ф 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоц-

кий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». 

Детектив (16+)
22.30 «Брат по расчёту». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Детектив (0+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)

14.40 «ФОКУС». Криминальная 
мелодрама (16+)

16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 
Мистическая комедия (12+)

21.55 «2+1». Комедийная драма 
(16+)

00.15 «Кино в деталях» (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Александр 

Борисов»
08.05 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф 
09.30 «Другие Романовы». «Рос-

сии царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Нет меня 

счастливее. Татьяна Шмыга»
12.00 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.10, 18.45, 00.30 Власть факта. 

«Аргентина и перонизм: дол-
гие годы вместе»

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Сергиев Посад

13.20, 18.30 «Первые в мире». Д/с
13.35 К 70-летию Бориса Щерба-

кова. «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета. «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
16.45 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.15 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский». Д/ф 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
00.00 Открытая книга. Даниэль 

Орлов. «Чеснок»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». Комедия (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
23.15 «САМАРА-2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.55 «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». Д/ф (16+)
09.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 «МУР». Т/с (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
01.55 «Освободители родной 

Эстонии». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-

рые изменили мир». Д/ф (12+) 
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

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

ство» (12+)
16.45 «Белем дөньясы» (0+) 
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)

17.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО...». 
Т/с (6+)

19.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». Фильм 1-й (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.35, 17.40 «Приключения 
Болека и Лёлека. Секретный 
план». М/ф (0+)

06.50, 09.45 «Болек и Лёлек на 
каникулах. Состязание бумаж-
ных змеев». М/ф (0+)

07.00, 10.00, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)

07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Великие 

полководцы. Карл Густав фон 
Маннергейм (12+)

08.30, 13.05 «Активная среда»  
(12+)

09.50 «Приключения Болека и 
Лёлека. Обезьянка». М/ф (0+)

10.10, 11.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (12+)

12.15 «Коррупция. Круг восьмой». 
Д/ф (12+)

13.30 «За строчкой архивной...» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Активная среда» (12+)
20.05 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с (12+)
21.50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
00.05 «Зона Андрея Тарковско-

го». Д/ф (12+)
00.50 «Потомки». Великие пол-

ководцы. Сергей Ахромеев. 
Гражданин и воин (12+)

03.35 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. Мужчины. HS 134 (12+)

04.30, 14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. 
Супергигант (12+)

05.30, 10.30, 16.45 Снукер. UK 
Championship. Финал (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Супер-
гигант (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 1-я попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 2-я попытка (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Эста-
фета (6+)

17.45, 23.00, 23.45 Снукер. Scot-
tish Open. Первый день (6+)

23.35 Лёгкая атлетика. Полума-
рафон. Сахара (6+)

07.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
21.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС». Триллер 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+)
17.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

00.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
11.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
00.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

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

13.10 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

14.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

16.25 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
23.55 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)
01.35 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

10.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
Х/ф (16+)

12.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
14.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
17.55 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
19.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)

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

05.25 «Беспокойное хозяйство» (12+)
05.50 «Профотбор» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дачные хитрости» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Закуски» (12+)
08.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «Народные умельцы» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
09.45 «Мегабанщики» (12+)
10.20 «Милости просим» (12+)
10.50 «Проект мечты» (12+)
11.20 «Садовый доктор» (12+)
11.35 «Домашние заготовки» (12+)
11.55 «Старые дачи» (12+)
12.25 «Сельские профессии» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «История усадеб» (12+)
14.00 «Керамика» (12+)
14.15 «Топ-10» (12+)
14.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.20 «Готовимся к зиме» (12+)
15.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
17.05 «Огород круглый год. Лай-

фхаки» (12+)
17.35 «Искатели приключений» (12+)
18.05 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
18.35 «Проект мечты» (12+)
19.05 «Идите в баню» (12+)
19.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
19.55 «Приглашайте в гости» (12+)
20.10 «Фитокосметика» (12+)
20.30 «Сад в радость» (12+)
21.00 «Идеальный сад» (12+)
21.30 «Стройплощадка» (12+)
22.00 «Правила огородника» (12+)
22.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
22.45 «Проект мечты» (12+)
23.20 «Садоводу на заметку» (12+)
23.35 «Безопасность» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Соусы» (12+)
00.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
01.15 «Сад своими руками» (12+)
01.45 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
10.30 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Самое яркое» (16+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
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04.00, 08.10 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.30, 22.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
22.35 «Такому мама не научит» 

(12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки» (16+)

САРАФАН

08.15, 22.35 «Ржунимагу» (12+)
08.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
10.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.50, 01.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.25, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.00, 20.20 «Три сестры» (12+)
16.30 «Веселый вечер» (12+)
18.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
18.45 «Маски TV» (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
20.50 «Мастер смеха» (12+)
01.15 «Дневник беременной» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

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

02.35 «Сезон охоты» (16+)
03.05 «Зов предков» (16+)
03.30 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
03.55 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
04.10 «Рыбалка 360» (16+)
04.35 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
05.05 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
05.20 «Универсальная собака» 

(16+)
05.50 «Люди дикого севера» (16+)
06.40 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
07.05 «Водный мир» (12+)
07.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
08.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.25 «Крылатые охотники» (16+)
08.40 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
09.10 «Охота в Приволжье» (16+)
09.40 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
10.00 «Мир рыболова» (12+)
10.25 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
11.00 «Водный мир» (12+)
11.30 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
12.00 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
12.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
13.05 «Морская охота» (16+)
13.35 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.05 «Водный мир» (12+)
14.40 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
15.10 «Рыбалка в России» (16+)
15.40 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
16.15 «Горная охота на пиреней-

скую серну» (16+)
16.45 «Охоты и охотники» (16+)
17.05 «Привет, Малек! (6+)
17.20 «Как охотились наши 

деды» (16+)
17.50 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
18.25 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
18.55 «Рыбалка в России» (16+)
19.25 «Охотник-одиночка» (16+)
19.55 «Камский спиннинг» (16+)
20.25 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
20.55 «Территория льда» (16+)
21.25 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
21.55 «Рыбалка в России» (16+)
22.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
23.20 «Сезон охоты» (16+)
23.50 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
00.20 «Кaкая дичь!» (12+)
00.40 «Морская охота» (16+)
01.10 «Рыбалка 360» (16+)
01.40 «На зарубежных водоемах» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС». Т/с 

(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 

21.55, 23.05 Новости
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Бенфи-
ка» (Португалия) (0+)

18.40 «Европейская зима. «Зе-
нит». Специальный репортаж 
(12+)

19.05 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Зенит» (Россия)

22.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф (12+)

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Зенит» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
07.20 «НА КРЮЧКЕ!». Комедия, 

мелодрама (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «КОММАНДО». Боевик 

(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(12+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
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14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 07.45 «Помоги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
16.40 «Земля манси». Д/ф (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...». Х/ф (6+)
10.40 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецо-

ва « (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

Детектив (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жульё из интернета» (16+)
23.05 «Женщины Владислава 

Галкина». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Кра-

маров» (16+)
01.50 «КРУГ». Х/ф (0+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

09.45 «2+1». Комедийная драма 
(16+)

12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». Мистическая комедия 
(12+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+) 
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Коме-

дия (16+)
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Комедий-

ная мелодрама (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ – 2». Боевик 
(16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
боярская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25 «Цивилизации». Д/с 
08.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Наш сад». 

1978, 1979
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы» 
12.55 «Провинциальные музеи 

России». Екатеринбург
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.05 Мастера исполнительско-

го искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Толстой. «После бала». 
Читает Сергей Соловьёв

19.45 Торжественное закрытие 
XX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.45 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
00.00 «Эшелоны смерти». Д/ф 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 

(16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.55 «Порча» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». Крими-

нальная мелодрама (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
23.10 «САМАРА-2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 14.10, 16.05 «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Евгений 
Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 «РәХәТ ЯШИ-

БЕЗ». Т/с (12+)
11.30 «Джон Тород Азиясе». Д/ф 

(12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+) 
17.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО...». 

Т/с (6+) 
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Белем дөньясы» (0+) 
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». Фильм 2-й (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.35, 17.40 «Приключения 
Болека и Лёлека. Прогуль-
щик». М/ф (0+)

06.50, 09.45 «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Дрессированный 
щенок». М/ф (0+)

07.00, 10.05, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)

07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Великие 

полководцы. Сергей Ахроме-
ев. Гражданин и воин (12+)

08.30, 18.30 «Фигура речи» (12+)
09.50 «Приключения Болека и 

Лёлека. Тола». М/ф (0+)
10.20, 11.15, 20.05 «ТАЙНА КУ-

МИРА». Т/с (12+)
12.15 «Зона Андрея Тарковско-

го». Д/ф (12+)
13.05 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
21.50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
00.05 «Старший сын. Почти, как в 

жизни». Д/ф (12+)
00.50 «Потомки». Великие полко-

водцы. Валентин Варенников. 
Судьба и совесть (12+)

04.05, 05.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. Мужчины. HS 
134 (12+)

07.00, 12.30, 17.00 Снукер. Scottish 
Open. Первый день (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Эста-
фета (6+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Эстафе-
та (6+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Эстафета (6+)

11.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета (6+)

14.30 WATTS (12+)
15.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Вопреки всему» (6+)
15.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал Foul Play (6+)
16.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал Identify (6+)
17.45, 23.45 Снукер. Scottish 

Open. Второй день (6+)
23.10 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта» (6+)

07.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)
00.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Комедия (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

00.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

10.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф (12+)
12.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
16.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
20.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)
21.40 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
23.40 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
10.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
10.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
12.30 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
14.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
16.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
17.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
19.25 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
22.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
00.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)

05.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Народные умельцы» (12+)
05.50 «Мастер-садовод» (12+)
06.05 «Мегабанщики» (12+)
06.40 «Милости просим» (12+)
07.05 «Проект мечты» (12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» (12+)
08.00 «Старые дачи» (12+)
08.30 «Сельские профессии» (12+)
09.00 «Дачные радости» (12+)
09.25 «История усадеб» (12+)
10.00 «Керамика» (12+)
10.20 «Топ-10» (12+)
10.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Готовимся к зиме» (12+)
11.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
12.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
13.05 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
13.35 «Искатели приключений» 

(12+)
14.05 «Инструменты» (12+)
14.25 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
14.50 «Проект мечты» (12+)
15.25 «Идите в баню» (12+)
15.40 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.30 «Сад в радость» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.00 «Правила огородника» (12+)
18.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
18.50 «Проект мечты» (12+)
19.20 «Садоводу на заметку» (12+)
19.40 «Безопасность» (12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.40 «Соусы» (12+)
21.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
21.15 «Сад своими руками» (12+)
21.45 «Частный сектор» (12+)
22.20 «Мaстер» (12+)
22.50 «Хозяин» (12+)
23.20 «Проект мечты» (12+)
23.50 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.50 «Закуски» (12+)
01.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.25 «Народные умельцы» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)

10.00 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
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21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)

04.00, 08.10 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.30, 22.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
22.35 «Такому мама не научит» 

(12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Отпуск без путевки» (16+)

САРАФАН

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

08.50, 22.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.20, 19.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.40, 16.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.55, 17.20 «Три сестры» (12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
15.45 «Маски TV» (12+)
16.15 «33 весёлых буквы» (12+)
17.50 «Мастер смеха» (12+)
19.25 «Ржунимагу» (12+)
22.20 «Дневник беременной» (12+)
23.25 «Клуб юмора» (12+)
00.25 «В сети» (12+)
00.50 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.10 «Первый лед – последний 
лед» (12+)

02.30 «Универсальная собака» (16+)
03.00 «Люди дикого севера» (16+)
03.50 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
04.15 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
04.45 «Крылатые охотники» (16+)
05.00 «По рекам России» (12+)
05.25 «Охота в Приволжье» (16+)
05.50 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
06.10 «Мир рыболова» (12+)
06.40 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
07.05 «Водный мир» (12+)
07.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
08.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
08.25 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
08.55 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
09.25 «Горная охота на пиреней-

скую серну» (16+)
09.50 «Привет, Малек! (6+)
10.05 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
10.35 «Водный мир» (12+)
11.10 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
11.40 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
12.15 «Охотничьи меридианы» (16+)
12.45 «Морская охота» (16+)
13.10 «Как охотились наши 

деды» (16+)
13.45 «Водный мир» (12+)
14.15 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
14.45 «Рыбалка в России» (16+)
15.20 «Охотник-одиночка» (16+)
15.45 «Камский спиннинг» (16+)
16.15 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
16.45 «Территория льда» (16+)
17.20 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
17.45 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
18.20 «Охотничьи меридианы» (16+)
18.50 «Рыбалка в России» (16+)
19.20 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
20.15 «Сезон охоты» (16+)
20.40 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
21.15 «Кaкая дичь!» (12+)
21.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
22.00 «Рыбалка в России» (16+)
22.35 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
22.50 «Универсальная собака» (16+)
23.25 «Люди дикого севера» (16+)
00.15 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.45 «Морская охота» (16+)
01.15 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
01.45 «Крылатые охотники» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 

19.20, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Лилль» 
(Франция) (0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Барсело-
на» (Испания) (0+)

18.30 «Бенфика» – «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

19.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
– «Локомотив» (Россия)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) – «Ата-
ланта» (Италия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Ло-
комотив» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Приклю-

ченческий боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕПЛИКАНТ». Фантасти-

ческий боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ». Комедий-

ная мелодрама (12+)
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Коме-

дия (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+) 
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Комедийный детектив (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55, 16.40 «Обзорная экскур-

сия» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.15, 23.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Абра-

мова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Хроники московского 

быта. Советский рай» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Шуба» (16+)
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...». Детектив (12+)

05.05 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» (16+)

22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». Комедия (16+)

00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2». Коме-
дийный боевик (0+)

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

06.35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25 «Цивилизации». Д/с 
08.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам журна-
ла «Крокодил»

12.00 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?» 
12.55 «Провинциальные музеи 

России». Салехард
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с 
17.05 Мастера исполнительско-

го искусства. Вокал. Юлия 
Лежнева

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Некрасов. «Капитан Кук». 
Читает Сергей Кемпо

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». Д/с 
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
00.00 «Да судимы будете!». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.00 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Мелодрама (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Мелодра-

ма (16+)
23.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Виктор 

Авилов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
01.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (6+)

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

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүма-
ти-күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 «РәХәТ ЯШИ-

БЕЗ». Т/с (12+)
11.30 «Сирәгәйгән ризыклар». 

Д/ф (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ре-

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+) 

20.00 «Сирәгәйгән ризыклар». 
Д/ф (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». Фильм 3-й (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.35, 17.40 «Приключения 
Болека и Лёлека. Завтрак на 
привале». М/ф (0+)

06.50, 09.45 «Приключения 
Болека и Лёлека. Потерянный 
след». М/ф (0+)

07.00, 10.05, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)

07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Великие 

полководцы. Валентин Варен-
ников. Судьба и совесть (12+)

08.30, 18.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)

09.50 «Приключения Болека и 
Лёлека. Привал». М/ф (0+)

10.20, 11.15, 20.05 «ТАЙНА КУ-
МИРА». Т/с (12+)

12.15 «Старший сын. Почти, как в 
жизни». Д/ф (12+)

13.05 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
21.50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
00.05 «Табор уходит в небо». Д/ф 

(12+)
00.50 «Потомки». Великие пол-

ководцы. Дуайт Эйзенхауэр. 
День Д. (12+)

04.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 1-я попытка (12+)

04.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 2-я попытка (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант (12+)

06.15, 14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

07.00, 12.30 Снукер. Scottish 
Open. Второй день (6+)

09.00, 10.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. Мужчины.  
HS 134 (12+)

12.00 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта» (6+)

15.40 Гольф. PGA Tour. Hero 
World Challenge. Обзор (6+)

16.50 Лёгкая атлетика. Полумара-
фон. Сахара (6+)

17.05 Снукер. Scottish Open. 
Второй день (6+)

17.45, 23.00, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. Третий день (6+)

07.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
22.50 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
00.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». Драма, комедия (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

00.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.20 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
23.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

08.55 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
12.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
16.25 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)
18.05 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)
23.25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
01.05 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
10.40 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
12.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
13.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
15.35 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
19.00 «ДУРА». Х/ф (16+)
20.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
22.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)

05.10 «Дачные радости» (12+)
05.40 «История усадеб» (12+)
06.10 «Керамика» (12+)
06.25 «Топ-10» (12+)
06.50 «Побег из города» (12+)
07.20 «Готовимся к зиме» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
08.55 «Искатели приключений» 

(12+)
09.25 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
09.55 «Инструменты» (12+)
10.10 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
10.40 «Проект мечты» (12+)
11.15 «Идите в баню» (12+)
11.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.00 «Приглашайте в гости» (12+)
12.20 «Фитокосметика» (12+)
12.35 «Сад в радость» (12+)
13.05 «Идеальный сад» (12+)
13.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.10 «Правила огородника» (12+)
14.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
14.55 «Проект мечты» (12+)
15.25 «Садоводу на заметку» 

(12+)
15.45 «С пылу с жару» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Соусы» (12+)
16.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
17.10 «Сад своими руками» (12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Хозяин» (12+)
19.10 «Проект мечты» (12+)
19.40 «Школа дизайна» (12+)
20.10 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.40 «Закуски» (12+)
21.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.20 «Народные умельцы» (12+)
21.50 «Мастер-садовод» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.40 «Милости просим» (12+)
23.10 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Садовый доктор» (12+)
00.00 «Домашние заготовки» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Сельские профессии» (12+)
01.20 «Дачные радости» (12+)
01.50 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Все просто!» (12+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
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18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)

04.00, 08.10 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Отпуск без путевки» (16+)

САРАФАН
08.40, 13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.55, 14.20 «Три сестры» (12+)
10.30 «Веселый вечер» (12+)
12.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
12.45 «Маски TV» (12+)
13.15 «33 весёлых буквы» (12+)
14.50 «Мастер смеха» (12+)
16.25, 00.35 «Ржунимагу» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Дневник беременной» (12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Клуб юмора» (12+)
21.25 «В сети» (12+)
21.55 «Это смешно!» (12+)
00.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05 «По рекам России» (12+)
02.30 «Охота в Приволжье» (16+)
03.00 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
03.15 «Мир рыболова» (12+)
03.40 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
04.05 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
04.20 «Охота и рыбалка в...» (12+)
04.50 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
05.15 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
05.50 «Горная охота на пиреней-

скую серну» (16+)
06.10 «Мастер-класс» (16+)
06.20 «Привет, Малек! (6+)
06.40 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
07.05 «Водный мир» (12+)
07.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
08.00 «Как охотились наши 

деды» (16+)
08.25 «Рыбалка в России» (16+)
08.55 «Охотник-одиночка» (16+)
09.25 «Камский спиннинг» (16+)
09.55 «Охота в Беларуси» (16+)
10.25 «Территория льда» (16+)
10.55 «Водный мир» (12+)
11.30 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
11.55 «Секреты «трудных» водое-

мов» (12+)
12.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.00 «Морская охота» (16+)
13.25 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
14.00 «Водный мир» (12+)
14.30 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
15.00 «Рыбалка в России» (16+)
15.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
16.20 «Сезон охоты» (16+)
16.50 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
17.20 «Кaкая дичь!» (12+)
17.35 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
18.10 «Охотничьи меридианы» (16+)
18.40 «Рыбалка в России» (16+)
19.05 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
19.25 «Универсальная собака» (16+)
20.00 «Люди дикого севера» (16+)
20.50 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
21.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
21.55 «Рыбалка в России» (16+)
22.25 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.00 «Охота в Приволжье» (16+)
23.35 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
23.55 «Мир рыболова» (12+)
00.25 «Стратегия охоты с Сер-

геем Астаховым» (12+)
00.55 «Морская охота» (16+)
01.25 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
01.55 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)

23.15 «Своя правда» (16+)
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

21.15 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хе-

тафе» (Испания) – «Красно-
дар» (Россия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) – 
«ЦСКА» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
06.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Боевик (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН». Боевик 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «КРИК 3». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Комедия (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Комедийный детектив (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+) 
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09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная России 
– сборная Швеции (0+)

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
16.40 «Большой поход Гумбольд-

та. Урал» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
00.40 Леонид Агутин и Владимир 

Пресняков на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия Калин-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Детектив 

(16+)
22.30 «10 самых... Геройские 

поступки звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Красота 

как приговор». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС». Т/с 

(16+)

20.00 «СТАЖЁР». Комедия (16+)
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Коме-

дийная мелодрама (16+)
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3». Коме-
дийный боевик (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Шехтеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф 
08.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В песне жизнь 

моя. Александра Пахмутова»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер». «Поэзия Андрея 
Вознесенского»

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Руза

14.15 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша»

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «По 

дороге в Нижнюю Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 «Мальта». Д/ф 
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». Д/с 
21.45 «Энигма. Асмик Григорян»
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». Мелод-

рама (16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА». Мелод-

рама (16+)
23.20 «САМАРА-2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 «Дело декабристов». 

Документальная драма (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис 

Щербаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 01.50 «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ». Т/с (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 «РәХәТ ЯШИ-

БЕЗ». Т/с (12+)
11.30 «Сирәгәйгән ризыклар». 

Д/ф (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Крокодилларны 

ияләштерүчеләр». Д/ф (12+) 
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «Белем дөньясы» (0+)
17.00 «За гранью пьесы...» (12+) 
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+) 
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». Фильм 4-й (12+) 

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.35, 17.40 Мультфильм 
«Приключения Болека и 
Лёлека. Обезьянка» (0+)

06.50, 09.45 «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Больной зуб». 
М/ф (0+)

07.00, 10.05, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)

07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.50 «Приключения Болека и 

Лёлека. Прогульщик». М/ф 
(0+)

10.20, 11.15, 20.05 «ТАЙНА КУ-
МИРА». Т/с (12+)

12.15 «Табор уходит в небо». Д/ф 
(12+)

13.05 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя История». Сергей 

Пускепалис (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
21.50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
00.05 «Эхо вечного зова». Д/ф 

(12+)
00.50 «Потомки». Великие 

полководцы. Георгий Жуков. 
Маршал победы (12+)

04.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Скиатлон (6+)

04.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Эстафета (6+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Скиатлон (6+)

06.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета (6+)

07.00, 12.35, 17.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий день (6+)

09.00 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта» (6+)

09.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. HS 98 
(12+)

10.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Команды 
(12+)

11.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. HS 140 
(12+)

12.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

14.30, 15.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. Мужчины. HS 
134 (12+)

17.45, 23.00, 23.45 Снукер. 
Scottish Open. Четвёртый 
день (6+)

22.00 Гольф. PGA Tour. Hero 
World Challenge. Обзор (6+)

07.35 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

22.45 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
00.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». Ужасы 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

00.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

11.45 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.20 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
23.55 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

12.55 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+)

14.35 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
16.35 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
21.45 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

10.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
12.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
15.30 «ДУРА». Х/ф (16+)
17.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
19.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
22.50 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
01.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)

05.10 «Профотбор» (12+)
05.40 «Искатели приключений» (12+)
06.05 «Инструменты» (12+)
06.20 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
06.50 «Проект мечты» (12+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «Приглашайте в гости» (12+)
08.15 «Фитокосметика» (12+)
08.30 «Сад в радость» (12+)
08.55 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Правила огородника» (12+)
10.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
10.45 «Проект мечты» (12+)
11.15 «Садоводу на заметку» (12+)
11.35 «Безопасность» (12+)
12.05 «Прогулка по саду» (12+)
12.35 «Соусы» (12+)
12.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
13.10 «Сад своими руками» (12+)
13.40 «Частный сектор» (12+)
14.15 «Мaстер» (12+)
14.45 «Хозяин» (12+)
15.15 «Проект мечты» (12+)
15.45 «Школа дизайна» (12+)
16.15 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.05 «Народные умельцы» (12+)
17.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.55 «Мегабанщики» (12+)
18.25 «Милости просим» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Садовый доктор» (12+)
19.45 «Домашние заготовки» (12+)
20.00 «Старые дачи» (12+)
20.35 «Сельские профессии» (12+)
21.05 «Дачные радости» (12+)
21.35 «История усадеб» (12+)
22.10 «Керамика» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.25 «Готовимся к зиме» (12+)
23.45 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.15 «Сравнительный анализ» 

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

вища» (12+)
01.15 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
01.45 «Искатели приключений» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)

10.00 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Все просто!» (12+)

14.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»



«Время»
№ 89 (8072)

5 декабря 2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 13

21.30 «Самое яркое» (16+)
23.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+)

04.00, 08.20 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15 «Приговор?!» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.25 «Игра в кино» (12+)
18.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
21.45 «Ночной экспресс» (12+)
22.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)

САРАФАН
09.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
09.45 «Маски TV» (12+)
10.20 «33 весёлых буквы» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Три сестры» (12+)
11.50 «Мастер смеха» (12+)
13.35, 21.40 «Ржунимагу» (12+)
13.55, 01.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.20 «Дневник беременной» (12+)
16.55, 01.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.25 «Клуб юмора» (12+)
18.25 «В сети» (12+)
18.55 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
00.00 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.25 «Технология зимнего кле-
ва» (12+)

03.00 «Горная охота на пиреней-
скую серну» (16+)

03.15 «Привет, Малек! (6+)
03.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
03.55 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
04.15 «Как охотились наши 

деды» (16+)
04.40 «Рыбалка в России» (16+)
05.10 «Охотник-одиночка» (16+)
05.40 «Камский спиннинг» (16+)
06.05 «Охота в Беларуси» (16+)
06.35 «Территория льда» (16+)
07.05 «Водный мир» (12+)
07.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
08.00 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
08.25 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
08.55 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
09.15 «Сезон охоты» (16+)
09.45 «Зов предков» (16+)
10.15 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
10.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.00 «Водный мир» (12+)
11.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
12.05 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
12.40 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.05 «Морская охота» (16+)
13.40 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
14.10 «Водный мир» (12+)
14.40 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
15.15 «Рыбалка в России» (16+)
15.45 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
16.00 «Универсальная собака» (16+)
16.35 «Люди дикого севера» (16+)
17.25 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
17.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.25 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
19.00 «Рыбалка в России» (16+)
19.30 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.05 «Охота в Приволжье» (16+)
20.35 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
20.55 «Мир рыболова» (12+)
21.25 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
22.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
22.30 «Рыбалка в России» (16+)
23.00 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
23.35 «Горная охота на тяньшан-

ского архара» (16+)
00.05 «Охоты и охотники» (16+)
00.25 «Привет, Малек! (6+)
00.40 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
01.10 «Как охотились наши 

деды» (16+)
01.45 «Рыбалка в России» (16+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС». Т/с 
(16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.20, 

20.10, 21.30, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 

23.40, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Альба» (Германия) (0+)

13.35 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

14.05 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

21.35 Все на футбол! Афиша (12+)
22.35 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
– «Зенит» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!». 

Д/с (16+)
21.00 «Новогодние мошенники». 

Д/с (16+)
23.00 «СОМНИЯ». Ужасы (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Коме-

дийная мелодрама (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «П» (16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: На пути к 

славе». Д/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.55 «События. Парламент» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «СПАСЕНИЕ». Вестерн 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». Детектив 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Актёрские драмы. Красота 

как приговор». Д/ф (12+)
15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУ-
ТА». Детектив (12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
Детектив (12+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Детектив (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+)
01.10 «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

01.45 «Их разлучит только 
смерть». Д/ф (12+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сериал 

«ЖИВОЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Комедийный боевик (16+)

23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Фанта-
стический боевик (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Красивая планета. «Пор-

тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша»

07.50 «Да, скифы – мы!». Д/ф 
08.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+) 

10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф 

12.20 Открытая книга. Даниэль 
Орлов. «Чеснок»

12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 «Провинциальные музеи 

России». Ейск
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Саламанки»
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
15.10 «Письма из провинции». 

Васильсурск (Нижегородская 
область)

15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Марина 
Ребека

18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. Чтения. 

А.Грин. «Продавец счастья». 
Читает Дарья Юрская

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ-

НОЙ В ТРИ ГОДА». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.40 «Порча» (16+)
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Мелодра-

ма. (16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 

Мелодрама. (16+)
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Мелодрама. (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.55, 12.05, 16.05 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ». Х/ф (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Татьяна Судец (6+)
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 «РәХәТ ЯШИ-

БЕЗ». Т/с (12+)
11.30 «Сирәгәйгән ризыклар». 

Д/ф (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте..» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)

17.20 «Сәйлән» балалар телеви-
зион фестивале (0+) 

20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Белем дөньясы» (0+)
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». Фильм 5-й (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.35, 17.40 «Приключения 
Болека и Лёлека. Тола». М/ф 
(0+)

06.50, 09.45 «Приключения 
Болека и Лёлека. Привал». 
М/ф (0+)

07.00, 10.05, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)

07.10, 19.05, 00.05 «Жалобная 
книга» (12+)

07.40 «За строчкой архивной...» (12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» (12+)
09.50 «Приключения Болека и 

Лёлека. Дрессированный 
щенок». М/ф (0+)

10.20, 11.15 «ТАЙНА КУМИРА». 
Т/с (12+)

12.15 Документальный фильм 
«Эхо вечного зова» (12+)

13.05 «Вспомнить всё» (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.30 «Служу Отчизне» (12+)
20.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
21.50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
00.30 «Эхо вечного зова». Д/ф (12+)

04.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Супер-
гигант (12+)

04.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

07.00, 12.35 Снукер. Scottish 
Open. Четвёртый день (6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 1-я попытка (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Скорост-
ной спуск. 2-я попытка (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Инди-
видуальная гонка (6+)

15.20, 21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Спринт (6+)

16.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс (12+)

18.15, 21.55 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт (6+)

19.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Клиген-
таль. HS 140 (12+)

22.55, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала (6+)

07.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
22.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
00.20 «МИМИНО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

Комедийные ужасы (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

17.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Т/с (12+)

00.45 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.25 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.50 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+)

11.20 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
13.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)
16.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
18.20 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
23.50 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

10.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
12.20 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 

Т/с (16+)
02.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)

05.10 «Идеальный сад» (12+)
05.40 «Стройплощадка» (12+)
06.05 «Правила огородника» (12+)
06.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
06.50 «Проект мечты» (12+)
07.15 «Садоводу на заметку» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Хозяин» (12+)
11.00 «Проект мечты» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Закуски» (12+)
12.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.05 «Народные умельцы» (12+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.00 «Мегабанщики» (12+)
14.30 «Милости просим» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.35 «Садовый доктор» (12+)
15.50 «Старые дачи» (12+)
16.25 «Сельские профессии» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «История усадеб» (12+)
17.55 «Керамика» (12+)
18.15 «Топ-10» (12+)
18.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.15 «Готовимся к зиме» (12+)
19.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

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

вища» (12+)
21.00 «Огород круглый год» (12+)
21.30 «Искатели приключений» (12+)
22.00 «Инструменты» (12+)
22.20 «Я – фермер» (12+)
22.50 «Проект мечты» (12+)
23.15 «Идите в баню» (12+)
23.35 «Дачная энциклопедия» (12+)
00.10 «Приглашайте в гости» (12+)
00.25 «Фитокосметика» (12+)
00.40 «Сад в радость» (12+)
01.10 «Идеальный сад» (12+)
01.45 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Инdизайн» (12+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
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14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
05.50 «Любовь без границ» 

(12+)
06.55 «Ой, мамочки» (16+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
11.10, 14.15, 17.15 «ОРЛОВА 

 И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с  
(16+)

САРАФАН
08.00, 18.55 «33 весёлых буквы» 

(12+)
08.30, 19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 19.55 «Три сестры» (12+)
09.25, 20.30 «Мастер смеха» 

(12+)
10.55, 22.00 «Ржунимагу» (12+)
11.25, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.40, 00.45 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.15, 01.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.45, 01.45 «Клуб юмора» (12+)
15.45 «В сети» (12+)
16.15 «Это смешно!» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.15 «Охотник-одиночка» (16+)
02.40 «Камский спиннинг» (16+)
03.10 «Охота в Беларуси» (16+)
03.35 «Территория льда» (16+)
04.00 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
04.15 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
04.40 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
05.10 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
05.30 «Сезон охоты» (16+)
05.55 «Зов предков» (16+)
06.20 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
06.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
07.05 «Водный мир» (12+)
07.35 «Горная охота с Эдуардом 

Бендерским» (16+)
08.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
08.15 «Горная охота на тяньшан-

ского архара» (16+)
08.40 «Камский спиннинг» (16+)
09.10 «Рыбак-авантюрист» (16+)
10.00 «На рыбалку вместе с 

папой» (16+)
10.30 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
11.00 «Нахлыст» (12+)
11.35 «Кулинарное путешествие с 

Сержем Марковичем» (12+)
12.05 «Охоты и охотники» (16+)
12.20 «Охотничьи собаки» (16+)
12.50 «Кaкая дичь!» (12+)
13.05 «Подводная охота» (16+)
13.35 «По рекам России» (12+)
14.05 «Рыбак-авантюрист» (16+)
14.55 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
15.30 «Горная охота на тяньшан-

ского архара» (16+)
16.00 «На зарубежных водоемах» 

(16+)
16.30 «Люди дикого севера» (16+)
17.15 «Рыбалка 360» (16+)
17.50 «Охота в Приволжье» (16+)
18.15 «Камский спиннинг» (16+)
18.45 «Охота и рыбалка в...» (12+)
19.20 «Подводная охота» (16+)
19.50 «Бристольский залив» 

(12+)
20.50 «Дело вкуса» (12+)
21.10 «По рекам России» (12+)
21.35 «Охота в Беларуси» (16+)
22.10 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
22.40 «Охота в Беларуси» (16+)
23.10 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
23.45 «Охота в Беларуси» (16+)
00.15 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
00.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
01.05 «Горная охота на тяньшан-

ского архара» (16+)
01.35 «Камский спиннинг» (16+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». 

Ирина Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Нервы» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 

23.55 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
17.25, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» – 
«Барселона»

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма»

00.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БАРС». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Коме-
дия (12+)

07.45 «Лесная братва». М/ф (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Фанта-

стический боевик (12+)
19.30 «ЧУЖОЙ». Фантастический 

триллер (16+)
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Фантастический боевик 
(16+)

23.40 «КИН». Фантастический 
боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
12.15 «РОНИН». Х/ф (16+)
14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
00.00 «СВОРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Комедия (0+)
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Комедия (0+)
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14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Открытие Китая» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
14.30 «Романовы» (12+)
15.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная России 
– сборная Чехии

19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». Комедия (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА». Х/ф (12+)
01.00 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 

Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Х/ф 

(12+)
14.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Москва) 
(6+)

18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ». 

Детектив (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». Мелодрама (16+)
23.35 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (18+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 

(12+)
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (16+)

10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Комедия (16+)
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Детектив 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
01.40 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

18.55 «Зверопой». М/ф (6+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический боевик (16+)

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Фан-
тастический боевик (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу». М/ф

08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
09.50, 16.20 Телескоп
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ». Х/ф
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земля людей. «Эвенки. По 

закону тайги»
13.20, 01.40 «Голубая планета». Д/с 
14.10 «Эффект бабочки». Д/с
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не 
можете?!». Д/ф

17.30 «Энциклопедия загадок». Д/с 
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф 
19.30 Премьера. Большая опера 

– 2019
21.00 «Агора»
22.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф (18+)
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Приз Европейской 
киноакадемии

ДОМАШНИЙ
06.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комедия (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Мелодрама. (16+)
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама. (16+)
14.45 «ИЗБРАННИЦА». Мелодра-

ма. (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Мелодрама. (16+)
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Ме-

лодрама. (16+)
00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комедия (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф (0+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

«Modern Talking» (6+)
09.45 «Последний день». Зоя 

Федорова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Министра 

Обороны Российской Федера-
ции – 2019. Финал (0+)

12.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.15 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
14.05, 18.25 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
22.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник. Баттл» 

(0+) 
11.15 «әстерханнан сәлам!». 

Балалар өчен концерт (0+) 
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Язмыш». әзһәр Шакиров 

(6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Җырым аша белер 

халкым...». Фатыйх Кәримнең 
тууына 110 ел тулу уңаеннан 
оештырылган кичә (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+) 
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Фәрит Гыйбатдинов (6+)
19.00 «Гамил әсхәдуллага – 60!» 

(6+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЗАМАНА ЯШЬЛәРЕ». Х/ф 

(16+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф 

(0+)

08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

09.00, 19.25 «Культурный обмен». 
Юрий Анпилогов (12+)

09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Жалобная книга» (12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
16.25 «Академик Губкин» из 

цикла «Обогнавшие время. 
Учёные России». Д/ф (12+)

17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка». М/ф (0+)
17.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». Х/ф (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗ-

ДНА». Х/ф (16+)
23.10 Концерт Александра До-

бронравова (12+)

03.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Клиген-
таль. HS 140 (12+)

04.00, 09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Спринт (6+)

04.45, 09.45 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт (6+)

05.30, 10.30 Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Медная гора. Хафпайп (12+)

08.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины.  
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины.  
Слалом-гигант. 1-я попытка 
(12+)

14.30, 21.55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета (6+)

16.50, 22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт 
(6+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль  
(6+)

19.50 Прыжки на лыжах с  
трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140. Команды 
(12+)

23.00, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. 1/2 финала (6+)

07.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)

10.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

12.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

13.45 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
15.35 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
17.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф (12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
00.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

Комедия (12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ  

НЕ СПЯТ». Драма, мелодра-
ма (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Т/с (12+)

17.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (12+)

03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 2». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.20 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
19.00 «ГОРОД». Т/с (16+)
02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (12+)

12.50 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(12+)

16.25 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)
23.25 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
02.50 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
10.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
12.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
14.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
17.55 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
22.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 

(16+)
00.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
01.50 «ПОДБРОСЫ». Х/ф (18+)

05.15 «Сад своими руками»  
(12+)

05.40 «Частный сектор» (12+)
06.10 «Мaстер» (12+)
06.40 «Хозяин» (12+)
07.05 «Проект мечты» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Дома на деревьях» (12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.45 «Профотбор» (12+)
10.15 «Лучки-пучки» (12+)
10.35 «Дачные хитрости»  

(12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.40 «Секреты стиля» (12+)
12.10 «Дома на деревьях» (12+)
12.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.45 «Профотбор» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Чужеземцы» (12+)
14.50 «Высший сорт» (12+)
15.05 «Побег из города» (12+)
15.35 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.10 «Дома на деревьях» (12+)
16.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
17.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.40 «Огород круглый год»  

(12+)
18.10 «Садоводу на заметку» 

(12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.35 «Секреты стиля» (12+)
20.05 «Дома на деревьях»  

(12+)
20.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
21.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.55 «Профотбор» (12+)
22.25 «Лучки-пучки» (12+)
22.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.00 «Высший сорт» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Секреты стиля» (12+)
00.20 «Дома на деревьях» (12+)
01.05 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.25 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
01.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Инdизайн» (12+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «Будни»
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(12+)

04.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)

04.10 «Беларусь сегодня» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
04.55 «Знаем русский» (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости 
08.15 «С миру по нитке» (12+)
08.50 «Игра в правду» (16+)
09.50, 14.15, 17.30 «ГАЛИНА». 

Т/с (16+)
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
20.00, 23.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.10, 19.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.20, 21.20 «Дневник беремен-
ной» (12+)

10.50, 21.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.25, 22.25 «Клуб юмора» (12+)
12.25, 23.25 «В сети» (12+)
12.55, 23.50 «Это смешно!» (12+)
15.40 «33 весёлых буквы» (12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Мастер смеха» (12+)
18.45 «Ржунимагу» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.10 «На зарубежных водоемах» 
(16+)

02.40 «Рыбак-авантюрист» (16+)
03.25 «Подводная охота» (16+)
03.50 «По рекам России» (12+)
04.20 «На рыбалку вместе с 

папой» (16+)
04.45 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
05.15 «Нахлыст» (12+)
05.45 «Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем» (12+)
06.10 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
06.40 «Пофестивалим!» (16+)
07.05 «Подводная охота» (16+)
07.35 «По рекам России» (12+)
08.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
08.25 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
08.55 «Охота в Приволжье» (16+)
09.25 «Рыбак-авантюрист» (16+)
10.15 «На рыбалку вместе с 

папой» (16+)
10.45 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
11.15 «Нахлыст» (12+)
11.45 «Кулинарное путешествие с 

Сержем Марковичем» (12+)
12.15 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
12.45 «Пофестивалим!» (16+)
13.15 «Подводная охота» (16+)
13.45 «По рекам России» (12+)
14.15 «Бристольский залив» (12+)
15.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.20 «Камский спиннинг» (16+)
15.50 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
16.25 «Охота в Беларуси» (16+)
16.50 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
17.25 «Охота в Беларуси» (16+)
17.55 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
18.20 «Охота в Беларуси» (16+)
18.55 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
19.25 «Подводная охота» (16+)
19.55 «Бристольский залив» (12+)
20.50 «По рекам России» (12+)
21.20 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
21.55 «Люди дикого севера» (16+)
22.45 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
23.15 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
23.45 «Камский спиннинг» (16+)
00.15 «Охота в Приволжье» (16+)
00.50 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
01.20 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
01.50 «Сезон охоты» (16+)
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05.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Продолжение (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Романовы» (12+)
15.00 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
17.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная России 
– сборная Финляндии

20.25 «Время»
21.10 «Что? Где? Когда?». Зим-

няя серия игр (16+)
22.20 «Большая игра» (16+)
00.05 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф (12+)

 

04.35 «Сам себе режиссёр»
05.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». Х/ф 

(12+)
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+) 

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Четвертая власть» (16+)
07.20 «МузЕвропа. Mezzoforte» 

(12+)
08.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 «Слышать». Д/ф (16+)
08.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Х/ф 

(12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Слышать». Д/ф (16+)
12.10 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Детектив (16+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ». 

Детектив (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Жена. История любви. 

Наталья Подольская» (12+)
19.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 

 ТРИ ГОДА». Мелодрама 
(16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Комедия (16+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «СПАСЕНИЕ». Вестерн 

(16+)

06.00 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+)

06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф (12+)

08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-

тив (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». Д/ф (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и стен-
ка» (12+)

17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА». Детектив (12+)

21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД КОРОЛЕВЫ». Детектив 
(12+)

01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Детектив (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по акробатическо-
му рок-н-роллу (0+)

08.55 «Тает лёд» (12+)
09.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)

10.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» – «Монако» (0+)

12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

21.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Вильяр-
реал»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Реал» 
(Мадрид)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсег-
да». Д/ф (16+)

10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (16+)

18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

00.35 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 
(12+)

05.00 «ДЖОКЕР». Т/с (16+)
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Детектив (16+)
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН». Т/с (16+)
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ». Т/с (16+)
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
12.30 «СВОРА». Х/ф (16+)
14.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
21.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (16+)
23.30 «РОНИН». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.30 «Рогов в городЕ» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «СТАЖЁР». Комедия (16+)
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический боевик (16+)

17.00 «Зверопой». М/ф (6+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». Коме-

дия (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Фанта-
стический боевик (12+)

23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Комедийный боевик (18+)

06.30 «Эффект бабочки». Д/с 
07.05 «Храбрый олененок». М/ф
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА». Х/ф 
11.45 «Письма из провинции». 

Васильсурск (Нижегородская 
область)

12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

12.55 Премьера. «Другие Рома-
новы». «Конь белый, конь 
красный»

13.25 «Нестоличные театры». 
Татарский академический 
театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля

14.05 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф 
(12+)

15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Покровская и Юрий 
Никулин

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

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

17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ». Х/ф 
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Асмик 
Григорян в опере Р.Штрауса 
«Саломея». Зальцбургский 
фестиваль

00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Сказка (0+)
08.15 «Пять ужинов» (16+)
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».  

Мелодрама (16+)
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Мелодрама 
(16+)

14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
Мелодрама (16+)

19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 
Мелодрама (16+)

23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  
Мелодрама (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 8» (12+)
12.35 «Правило прогресса». Д/ф 

(12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
21.05 «Незримый бой». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(0+)

01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник. Баттл» 

(0+) 
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «За гранью пьесы...» (12+)
13.00 «Автомобиль» (татар 

телендә) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)

15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Гомерләр үтмәгән». Азат 

Хөсәеновның юбилей кичәсе (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+) 
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радирсы» концер-

ты (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)
08.45 «Живое русское слово» (12+)
09.00 «Моя История». Василий 

Бархатов (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.10 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Вспомнить всё» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Легенды Крыма». Таври-

ческая карта судеб (12+)
17.00 Новости
17.05 Мультфильм «Лев и заяц» 

(0+)
17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя История». Василий 

Бархатов (12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (0+)
23.10 «Дом «Э» (12+)
23.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». Х/ф (12+)

03.35 Сноуборд. Кубок мира. 
Медная гора. Хафпайп (12+)

04.30 Сноуборд. Кубок мира. Кор-
тина-д’Ампеццо. Параллель-
ный слалом (12+)

05.35, 09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

06.15, 09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка (12+)

07.00 Снукер. Scottish Open.  
1/2 финала (6+)

10.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Команды (12+)

11.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Квалификация (12+)

12.00, 14.30 Автогонки. WTCR. 
Сепанг. Первая гонка (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины.  
Слалом. 1-я попытка (12+)

15.00, 16.40 Автогонки. WTCR. 
Сепанг. Вторая гонка (12+)

16.00, 22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

17.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка (12+)

18.00 Биатлон. Кубок мира.  
Хохфильцен. Мужчины. Эста-
фета (6+)

19.35 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Клиген-
таль. HS 140 (12+)

21.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль (6+)

23.15, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. Финал (6+)

07.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
10.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
13.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
15.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
17.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

22.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (6+)

00.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.30 «План Б» (16+)

22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.05 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
Т/с (12+)

01.20 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

09.35 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

19.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

10.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

12.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

16.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

20.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

23.35 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

11.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 
(16+)

13.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ЦИИ». Х/ф (16+)

14.55 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
19.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 

(16+)
21.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
00.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

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

05.20 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.50 «Профотбор» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дачные хитрости» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дома на деревьях» (12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.45 «Профотбор» (12+)
10.15 «Лучки-пучки» (12+)
10.30 «Дачные хитрости» (12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.40 «Секреты стиля» (12+)
12.10 «Дома на деревьях» (12+)
12.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Дачные хитрости» (12+)
14.50 «Высший сорт» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.40 «Секреты стиля» (12+)
16.10 «Дома на деревьях» (12+)
16.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
17.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.40 «Профотбор» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Дачные хитрости» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Секреты стиля» (12+)
20.05 «Дома на деревьях» (12+)
20.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
21.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.55 «Профпригодность» (12+)
22.25 «Лучки-пучки» (12+)
22.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.00 «Высший сорт» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Секреты стиля» (12+)
00.20 «Дома на деревьях» (12+)
01.05 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.25 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
01.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)



16 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

��������� ������� 
�� ��������

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 89 (8072)
5 декабря 2019 года

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЕТСЯ
XX Комнату по ул. Совет-

ской, 25, в 3-комн. кв-ре, 2 
эт, S=13,2 кв. м. Цена 170 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX Кв-ру в пос. Платина. Тел.: 
89506391605. 4-3

XX Кв-ру по ул. Ильича, 20А, 2 
этаж, счетчики, ремонт, те-
плая, светлая. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 89502042148. 4-3

XX 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
по ул. Машиностроите-
лей, 16, 9 этаж, S=34,4 кв. м, 
лоджия 6 м, жел. дверь, без 
ремонта. Все рядом: магази-
ны, школа, садики, аптеки, 
стадион, детская площадка, 
худ. школа. тихий и спокой-
ный двор. Лифт в подъезде 
новый. Цена 640 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89122277959. 2-1

XX 1-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 8, 1 эт, S=26,9 
кв. м, счетчики, сейф-дверь, 
натяжные потолки. Цена 580 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 1-комн. кв-ра по ул. Лени-
на, 119, S=31,2 кв. м, 4 эт., 
окна ПВХ, балкон. Цена 720 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 1-комн. кв-ра по ул. Бере-
говой, 9, S=33,3 кв. м, 1 эт, 
окна ПВХ, балкон. Цена 700 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8А, 5 
этаж. Тел.: 89506343018, 
89193615327. 3-1

XX 1-комн. кв-ру по ул. Новой, 
5, 1 этаж, S=33,8 кв. м. Тел.: 
89041796702. 2-1

XX 1-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 13, 2 этаж, те-
плая. Стиральная машинка 
«Малютка» – 500 руб. Тел.: 
89521308747.
XX 2-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 4, 5 этаж, S=49,4 кв. 
м. Квартира с ремонтом. 
Цена 1 500 руб. Или об-
мен на 3-комн. в р-не ГРЭ-
Са + наша доплата. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 5, 4 этаж, S=42,9 
кв. м. Квартира без ремон-
та. Цена 800 тыс. руб. Торг. 
ИЛИ ОБМЕН НА КОМНА-
ТУ + Ваша доплата. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Се-
рова, 6, 4 эт, S=47,8 кв. м, 
окна ПВХ, балкон, счетчи-
ки, сейф-дверь. Цена 1150 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 1 эт, 
S=44,9 кв. м, окна ПВХ, лод-
жия, счетчики, сейф-дверь. 
Цена 1150 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 8, 2 эт, S=43,1 кв. 
м, окна ПВХ, балкон, гарде-
робная, натяжные потолки, 
сейф-дверь. Цена 1 млн. руб. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча 20А, 7 эт, S=50,7 кв. м, 
окна ПВХ, лоджия, счетчи-
ки. Цена 1500 тыс. руб. Без 
торга. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 1 эт, 
S=41,1 кв. м, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона. Цена 
1 млн. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 117, 5 эт, S=47,9 кв. м. 
Квартира полностью с ре-
монтом. Цена 1300 тыс. руб. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ра по ул. 40 лет 
Октября, 1А, 1 эт, S=55,4 
кв. м, санузел совмещен, 
установлены счетчики, окна 
ПВХ. Цена 900 тыс. руб. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 81, 1 этаж, 
S=44,2 кв. м, погреб, балко-
на нет. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 1 этаж, S=46 кв. 
м, лоджия, окна ПВХ, сейф-
дверь, ламинат, счетчики. 
Цена 900 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1А, 1 эт, S=49,3 кв. м. 
Цена 1 млн. руб. Торг. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 5 эт, 
S=41,3 кв. м, счетчики, бал-
кон, раздельные комнаты. 
Квартира требует ремон-
та. Цена 700 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября (где магазин 
«Ромашка»), 3 этаж. Тел.: 
89221112862. 12-9

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 15, 3 этаж. 
Цена при осмотре. Тел.: 
89676304018. 5-4

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 5, 1 этаж, 
S=42 кв. м, окна ПВХ, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 
89090057885. 4-3

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 5/5, S=43,2 кв. 
м, в отличном состоянии, 
недорого. Тел.: 89002094690, 
89226004154. 3-3

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20А, 6/7, после основа-
тельного ремонта. Замена 
пола, стеклопакеты, бата-
реи, сантехника, электрика. 
Тел.: 89193820863. 5-2

XX 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки, на Мин-
ватном, S=55,8 кв. м, 
сейф-дверь, лоджия, кла-
довка, счетчики. Землю 
в д. Железенка, 10 соток. 
Тел.: 2-61-91, 89630402163, 
8-9126836803. 10-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 8, 4 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 89049864469 
(Оля).
XX 2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-

кова, 29А. Или СДАЮ. Тел.: 
89086364776. 5-1

XX 3-комн. кв-ру в пос. Ис, 4 
этаж, S=58,1 кв. м, балкон. 
Тел.: 89222112093. 8-8

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 12, 3 этаж, S=67 
кв. м, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, талет и ванна 
раздельно, балкон, большая 
кладовка. Торг уместен. 
Тел.: 89089106026. 15-3

XX 3-комн. кв-ру по ул. Бажо-
ва, 2. Цена 930 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-ру 
+ доплата. Торг уместен. 
Тел.: 89045498472. 5-2

XX 3-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 51. Хорошая пла-
нировка. Тел.: 89501958045, 
89530474510. 5-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, или СДАЮ. Тел.: 
89827490732. 2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 3, этаж 2/3, S=66,9 
кв. м. Дом кирпичный, кв-ра 
теплая, S кухни = 6,9 кв. м, 
большой коридор, S ванной = 
4,5 кв. м, встроенный шкаф, 
раздельный санузел, пласти-
ковые окна, высокие потолки. 
Тел.: 89091133953, 89321148523 
(звонить после 18:00). 5-2

XX 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки, с ремонтом, в 
районе центральной вах-
ты или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в г. Лесном. Тел.: 
89222165138. 3-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 8, 4 эт, S=62 кв. м, 
балкон ( ПВХ), счетчики. 
Цена 1200 тыс. руб. ИЛИ 
ОБМЕН на полуторку (р-н 
ГРЭСа, не выше 2-го эта-
жа) + ваша доплата. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 2 эт, S=62,7 кв. м, 
лоджия, окна ПВХ, счетчи-
ки. Цена 1500 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 9, 4 эт, S=50,8 
кв. м, балкон (застеклен). 
Цена 1500 тыс. руб. Торг. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 117, 4 эт, S=66,1 кв. м, 
лоджия, окна ПВХ, счетчи-
ки. Цена 1600 тыс. руб. Торг. 
Или обмен на 2-комн. в р-не 
«Вахты» + ваша доплата. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 3-комн. кв-ру, S=66 кв. 
м, 5 этаж. Цена 1550 тыс. 
руб. Подробности по тел.: 
89221481089. 5-1

XX 3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 2. Тел.: 
89041649975. 2-1

XX 4-комн. кв-ра в пос. Ис по 
ул. Ленина, 47, 4 эт, S=76,7 
кв. м, квартира с ремонтом, 
окна ПВХ, лоджия 6 метров. 
Цена 1400 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-2

XX 4-комн. кв-ра по ул. Лени-
на, 121, 2 эт, S=59,2 кв. м, 
балкон, окна ПВХ, счетчики, 
Цена 1350 тыс. рублей. ИЛИ 
ОБМЕН НА две однокомн., 
либо обмен на 1-комн. в р-не 
«Вахты» + ваша доплата. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-2

XX 4-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 15, S=77,8 кв. м, S 
кухни = 10 кв. м, обновлена 
сантехника, ванная и туалет 
отделаны плиткой. Частич-
ный ремонт квартиры. Тел.: 
89122964978. 2-2

XX 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
стеклопакеты, железная 
дверь, косметический ре-
монт. Тел.: 89043801976, 
89045417629. 14-2

XX Дом в п. Выя. Брус, на фун-
даменте, паров. отопление 
от русской печи, скважина, 
две теплицы, яма, баня, са-
рай, плодово-ягодные де-
ревья. Возможны ипотека, 
материнский капитал. Тел.: 
89527413277. 4-3

XX Дом на Станционном или 
половину участка, гараж 
1127 на старом зольнике. 
Тел.: 89122707040. 2-2

XX Коттедж по ул. Парко-
вой. Варианты обмена. Тел.: 
89615776582. 4-1

XX Садовый участок на тер-
ритории города, около поли-
ции. Тел.: 89521329436. 3-3

XX Участок в к/с «Энтузи-
аст». Дом, баня, теплица, 
летний водопровод. Тел.: 
89506535953. 6-3

XX А/м «Тойота Ярис», 2007 г. 
в., 1,3 дв., АКПП, в отличном 
состоянии, пробег 120 км. 
Недорого. Тел.: 89530505406, 
98-350. 2-2

XX Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел.: 
89049840033. 20-17

XX Гараж на Минватном, 
9х6 м, есть овощная яма 
и смотровая яма. Или 
СДАЮ в аренду. Тел.: 
89126603941. 4-1

XX Картофель. Достав-
ка от двух ведер. Тел.: 
89506322877. 5-2

XX Корову на мясо. Тел.: 
89086327577. 2-1

XX На Нижнетуринском рыб-
хозе всегда в продаже жи-
вая рыба: карп – 180 руб/
кг, толстолобик – 200 руб/
кг, стерлядь – 800 руб/кг, 
осетр – 800 руб/кг. Тел.: 
89222135070. 2-2

XX Памперсы для взрослых 
Seni № 2. Цена 500 руб/
упаковка (30 штук). Тел.: 
89527429138. 4-2

XX Стиральную машинку 
«Малютка», новую. Тел.: 
89536034297.
XX Телку породы сименская, 

очень молочная, 1 год 4 ме-
сяца. Тел.: 89222170907.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX А/м ГАЗель 4,5 м, от 400 

руб/час. Межгород – 20 
руб/км. Грузчики от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070. 6-5

XX А/м ГАЗель 4,2х2,1х2. 
Любые переезды, вывоз и 
вынос любого мусора, пере-
возка пианино. Цены низ-
кие. Тел.: 89506528168. 8-4

XX А/м ГАЗель. Аккурат-
ные опытные грузчики. 
Квартирные, офисные пе-
реезды. Перевоз пианино, 
подъем стройматериалов, 
вывоз строительного му-
сора, старой мебели, хла-
ма. Демонтаж стен. Тел.: 
89089102210. 4-3

XX А/м ГАЗель тент по городу 
и области. Тел.: 89506465810, 
89222172255. 4-2

XX ГАЗели, грузчики, переез-
ды, вывоз любого мусора, 
крупногабаритной мебе-
ли, перевозка мебели. Тел.: 
89506418392. 8-4 

XX Грузоперевозки, вывоз 
мусора. А/м ГАЗель цель-
нометаллическая. Лесной, 
Нижняя Тура, район. Ак-
куратные грузчики. Тел.: 
89222937691. 12-6

КУПЛЮ
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ. Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 13-1

XX Холодильник б/у. Тел.: 
89521488050. 2-19

РАБОТА
XX В магазин «Цветочный» 

(ул. Декабристов, 1) требу-
ется продавец. Официаль-
ное трудоустройство, обу-
чение. Тел.: 89058022710. 2-1

XX  В магазин игрушек тре-
буется продавец. Тел.: 
89058022710. 2-1

XX Требуются отделочни-
ки. З/п сдельная. Тел.: 
89530004034. 2-2

XX Требуются рабочие по до-
говору, сроком на 3 месяца 
в г. Кизил Пермского края. 
Доставка рабочих, жилье, 
питание гарантируем. Тел.: 
89041649677. 2-2

РАЗНОЕ
XX В связи с утерей аттестата 

о среднем (полном) общем 
образовании серии 66 АА № 
0083997, выданный МБОУ 
«Сигнальненская средняя 
общеобразовательная шко-
ла», дата выдачи 26.06.2009 г., 
учетная запись № 5, на имя 
Подкорытов Алексей Кон-
стантинович, считать недей-
ствительным.
XX Диплом № 16-К от 

30.06.1999 г., выданный Ка-
душкиной Татьяне Влади-
мировне, прошу считать 
недействительным в связи с 
утерей.
XX Магазин «Вавилон» по 

ул. 40 лет Октября, 16, при-
глашает на распродажу 
пеналов, школьных рюк-
заков и сувениров. Тел.: 
89506517799.
XX МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

в г. Лесном на 1-комн. или 
2-комн. кв-ру с доплатой, 
в г. Нижней Туре. Тел.: 
89827362557. 2-2

XX СДАЮ комнату по ул. На-
горной, 11 (общежитие), 
с мебелью и бытовой тех-
никой или ПРОДАЮ. Тел.: 
89527388182 (Татьяна). 4-2

XX СДАЮ комнату одиноч-
ке в районе центральной 
вахты. Есть мебель. На 
длительный срок или ПРО-
ДАЮ. Тел.: 89530544744. 2-2

XX СДАЮ 1-комн. кв-
ру в районе ТЦ «Урал». 
Тел.: 89773197022, 
89530470251. 2-2

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью и бытовой тех-
никой в районе ГРЭСа на 
длительный срок. Тел.: 
89655428766. 2-2

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
районе ул. Машинострои-
телей, частично с мебелью, 
без бытовой техники. Тел.: 
89089179220. 2-2

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру посу-
точно. Тел.: 89630452514.
XX СДАЮ 1,5-комн. кв-ру в 

Нижней Туре, по ул. Моло-
дежной, 2 этаж, без мебели 
и техники. Есть счетчики. 
Тел.: 89043866747.
XX СДАЮ кв-ру посу-

точно. Недорого. Тел.: 
89530004034. 2-2

XX СДАЮ площадь 46 кв. м, 
по ул. 40 лет Октября, 16, 
под торговлю, офис, услу-
ги. Цена 350 руб/кв. м. Тел.: 
89126601139. 4-2

XX СНИМУ гараж в районе 
ц/в. Тел.: 89221464173.

УСЛУГИ
XX Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы – 15 лет. При-
способлено к температуре 
воды. 100% качество. Работу 
выполняет квалифициро-
ванный специалист. Тел.: 
89527345958 (с 10 до 20 ч.). 5-2

XX Бесплатно вывезем: хо-
лодильник, газовые и элек-
троплиты, стиральные и 
швейные машины, ванну, 
батареи, железные двери и 
др. Тел.: 89527307070. 6-5

XX  «Бытмастер» - ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731. 9-86-31 (Сер-
гей). 15-10

XX Ванна/туалет под ключ, 
сантехнические, электриче-
ские работы, установка две-
рей и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 6-1

XX Двери – установка. 
Укладка ламината, линоле-
ума, фанеры, ОСП. Отдел-
ка лоджий, ванн, туалетов 
панелями, гипсокартонном. 
Поклейка обоев, потолоч-
ной плитки. Замена розеток. 
Тел.: 89086355275. 7-3

XX Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. 
Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел.: 89533807105. 7-4

XX Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел: 89001986456, 
8(34342)98854. 5-2

XX Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316. 9-1

XX Мастер на час. Сборка/
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелко-срочный ре-
монт. 600 руб/час. Тел.: 
89527307070. 6-5

XX Пассажирские перевоз-
ки. Аэропорты, больницы, 
вокзалы. Комфортабельный 
автомобиль. Большой стаж. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. 9-9

XX Пассажирские перевоз-
ки. Минивэн 11 мест. Го-
род – 500 руб/час, межго-
род по договоренности. 
Постоянное сотрудничество 
с предприятиями на постав-
ку рабочих и персонала. 
Тел.: 89527307070. 6-5

XX Поминки в кафе «Га-
вань» – от 180 руб/чел. Тел.: 
89533880015. 8-8

XX Принимаем заявки на вы-
зов Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Дарим сказку детям на 
дому, в школе, детском саду; 
взрослым – в офисе, на кор-
поративе. Тел.: 89827070187, 
89826642634. 5-2

XX Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслужива-
ние: г. Нижняя Тура и бли-
жайшие поселки/деревни. 
Тел.: 89226128800. 11-8

XX Ремонт телевизоров (г. 
Нижняя Тура и пос. Ис). 
Тел.: 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17:00). 5-5

XX Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, те-
лефонов. Установка, на-
стройка ПО. Чистка ком-
пьютеров, ноутбуков от 
пыли. Ремонт оргтехники. 
Заправка картриджей. 
По Нижней Туре. Тел.: 
89530481083. 9-1

XX Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 
2-03-52, 89530051542. 9-1

РЕ
КЛ

А
М

А

• ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÌÀÃÀÇÈÍÀ 
ç/ï îò 23 000 ð.

• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË, ÃÐÓÇ×ÈÊ 
ç/ï îò 19 000 ð.

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ ç/ï îò 11 300 ð.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë: 8 (922) 220-32-13, 8 (929) 212-50-73

Â ìàãàçèíû ã. Íèæíåé Òóðû
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«Время»
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XX «Служба ремонта». Сан-
технические работы любой 
сложности. Установка во-
донагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, грузосвароч-
ные работы, подключение 
стиральных машин, устра-
нение засоров и т. д. Тел.: 
89090000308, 89089220054. 6-1

XX Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
Тел.: 89028774406. 7-1

XX Электрик. Ремонт, мон-
таж электропроводки. Ре-
монт эл. оборудования. 
Перенос, замена и установ-
ка светильников, розеток, 
выключателей, электро-
счетчиков, конфорок и др. 
Умеренные цены. Качество, 
индивидуальный подход. 
Тел.: 89086339885. 6-1

XX Электромонтажные 
работы любой сложно-
сти. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 6-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
XX 1-комн. кв. в Красноту-

рьинске, благоустр., окна 
ПВХ, счетчики, 550 т. р. 
8-900-197-0269
XX 1-комн. кв. в Лесном, у вах-

ты, по Строителей, 12А (2 эт., 
32,1 кв. м, балкон, счетчики 
на воду, эл-во, теплая, свет-
лая), 920 т. р. 4-32-15, 8-908-
921-8217, 8-952-733-2761
XX 1-комн. кв. по Ленина, 100 

(3 эт., 32,8 кв. м, без ремон-
та), 1150 т. р. 8-922-152-2577
XX 1-комн. кв. по Мальского, 

3 (45,2 кв. м, 6 эт., полный 
ремонт), 1 999 т. р. 8 966-706-
7020
XX 1-комн. кв. по Строителей, 

2 (8 эт., 37,6 кв. м), 1350 т. р.; 
комната по Пушкина, 18 (1 
эт., 14 кв. м), 450 т. р., можно 
за мат. капитал, собствен-
ник. 8-922-167-0231, 8-922-
731-9593
XX 2-комн. кв. по Ильича, 20А 

в Н. Туре (улучшенной пла-
нировки, 4 этаж). 8-922-126-
8899
XX 2-комн. кв. по Серова, 1 в 

Н. Туре (2 эт., пластиковые 
окна, счетчики, общ. пл. 35,9 
кв. м), 500 т. р., торг. 8-953-
056-6876
XX 2-комн. кв. в Лесном по 

Ленина, 6, с хор. ремонтом 
и мебелью. 1390 т. р. 8-904-
989-7578
XX 2-комн. кв. в Лесном по 

Юбилейной, 3 (4 эт., 43 кв. 
м, в отлич. сост., всё рядом: 
шко-ла, д/сад, магазины). 
8-950-652-5397
XX 2-комн. кв. по Горького, 12 

(4/4, 43,9 кв. м, ремонт, осво-
бождена, торг) и Гоголя, 13 
(45 кв. м, 2/2, ремонт). Вари-
анты обмена. 8-953-605-4957
XX 2-комн. кв. по Куйбышева, 

62 (3 эт. 43,7 кв. м, без ре-
монта), 650 т. р., возможен 
обмен на жилье в городе. 
8-922-108-7605
XX 2-комн. кв. по Ленина, 107 

(5 эт., 74 кв. м, окна на все 
стороны). 8-909-001-8310
XX 2-комн. кв. по Ленина, 49 

без ремонта, собственник, 
вопросы по тел. 8-908-632-
0389
XX 2-комн. кв. по Мира, 3 (1 

эт., 49,8 кв. м, 2 лоджии, по-
сле ремонта). 8-912-251-9320
XX 2-комн. кв. по Мира, 44 

(5/7 эт., полный ремонт, в 
ванной и туалете кафель, 
оставля-ем встроен. прихо-
жую, кух. гарнитур с индук-
цией, балкон утеплен, солн. 
сторона. 8-904-540-8638
XX 2-комн. кв. по Сиротина, 

14 (40,2 кв. м, пан. дом, 3 
этаж, ходы разд., окна ПВХ); 
ве-лосипед Altair; яма овощ-
ная на Карьере. 8-965-528-
6881

XX 2-комн. кв. по Строителей, 
13. 8-953-006-7391
XX 2-комн. кв. по Строителей, 

15 («вагончик», 42 кв. м, 1 эт., 
светлая, теплая, всё рядом), 
торг уместен. 8-982-612-5029, 
8-961-573-8207 (вечером)
XX 2-комн. кв. по Строите-

лей, 15 (1 эт., общ. 42 кв. м, 
«распашонка», без ремонта, 
чи-стая, сейф-двери, счетчи-
ки установлены), 1100 т. р., 
торг. 8-908-909-1444, 8-922-
292-7775
XX 2-комн. кв. по Строите-

лей, 20 (43 кв. м, 12/12 эт.), 
1300 т. р., 1-комн. кв. (31 кв. 
м, 1/2) по Ком. пр, 7Б., 500 
т. р., торг. Возможен обмен, 
рассмотрим все варианты. 
8-902-872-2962
XX 2-комн. кв. по Энгельса, 8 

(3 этаж), 1200 т. р. 8-904-546-
8543
XX 2-комн. кв. -студия, под-

готовленная к ремонту, 
2-комн. кв. без ремонта, во-
просы по тел., собственник. 
8-904-174-1503
XX 3-комн. кв. (центр, 1-й 

этаж, с торца, можно по-
строить балкон, общ. S 76,7 
кв. м). 8-952-742-0704
XX 3-комн. кв. в Лесном по 

Мира, 3, 1790 т. р. 8-904-989-
7578
XX 3-комн. кв. круп. габ. по 

Ленина, 32 (2 этаж, 70 кв. м), 
1600 т. р. Или меняется на 
2 жилья. (2- и 1-комн. кв.). 
8-950-193-2684
XX 3-комн. кв. круп. габ. по 

Пушкина, 32 (2 эт., теплая, 
светлая, частичный ремонт), 
срочно! Возможен обмен 
на жильё в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
XX 3-комн. кв. по Ленина, 116 

(3 эт., 58,8 кв. м), 2000 т. р. 
8-952-742-1465
XX 4-комн. кв. по Ленина, 

101, лыжи, детские, новые, 
снегокат, молокоотсос, ро-
ликовые коньки, р. 38, бо-
тинки лыжные, р. 39. 8-922-
137-6664
XX 4-комн. кв. по М. -Сиби-

ряка, 61, срочно дешево, и 
1-комн. кв. по Ленина, 55, 
или сдам. 8-904-548-5666
XX 4-комн. кв. по Мира, 4 (1 

эт., 77 кв. м), 2500 т. р. 8-954-
602-0854
XX А/м «ГАЗ-24», пр. 40 т. 

км. Гараж по Пушкина, 22 
(во дворе 1-й столовой), мо-
тоцикл «ИЖ» с коляской 
«Юпитер-5». 6-64-42, 8-912-
271-6202
XX Гараж в р-не ГПТУ, 19 кв. 

м, документы готовы, ямы 
овощной нет. 8-904-169-5715
XX Гараж в р-не старого хле-

бозавода, солн. сторона 
удобный подъезд, чистый, 
торг уме-стен. 8-904-542-
4840
XX Гараж за ветлечебницей, 

19,7 кв. м, М1, бокс 2, гараж 
23, калитка, свет, евроре-
монт. 8-950-638-2157
XX Гараж на «Компасе», 24 

кв. м, солн. сторона, свет, 
проведено межевание, до-
кументы готовы. 8-952-728-
4254, 8-952-728-4258
XX Гараж по Хохрякова, 2-й 

ряд, есть свет, 50 т. р. 8-908-
915-3831
XX Гараж по Хохрякова, недо-

рого. 8-919-365-6631
XX Дом жилой (74 кв. м) на 2 

поселке, ул. Уральская, уча-
сток 7,5 сотки, газ, вода, эл-
во, септик, гараж на 2 маши-
ны, баня, теплицы, крытый 
двор, беседка, двор в плит-
ке). 4730 т. р. 8-922-108-7605
XX Комната по Чапаева, 6 (14 

кв. м, 8 этаж, требуется ре-
монт, 170 т. р., бонус- годо-
вая оплата ЖКУ). 8-932-112-
0585 (после 16. 00)
XX Комната по Чапаева, 6 

913,5 кв. м, 5 этаж) в норм. 
сост. 8-912-682-5051
XX Кровать 2-спальная (шир. 

140), 2 тумбы прикроватные, 
матрас. 8-950-649-6760

XX Памперсы для взрослых 
Seni, размер № 2. Недорого. 
Доставка. 8-922-604-7672
XX Сад (дом + баня) в Лесном, 

на 42 квартале, по централь-
ной дороге, 290 т. р. Или об-
мен на хороший автомобиль. 
8-904-989-7578
XX Сад на 3-й Пановке (дом, 

баня, теплицы, кусты, вода, 
свет). 8-908-634-9959, 8-952-
148-6069
XX Сад на 42 квартале, с мебе-

лью, для тех, кто ценит уют 
и комфорт, есть всё + дет-
ская. 8-922-202-0563, 8-922-
131-4343
XX Сервиз чайно-кофейный 

(Германия), новый; стенка 
(отд. шкафы), шерстяные 
ковры, дубленки мужские, 
недорого. 4-55-84, 8-952-728-
9680

КУПЛЮ
XX Дорого! Антиквариат! 

Предметы периода СССР: 
статуэтки (из фарфора, чу-
гуна), иконы, кресты, са-
мовары, подстаканники, 
посуду, столовое серебро, 
столовые наборы (из мель-
хиора), часы, значки, лом 
серебра. И многое другое! 
Куплю памперсы (для взрос-
лых) фирмы Seni, размер № 
3, 4. Вывезем. 8-963-444-1111
XX Самовар на углях в раб. 

сост. 8-952-134-3300
XX Фотоаппараты, кинока-

меры, объективы времен 
СССР. Старые радиоприем-
ники, магнитофоны, кассе-
ты и подобные ретроаппара-
ты. Радиозапчасти. 4-63-58, 
8-905-802-3150

УСЛУГИ
XX Уборка и вывоз снега. Экс-

каватор-погрузчик JСB и 
«КамАЗ». 8-904-164-2630
XX Экскаватор-погрузчик JSB 

3 сx. Ямобур, «КамАЗ» 12 
т. вывоз мусора. 8-904-164-
2630

РАЗНОЕ
XX Красивый, ласковый коте-

нок, мальчик, 5 мес., кушает 
всё, к лотку приучен, только 
в надежные руки. 7-92-87, 
8-922-028-4551
XX Отдадим котенка (девоч-

ка), цвет чисто черный. 
8-953-004-9597, 8-922-218-
6726
XX Отдадим щенков (помесь 

хаски и карликовой овчар-
ки) в хорошие руки. 8-906-
815-2997

КУШВА
ПРОДАЖА
XX Квартира, ул. Сафонова, 2, 

52,3 кв. м, центр. отопление, 
газ, вода, канализация, 400 т. 
р. Т. 8-905-807-13-50.
XX Комната в общежитии, ул. 

Луначарского, 6/2. Заходи и 
живи. Т. 8-912-699-96-88.
XX Комната в общежитии. Т. 

8-909-007-44-48.
XX Общежитие. Т. 8-992-009-

62-36.
XX 1-комн. кв. в Баранчин-

ском, 2-й эт., 310 т. р., торг. Т. 
8-922-116-34-86.
XX 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 

Майданова, 13, 500 т. р. Т. 
8-912-246-75-58.
XX 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 

Майданова, 9, 460 т. р. Т. 
8-904-173-24-28.
XX 1-комн. кв., 32,2 кв. м, ул. 

Майданова, 8. Т. 8-902-258-
03-92.
XX 1-комн. кв., 33 кв. м, ул. 

Красноармейская, 15. Но-
вые пластиковые окна, 
ванна, унитаз, входные 
сейф-двери. Рассмотрим 
материнский капитал, ипо-
теку, 450 т. р., торг. Т. 8-918-
393-87-21.

XX 1-комн. кв., 4-й эт., р-н ДК, 
можно в рассрочку или с 
мат. капиталом. Т. 8-961-771-
67-46.
XX 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 

Красноармейская, 6. Т. 
8-982-703-24-27.
XX 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Со-

юзов, 19. Т. 8-922-135-30-71.
XX 1-комн. кв., заводской р-н. 

Т. 8-965-523-08-97.
XX 1-комн. кв., недорого. Т. 

8-953-054-60-04.
XX 1-комн. кв., п. Баранчин-

ский, недорого. Т. 8-902-266-
39-17.
XX 1-комн. кв., п. Баранчин-

ский, с земельным участком, 
300 т. р. Т. 8-932-114-02-87.
XX 1-комн. кв., р-н шк. № 1. Т. 

8-919-367-77-33.
XX 1-комн. кв., р-н ЭМЗ. Т. 

8-912-658-17-99.
XX 1-комн. кв., ул. Свободы, 4. 

Т. 8-961-765-69-39.
XX Срочно! 1-комн. кв. в Ба-

ранчинском. Т. 8-963-039-58-
82.
XX Срочно! 1-комн. кв. Т. 

8-908-921-85-83.
XX Срочно! 1-комн. кв., 31 кв. 

м, солнечная сторона, те-
плая, 3-й эт., центр, косме-
тический ремонт, 450 т. р., 
торг. Возможно за мат. капи-
тал. Т. 8-982-606-98-70, 8-953-
823-32-11.
XX Срочно! 1-комн. кв., 4/5, 

кирпич, центр. Т. 8-963-036-
19-45.
XX 2-комн. кв. с мебелью, ре-

монт, комнаты раздельные. 
Т. 8-992-341-50-29.
XX 2-комн. кв. с мебелью, 

улучшенной планировки, 
4-й эт., ул. Свободы, 11. Т. 
8-912-633-34-98.
XX 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 

Гвардейцев, 8 б. Т. 8-912-295-
84-27.
XX 2-комн. кв., 45 кв. м, 5/5, 

ул. Фадеевых, 18, или обмен 
на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-953-056-73-00.
XX 2-комн. кв., 52,7 кв. м, 2-й 

эт., м-н Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
XX 2-комн. кв., в Баранчин-

ском, ул. Красноармейская, 
3, 750 т. р., торг. Возможно 
участие мат. капитала. Т. 
8-909-031-51-96.
XX 2-комн. кв., ул. Коммуны, 

76. Т. 8-922-229-04-88.
XX 2-комн. кв., ул. Уральская, 

хороший ремонт. Т. 8-904-
546-29-70.
XX 2-комн. кв., г. Кушва, Стан-

ционная, 15, 4/5, хрущ., 45 
кв. м, 980 т. р. Т. 8-922-168-
05-67, Варвара.
XX 2-комн. кв., Нижняя Салда, 

Строителей, 58, 1/4, старый 
тип, 42 кв. м. Т. 8-922-168-05-
67, Варвара.
XX В связи с отъездом прода-

ется 2-комн. кв., р-н Степа-
новки. Т. 8-963-446-24-25.
XX Срочно продам 2-комн. 

кв., 62 кв. м, на ГБД, или 
меняю на кв. в Н. Тагиле. Т. 
8-922-101-39-06.
XX Срочно! 2-комн. кв., ул. 

Горняков, 39, 5-й эт. Т. 8-961-
761-08-97.
XX 3-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-902-443-15-10.
XX 3-комн. кв. улучшенной 

планировки, 2-й эт., ул. Сво-
боды, 4. Т. 8-909-000-39-71.
XX 3-комн. кв., 4-й эт., р-н шк. 

№ 1. Т. 8-912-692-64-14.
XX 3-комн. кв., 63 кв. м, 2-й эт., 

заводской р-н, ул. Фадеевых, 
20. Т. 8-961-772-62-01, 8-912-
049-80-32.
XX 3-комн. кв., п. Баранчин-

ский, ул. Победы, 15, 3-й эт. 
Т. 8-909-023-94-36.
XX 3-комн. кв., р-н шк. № 1, 

рассмотрим любые вариан-
ты. Т. 8-992-346-37-90, 8-965-
508-38-85.

XX 3-комн. кв., ул. Пушкина. 
СРОЧНО! Бонус: приуса-
дебный участок. Т. 8-905-
804-94-42, Ольга.
XX 3-комн. кв., Нижний Та-

гил, Тагилстрой, Кутузова, 
3/3, старый тип, 81. 5 кв. м, 
1550 т. р. Т. 8-909-018-04-14, 
Жанна.
XX 4-комн. кв. с автономным 

отоплением, или обмен на 
2-комн. Т. 8-953-052-38-48.
XX Прицеп к мотоблоку, 3 т. р. 

Т. 8-982-651-15-72.
XX Chevrolet-Cruze, 2011 г. в. 

Трактор «Т-40». Т. 8-982-711-
95-32.
XX ВАЗ-ЛАДА-2115, 2011 г. 

в., один хозяин, в отл. сост., 
145 т. р., торг при осмотре. Т. 
8-904-175-03-29.
XX Новые непромокаемые 

текстильные автоковрики 
для а/м «Мазда-3» (ориги-
нал), в упаковке, 2,5 т. р., 
торг. Т. 8-903-084-65-77.

КУПЛЮ
XX Дорого мотоциклы, маши-

ны, в любом состоянии. Са-
мовывоз. Т. 8-982-654-33-64.
XX Куплю недорого или возь-

му в аренду автомобиль, 
желательно на газу. Т. 8-912-
697-83-69.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
XX большой дом в г. Новая 

Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
XX дом в Новой Ляле или ме-

няю на кв. в Качканаре. Тел. 
8-950-644-15-11.
XX дом в п. Валериановск по 

ул. Вайнера, д. 56, 35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
8-982-617-4220.
XX коттедж в п. Валериа-

новск, ул. Набережная, д. 52, 
125 кв. м, 12 соток, 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX коттедж в п. Валериановск, 

ул. К. Маркса, д. 1, 34 кв. м, 
з/у 14 соток, в хор. сост., все 
коммуникации, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX коттедж в отличном со-

стоянии в Старооскольском 
р-не Белгородской обл., пло-
щадь 83,5 кв. м, земли 10 сот. 
Есть все, сделано все! Цена: 
3 000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX продам или обменяю дом в 

Приморско-Ахтарском р-не 
Краснодарского края, 90 
кв. м, з/у 38 соток, есть все! 
Цена 2500 тыс. руб. /обмен 
на Качканар. Тел. 8-982-617-
4220.
XX дом в Ростовской области, 

50 кв. м, з/у 35 соток, 350 
тыс. руб. или обмен на кв. 
Качканаре. Тел. 8-982-617-
4220.
XX дом в п. Ис по ул. Ильича, 

д. 6, 37,3 кв. м, з/у 2062 кв. 
м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX дом с з/у в п. Ис по ул. 

Кутузова, д. 33, 38 кв. м, з/у 
12 соток, эл-во, скважина, 
баня, посадки, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX дом в п. Ис, отопление цен-

тральное и печное, 12 соток, 
гараж из шлакоблока (не до-
строен), кусты, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-950-634-9243.
XX дом в п. Именновский, 108 

кв. м, 8 соток, скважина, ка-
нализация. Тел. 8-952-133-
6362.
XX дом в п. Сигнальный, по 

ул. Мира, д. 6, 40 кв. м, з/у 
25 соток, коммуникации, по-
стройки, 380 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX коттедж в п. Валериа-

новск, ул. Горняков, д. 37, 
198,8 кв. м, з/у 9,4 соток, есть 
все, 3990 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

XX коттедж по ул. Школьная, 
д. 9/1, 100 кв. м, з/у 8 со-
ток, все коммуникации, газ, 
косм. ремонт, 3600 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX коттедж 200 кв. м, 5 ком-

нат, газ, вода, канализация 
– центральное, з/у 8 соток. 
Тел. 8-952-141-6732.
XX дом по ул. Пушкинская, д. 

56, 50 кв. м, з/у 12 соток, эл-
во, газ по участку, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX дом с з/у по ул. Горная, д. 

6, 70,4 кв. м, з/у 934 кв. м, 
эл-во, газ, водоснабжение, 
канализация, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX коттедж по ул. Горная, д. 

55а, 190 кв. м, з/у 7 соток, 
есть все, сделано все, 5800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX дом по ул. Ермака, д. 37, 

53,9 кв. м, з/у 945 кв. м, 790 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX коттедж по пер. Пушкин-

скому, д. 21, 150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX коттедж по ул. Мира, д. 7, 

230 кв. м, з/у 9 соток, под 
отделку, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX коттедж по ул. Мира, д. 9, 

226 кв. м, з/у 8 соток, есть 
все, сделано все! 6000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX комн. в 4 мкр., д. 58, 3 

эт., 23,7 кв. м, хор. ремонт, 
220 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX комн. в общ. в 6а мкр., д. 1а, 

22 кв. м, балкон, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
XX комн. в общ. в 6а мкр., д. 

13, 32,7 кв. м, 5 эт., переобо-
рудована в двушку, хороший 
ремонт, 460 тыс. руб., или 
меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. секцию в общ. в 

6а мкр., д. 18, 25 кв. м, 8 эт., 
с/у совмещ., хор. ремонт, 
460 тыс. руб., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. секцию в общ. в 

6а мкр., д. 17, 25 кв. м, 9 эт., 
с/у совм., косметич. ремонт, 
320 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. секцию в общ. в 6а 

мкр., д. 18, 40 кв. м, 5 эт., 40 
кв. м, с/у разд., кап. ремонт, 
499 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. секцию в общ. в 

6а мкр., д. 17, 38,7 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 

д. 17, 38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., кос-
метич. ремонт, 580 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. секцию в общ. в 6а 

мкр., д. 17, 40 кв. м, 8 эт., с/у 
разд., хор. ремонт, 380 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, 18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX комн. в общ. по ул. Сверд-

лова, д. 33, 4 эт., ст/п, ж/д, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-054-7182.
XX комнату по ул. Свердлова, 

д. 33, 18,1 кв. м., 3 эт., ж/д, 
ремонт, торг. Тел. 8-912-680-
75-89.
XX комн. по ул. Свердлова, 

д. 39, с балконом, недорого. 
Тел. 8-950-639-9609.
XX комн. в ком. кв. в 5 мкр., д. 

64, 11 кв. м, 4 эт., с балконом, 
ст/п. Тел. 8-908-903-2549.
XX комнату в общ., 18,4 кв. м., 

7 эт., душ, туалет, 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-301-45-
51.
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XX 1-комн. бл. кв. в п. Сиг-
нальный, ул. Клубная, 41, 
40,9 кв. м, 1 эт., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

23, 3 эт., 30 кв. м, ст/п. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

37, 30,5 кв. м, 2 эт., с/у совм., 
без балкона, косм. ремонт, 
650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д. 38, 30 кв. м, 4 эт., с/у со-
вмещ., без балкона, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

47, 3 эт., 30 кв. м, ст/п, бал-
кон. Тел. 8-912-679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

50, 30,5 кв. м, 4 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

61, 30 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
косм. ремонт, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

73, 1 эт., высоко, 22 кв. м, с/у 
совм., косм. ремонт, 480 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д. 38, 44,5 кв. м, 4 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., бал-
кон застекл., подготовлена 
к ремонту, 730 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

52, 43,8 кв. м., 1 этаж, ком-
наты смежн, с/у совмещ., 
680 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 

56, 5 этаж, балкон, 44 кв. м. 
Тел. 8-912-267-4625.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д. 60, 44,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., 
балкон застекл., чистая, 
1000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

61, 4 эт., 43,1 кв. м., ст/п, 900 
тыс. руб. Тел. 8-953-055-87-
55.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д. 61, 43,8 кв. м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д. 64, 37,9 кв. м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а 

мкр., д. 6, «клюшка», 50,2 кв. 
м, 3 эт. Тел. 8-992-346-5466.

XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 
9, 4 этаж, 51,7 кв. м., с/у раз-
дельный, комнаты изолир., 
балкон застекл. Тел. 8-904-3-
888-676.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 

Тел. 8-950-658-1263.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 

56, 43 кв. м, 3 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., балкон, 
хор. ремонт, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 

65, 49,2 кв. м. Тел. 8-992-020-
69-50.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 

д. 62, 43,8 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
850 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

2, 62,9 кв. м, 1 эт., высоко, 
комн. изолир., с/у совмещ., 
кап. ремонт, 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д. 9, 42,9 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон, 
950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 

с мебелью и техникой, 43,5 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., косм. 
Ремонт, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д. 10, 42 кв. м, 2 эт., комн., 
с/у разд., балкон застекл., 
чистая, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

4, 5 эт., комнаты смежн., с/у 
совмещ., балкон застекл., 
ремонт, частично с мебелью, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-953-600-
87-25.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д. 19, 40,4 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., балкон не 
застекл., косм. ремонт, ча-
стично с мебелью, 1100 тыс. 
руб. . Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д. 2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

6, 44 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
980 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. ул. пл. кв. в 10 мкр., 

д. 40, 48,4 кв. м., 9 эт., комна-
ты изолир., с/у раздельный, 
лоджия застекл., 1280 тыс. 
руб., или меняю на 3-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 61, 47,1 кв. м, 6 эт., 
комн. изолир., с/у 2-комн. 
раздельн., лоджия застекл., 
чистая, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 4, 35,5 кв. м, 
4 эт., комн. смежные, с/у 
совм., 750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. (офис) по ул. 

Свердлова, д. 11, 55,5 кв. м, 1 
эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 16, 49,1 кв. м, 4 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., ремонт, 
1680 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 28. Тел. 8-922-
216-8305.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 37, 1 эт., дом 
после капремонта, можно 
под офис или магазин. Тел. 
8-950-654-5184.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 30, 44,5 кв. м, 9 
эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкон не застекл., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. ул. пл. кв. на ул. 

Гикалова, д. 6, 50 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
чистая, 980 руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Новая, д. 1, 52,7 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., хор. ремонт, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Новая, д. 14, после кап. 
рем., 47,5 кв. м., 1 эт. хор. ре-
монт, комн. изолир., с/у со-
вмещ., встр. мебель, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Новой, д. 2, недорого, или 
меняю. Тел. 8-982-617-85-25.
XX 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт. 

Тел. 8-902-253-9340.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Октябрьская, д. 11, 45,8 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
480 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Октябрьская, д. 19, 46,1 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
499 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
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XX 2-комн. кв. в дер. доме в 
4 мкр., д. 95, 36 кв. м., 2 эт., 
тёплая, всё новое, ванна, с/у 
совмещ., хороший ремонт, 
соседи спокойные, 600 тыс. 
руб, торг. Тел. 8-906-805-82-
89.
XX 2-комн. кв. в дер. доме 

в 4а мкр., д. 95, 35 кв. м, 2 
эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д. 18, 35,7 кв. м, 2 
эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., 460 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 

5 мкр., д. 28, 36 кв. м, 2 эт., 
комн, смежные, с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 
530 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 43, 38,1 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у раз-
дельн., кап. ремонт, част. 
с мебелью и техникой, 650 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Советская, д. 3, 2 эт., 35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. 
смежные, 450 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. 

Ленина, д. 71, 44,1 кв. м, 1 
эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д. 54, 54,2 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. /смежные, 1100 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. 4 мкр., д. 

23а, 56,6 кв. м, с ремонтом, 
с мебелью и техникой, 7 эт., 
комн. изолир., с/у разд., те-
плая, лоджия, закрытый об-
щий коридор, 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-953-058-6170.
XX 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д. 15, 3 эт., 69 кв. м, теплая, 
светлая. Тел. 8-953-602-1705.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 16, 1 эт., част. с ме-
белью и техникой, 63,5 кв. 
м, теплая лоджия, комн. изо-
лир., хор. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 

65, 56,5 кв. м, 6 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., косм. ремонт, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
9, дом после капремонта, всё 
заменено, застекл. лоджия 6 
кв. м., 1400 руб. Тел. 8-950-
198-7377.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

22, кап. ремонт, частично с 
мебелью, балкон застекл., 
кладовка в подвале, 1700 
тыс. руб., торг или обмен на 
1-комн. бл. кв. в доплатой. 
Тел. 8-922-615-5892.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

24, 3 эт или сдам. Тел. 8-922-
145-1313.
XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 

2, 52,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. /смежные, балкон за-
стекл., чистая, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 

10 мкр., д. 10, 62 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 
1500 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д. 42, 1 эт., 60 кв. м, балкон, 
ст/п. Тел. 8-912-679-4625.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

44, 67 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 м. 
Тел. 8-904-172-4742.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 

25, 9 эт., лоджия, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625. 
8-952-732-2080.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 20, 1 эт., 58,3 кв. м, 4 этаж, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
лоджия застеклена, косм. 
ремонт, 1550 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. ул. пл. в 10 
мкр. с доплатой. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-

лова, д. 1 (загс), 59,9 кв. м., 
частично с мебелью, боль-
шая лоджия 11,4 кв. м. 2000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
604-6155.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, 28, 3 эт., 61 кв. м., 
кухня увеличена, частично с 
мебелью, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-912-23-95-437.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 30, пл. 60,1 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир. /смеж-
ные, с/у совмещ., 2 балкона, 
косметич. ремонт, 1580 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, д. 4, 61,7 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир. /смежные, 
с/у разд., балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 3-комн бл. кв. по ул. Гика-

лова, д. 10, 4 эт., балкон, 1000 
тыс. рублей. Тел. 8-912-679-
4625.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, д. 24, 55 кв. м, 1 
эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 900 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, д. 26, 55,6 кв. м, 
2 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
1100 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 
58 кв. м, косметич. ремонт, 
комн. изолир. Сад. 800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Октябрьская, д. 34, 2 эт., 
62 кв. м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Чехова, 42, 62,8 кв. м, 1 
эт., хор. ремонт, комн. изо-
лир., 780 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Новой, д. 14, 63,3 кв. м., 
с/п, м/д, с/дв., частично с 
ремонтом. Тел. 8-902-446-88-
92.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 

мкр., д. 11, 78,8 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., 2 лоджии, ча-
стично с мебелью, 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. ул. 

Гикалова, д. 1, 76,9 кв. м, 6 
эт., 2 балкона, кап. ремонт, 
част. с мебелью, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX з/у в 12 мкр. «Форманта», 

ул. 3, уч. 50 (разреш. ис-
польз. – ИЖС), 10,5 соток, 
участок ровный, находится 
на возвышенности в 100 ме-
трах от трассы, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX з/у в п. Артельный, (раз-

решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX з/у в п. Федино, 37 соток, 

500 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
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X з/у в п. Валериановск, ул. 
Первомайская, д. 23 (раз-
реш. исп. ИЖС), 16 соток, 
газ, скважина, эл-во, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X сад в к/с №3, дом, тепли-
ца, о/я посадки, межевание. 
Тел. 8-905-808-4471.
X сад в к/с №4, ул. 4, домик, 
теплица, кусты, бани нет, 
150 тыс. руб. Тел. 6-72-09.
X сад в к/с №4, ул. 8, уч. 271, 
домик, баня, о/я, теплица 
или меняю на 1-комн. кв. в 
дер. доме. Тел. 3-49-40. Адр.: 
9 мкр., д. 11, кв. 5.
X сад в к/с №14, ул. 8, дом 25 
кв. м., 8 соток. Дом, хозпо-
стройки, эл-во, водопровод, 
посадки, 150 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X сад в к/с №14, ул. 16, до-
мик 25 кв. м, з/у 8 соток, хоз. 
постройки, эл-во, посадки, 
90 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X сад в к/с №14, ул. 16, уч. 
813, 8 соток, 20 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X кап. гараж в пер. Ерма-
ка (ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б 
плиты, свет, без ямы, в черте 
города, недорого. Тел. 8-922-
610-7135.
X гараж по ул. Октябрьская, 
24 кв. м, ЛЭП. Тел. 8-900-201-
6223.
X гараж у шк. №2 в 4 мкр., 
без о/я, высокие ворота, 
19,6 кв. м, 150 тыс. руб. Тел. 
8-952-736-6285.
X гараж у шк. №2 в 4 мкр. 
Тел. 8-902-155-6003.
X кап. гараж большой, 42 кв. 
м., 4,5х9,3, за хоздвором (в 
р-не шк. №7), свет, о/я, с/я, 
высокие ворота. Тел. 8-904-
989-6169.
X кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), 22,5 кв. м, о/я (бак), 
эл-во, хор. сост., докум. гото-
вы, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X кап. гараж за трестом, 
21,5 кв. м, с/я, эл-во, ц/о, 
отл. сост., 600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X кап. гараж в р-не ул. Ок-
тябрьской, 22 кв. м., о/я, 
80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X кап. гараж по ул. Свобо-
ды (р-н д. 21), 24 кв. м, о/я, 
170 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X кап. гараж в р-не площади, 
31 кв. м, о/я, свет, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X ж/б бокс под грузовое 
авто, в р-не площади, 34 кв. 
м., свет, с/я, о/я, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж по теплотрассе, 
20 кв. м, о/я, с/я, 80 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
X ж/б гараж в р-не заправ-
ки у «обогащения», 24 кв. м, 
свет, о/я, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

X ВАЗ-21074, 07г. в., пр. 48 
тыс. км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
X ВАЗ-2112, ЗАО «Суперав-
то», 07 г. в., пробег 140000 
км, 72 л/с, есть небольшие 
косяки по кузову, 140 000 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-918-259-4804.
X ВАЗ-21120, 04г. в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-2706.
X Приора, 11г. в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 
60 тыс. км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
601-6653.
X Ауди-А-5, 12 г. в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8- 922-618-2132.
X Дэу-Нексия, 05 г. в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.
X Тойота Приус, 07г. в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
X Тойота-Камри, 13г. в., 
«классик», пр. 102 тыс. км, 
150 л/с. Тел. 8-952-738-9650.
X Тойота-Королла, 2004 г. в., 
светло-серая, пр. 250 тыс. 
км., двигатель в хор. сост., 
310 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-543-80-87.
X Шевроле-Нива, 12г. в., пр. 
72 тыс. км, в отл. сост., цв. 
серебристый. Тел. 8-912-680-
5584.
X диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на «ВАЗ», но-
вые. Тел. 8-922-106-3155.
X диски литые R16 для а/м 
«Шевроле Круз» с колпака-
ми. Тел. 8-922-106-3155.
X комплект летних шин 
Yokohama Bluarth – A, 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.
X рессоры на а/м «Москвич; 
запчасти на отечеств. авто. 
Тел. 8-912-277-92-49.
X автопечь на «Газель». Тел. 
8-912-277-9249.
X внешний микрофон для 
фотокамеры «Takstar SGC-
598», новый, в коробке. Тел. 
8-953-603-6462.
X синтезатор Roland Fa – 
06, недорого. Тел. 8-963-440-
0670.
X шв. машину «Чайка», с 
тумбой, ножной привод. 
Тел. 8-922-129-4912.
X холодильник «Атлант», 180 
см, 2-камерн., очень деше-
во (треб. незначит. ремонт). 
Тел. 8-963-440-0670.
X домашний DVD-театр ВВК 
с акустикой, дисками, деше-
во. Тел. 8-912-248-8662.
X 2-конф. индукц. плиту, 
в хор. сост. Тел. 8-902-278-
7199.
X обогреватель маслонапол-
ненный, электрический, 
б/у, дёшево. Тел.: 6-69-71, 
8-902-264-8825.
X стол обеденный + 4 стула 
(пр-во Германия), недорого. 
Тел. 8-912-256-2074.

X стол кухонный с навесным 
шкафом, трельяж. Тел. 6-70-
92.
X трельяж. Тел. 8-922-129-
4912.
X два плательных шкафа 
с полками, цвет комбини-
рованный, светло-темный, 
за 3500 руб. Тел. 8-904-173-
3829.
X шкаф мебельный с под-
светкой, цв. светлый, 1000 
руб. Тел. 8-950-197-7776.
X дубленку натур. жен., но-
вую, р. 50-52. Тел. 8-902-500-
7969.
X дубленку мужскую, но-
вую, р. 54-56; лыжи деревян-
ные. Тел. 8-904-173-9810.
X дубленку муж., р. 52-54. 
Тел.: 3-60-28, 8-953-385-1300.
X куртку кожаную муж-
скую, зимнюю, шикарную, 
р. 52-54, недорого. Тел. 
8-902-264-1974.
X пальто зимнее, черное с 
рисунком, р. 48, 2500 руб. 
Тел. 8-922-1630-1802.
X сапоги мужские для ры-
балки, зимние, р. 43, очень 
теплые ( в магазине 2100), 
1000 руб. Тел. 8-904-542-
6286.
X шарф и косынки из мохе-
ра, бело-розовую и василь-
ковую. Тел. 8-912-276-4183.
X рукавицы рабочие, 30 шт., 
в два раза дешевле, чем в ма-
газине. Тел. 8-902-264-19-74.
X шапку женскую из нерпы, 
б/у в отл. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-953-385-9354.
X шубу натур., р. 52, 5000 
руб. Адр.: 9 мкр., д. 16, кв. 47.
X шубу мутоновую, цв. се-
рый, р. 48, 10000 руб. Тел. 
8-919-395-9285.
X два детских велосипеда. 
Тел. 8-908-923-7586.
X костюмы «Белочка» и 
«Елочка». Тел. 8-950-201-
7435.
X куртку демисезонную на 
девочку, рост 92-98 см, в от-
личном состоянии, красного 
цвета, фирма BOOM, 400 
руб. Тел. 8-904-983-0821.
X парку зимн. на девочку 
10-12 лет, зеленую; пуховик 
жен. короткий черный р. 
44-46, с натур. воротником, 
дешево. Тел. 8-952-742-3865.
X коньки женские, р. 40, 
новые, 1500 руб. Тел. 8-950-
658-0920.
X коньки детские раздвиж-
ные р. 31-34; самбовки р. 35. 
Тел. 8-922-602-0462.
X бак 1200х1200х2300, свер-
ху отверстие 700мм, толщи-
на металла 8мм, самовывоз. 
Тел. 8-963-852-0456.
X ванну чугунную 1,7м, в 
хор. сост. Тел. 8-919-382-
6311.

X лодку весельную, можно 
под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.
X кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
X кедровый орех, крупный, 
250 руб. /литр. Тел. 8-908-
637-37-00 (Н. Ляля).
X орех кедровый, шишку. 
Тел. 8-908-634-6079.
X попугайчиков молодень-
ких волнистых, недорого. 
Тел. 8-902-271-1305.
X трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.
X самовар эл., 3л банки; 
стол-тумбу и навесной шкаф 
для кухни. Тел. 6-70-92.
X весы промышленные на-
польные, механические, до 
500 кг. Тел. 8-902-278-9790.
X мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.
X маслостанцию, 380V. Тел. 
8-902-278-9790.
X сварочный генератор по-
стоянного тока ПСО-500, 
380 V. Тел. 8-902-278-9790.
X оборудование для пекарни 
б/у, в хор. сост.: стеллажи 
пекарские, шкаф жарочный 
ШЖ-3, моечная раковина, 
эл. плита поварская 1-конф., 
тестомес, сплит-система, ви-
трина низкотемпературная. 
Тел.: 8-904-382-0779, 8-908-
914-8700.
X компрессор на 220V. Тел. 
8-912-277-9249.
X электроды АНО-4, 5 мм. 
Тел. 8-912-277-9249.

СДАМ
X 3-комн. бл. кв. ул. пл., част. 
с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 8-922-110-3554.
X комнату в общ. в 4 мкр., 
д. 27 большая, тёплая, с ме-
белью, порядочным людям, 
есть холодильник или про-
дам. Тел. 8-904-177-3782.
X 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-01-22.
X 3-комн. бл. кв., 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-908-637-0775.

МЕНЯЮ
X 1-комн. бл. кв. в прекрас-
ном сост. на 1,5- или 2-комн. 
бл. кв. не выше 3 эт., 1 эт., 
высоко, балкон застекл. Тел. 
8-922-187-1329.
X 3-комн. бл. кв., 59 кв. м., на 
2-комн. бл. кв. с небольшой 
доплатой. Тел. 8-950-201-
9769.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 22, 
4 эт., кап. ремонт на 2-комн. 
или 1-комн. бл. кв. с допла-
той или продам 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-922-615-5892.

X 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д. 26, 5 эт., 50 кв. 
м, с/ч, ст/п, 2 балкона, 1650 
тыс. руб. на две 1-комн. бл. 
кв. или продам. Тел. 8-952-
725-4349.
X 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д. 43, 9 эт., 74 кв. м, 
комн. изолир., 2 балкона, без 
ремонта на 3-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

ОТДАМ
X За чисто символическую 
плату отдам художествен-
ную литературу, состояние 
книг отличное. Тел. 8-922-
119-5204.
X Отдам рамы деревянные, 
б/у. Тел. 8-904-389-4213.
X Отдам котика белого, с го-
лубыми глазами. Приучен 
к туалету, умный. Кто возь-
мет, не пожалеет. Тел. 6-10-
21, т. Аня.

КУПЛЮ
X старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 8-952-138-
1068.
X предметы старины: стату-
этки и фигурки из фарфора, 
чугуна, колокольчики, сто-
ловое серебро, подстаканни-
ки, карманные часы, иконы, 
царские монеты, золотые 
монеты и монеты СССР, 
бумажные деньги до 1960г., 
знаки на винте и т. д. Тел. 
8-922-152-9237.
X комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.
X садовый участок с доми-
ком в любом сост. Тел. 8-982-
617-4220.
X 1-комн. или 2-комн. бл. кв. 
в Валериановске, только 1 
этаж. Тел. 8-982-713-2699.

Принимаем объявления в газеты города Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

22 ноября ушел из жизни дорогой наш 
муж, отец и дедушка

ДУХАН
Николай Фёдорович

Семья Духан благодарит директора 
завода АО «ТИЗОЛ» Мансурова  М. Г. 
и Кудрявцева О. Б. за оказанную 
материальную помощь. Всех, кто 
помнит его и знает, просим помянуть 
добрым словом.

Родные и близкие

11 декабря  исполняется 40 дней, как перестало 
биться сердце нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, брата

ЛУЧНИКОВА
Ивана Ивановича

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими боль нашу измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним, любим, скорбим. Выражаем 
сердечную благодарность родным и 
близким, друзьям, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты.

Жена, дочь, сестра

   Срок проведения акции с 14.11.2019 г. до 01.03.2020 г. Информацию об организаторе,
о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по тел.: 8 (900) 200-69-97

Адрес: ул. Машиностроителей, 4 
(за ТЦ «Урал», цокольный этаж)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 1 марта 2020 года

(Карелия)

26 600 руб.
Благоустройство мест захоронений: отсыпка щебнем, отсевом,

укладка тротуарной плитки, установка столиков, лавочек

5%

(Карелия)

26 600 р
Благоустоусто ройство мест захоронений: от

15 600 руб.15 600 руб.
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Назначение

Продолжение. Начало на стр. 7 
А вот кабачковая игра фирмы 

«Гринберри» появилась в магазине 
не так давно, и покупатели ее еще 
не распробовали. На наш вкус, она 
вполне достойная. Понравился нам 
и салат из морской капусты «Даль-
невосточный» – этот продукт необ-
ходим в рационе, так как содержит 
много полезных веществ.

Не оправдал больших надежд 
зеленый горошек по низкой цене 
– Gardenia ГОСТ, в/с, 425 мл за 33,20 
руб. Для самостоятельного гарни-
ра он жестковат, но для салата по-
дойдет. Жидкость в нем не мутная, 
как иногда бывает в горошке из 
низкого ценового сегмента.

Продукты быстрого приготов-
ления
 Каша овсяная быстрого приго-

товления с яблоком, 200 г, 5 паке-
тиков по 40 г – 23,60 руб. (Увелка, 
ООО «Ресурс», Челябинская область)
 Пюре картофельное сухое на-

туральное быстро восстанавлива-
емое, 350 г – 44,20 руб. (ООО «НТОП 
«Сатурн-1», Московская область)
 Домашняя каша. Семь злаков / 

кукурузная / пшенная, 200 г – 19,90 
руб. (ООО «Экопродукт», Тула)

Отдельно хочется остановиться 
на двух последних продуктах. В 
составе пюре – картофель, сухое 
коровье молоко, соль и лимонная 
кислота. Восстанавливать сухую 
смесь рекомендуют водой. А если 
разбавить ее молоком, добавить 
сливочное масло, лук или чеснок, 
то такое пюре не каждый отличит 
от домашнего.

Каша тоже не требует варки, без 
каких-либо добавок, только хлопья. 
Вкус и запах – натуральные.

Лапша и макаронные изделия
  Лапша домашняя яичная, 

700 г – 45,90 руб. (ООО «ВИТО», 
Омск)
 Макаронные изделия «Рожки», 

группы А, 3 кг – 126,00 руб.
Макаронная продукция в основ-

ном представлена изделиями груп-
пы А из твердых сортов пшеницы. 
Это плюс. Также на гарнир можно 
купить чечевицу, горох, крупу пер-
ловую, пшеничную, ячневую.

К чаю
 Зефир классический в глазу-

ри, 1 кг – 134,90 руб. (ООО «Сладиал», 
Полевской)
 Крекер классический, 500 г 

– 33,60 руб. (ООО «Сладиал», По-
левской)
 Тортик вафельный «Голланд-

ский» с вареной сгущенкой, 1,16 кг 
– 179,90 руб. (ООО «Крекер», Киров)
 Печенье сдобное «Орешки», 

1 кг – 131,90 руб. (ООО «Сладостин», 
Первоуральск)
 Конфеты «Ярче!», 1 кг – 146,50 

руб. (ООО «КВД Нижний Тагил», 
Нижний Тагил)
 Ассорти конфетное («Мишка 

косолапый», «Кара-Кум», «Трю-
фель», «Петушок масляна голо-
вушка»), 1 кг – 323,90 руб. (ЗАО «ШК 
Новосибирская»)
 Рулетики вафельные «Яшки-

но» со вкусом сгущенного молока, 
320 г – 56,90 руб. (ООО «КВД Воро-
неж», Воронежская область)

Каждый, кто хоть раз бывал в 
«Светофоре», скажет, что конди-
терской продукции здесь столько, 
что глаза разбегаются. По словам 
Елены Абросовой, давним лидером 
продаж этой категории товаров 

является классический крекер по 
цене 33,60 рублей за упаковку в 
500 г. Недавно в «Светофоре» появи-
лись сладкие новогодние подарки 
для детей. Большой килограммо-
вый набор стоит 194,90 руб., в него 
входят конфеты известных произ-
водителей: «Слада», «КВД групп», 
«Фруктолайн», «Шоколадная ма-
гия». Набор на 500 г за 96,50 руб. 
состоит из сладостей ООО «Слада».

Для самых маленьких
 Готовый завтрак Nesquik, 2 

коробки по 500 г – 138,80 руб. (ООО 
«Нестле», Россия)
 Сок «Малышам» яблочный 

осветленный, 0,33 л – 21,90 руб. (АО 
«Прогресс», Липецк)
 Пюре фруктовое «Фрутоняня» 

со злаками, 130 г – 34,90 руб. (ООО 
«Прогресс», Россия)
 Пюре мясное «Фрутоняня» 

(цыпленок), 80 г – 42,50 руб. (ООО 
«Прогресс», Россия)
 Кашка 5 злаков Heinz, 300 г 

– 85,80 руб. (ООО «Хайнц», Ставро-
польский край)

Мамочкам на заметку. Есть в 
«Светофоре» продукты для детей 
известных марок: «Фрутоняня», 
«Хайнц», «Несквик». Из малоизвест-
ных брендов мы протестировали 
липецкий осветленный яблочный 
сок «Малышам». По вкусу, цвету и 
составу все оказалось хорошо. Дети 
выпили сок с удовольствием.

Что делать, если товар 
некачественный

Такое тоже в «Светофоре» быва-
ет, как и в любом другом магазине. 
Когда мы разговаривали с товаро-

ведом в зале магазина, к нам по-
дошла женщина и пожаловалась, 
что в пачке с орехами уже дома 
обнаружила плесень. Елена Вла-
димировна объяснила, что в таких 
случаях нужно сразу вернуться в 
магазин с товаром и чеком, и вам 
сделают возврат денег.

Почему товары  
исчезают

Благодаря вашим отзывам мы 
обратили внимание на то, что в 
«Светофоре» нередко продукция 
одного поставщика сменяется 
другой. А все дело в особой це-
новой политике сети «Светофор», 
который, позиционируя себя как 
магазин низких цен, устанавли-
вает свой потолок для каждой ка-
тегории товаров. И если не удается 
договориться с производителем, 
такой товар снимается с поставок.

Ждем ваших отзывов!

«Торговая сеть магазинов “Све-
тофор” составляет сильную кон-
куренцию “магазинам у дома”. 
Ценовая политика здесь действи-
тельно направлена на поддержку 
покупателя. Часто туда ходим, 
много нормальных продуктов, чи-
тать надо состав – и все».

Так говорили о «Светофоре» мно-
гие покупатели. Отрицательных от-
зывов практически не было. Много 
полезных комментариев собрал наш 
опрос в социальных сетях: «Делае-
те ли вы покупки в “Светофоре”?» 
Прочитайте их и напишите свои 
отзывы, тем более что за самые 
развернутые предусмотрены призы 
в виде продуктовых наборов!

«Красным» ценам – зеленый свет!

Читатель недели
Лариса Перевозчикова – первый победитель газетной версии «Мозгобойни»
С 21 ноября популярная игра 
«Мозгобойня» пришла на 
страницы «Времени». Первой 
правильно ответила на все 
вопросы от «Мозгобойни» Лариса 
Перевозчикова.

Лариса Леонидовна − учитель 
начальных классов Нижнетурин-
ской гимназии. Вместе с другими 
педагогами гимназии регулярно 
играет в «Мозгобойню» уже почти 
год.

− Мне нравится сама атмосфера 
этой игры. Здесь и зарядка для 
ума, и азарт, и отдых от работы и 
домашних дел. Присоединяйтесь к 
«Мозгобойне», не пожалеете!

Поздравляем победительницу!

Новые вопросы  
от  «Мозгобойни»

1. О каком природном явлении 
Фритьоф Нансен писал: «Заткан-
ное серебром то желтое, то зеле-
ное, то красное покрывало, вот 

оно расходится, потом опять бес-
покойно собирается в волнистые 
складки»?

2. Масаи верят, что происходят 
ото львов. Какую прическу носят 
женщины этого племени?

3. Специальное обучение сви-
ней для поиска трюфелей длится 
долго, 2–3 года. При этом свиньи 
настолько хорошо чуют трюфе-
ли, что научить их находить под-
земный гриб можно всего за не-

сколько дней. Чему же их учат все 
остальное время?

4. Какими двумя словами, на-
чинающимися на одну и ту же 
букву, озаглавлен русский пере-
вод названия мемуаров Арнольда 
Шварценеггера?

а) Актер Арнольд
б) Славный сорванец
в) Вспомнить всё
г) Агрессивный аллигатор
5. Согласно итальянской шут-

ке, актрисам тяжелее всего при-
ходится в балете, поскольку им 
приходится все время ДЕЛАТЬ 
ЭТО. Делать что?

а) Худеть
б) Молчать
в) Делать тугие прически
г) Тянуть стопу

Ждем ваши ответы с 9:00 6 дека-
бря по телефону +7 (900) 031-20-63. 
Звоните или пишите на WhatsApp.

Правильные ответы на 
вопросы из газеты № 85 
от 21.11.2019 г.

1. Орлан. К этой птице в СССР 
относились весьма негативно – 
голубем мира на карикатуре при-
творяется орлан.

2. М. С. Горбачев.
3. Прапорщик.
4. «Песня о Каховке».
5. «Пепси».

«Мозгобойня» принимает заяв-
ки на проведение корпоративов, 
телефон +7 (902) 586-77-82. При-
соединяйтесь к нашим группам 
в социальных сетях ВКонтакте, 
Инстаграм.

]] Лариса]Перевозчикова]получает]сертификат]на]«Мозгобойню»]/ 
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

реклама

Новый  
директор  
гимназии 

Директором Нижнетурин-
ской гимназии назначена 
Оксана Васильевна Карка-
шевич.
Оксана Васильевна с 2001 
года работала в Исовской 
средней школе учителем 
русского языка и литера-
туры, в 2004 году заняла 
должность заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе. В 2016 году перешла 
в Нижнетуринскую гимназию 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. В 2017 году три меся-
ца была директором школы  
№ 7. С июня 2017 года по де-
кабрь 2019 года вновь рабо-
тала в гимназии в должности 
заместителя директора.

 zПо информации  
Управления образования

]] Оксана]Васильевна]
Каркашевич]возглавляет]
гимназию]со]2]декабря]
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Новости«Я встану,  
не сомневайтесь!»
Нижнетуринцу Николаю Александрову нужна помощь  
в реабилитации

Николай Александров, 
воспитанник Нижнетуринской 
ДЮСШ, в октябре 2018 года 
получил тяжелейшую травму 
шейного отдела позвоночника.

− Врачи предполагали, что я не 
смогу двигаться, − пишет Николай 
на своей странице в социальной 
сети, − и давали мне шансов пять-
десят на пятьдесят. Целый месяц 
после перевода из реанимации в 
отделение нейрохирургии у меня 
была огромная температура, под 
40°С. Ее пытались сбить, но не мог-
ли, делали всевозможные анали-
зы, обследования, КТ, а причину 
так и не нашли.

Николай перенес уже несколь-
ко хирургических вмешательств, 
проделал большой путь восстанов-
ления после травмы. Сейчас ему 
нужна помощь в сборе средств на 
очередную операцию. Главное − он 
абсолютно уверен в своей победе.

− Совсем скоро я встану на ноги, 
и это не мечтания, а результат соб-
ственных усилий и помощи людей, 
− говорит Николай и благодарит 
всех, кто откликнулся на его беду.

Перевести деньги Николаю 
можно на карту Сбербанка по но-
меру телефона +7 (996) 186-07-05 
или номеру карты 4817 7600 4462 
2359.

Сближение 
власти  
и общества
29 ноября в красноуральском 
Дворце культуры «Метал-
лург» состоялся Гражданский 
форум Северного управлен-
ческого округа Свердловской 
области, который прошел в 
рамках празднования 85-ле-
тия Свердловской области.
Форум был посвящен вопро-
сам развития конструктивного 
диалога между обществом и 
властью, который направлен 
на реализацию указов Пре-
зидента России, на решение 
стратегических задач разви-
тия РФ и программы развития 
региона «Пятилетка развития».
Участникам форума пред-
ставили цифровую платфор-
му «Активный горожанин» 
– «Свердловская область: от-
крыто», с помощью которой 
жители области смогут рас-
сказывать о проблемах своих 
муниципалитетов, вносить 
предложения по решению 
ряда вопросов, здесь будут 
проводиться голосования и 
сбор мнений людей. Пилот-
ное подключение к платфор-
ме начнется в первом кварта-
ле 2020 года.
В рамках форума был пред-
ставлен опыт работы соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправле-
ния и реализации проектов, 
получивших поддержку Фон-
да президентских грантов в 
2019 году.

Время мудрости и достижений
70 лет исполняется Валерию Корепанову

8 декабря – юбилей у Валерия 
Александровича Корепанова. 
Он вырос в поселке Сигнальный, 
окончил Исовскую школу. 
Работал на комбинате 
«Электрохимприбор». В 1985 
году вернулся в Сигнальный, 
где трудился начальником 
котельной. С 2013 года ею 
руководит его старший сын 
Антон. Младший сын Иван 
преподает информатику в одной 
из школ Лесного. Долгие годы 
рядом с ним – любимая жена 
Любовь Алексеевна, растут внук 
и внучка.

Как рассказывает о нем су-
пруга, Валерий Александрович к 
семидесяти годам построил дом, 
вырастил сыновей, посадил не 
одно дерево. Он очень надежный 
человек, ответственный, всегда 
живет интересами семьи. Сыно-
вья до сих пор советуются с ним 
по всем жизненным ситуациям.

Дружная семья Корепановых 
поздравляет Валерия Александро-
вича с юбилейным днем рожде-
ния. «Желаем ему быть всегда 
здоровым, бодрым, радоваться 

каждому дню и радовать нас!» – 
говорит Любовь Алексеевна.

К поздравлениям присоединя-
ется и Ольга Оносова:

– Уважаемый Валерий Алексан-
дрович! 70 лет – это прекрасная 
дата, дата мудрости, достижений 

и наслаждения трудами прошлых 
лет. Хочу пожелать вам на долгие 
годы сохранять бодрость духа, 
крепкое здоровье, стремление 
узнавать новое и шагать в ногу 
со временем. Будьте счастливы и 
любимы своей семьей и друзьями.

Путь длиной в сто лет
Юбилей отмечает Павел Комаров 

10 декабря столетний юбилей 
отметит Павел Павлович 
Комаров. Ветеран Великой 
Отечественной войны, с августа 
по сентябрь 1945 года он 
участвовал в войне с Японией: 
был командиром отделения в 
составе отдельного стрелкового 
полка 16-й армии. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, ме-
далью «За победу над Японией», 
медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд».

Трудовая деятельность Пав-
ла Павловича связана с Верхней 
Турой: он прошел путь от дежур-
ного электрика до начальника 
городских сетей. Затем работал 
на Верхнетуринском машиностро-
ительном заводе, откуда ушел на 
заслуженный отдых. Сегодня он 
проживает в Нижней Туре. Павел 
Павлович – любящий отец, дедуш-
ка, прадедушка. 

Уважаемый Павел Павлович! 
Ваши родные и близкие, а также 
администрация и Дума НТГО, го-
родской Совет ветеранов войны 
и тружеников тыла сердечно по-

здравляют вас с этой уникальной 
датой. Вы достойно прожили свой 
век, познав и радость, и дружбу, и 
успех. Мы счастливы и гордимся, 
что рядом с нами есть такой до-
стойный и мудрый человек, как вы.

От всей души желаем здоровья, 
благополучия, чтобы каждый ваш 
день был наполнен приятными 
и теплыми моментами, заботой 
и любовью. Согревайте нас сво-
им теплом как можно дольше.  
С юбилеем!

]] П.]П.]Комаров]и]в]сто]лет]явля-
ется]примером]жизнелюбия]для]
семьи]и]всех,]кто]его]знает]и]лю-
бит]/ ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КОМАРОВЫХ

]] Любовь]Алексеевна]и]Валерий]Александрович]в]июле]2020]года]от-
метят]золотую]свадьбу]/ ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КОРЕПАНОВЫХ

]] Болезнь]уже]сдается.]Николай]Александров]]пережил]самое]страшное,]и]впереди]–]полная]победа]над]не-
дугом.]Надо]только]помочь]ему]собрать]деньги]на]операцию]]/ ФОТО ИЗ АРХИВА Н. АЛЕКСАНДРОВА
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Овнам неделя принесет трудности 
на работе. Готовьтесь к жесткой кри-
тике, которая необязательно будет 

обоснованной. Старайтесь контролировать себя. 
Все недопонимания старайтесь решать словом. 
Ждете любовь? Попытайтесь найти ее онлайн.

Тельцам придется метаться меж 
двух огней на работе. Постарайтесь 
занять нейтральную позицию и тру-
диться в привычном для себя темпе. 

Положительные эмоции принесут старшие и 
младшие родственники.

Близнецов будет мучить хро-
ническая усталость. Постарайтесь 
трудиться не в полную силу. На вы-
ходных предвидится встреча с непри-

ятным вам человеком. Постарайтесь не вести 
себя по-хамски, берегитесь респираторных 
заболеваний.

Раки сделают большой шаг вперед 
к своей мечте. Не исключено нача-
ло красивого романа, примирение с 
партнером. Не закрывайте глаза на 

проблемы членов семьи, на быт. Займитесь ге-
неральной уборкой, украшением дома к Новому 
году, составьте список подарков для друзей и 
сослуживцев.

Львы неожиданно для себя пойдут 
дорогой перемен. Взвесьте все за и 
против, подумайте о возможных по-

следствиях. Не переутомляйтесь. Сейчас свою 
энергию лучше копить, так как в будущем она 
понадобится.

Девы, не бегите впереди паровоза. 
Не давите на человека, от которого 
зависит ваша судьба. Постарайтесь 

отвлечься на быт, работу, здоровье. Купите 
подарки для друзей, родных и коллег. На ваши 
плечи может лечь ответственность за прове-
дение детского утренника или корпоратива.

Весы должны перестать подвер-
гать окружающих жесткой критике. 
Сейчас даже, казалось бы, безобидное 

замечание из их уст будет звучать обидно. 
Меньше говорите, больше делайте. Тогда гря-
дущая семидневка принесет хорошие плоды. 
Недовольны собственной жизнью? Начните ме-
нять себя, тогда все начнет меняться вокруг вас.

Скорпионам придется несладко 
из-за малого запаса жизненных сил. 
Сказывается напряжение, в котором 
представителям этого знака приходи-

лось пребывать весь год, сказывается хрониче-
ская усталость. Сосредоточьтесь на том, на что 
ранее не хватало времени.

Стрельцов ждет продуктивная не-
деля. Удастся устранить проблемы на 
рабочем месте, оформить важные до-

кументы, продумать детально планы на Новый 
год. Удача будет на стороне тех, кто решится на 
глобальные перемены в личной жизни.

У Козерогов появится возможность 
получить новую должность. Главное – 
выполнять все поручения начальника, 

отказываясь от собственных новаторских идей. 
Чрезмерная инициативность сейчас ни к чему. 
К концу недели лучше отдохнуть, чтобы устра-
нить чувство недомогания.

Водолеев ожидают трудности в 
личной жизни. Партнер может вас ра-
зочаровать своим поведением. Источ-

ником недовольства может стать и поведение 
кого-то из родителей, друга. Иные проблемы 
Водолеев не поджидают в течение этих семи 
дней.

Рыб ждет неприятная ситуация, 
из-за которой они могут впасть в де-
прессию. Постарайтесь взять себя 

в руки, отвлекитесь на заботы, связанные с 
подготовкой к Новому году, на смену имиджа, 
встречи с друзьями, посещение громких вече-
ринок. Оставьте в прошлом все обиды.

Гороскоп с 9 по 15 декабряСудоку

* *
У Джеймса Бонда спрашивают:
– Который час?
– Пятнадцать. Семь пятнадцать.

* *
– Мальчик! Почему не на занятиях? 

Ты еще куришь? Какой класс?
– Буржуазия!

* *
– Что-то вы мне не нравитесь!
– Да и вы, доктор, не красавец!

* *
Врач:
– Вы курите?
Пациент:
– Нет.
– Пьете?
– Нет.
– Не надо так идиотски ухмыляться, 

я все равно что-нибудь найду!

* *
Когда я курю на балконе, то никогда 

не выбрасываю окурки вниз, потому 
что боюсь, что окурок занесет ветром 
в какое-нибудь окно, начнется пожар, 
взорвутся газовые баллоны, умрут 
люди, начнется следствие и выяснит-
ся, что это я виновата. Меня покажут 
по телевизору, и мама узнает, что я 
курю.

* *
– Доктор, у меня грипп: что посове-

туете?
– Встаньте от меня подальше!

* *
Объявление на автобусной останов-

ке. «Принимаем на работу расклейщи-
ков объявлений для расклейки объявле-
ний о приеме на работу расклейщиков 
объявлений».

* *
– Первый раз с парашютом прыгаю. 

Ужасно боюсь!
– Ладно. Первый раз можешь пры-

гнуть без парашюта.

* *
Стараясь не шуметь, рота эстонских 

разведчиков кралась к штабу против-
ника. Посмотреть на это приходили 
жители всех окрестных деревень...

Ответы 
на судоку, 

опубликованные в № 87
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VREMYA-NT.RU 23ДЕТСКИЙ УГОЛОКСмотри мультфильм прямо сейчас!

Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN,
запусти его и наведи смартфон на картинку! 23ДЕТСКИЙ УГОЛОКСмотри мультфильм прямо сейчас!
Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN,
запусти его и наведи смартфон на картинку!

Дорогой друг, пробовал ли ты что-то сочинять? Попроси 
взрослых тебе помочь записать твои рассказы и отправить 
нам на почту: club@vremya-nt.ru. И, возможно, ты увидишь 
свое творчество в любимом «Детском уголке». 

ЗАКОЛДОВАННАЯ БУКВА

zЮрий Драгунский

Недавно мы гуляли во дво-
ре: Аленка, Мишка и я. Вдруг 
во двор въехал грузовик. А на 
нем лежит елка. Мы побежа-
ли за машиной. Вот она подъе-
хала к домоуправлению, оста-
новилась, и шофер с нашим 
дворником стали елку выгру-
жать. Они кричали друг на 
друга:

– Легче! Давай заноси! 
Правея! Левея! Становь ее на 
попа! Легче, а то весь шпиц об-
ломаешь.

И когда выгрузили, шофер 
сказал:

– Теперь надо эту елку заак-
тировать, – и ушел.

А мы остались возле елки.
Она лежала большая, мохна-

тая и так вкусно пахла моро-
зом, что мы стояли как дура-
ки и улыбались. Потом Аленка 
взялась за одну веточку и ска-
зала:

– Смотрите, а на елке сыски 
висят.

Сыски! Это она неправиль-
но сказала! Мы с Мишкой так 
и покатились. Мы смеялись с 
ним оба одинаково, но потом 

Мишка стал смеяться громче, 
чтоб меня пересмеять. Ну, я 
немножко поднажал, чтобы он 
не думал, что я сдаюсь. Мишка 
держался руками за живот, 
как будто ему очень больно, и 
кричал:

– Ой, умру от смеха! Сыски!
А я, конечно, поддавал жару:
– Пять лет девчонке, а гово-

рит «сыски». Ха-ха-ха!
Потом Мишка упал в обмо-

рок и застонал:
– Ах, мне плохо! Сыски.
И стал икать:
– Ик! Сыски. Ик! Ик! Умру 

от смеха! Ик! Сыски.
Тогда я схватил горсть снега 

и стал прикладывать его себе 
ко лбу, как будто у меня нача-
лось уже воспаление мозга, и я 
сошел с ума. Я орал:

– Девчонке пять лет, скоро 
замуж выдавать! А она – «сы-
ски».

У Аленки нижняя губа скри-
вилась так, что полезла за ухо.

– Я правильно сказала! У 
меня зуб вывалился и сви-
стит. Я хочу сказать «сыски», 
а у меня высвистывается «сы-
ски».

Мишка сказал:

– Эка невидаль! У нее зуб 
вывалился! У меня целых три 
вывалилось да два шатаются, 
а я все равно говорю правиль-
но! Вот слушай: «хыхки»! Что? 
Правда, здорово – «хыхх-
кии»! Вот как у меня ловко вы-
ходит: «хыхки»! Я даже петь 
могу:

Ох, хыхечка зеленая,
Боюся, уколюся я.

Но Аленка как закричит! 
Одна громче нас двоих:

– Неправильно! Ура! Ты го-
воришь «хыхки», а надо «сы-
ски»!

А Мишка:
– Именно, что не надо «сы-

ски», а надо «хыхки».
И оба давай реветь. Только 

и слышно: «Сыски!» – 
«Хыхки!» – «Сыски!»

Глядя на них, я так хохотал, 
что даже проголодался. Я шел 
домой и все время думал: чего 
они так спорили, раз оба не-
правы? Ведь это очень простое 
слово. Я остановился и внятно 
сказал:

– Никакие не сыски. 
Никакие не хыхки, а коротко 
и ясно: фыфки!

Вот и все!

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА

СУДОКУ

СВОИМИ РУКАМИ

СМ
ОТРИ МУЛЬТФ

И
ЛЬМСЕЙЧАС!
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О
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КЕЙ», Декабристов, 3
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КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
27 февраля

ПРИНИМАЕТ  ОБУВЬ
В РЕМОНТ.

Продажа обуви. Обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1 «Д»

(Дворец культуры), с 1000 до 1800. Р
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ВСЁ! У НАС!
РАСПЕЧАТКА
КОПИРОВАНИЕ

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А»
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*Срок проведения акции до 28.02.2018 г. Информацию об организаторе, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (34342) 2-79-13.

8 (34342) 2-79-62
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№ 11 I 15 февраля 2018 года
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
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КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
27 февраля

ПРИНИМАЕТ  ОБУВЬ
В РЕМОНТ.

Продажа обуви. Обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1 «Д»
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ВСЁ! У НАС!
РАСПЕЧАТКА
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г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А»
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*Срок проведения акции до 28.02.2018 г. Информацию об организаторе, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (34342) 2-79-13.
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здание администрации, 1 этаж,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
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№
п/п Тип ТС Марка ТС Кол-во

ед.
Год

выпу-
ска

1 Автокран 
грузовой

МАЗ-5334
СМК-7М 1 1989

2 Грузовой
бортовой ГАЗ-3302 1 2002

3 Грузовой
бортовой ЗИЛ 431410 1 1988

4 Грузовой
бортовой ЗИЛ 433360 1 2006

5 Грузовой
бортовой ЗИЛ 433360 1 1996

6 Грузовой
бортовой

МАЗ 6303 
А5 320 1 2008

7 Грузовой
бортовой

КАМАЗ-
53215N 1 2004

8 Газель ГАЗ-330232 1 2008
9 Снегоочиститель КО-707 1 1987

10 Грузовой
сед.тягач

МАЗ-
5440А8-
360-031

1 2001

11 Грузовой
бортовой КРАЗ-250 1 1990

12 Автопогрузчик
Львовский 4014М 1 1987

13
Грузовой
ремонт.

водопров.

ГАЗ-5312
РВМ-3 1 1985

14 Трактор Т-16М 1 1987
Обращаться по тел.: 8 (912) 237-77-19, 

8 (34342) 2-88-00 доб. 47-60, 
Вячеслав Константинович.

ОАО «Вента» сдает в аренду:
1. Здание транспортного цеха S – 2 571, 4 м2

2. Автотранспорт:

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИМеюТСя  пРОТИВОпОКАЗАнИя, пРОКОнСуЛьТИРуйТеСь у  СпецИАЛИСТА. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИМеюТСя  пРОТИВОпОКАЗАнИя, пРОКОнСуЛьТИРуйТеСь у  СпецИАЛИСТА. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

№ 10 I 8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА 24

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р

Е
К

Л
А

М
А

ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О

,
КЕЙ», Декабристов, 3

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  СПЕЦИАЛИСТА. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

17 ФЕВРАЛЯ с 12.00 до 13.00. Аптека № 190   (ул. Декабристов, д. 7)

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

8 (34342) 2-79-62

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИМЕЮТС Я  ПР ОТ ИВ О П О К А З А НИ Я, ПР О КО Н С УЛЬТ ИР У Й Т Е С Ь  У  С ПЕЦИ А ЛИ С ТА.

*

№ 11 I 15 февраля 2018 года
ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ 13

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

половинка моя

– Все началось в ноябре 2012 года, когда мой
будущий муж, с которым мы еще на тот мо-
мент не были знакомы, пошел в армию.

Там он познакомился с одним неприятным
ему человеком. Так получилось, что они вме-
сте попали служить в Абхазию, где в итоге …
стали лучшими друзьями – мой будущий муж
Женя и двоюродный брат Ваня.

В один июльский вечер 2013 года брат сидел в
соцсети и листал мои фотографии. Женя увидел
мое фото, я ему понравилась, и он решил мне
написать. Но Ваня был категорически против
нашего общения, даже убеждал меня не отве-
чать ему. Несмотря на это, мы начали общаться.

На тот момент я жила и училась в Тюмени на 
«заочке». Общались по телефону, переписыва-
лись, болтали в Скайпе на протяжении полуго-
да и не думали, что это к чему-то приведет, хотя 
общение было уже не очень-то и дружеским. 
Оба жаждали встречи, и сразу после прихода из 
армии Женя поехал ко мне в Тюмень. 

Вокзал. Мы встретились. Будто бы и не
было этого расстояния между нами, настоль-
ко сильно вспыхнули чувства!

Вместе мы были три дня, и за это время по-
няли, что друг без друга быть не хотим, только
не понимали, как нам жить дальше, ведь меж-
ду нами было расстояние.

После проведенных вместе дней пошли мы с
братом провожать Женю из Тюмени в Туру. Он
приехал без паспорта, еле отправили его обратно,
но ему не очень-то и хотелось уезжать, конечно.

В январе 2014 года я приехала в Нижнюю 
Туру. Женя сразу повел меня знакомиться с ро-
дителями, после чего уже стало ясно: ДРУГ БЕЗ 
ДРУГА МЫ НИКАК! Решила: «Переезжаю в 
Туру!», уволилась с работы, сдала все по учебе 
и уже 1 февраля была САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ 
на свете, ведь со мной рядом был ОН!

Начинали мы жить в квартире без ремон-
та, еле умещались на одноместном диване, но
были так счастливы!

Знакомые и родные в шоке, ведь у меня были
совершенно другие планы на жизнь. Я до сих
пор не понимаю, как решилась на этот шаг, НО
Я СЧАСТЛИВА, что все произошло именно так!

В августе 2015 года мы сыграли свадьбу, а
уже в июле 2017 года у нас родилась прекрас-
ная доченька. Мы счастливы вместе!

Истории и фотографии добавляйте
в наши альбомы в «Одноклассниках» и «ВК»

или отправляйте
на e-mail: reporter@vremya-nt.ru.

LOVE STORY

Их любовь оказалась сильнее расстояний.

Дорогие читатели!
Мы продолжаем вас знакомить с романтическими
историями любви. Расскажите свои love story или
истории любви своих родителей. Мы их опубликуем,
а вам вручим призы!

акции

Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, а также 

девчонки, которые ждут 
парней из армии!

Расскажите, где сейчас служат ваши
любимые солдаты, присылайте фото-
графии из гражданской жизни и армей-
ские. Мы их опубликуем в газете, а вы
отправите ее в качестве сюрприза тому,
КОГО ЛЮБИТЕ И ЖДЕТЕ!

«Мой солдат»

Он есть у каждого солдата. Поделитесь,
какую память он хранит.

Ждем от вас не только фотографии, но и 
армейский фольклор, истории и все, что на-
копилось у вас за годы службы. Пусть ваш 
альбом послужит  гидом для будущих за-
щитников Отечества, а кого-то окунет в вос-
поминания о службе и армейских друзьях. 

«Дембельский альбом»

фотогалерея «Времени»

Каждую неделю на страницах
нашей газеты выходят детская и
семейная странички. Хотите уви-
деть себя на них? Тогда отправ-
ляйте нам ваши фотографии, се-
мейные истории, рисунки ваших
детей, их поделки, стихи, сказки,
рассказы – словом, все, чем увле-
кается ваш маленький или уже по-
взрослевший кроха! Не забывайте
подписывать снимки!

Для вашего удобства мы создали
альбомы в соцсетях, но вы можете 

пользоваться и проверенным спо-
собом – приносить всё в редакцию 
или отправлять на e-mail: reporter@
vremya-nt.ru.

Вот названия альбомов и, соот-
ветственно, темы для фотосессий: 
«Моя семья», «Улыбки детства», «Это 
любовь!»,«Мои любимые бабуля и
дедуля», «Что «творят» наши дет-
ки!» (детское творчество),«Я и мое 
«Время» (этих снимков мы ждем 
особенно, ведь так приятно быть 
рядом с читателем!)

Стань «лицом» газеты! 

Дорогие читатели!

Будущий
защитник
Сашенька.
Фото прислала
Яна ГОРЯЧИХ.

13,3 %

13, 3 %

Материалы подготовила Ирина КОШЕЛЕВА.

Алена и Наталья ИПАТОВЫ Евгений и Викуля ЛИПОВЫ.

13, 3 %
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ко сильно вспыхнули чувства!

Вместе мы были три дня, и за это время по-
няли, что друг без друга быть не хотим, только
не понимали, как нам жить дальше, ведь меж-
ду нами было расстояние.

После проведенных вместе дней пошли мы с
братом провожать Женю из Тюмени в Туру. Он
приехал без паспорта, еле отправили его обратно,
но ему не очень-то и хотелось уезжать, конечно.

В январе 2014 года я приехала в Нижнюю 
Туру. Женя сразу повел меня знакомиться с ро-
дителями, после чего уже стало ясно: ДРУГ БЕЗ 
ДРУГА МЫ НИКАК! Решила: «Переезжаю в 
Туру!», уволилась с работы, сдала все по учебе 
и уже 1 февраля была САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ 
на свете, ведь со мной рядом был ОН!

Начинали мы жить в квартире без ремон-
та, еле умещались на одноместном диване, но
были так счастливы!

Знакомые и родные в шоке, ведь у меня были
совершенно другие планы на жизнь. Я до сих
пор не понимаю, как решилась на этот шаг, НО
Я СЧАСТЛИВА, что все произошло именно так!

В августе 2015 года мы сыграли свадьбу, а
уже в июле 2017 года у нас родилась прекрас-
ная доченька. Мы счастливы вместе!

Истории и фотографии добавляйте
в наши альбомы в «Одноклассниках» и «ВК»

или отправляйте
на e-mail: reporter@vremya-nt.ru.

LOVE STORY

Их любовь оказалась сильнее расстояний.

Дорогие читатели!
Мы продолжаем вас знакомить с романтическими
историями любви. Расскажите свои love story или
истории любви своих родителей. Мы их опубликуем,
а вам вручим призы!

акции

Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, а также 

девчонки, которые ждут 
парней из армии!

Расскажите, где сейчас служат ваши
любимые солдаты, присылайте фото-
графии из гражданской жизни и армей-
ские. Мы их опубликуем в газете, а вы
отправите ее в качестве сюрприза тому,
КОГО ЛЮБИТЕ И ЖДЕТЕ!

«Мой солдат»

Он есть у каждого солдата. Поделитесь,
какую память он хранит.

Ждем от вас не только фотографии, но и 
армейский фольклор, истории и все, что на-
копилось у вас за годы службы. Пусть ваш 
альбом послужит  гидом для будущих за-
щитников Отечества, а кого-то окунет в вос-
поминания о службе и армейских друзьях. 

«Дембельский альбом»

фотогалерея «Времени»

Каждую неделю на страницах
нашей газеты выходят детская и
семейная странички. Хотите уви-
деть себя на них? Тогда отправ-
ляйте нам ваши фотографии, се-
мейные истории, рисунки ваших
детей, их поделки, стихи, сказки,
рассказы – словом, все, чем увле-
кается ваш маленький или уже по-
взрослевший кроха! Не забывайте
подписывать снимки!

Для вашего удобства мы создали
альбомы в соцсетях, но вы можете 

пользоваться и проверенным спо-
собом – приносить всё в редакцию 
или отправлять на e-mail: reporter@
vremya-nt.ru.

Вот названия альбомов и, соот-
ветственно, темы для фотосессий: 
«Моя семья», «Улыбки детства», «Это 
любовь!»,«Мои любимые бабуля и
дедуля», «Что «творят» наши дет-
ки!» (детское творчество),«Я и мое 
«Время» (этих снимков мы ждем 
особенно, ведь так приятно быть 
рядом с читателем!)

Стань «лицом» газеты! 

Дорогие читатели!

Будущий
защитник
Сашенька.
Фото прислала
Яна ГОРЯЧИХ.

13,3 %

13, 3 %

Материалы подготовила Ирина КОШЕЛЕВА.

Алена и Наталья ИПАТОВЫ Евгений и Викуля ЛИПОВЫ.

13, 3 %

*Срок проведения
акции с 22.02.2018 г. по

31.03.2018г.
Информацию об

организаторе,
о правилах проведения,
количестве призов или

выигрышей, сроках,
месте и порядке их

получения уточняйте у
офис-менеджера.

**АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.
ООО «ХКФ Банк», лиц. № 316 от 15.03.2012 г.
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*Срок проведения акции с 22.02.2018г. по 31.03.2018 г. Информацию об организаторе, о правилах проведения,
количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у офис-менеджера.
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Рассрочку платежа предоставляет ИП Попов А. А.

*

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду

т. 8 (904) 164-01-94
ИП Дорофеев А.Н. Р
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РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

РАСПЕЧАТКА
КОПИРОВАНИЕ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
БРОШЮРОВКА
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*Рассрочку платежа предоставляет  ИП Попов А.А.
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой

8 (800) 333-19-07 (òåëåôîí áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (òåëåôîí áåñïëàòíûé)
ÈÏ Äîðîôååâ À. Í.
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Бурение скважин – 800 руб/метр
Труба с пищевым сертификатом

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû
9 декабря

На постоянную работу

УБОРЩИЦЫ
  .: 8 (967) 636-19-90

ТРЕБУЮТСЯ
на полный рабочий день

РЕ
КЛ

АМ
А

РОД ИК ДОРО Я  
приглашает вас провести
новогоднюю ночь 2020

приглашает вас провести
новогоднюю ночь 2020новогоднюю ночь 2020новогоднюю ночь 2020новогоднюю ночь 2020

приглашает вас провести
новогоднюю ночь 2020

В программе: зажигательный 
ведущий, танцы под жаркие 
хиты, живой звук, шоу-балет, 

бой курантов, фейерверк 
и, конечно, Дед Мороз 

и его внученька Снегурочка

В программе: зажигательный 
ведущий, танцы под жаркие 
хиты, живой звук, шоу-балет, 

бой курантов, фейерверк 
и, конечно, Дед Мороз 

и его внученька Снегурочка

а ало  декабр  в 

Цена 2500 руб.   Тел.: 8 (963) 031-88-69
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 декабря с 12:00 до 13:00, Аптека № 190 (ул. Декабристов д. 7)

Доступные цены. Гарантия качества
От 2500 до 27000 руб. 

(цифровые, аналоговые, внутриушные)

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ* 
от 300 до 3000 руб.

*Срок проведения акции: 11.12.2019 г. Информацию об организаторе, о 
правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте у продавца. 

ИП Симакова Э. М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.

Комплектующие: вкладыши, батарейки (пр-во Германии) – 40 руб/шт.
Мелкий ремонт С/А 

Выезд на дом БЕСПЛАТНО*. Тел.: 89127430665
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БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
10 ДЕКАБРЯ, Г. НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. УСОШИНА, У ДОМА 8

Мясные деликатесы, сало
Рыба холодного и горячего копчения
Ягоды: клюква, брусника
Сладости, конфеты, халва, леденцы
Мед, соты и медовая продукция от пасечников

Чаи и приправы
Трикотаж для детей и взрослых
Изделия из шерсти, верхняя одежда
Монгольский трикотаж
Валенки самокатки, варежки, шапки. Носки
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Мед, соты и медовая продукция от пасечниковМед, соты и медовая продукция от пасечников
ВНИМАНИЕ! 
У НАС НА ЯРМАРКЕ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЛИННЫЙ ТОВАР

В НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ МЕСТНЫЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ

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!

16+


