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Куда переезжает 
женская 
консультация

С 3 февраля гинекологи нижнетуринской поли-
клиники будут вести прием в другом здании 2

На Минватном 
построят 
парк

 Парк «Восточный» по улице Малышева (в райо-
не кинотеатра «Луч») победил в голосовании и 
будет благоустроен в 2021 году

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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И цокольный этаж, вход с правой стороны здания
Срок проведения акции с 21.11.2019 г. по 29.02.2020 г. Информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов,
сроках,местеипорядкеихполученияуточняйтеупродавца.
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Аг. Нижняя Тура

ТЦ «Красная горка»,
3 этаж, отд. «Обувь».

2й этаж рядом с магазином "Галамарт"

г. Лесной ТЦ «МАНГО», ул. Победы 31

СКИДКИ

Вывески «призовут» к порядку
Как будет меняться облик главной улицы Нижней Туры?
Жители Нижней Туры уже 
много лет мечтали о том, чтобы 
центральная улица города 
– 40 лет Октября выглядела 
презентабельно. Неухоженные 
фасады зданий с разномастными 
вывесками магазинов и 
рекламными щитами совершенно 
не радовали глаз. К тому же не 
успели появиться современные 
остановки, как они тоже 
стали объектом размещения 
рекламных листовок. 

Ярких цветов не будет

Как рассказал главный архи-
тектор Нижнетуринского округа 
Дмитрий Кошиль, сейчас идет ра-
бота по приведению облика улицы 
40 лет Октября в соответствие 
с требованиями Правил содер-
жания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территории Ниж-
нетуринского городского округа. 
В связи с тем, что дома 1, 2, 38 
и 39 в 2020 году подпадают под 
программу капитального ремон-
та, в том числе будет произво-
диться ремонт фасадов, сейчас 
собственникам нежилых помеще-
ний рассылаются уведомления с 
требованием убрать все вывески 
и элементы отделки. 

После проведения капиталь-
ных ремонтов собрание собствен-
ников жилья решит, что они хотят 

видеть на своем доме. Собствен-
ник нежилого помещения разрабо-
тает проект, который согласуется 
с главным архитектором. Кстати, 
уже выбрано цветовое решение 
фасадов домов по улице 40 лет 
Октября. Сейчас оно проходит 
стадию согласования, и немного 
позже мы вернемся к этой теме. 
Единственное, что пока раскрыл 
Дмитрий Владимирович: слишком 

ярких цветов на главной улице 
города не будет.

Где реклама – вне закона

Что касается рекламы и ре-
кламных конструкций, то ад-
министрацией также ведется 
серьезная работа по контролю 
законности их размещения. Так, 
в декабре 2019 года установлены 

места допустимого размещения 
информационных объявлений. В 
Нижней Туре это ул. Советская, 15 
(Почта России), ул. 40 лет Октября, 
2 (Почта России), ул. Скорынина, 
6 (Центр занятости населения), 
ул. Усошина в районе дома 10, ул. 
Машиностроителей в районе дома 
4 (ТЦ «Урал»), ул. Гайдара, 7 (По-
чта России). Здесь должно быть 
установлено специализированное 

оборудование – стенды и доски 
объявлений. На остальных зда-
ниях, ограждениях, остановочных 
комплексах, опорах освещения 
и деревьях, на газонах размеще-
ние рекламы и различной инфор-
мации запрещено. Исключения 
составляют места общего пользо-
вания многоквартирных домов, 
оборудованные досками объяв-
лений. На них могут размещаться 
информационные материалы по 
управлению домом и предостав-
лению коммунальных услуг.

Также существует утвержден-
ная схема размещения реклам-
ных конструкций на территории 
Нижнетуринского округа, и все, 
что расположено вне ее, подлежит 
демонтажу. Сотрудники отдела ар-
хитектуры еженедельно проводят 
объезд на предмет выявления не-
законной рекламы. С начала года 
составлено 8 актов о таких наруше-
ниях с предписаниями об их устра-
нении. Если же предписания будут 
проигнорированы, то согласно ста-
тье 33 Закона Свердловской области 
об административных правонару-
шениях грозят предупреждение 
или наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

] Дом]№]39]по]улице]40]лет]Октября]построен]в]1956]году.]Кроме]фасада]здесь]отремонтируют]крышу]и]
внутридомовые]инженерные]системы]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
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Лет с десяток  
с плеч долой!
Кто стал победителем окружного туристического 
слета  в Нижней Туре?

 zНаталья Фролова 

Почти сотня жителей Северного 
управленческого округа  
приехали в «Ельничный»  
22 января, чтобы доказать, 
что активное долголетие – это 
как раз про них. Они стали 
участниками туристического 
слета среди пожилых людей и 
инвалидов «Навстречу Победе», 
посвященного Году памяти и 
славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Задорная девятка

Нижнетуринский городской 
округ впервые принимал подоб-
ное окружное мероприятие. 9 ко-
манд: «Разведчики» (Н. Тура), «Фе-
никс» (Нижнетуринское ЛПУ МГ), 
«Одержимые» (Карпинск), «Свет 
подвига» (Североуральск), «Костер» 
(Качканар), «Медсанбат» (Красно-
турьинск), «Наследники Победы» 
(Верхотурье), «Патриот» (Серов), 
«Крепость» (Н. Ляля) – по четыре 
человека в каждой. Старшее поко-
ление мужественно преодолевало 
туристическую полосу препят-
ствий, соревновалось в лыжном 
ориентировании, биатлоне, оказа-

нии первой помощи пострадавшим. 
Туристы показывали навыки разве-
дения костра, стали участниками 
викторины «Давайте, люди, никог-
да об этом не забудем!». Конкурсы 
туристических станов и военной 
песни позволили участникам про-
явить творческие способности. И 
как же они танцевали, как пели, а 
какие были шикарные костюмы и с 
большой выдумкой оборудованные 
бивуаки!

Практически  
неразрешимая задача

Яркие эмоции переполняли 
всех, включая судейскую кол-
легию, которой досталась очень 
сложная, практически неразреши-
мая задача – определить лучшую 
команду. Пока шло подведение 
итогов, участникам и болельщикам 
не давали скучать артисты Дворца 
культуры. И вот торжественный и 
волнительный момент – победи-
телем турслета-2020 становится 
команда «Медсанбат» (Красноту-
рьинск). Она и получает переходя-
щий кубок. Остальным командам 
вручены дипломы за участие. Но 
самое бесценное то, что турслет 
подарил  радость дружеского об-

щения, радость единства, возмож-
ность снова почувствовать себя на 
несколько десятков лет моложе.

Спасибо за помощь

Добавим, что туристический 
слет проходил в рамках государ-
ственной программы Свердловской 
области «Школа пожилого возрас-
та». Организатор мероприятия вы-
ступил Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
города Нижней Туры. Большую 
помощь в проведении турслета 
оказали администрация НТГО, Дво-
рец культуры, лагерь «Ельничный» 
(директор Дмитрий Александро-
вич Шорохов), Нижнетуринский 
хлебокомбинат (директор Ринат 
Ахатович Закирулин), ОАО «Тизол» 
(директор Михаил Григорьевич 
Мансуров) в лице заведующей 
СОК «Юность» Елены Джорджевны 
Елисеевой и ее волонтеров из ИГРТ; 
Нижнетуринское ЛПУ МГ (директор 
Александр Николаевич Алешин) в 
лице Филсона Хакимовича Ахтя-
мова и его волонтеров из Исовской 
школы, а также Мария Владими-
ровна Король (городская детская 
библиотека) и Ольга Васильевна 
Лыжина.

]] Неунывающие]разведчики]из]Нижней]Туры]/ ФОТО АННЫ ГОНЧАРОВОЙ

]] И]участников,]и]артистов]Дворца]культуры,]и]болельщиков]на]турслете]объединила]тема]народного]под-
вига]в]Великой]Отечественной]войне]и]любви]к]России]/ ФОТО АННЫ ГОНЧАРОВОЙ 

Голосование завершено

 zНаталья Фролова 

Какую территорию для 
благоустройства выбрали 
жители?

С 10 по 27 января в Нижнетурин-
ском городском округе прохо-
дило голосование по выбору 
общественной территории для 
благоустройства в 2021 году в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Нижнетуринского 
городского округа на 2018–2024 
годы».
Все желающие могли проголо-
совать на сайте администрации 
НТГО и в группах администрации 
в социальных сетях за одну из 
трех территорий:
– Парк «Восточный» по улице 
Малышева (в районе кинотеатра 
«Луч»);
– Парк «Западный» по улице Со-
ветской;
– Благоустройство общественной 
территории вокруг мемориала 
Нижнетуринцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Как распределились 
голоса
Участвовало в голосовании 894 
человека: на сайте администра-
ции – 302, ВКонтакте – 504, «Од-

ноклассники» – 88 человек. По-
бедителем признан проект парка 
«Восточный» – за него голоса от-
дали 433 человека: на сайте – 163, 
ВКонтакте – 227, в «Одноклассни-
ках» – 43. Территория вокруг ме-
мориала набрала 304 голоса: на 
сайте – 92, ВКонтакте – 188, в сети 
«Одноклассники» – 24. За парк 
«Западный» проголосовали 157 
человек: на сайте – 47, ВКонтак-
те – 89, в «Одноклассниках» – 21.
Напомним, что в 2020 году в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда» будет благо-
устроен парк имени Артема в 
поселке Ис.

]] Таким]образом,]согласно]
дизайн-проекту,]после]благо-
устройства]будет]выглядеть]
пустырь]в]районе]кинотеатра]
«Луч».]Он]превратится]в]со-
временный]и]удобный]парк,]
место]отдыха]детей]и]взрос-
лых]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИ-

СТРАЦИЕЙ НТГО

Нижнетуринская больница: 
перемены начались

 zАнна Вотенцова

Где расположится женская 
консультация, и какие 
изменения ждут детскую 
поликлинику

С 3 февраля гинекологи Нижне-
туринской поликлиники будут 
вести прием в здании бывшей 
второй больницы по улице 
Машиностроителей, 2. Прием 
будут вести два специалиста, 
Екатерина Деменева и Виктория 
Толмачева. Смотровой кабинет 
останется на прежнем месте в 
поликлинике по улице 40 лет 
Октября, 22.

Переезд женской консультации 
связан с аварийным состоянием 
кабинетов 9 и 10 в Нижнетурин-
ской поликлинике. В ближайшее 
время главный врач встретится 
с министром здравоохранения 
Свердловской области Андреем 
Цветковым, который примет ре-
шение о проведении капиталь-
ного ремонта или прекращении 
эксплуатации здания взрослой 
поликлиники.
Также руководитель Нижне-
туринской больницы Михаил 
Новиков нам сообщил, что сей-
час из областного бюджета вы-
делены деньги на проведение 
проектных работ по капиталь-
ному ремонту зданий детской 
поликлиники и одноэтажного 
здания больницы по Машино-
строителей, 2, где расположит-
ся гериатрическое отделение, 
предназначенное для лечения 
людей пожилого возраста. Ре-
монт этих зданий запланирован 
на текущий год.
Напомним, что в 2020 году дет-
ская поликлиника заработает в 
формате бережливой поликли-
ники: с зонами комфортного пре-
бывания, комнатами кормления 
грудничков, большой открытой 
регистратурой и лифтами.
В поликлинике поселка Ис ре-
монт также будет продолжен. 
В планах отремонтировать вто-
рой, третий этажи, лифт и благо-
устроить территорию.

Новости

]] Смотровой]кабинет]ра-
ботает]на]прежнем]месте,]
во]взрослой]поликлинике.]
Акушерка]Марина]Юрьевна]
Орлова]принимает]ежедневно]
с]8:00]до]15:00]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГА-

ЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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Вы спрашивалиВопросы,  
проблемы, решения
27 января поселок Ис посетил  
депутат Государственной думы Антон Шипулин

 zЛариса Ратнер 

Какие вопросы жители 
попросили проработать Антона 
Шипулина, и с кем встретился 
депутат? 

Взял под контроль

Депутат провел прием жителей 
по личным вопросам. Так, исов-
чане обратились к Шипулину с 
просьбой передать средства, ко-
торые планировалось потратить 
на капремонт сгоревшего много-
квартирного дома, Дому ветера-
нов по улице Советской. Также 
Антона Владимировича попроси-
ли взять на контроль строитель-
ство асфальтированной дороги 
от поселка Ис до поселка Косья. 
Прозвучало пожелание, чтобы в 
Исовскую больницу почаще приез-

жали специалисты узкого профи-
ля. Депутат направит обращения 
в соответствующие министерства 
Свердловской области и будет дер-
жать их на личном контроле.

О газификации  
и канализации

Шла речь и про газификацию 
поселка Ис. В итоге достигнута 
договоренность об организации 
и проведении администрацией 
Нижнетуринского городского 
округа собрания по вопросу стро-
ительства газопровода. В случае 
если большинство жителей вы-
скажется за необходимость его 
строительства, депутат обратится 
в АО «Газэкс» для поиска решения 
проблемы.

На депутатский прием пришли 
и жители поселка Сигнальный, 
которые столкнулись с проблемой 

очищения канализационных ям. 
Сигнальный, по словам жителей, 
остро нуждается в новой ассени-
заторской машине, так как старая 
техника уже не справляется с 
объемами отходов. По этому во-
просу Антон Шипулин подгото-
вит запрос на имя профильного 
министра и главы Свердловской 
области.

Добрые встречи

Кроме того, депутат встретился 
с учениками Исовской средней 
школы, которые во время пожара 
помогали в эвакуации людей. В 
зимние каникулы ребята побыва-
ли в Екатеринбурге, эту поездку 
организовал как раз Антон Влади-
мирович. Между прочим, те из ре-
бят, кто успешно окончит четверть, 
примут участие в познавательной 
экскурсии в музей УГМК (Верхняя 

Пышма), посвященной юбилею 
Великой Победы. 

Побывал депутат и в поликли-
нике поселка Ис. Медперсоналу он 
вручил принтер.

В гости к погорельцам

Антон Владимирович посетил 
многодетную семью Бакшаевых. 
Анастасия и Дмитрий, родители 
троих детей, в 2019 году оказались 
дважды погорельцами, в том числе 
и при пожаре в поселке Ис. В конце 
декабря прошлого года в числе по-
страдавших они получили ключи 
от квартиры и уже переехали в 
новое жилье. Напомним, средства 
на это из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области вы-
делили по поручению губернатора 
Е. В. Куйвашева, а также квартиры 
приобрели «Русская медная компа-
ния» и «УГМК-холдинг».

]] 27.01.2020]г.]Антон]Шипулин]и]учащиеся]Исовской]средней]школы]/ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НТГО

]] Анастасия]Бакшаева]была]рада]принимать]в]новом]жилье]
главу]НТГО]Алексея]Стасёнка]и]Антона]Шипулина]/ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НТГО

Впереди «Лыжня России»
С 31 января по 9 февраля 
в Нижнетуринском округе 
проходит Декада лыжного 
спорта. В ее рамках 8 февраля 
пройдет главная массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 
2020». Место проведения гонки 
– загородный оздоровительный 
лагерь «Ельничный».

Начало регистрации участни-
ков – с 09:00, в 10:00 – старт силь-
нейшего забега (личное первен-
ство). Обратите внимание, что для 
участия необходим медицинский 
допуск.

В 12:00 стартуют массовые забе-
ги для всех желающих. Дистанция 
массовой гонки – 3 километра без 
учета времени.

В 11:30 состоится награждение 
победителей и призеров забега 
сильнейших, а в 14:00 – подведение 
итогов массовых забегов в номина-
циях «Самая спортивная семья» (по 
количеству участвующих членов 
семьи), «Старше всех» (среди муж-
чин и женщин), «Младше всех» 
(среди мальчиков и девочек).

Телефон для справок: 8 (34342) 
2-71-09 – спортивный зал СШ 
«Старт».

Кстати

Центральная Уральская лыжная гонка в 
рамках XXXVIII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2020» 
пройдет также 8 февраля в Нижнем 
Тагиле на полигоне «Старатель». Силь-
нейшие юноши и девушки области 
2002–2006 г. р. пройдут дистанцию 5 ки-
лометров, а мужчины и женщины – дис-
танцию 10 километров. Массовые забеги 
по районам и управленческим округам 
стартуют на дистанцию 2,5 километра, 
а протяженность VIP-забега в этом году 
равна 2020 метрам.

]] На]лыжню]нижнетуринцы]вста-
ют]с]азартом]и]хорошим]настрое-
нием]/ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 

Кто может 
стать  
переписчиком? 
Отдел сводных статистиче-
ских работ объявил набор 
переписчиков, и вы попро-
сили нас уточнить: кто может 
ими стать, и не лишиться ли 
безработный пособия, если 
решит заработать таким 
образом? По информации 
официального сайта ВПН 
strana2020.ru, переписчи-
ком может работать любой 
гражданин России не моло-
же 18 лет, успешно прошед-
ший специальное обучение 
и не имеющий судимости. 
Переписчиком может стать 
официально зарегистри-
рованный на бирже вакан-
сий безработный, причем 
на время переписи за ним 
сохранится пособие по без-
работице.
Напомним, один пере-
писчик должен опросить  
550 человек. За это он по-
лучит 16200 руб. Справки 
по тел.  2-40-50. 

За чей счет  
лечение?
Оказывается ли бездомным 
животным бесплатная вете-
ринарная помощь?
Дали ли тепло в городской 
ветеринарной лечебнице? 
Нормализовался ли график 
работы, и лечат ли ветери-
нары бездомных животных 
бесплатно? С этими вопро-
сами, интересующими наших 
читателей, мы обратились к 
заведующей клиникой Ольге 
Игнатьевой.
– Да, отопление есть, но его 
дают постепенно, и помеще-
ние еще не прогрелось. Сей-
час температура +5 градусов. 
Поэтому мы работаем пока 
по сокращенному графику: 
понедельник-пятница с 13:00 
до 17:00, суббота – с 10:00 до 
14:00. Надеемся, что скоро 
перейдем на полный рабочий 
день, – говорит Ольга Викто-
ровна.
Что касается бездомных 
животных, если их к нам 
привозят, стараемся ос-
мотр проводить бесплат-
но. Но в случае лечения 
медикаменты все-таки 
оплачивать придется. То 
же касается и прививок: они 
платные, бесплатная толь-
ко прививка от бешенства, 
финансируемая из феде-
рального бюджета.
Стерилизацию таких жи-
вотных мы проводим со 
скидкой 50 процентов: сама 
операция бесплатна, опла-
чиваются опять-таки только 
медикаменты. В этом пла-
не мы хорошо сотруднича-
ем с благотворительными 
фондами защиты животных, 
которые сами оплачивают 
нам процедуру кастрации и 
стерилизации животных.
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«Играй, гармонь уральская!»
Участниками фестиваля стали три сотни исполнителей

25 января во Дворце 
культуры прошел открытый 
городской фестиваль  
«Играй, гармонь уральская!». 
Зрители тепло принимали 
коллективы и солистов 
из городов Нижняя Тура, 
Лесной, Верхняя Салда, 
Верхний Тагил, Качканар, 
Нижний Тагил, Серов, Теплая 
Гора и поселков Ис, Косья, 
Сигнальный. Всего на сцену в 
этот день вышли 300 человек.

Нижнюю Туру представляли: 
народный ансамбль русской ка-
зачьей песни «Забава», хореогра-
фический коллектив «Малина», 
коллектив национальных куль-
тур «Ляйсан», вокальный кол-

лектив «Любава», детский фоль-
клорный коллектив «Соловушка», 
ансамбль ветеранов «Ивушки», 
танцевальный коллектив «Без 
границ».

Коллективы из поселка Ис: 
хореографический коллектив 
«Айсти», вокальный ансамбль 
«Сударушка», детский вокаль-
ный ансамбль народной песни 
«Славица». Также от Нижнету-
ринского округа участвовали 
вокальный ансамбль «Ивушка» 
(поселок Косья) и вокальный ан-
самбль «Поющие сердца» (поселок 
Сигнальный).

Все участники награждены 
дипломами и подарочными бу-
клетами, посвященными 60-летию 
Дворца культуры.

]] Хореографический]коллектив]«Айсти»](п.]Ис)]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННОЙ СЕЛЬСКОЙ КЛУБНОЙ СИСТЕМОЙ

В первый класс 
собираются зимой
Как правильно записать ребенка в школу 

С 1 февраля открывается 
запись детей в первые  
классы школ на  
2020–2021 учебный год.  
До 30 июня заявления 
принимаются по прописке 
и у имеющих право 
преимущественного приема 
(если в школе уже обучаются 
братья и сестры). С 1 июля 
по 5 сентября заявления 
принимаются вне зависимости 
от места прописки.

Какие документы  
нужны

Для детей, прописанных на за-
крепленной за школой территории:

− Заявление, паспорт законного 
представителя, свидетельство о 
рождении ребенка, справка с ме-
ста прописки.

Для детей, имеющих право пре-
имущественного приема:

− Заявление, паспорт законно-
го представителя, свидетельство 
о рождении ребенка, справка с 
места прописки, свидетельство о 
рождении брата/сестры.

Документы можно подать в 
школе, через МФЦ, через сайт го-
суслуг и Единый портал образо-
вательных услуг.

Какая школа моя

Школа № 1 – улицы Заводская, 
Ленина, Набережная, Свердлова, 
Серова, Советская, Чайковско-
го, Чкалова, Володарского, Кар-
ла Маркса, Красная, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая, Свободы, 

Чапаева, Шихановская и переулок 
Речной.

Школа № 2 – улицы 40 лет 
Октября, Яблочкова, Парковая, 
Станционная, Спортивная, Мами-
на-Сибиряка, Молодежная, Луго-
вая, Декабристов (кроме домов с 
номерами с 1 по 6), Стадионная, 
ст. Мир, Островского, Бажова, Ва-
тутина, Дзержинского, Лермон-
това, Труда, Чехова, Энергетиков, 
Нагорная, Сиреневая, Строителей, 
Степана Разина, Рыболовная, Ста-

хановцев и переулок Бондина.
Школа № 3 – улицы Ильича, 

Декабристов (дома с 1 по 6), Скоры-
нина и переулок Пирогова.

Гимназия – улицы Машиностро-
ителей, Усошина, Пархоменко.

Исовская школа – поселок Ис.
Сигнальненская школа – по-

селки Сигнальный, Ермаковский, 
Черничный.

Косьинская школа – поселки 
Косья, Борислвский, Верх-Ис, Гра-
невое, Лабазка, Покап.

Платинская школа – поселок 
Платина.

О планах

На 2020–2021 учебный год в 
школы округа планируется при-
нять 277 первоклассников. Для 
сравнения: в прошлом году в пер-
вый класс было зачислено 320 
ребят.

 zПо информации  
Управления образования НТГО

]] Если]в]школе]уже]учится]старший]ребенок,]это]станет]преимуществом]для]зачисления]в]эту]же]школу]и]
младшего]/ ФОТО ИЗ ГРУППЫ НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГИМНАЗИИ В СОЦСЕТЯХ

Что положено 
семьям  
с детьми?
Материнский  
капитал
Его можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, 
образование детей, пенсию 
мамы.

Региональный мате-
ринский капитал
В Свердловской области при 
рождении третьего ребенка 
полагается материнский ка-
питал в размере 100 тысяч руб. 

450 тыс. рублей  
на ипотеку
Если с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2022 года у вас 
родился третий или после-
дующий ребенок.

Льготная ипотека 
под 6%
 Если в вашей семье уже есть 
двое и более детей, и хотя бы 
один родился с 2018 по 2022 
годы. Разницу между льгот-
ной и фактической ставкой 
компенсирует государство. 

Бесплатный участок 
земли
В семье должно быть как ми-
нимум трое детей, и семья 
должна состоять на учете 
как нуждающаяся в жилых 
помещениях и постоянно 
проживать на территории 
Свердловской области. Либо 
многодетная семья может 
получить единовременную 
выплату 200 000 рублей.

Дополнительный  
вычет по налогу  
за имущество
Семьи с тремя и более деть-
ми могут не платить налог с 
5 кв. м квартиры и 7 кв. м жило-
го дома на каждого ребенка.

Льгота по земельно-
му налогу
Если у многодетной семьи 
есть участок, то налог на 
землю она вправе платить 
за площадь за вычетом ше-
сти соток. 

Стандартный налого-
вый вычет на детей
У работающих родителей из 
дохода, который облагается 
налогом, вычитается по 1400 
руб. за первого и второго ре-
бенка и по 3000 руб. за треть-
его и последующих.

Прочее
Кроме вышеназванных мер, 
предусмотрены и другие: 
пособия, субсидии на опла-
ту ЖКХ, льготы на проезд в 
общественном транспорте, 
бесплатное школьное пита-
ние и форма, льготы при по-
сещении театров и музеев, 
бесплатные лекарства по 
рецептам детям до 6 лет.

 zПо информации Госдумы РФ

Ваши права
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Философ неформата
Это – не эпатаж, а доверчивый рассказ о жизни, которую стоит любить

 zНаталья Колпакова

Уральская душа – она ведь 
многогранна. А уж коль 
талантлив наш земляк, то во 
всем: «неправильных» стихах 
и рэпсодиях, неформатной 
живописи и бесшабашном 
отношении к жизни, философии 
ребенка и искренней любви к 
прекрасному.

Нынче в краеведческом музее 
Нижней Туры экспонируется его 
необычная выставка. Сходите, по-
смотрите.

Преломленный мир

Довольно интересные карти-
ны, в чем-то лукавые, в чем-то 
наивные, а где – странные, напи-
санные  акрилом и маслом на… 
кусочках ДВП. Висят вкривь и 
вкось (фишка такая), подходишь 
и вглядываешься, вертя головой. 
А названия прикреплены к ним 
бельевыми прищепками. Уверяю, 
удивиться есть чему. А может, 
призадуматься.

С первых минут уж очень бро-
сается в глаза контраст: красоч-
ный, солнечный, веселый мир 
художника (и хохочешь, и взды-
хаешь, и не веришь!), перенесен-
ный на полотна вполне уверенной 
рукой, и такое по-мальчишечьи 
небрежное оформление своего 
творчества. Разумеется, сразу 
хочется постичь столь смелую 
идею автора. Однако ловишь себя 
на том, что и ты иногда хотел бы 
перевернуть что-то в своей душе, 
поставив все с ног на голову, раз-
делить на «было» и «не было», от-
шелушить от породы и примесей 
самородок чистых чувств и ощу-
щений. Как делает он. И ведь легко 
это у него получается!

Музей уже анонсировал в кон-
це года необычные работы этого 
самодеятельного художника. Экс-
позиция, как зарница, «мелькнула 
и вымелькнула», провисев всеми 
своими наполненными полотнами 
(без рам) на тоненьких бечевках 
всего-то одни сутки – в Ночь ис-
кусств. Однако зацепить успела 
многих. Последовали вопросы к ор-
ганизаторам: когда, мол, повторите?

И музей повторил. Открытие 
выставки нижнетуринца Сергея 
Волкоморова состоялось 18 янва-
ря. И теперь каждый желающий 
может прийти и с полного вдоха 
окунуться в необычайно увлека-
тельную жизнь мастера кисти и 
его глазами увидеть окружающий 
нас преломленный мир простран-
ства, людей, животных, предме-
тов, фантазий…

Волчара

А ведь Сергея мы хорошо зна-
ем. Это Волчара, помните? Он изве-
стен в Нижней Туре и округе как 
поэт-рэпер, философ, пишущий (он 

сам так говорит) «неправильные 
стихи» – в чем-то, может, вызыва-
ющие, где-то слишком личные, а в 
большей своей части – искренние 
и обнаженные, при этом обнажа-
ющие наш несовершенный мир. 

В своих стихах он философичен 
и ироничен, самокритичен и не 
чужд образов, способен на любовь, 
отрицание фальши, обвинение и 
раскаяние. В сборниках его – лю-
бовь и тоска, лирика и одиноче-
ство, философия, подъем энергии 
и любовное кораблекрушение. И 
частушки тоже есть, порой непри-
стойные, с сарказмом познавшего 
жизнь волка. И понимаешь: не 
только от фамилии его псевдоним 
Волчара. Тем более что наряду с 
этой, так скажем, порой площад-
ной поэзией у него есть стихи, 
написанные в стиле хокку, хоть, 
правда, тоже «неправильные», по 
мнению автора:

«Ветер уносит сорванный лист. 
Гусеница в небесах», «Смешались 
вино и слезы. В бокале из осколков, 
склеенных наспех».

Прихоть судьбы

Не перестаю удивляться стран-
ной прихоти его судьбы: человек, 
окончивший в своей жизни лишь 
одно учебное заведение – ПТУ, по-
лучивший техническую специаль-
ность, которую так и не полюбил, 
человек, объездивший полмира и 
отходивший тысячи миль в морях 
и океанах, создавший свой, до-
вольно доходный, бизнес, человек, 
в руках которого горело все, за что 
бы он ни брался, – так талантливы 
всегда были эти руки и благосло-
венны намерения, но при этом 
при всем – человек, никогда не 
обращавшийся к миру литератур-
ному, вдруг понимает, что должен 
высказаться. На бумаге ли, вслух 
ли, но высказаться в рифму. И его 

романтический рэп в стиле рапсо-
дии друзья назовут рэпсодией.

Вторая ипостась

 Он реалист, «политике парал-
лелен», пишет о жизни, и потому 
ему это легко дается. Сегодняшнее 
перо его помудрело, в стихотвор-
ных строчках добавилось образно-
сти и тонкости. Сам Сергей остался 
таким же влюбчивым, творческим, 
добрым и заботливым человеком, 
каким, говорят, всегда был. Его 
уважают друзья, помогают ему во 
всем. Впрочем, так же, как охотно 
помогает им он. 

Он истово любит жизнь, и она – 
в его картинах, во второй его твор-
ческой ипостаси, которая накрыла 
его, когда прошла уже половина 
этой жизни. Высказаться вдруг 
захотелось в цвете.

Первую его работу (копию с 
картины Клода Моне «Дама в саду 
Sent-Adress») я увидела на стене 
гаража. Из задымленного, зарос-
шего бурьяном переулка легкая, 
как перышко, неожиданно вы-
плывала тебе навстречу изящная 
дама в белом платье, шляпке с 
вуалью и зонтиком. Она буквально 
светилась в звенящем солнечном 
зное летнего дня, наполненного 
цветами и ароматами. Он позна-
комился с этой картиной в столич-
ном музее. Влюбился. 

Вернувшись домой, сделал ко-
пию. Потом – вторую, побольше, на 
стене расположенного напротив 
его окна гаража. Утро встречает с 
ней. И другие любуются.

А потом покатило. Когда-то в 
детстве уверенно держал кисть, 
но рисовать и не думал. Тут просто 
вцепился в нее. Понял: ему всегда 
было мало только стихов и му-
зыки. Не хватало завершающего 
творческого штриха – возможно-
сти выразить свои чувства и мыс-

ли в красках, видимых образах, 
осязаемых ощущениях. И он  ушел 
с головой в рисование, изучение 
техник, биографий художников, 
альбомов по изобразительному 
искусству. Наполнялся и заново 
рождался.

«Странные картинки»

Да, он сам понимает, что карти-
ны его какие-то особенные, пото-
му и назвал так выставку. Ну, еще 
бы не странные: слон наполовину 
в воде, хобот на поверхности, но 
это уже не хобот, а длинная шея и 
голова лох-несского чудовища (мы 
сами все это придумываем, не так 
ли?). Кот, насквозь пронизанный 
лучами радуги (а был он, кстати, 
черным). Летящий скороход (че-
ловек или мысль?). Двухголовый 
кентавр, и на нем – мальчик (на 
распутье). Дождливая аллея как 
портал в другой мир (вихрем все 
равно затянет). Словно детские 
кубики, ровненько выстроенные 
кварталы с безжизненным асфаль-
том (тоска непреодолимого). А 
это – столбы на линиях электро-
передач – атланты, крепко дер-
жащие небо руками и… ногами. 
Коты рыжие и зеленые, хитрые и 
ленивые. Много воздуха, земного 
уюта, радуг и цвета.

– Скользнуть взглядом по кар-
тинам Волкоморова и уйти – у вас 
не получится. И один, и второй раз 
приглядишься. Сначала вблизи, по-
том отойдешь. Он прав: в каждой 
картине – два-три смысла, – рас-
суждает директор музея Ирина 
Матвеева. – Он – философ нефор-
мата. Принимать его надо таким, 
какой он есть, или не принимать 
вовсе. Я рада, что мы год 55-ле-
тия нашего музея, которое будем 
отмечать в октябре, встречаем 
вот такой необычной выставкой 
талантливого земляка.

]] Сергею]Волкоморову]всегда]было]мало]только]стихов]и]музыки.,]и]он]ушел]с]головой]в]рисование.]Это]
его]первая]выставка]в]качестве]художника,]и]интерес]к]ней]очень]большой]/ ФОТО НИЖНЕТУРИНСКОГО МУЗЕЯ              6+
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Прибавка будет
Дождались: работающим 
пенсионерам восстановят 
индексацию. Это следует из 
уже одобренных в первом 
чтении поправок в Консти-
туцию. Норма об индексации 
пенсий работающим пенси-
онерам находится в допол-
няемой поправками части 6 
статьи 75 Конституции, сооб-
щает Интерфакс. Напомним, 
индексация пенсий работаю-
щим пенсионерам не произ-
водится с 2016 года. В России 
их более девяти миллионов.

Центр для  
одаренных  
детей
В сентябре в Свердловской 
области начнет работу Центр 
по выявлению и поддержке 
одаренных детей, созданный 
в рамках нацпроекта «Обра-
зование». Планируется, что 
центр будет создан по приме-
ру образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. В 2020 году 
запланировано проведение 
шести смен по направлениям 
«наука», «искусство», «спорт» 
и «народные промыслы». 

ВИЧ взрослеет
В Свердловской области 
снизилась первичная забо-
леваемость ВИЧ. Например, 
в 2015 году было выявлено 
7400 случаев ВИЧ-инфекции, 
а в 2019 году – 5400. Пози-
тивным является факт сни-
жения распространения ВИЧ 
среди молодежи. В 2015 году 
на возрастную группу до 29 
лет приходилось 32,4% всех 
случаев ВИЧ-инфекции, а в 
2019 году – 19,2%.
Уровень первичной заболе-
ваемости среди подростков 
показывает самые яркие из-
менения. Он снизился на 50% 
по сравнению с 2015 годом.
Наряду с этим наблюдается 
смещение выявления новых 
случаев заболевания в старшие 
возрастные группы (30–40 и 
40–50 лет). Взрослое население 
в 2020 году станет важнейшей 
целевой группой для программ 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области.

Лев  
Маргаритович,  
Маргарит 
Львович…
На официальной платформе 
петиций РОИ размещено пред-
ложение на законодательном 
уровне закрепить матчества. 
Матчество, или матроним, – 
это «отчество», образованное 
от имени матери. Например, 
Марьевич / Марьевна, Аннович 
/ Анновна, Анжелович / Анже-
ловна и т. п. А что вы думаете 
об этой инициативе?
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Жизнь увенчала  
коронная свадьба
23 января коронную 
свадьбу – 75 лет 
совместной жизни – 
справляли старожилы 
Косьи Нина Дмитриевна  
и Сергей Петрович Черных.

Сергею Петровичу 93 года, а 
Нине Дмитриевне – 97 лет. Сергей 
Петрович коренной житель посел-
ка, а Нина Дмитриевна, родившись 
также в поселке, затем уехала в 
Москву, но вернулась во время Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь 
молодыми людьми они познако-
мились и поженились в победном 
1945-м. Супруг двадцать лет до 
выхода на пенсию проработал на 
прииске на гидравлике, а еще он 
два года возглавлял поселковый 
совет. Супруга долгое время была 
заведующей яслями. Односельча-
не говорят о Черных как об ува-
жаемых и работящих людях, а 

Нину Дмитриевну характеризуют 
как отличную и гостеприимную 
хозяйку и цветовода.

В этот день поздравить юби-
ляров от имени главы городского 
округа и городского Совета вете-
ранов к ним приехали замести-
тель главы городского округа по 
развитию сельских территорий 
– начальник Территориального 
управления Вячеслав Саракаев и 
главный архитектор Нижнетурин-
ского городского округа Дмитрий 
Кошиль. Они пожелали супругам 
здоровья, долгих лет жизни и вру-
чили сладкие и памятные подарки.

Уважаемые читатели, а вы зна-
ете еще семейные пары таких 
же долгожителей? Расскажите 
нам о них!

Пишите: reporter@vremya-nt.ru. 
Звоните: 8 (908) 923-08-07. 
Приходите: ул. 40 лет Октября, 

2А, 1 этаж, правое крыло.

Сто лет –  
удивительный возраст!
24 января столетний юбилей 
отметила жительница поселка 
Ис Ксенья Ивановна Заболотских. 
Она является ветераном войны – 
тружеником тыла: в годы Великой 
Отечественной Ксенья Ивановна 
была швеей.

В этот день поздравить Ксенью 
Ивановну пришли заместитель главы 

НТГО по развитию сельских терри-
торий В. А. Саракаев, директор Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Е. Г. Ляпцева, 
председатель городского Совета ве-
теранов А. С. Шевалье и председатель 
Совета ветеранов поселка Ис Н. А. Бала-
хонцева. Они пожелали долгожитель-
нице крепкого здоровья и неиссякае-
мой бодрости на долгие-долгие годы!

«Студенческий десант»  
высадился в полиции и автоинстпекции
Всероссийская акция, 
приуроченная ко Дню 
российского студенчества, 
прошла в Нижней Туре

23 января в рамках акции МВД 
России «Студенческий десант – 
2020» нижнетуринские старше-
классники встретились с сотруд-
никами местного отдела полиции.

Ребята пообщались со специ-
алистом отделения по работе с 
личным составом МО МВД России 
«Качканарский» Ольгой Ивановой, 
узнали, как попасть в вузы си-
стемы МВД, о порядке приема и 
прохождении службы, о правах, 
обязанностях и социальных гаран-
тиях для полицейских.

Как познакомиться на практике с 
работой сотрудников ОВД и оценить 
свое отношение к этой профессии, 
рассказал ребятам член Обществен-
ного совета Вячеслав Орлов.

О работе следственного отдела 
рассказал подполковник юстиции 

Кирилл Русинов. Он обратил вни-
мание школьников на то, что рабо-
та следователя требует постоянно 
повышать свой профессиональ-
ный уровень, расширять кругозор.

Эксперт-криминалист Анатолий 
Решетников продемонстрировал 

свой универсальный чемодан, с ко-
торым выезжает на места происше-
ствий, и показал несколько способов 
обнаружения отпечатков пальцев 
рук на различных предметах.

Помощник оперативного де-
журного Николай Губин проде-

монстрировал ребятам спецсред-
ства, находящиеся на вооружении 
органов внутренних дел. Ребята 
узнали, в каких случаях они при-
меняются, а затем с удовольстви-
ем примерили на себя бронежи-
лет, шлем, а также подержали в 
руках резиновую палку, учебные 
пистолет Макарова и автомат Ка-
лашникова.

В отделении по вопросам 
миграции Светлана Воеводина 
рассказала о возможностях пре-
доставления электронных услуг 
государственными и муниципаль-
ными учреждениями, о работе 
портала госуслуг.

24 января студенты Исовского 
геологоразведочного техникума 
познакомились с работой инспек-
торов ДПС. Ребята узнали, как про-
исходит остановка транспортного 
средства и каким образом прово-
дится проверка документов.

 zЕлена Кудерова,  
штаб отдела полиции № 31

]] Вячеслав]Андреевич]Саракаев]поздравляет]Сергея]Петровича]и]Нину]Дмитриевну]с]коронной]свадьбой]/ 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

]] Старшеклассники]и]студенты]Нижней]Туры]познакомились]с]рабо-
той]полицейских]и]инспекторов]ДПС]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ 

№ 31 «КАЧКАНАРСКИЙ» 

]] 24.01.2020]г.]Н.]А.]Балахонцева,]К.]И.]Заболотских,]А.]С.]Шева-
лье]/ ФОТО АЛЕВТИНЫ ПОПОНИНОЙ, ПОСЕЛОК ИС

Нужна помощь

Малыш, ты  
будешь жить!

Друзья, сигнал SOS! К нам об-
ратилась жительница Ниж-
ней Туры Ирина Кустанаева 
с просьбой помочь ее зна-
комым из Уфы – семье Соко-
ловых. Их малышу Тимофею 
поставили неутешительный 
диагноз – острый лейкоз.
Тимофей заболел простудой 
в начале января. Родители 
обратились в больницу. У 
малыша были синячки на 
ножках. Врачи решили про-
вести полное обследование. 
16 января диагноз подтвер-
дился. Для лечения в изра-
ильской клинике требуется 
16 млн руб. Молодая семья 
очень надеется на помощь 
неравнодушных людей – та-
кую сумму самостоятельно 
ей не собрать.
Деньги можно перечис-
лить на банковскую карту 
отца ребенка  Александра  
Анатольевича Соколова. 
Она привязана к телефону  
 917 41 84 766.

]] К]сожалению,]в]нашем]
мире]есть]огромная]не-
справедливость]–]болезнь]
невинных]детей.]Спасти]ре-
бенка]в]наших]силах!]Любая]
помощь]будет]для]семьи]Со-
коловых]]на]вес]золота]/ ФОТО 

ИЗ АРХИВА СЕМЬИ СОКОЛОВЫХ
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Исчезнувшие,  
но не забытые
Почему закрылся кинотеатр «Темп»,  
и какой продукцией гордилась Нижняя Тура?

 zНаталья Фролова

В этой публикации мы 
рассказываем о двух когда-то 
довольно успешных предприятиях. 
До сих пор воспоминания о них 
вызывают теплую ностальгию у 
нижнетуринцев.

«Темп» не выдержал 
темпа времени

В марте 1997 года администра-
цией муниципального образова-
ния «Нижнетуринский район» 
было принято постановление «О 
ликвидации муниципального 
предприятия "Экран"».

Вот что писала наша газета в 
апреле того года: «Весть о закры-
тии кинотеатра “Темп” быстро 
разнеслась по городу. Ажиотаж, 
возникший вокруг этого события, 
вполне объясним. Люди с удоволь-
ствием ходили в кинотеатр. Это 
ведь и общение с друзьями, и хо-
рошая прогулка, да и на широко-
форматном экране любой фильм 
выглядит зрелищнее. 

Но жизнь семимильными ша-
гами движется вперед, и време-
ни свободного остается меньше и 
меньше, и собственные “видики” 
удерживают дома. Вот и получает-
ся, что кинозал пустеет, а значит, 
нет у кинотеатра никакого дохода. 
Все затраты по его содержанию ле-
жат на плечах у государства, кото-
рое само находится в бедственном 
положении. Не хватает средств на 
выплату зарплат, пенсий, дотаций, в 
тяжелейшем состоянии медицина, 
народное образование и так далее».

Приговор:  
нерентабельно

«На содержание МП “Экран” го-
сударство тратит в год около 200 
миллионов рублей. При посещаемо-
сти кинотеатра в среднем 2 челове-
ка за сеанс предприятие несет одни 
убытки. Контрольно-ревизионная 
комиссия, проводившая проверку 
в прошлом году, пришла к выводу: 
МП “Экран” – нерентабельно.

Кроме того, есть еще одна при-
чина закрытия организации. В 
нашей области действуют мини-
мальные стандарты, согласно ко-
торым содержание кинотеатра 
государством возможно, если ко-
личество населения города состав-
ляет более 50-ти тысяч человек. 
Мы до этой цифры не дотягиваем», 
– такая неутешительная статисти-
ка приводилась в газете.

«Кина не будет?»

Но вместе с тем газета все-таки 
обнадеживала, раскрывая планы 

администрации: «Функции ки-
носети переданы в поселковые 
и городские клубы, где создадут 
видеосалоны, соберут свою виде-
отеку. В штате отдела культуры 
появится специалист, чьей забо-
той станет отбор, поиск фильмов, 
передач, контроль над действием 
всей системы. Вся аппаратура в 
кинотеатре останется на месте. В 
дни больших праздников (напри-
мер, 9 Мая), как и раньше, будут 
демонстрироваться фильмы для 
жителей города.

Вскоре в помещении киноте-
атра будет заниматься дирижер-
ско-хоровое отделение музыкаль-
ной школы, которая страдает из-за 
отсутствия своего концертного 
зала. Возможна в будущем рекон-
струкция этого помещения».

Сбывшиеся надежды

И все же автор, Вероника Григо-
рян, подытожила: «Остается только 
небольшая надежда, что придет 
время, когда у нас еще будет ки-
нотеатр, большой и красивый, 
полный посетителей, желающих 
попасть на новый отечественный 
или зарубежный фильм». Прошли 
годы, и надежда сбылась – теперь 
у нижнетуринцев есть не просто 
кинотеатр, а современный куль-
турно-развлекательный центр, и 
он действительно востребован. 

«Элита» кормила всех

В феврале 1965 года в Нижней 
Туре была сдана в эксплуатацию 
колбасно-кулинарная фабрика. Сна-
чала она была филиалом Нижнета-
гильского мясокомбината. Первым 

директором был А. И. Макаров. В 
1970-е годы фабрика выпускала до 
20 видов различной продукции, к 
концу ХХ века – до 70 видов.

С мая 1996 года колбасная фа-
брика стала частным предприя-
тием А. П. Зотина – ООО «Элита». 
Бывший партийный работник, 
Александр Павлович сумел реа-
лизовать себя и в новых условиях. 
«Коллеги по работе отмечают его 
доброту, справедливость, просто-
ту, честность и порядочность, забо-
ту о благосостоянии работников. В 
отличие от многих частных пред-
приятий города, зарплата здесь 
выдается вовремя и в среднем 
достигла 1 000 000 рублей в ме-
сяц», – писала газета «Время» в 
августе 1997 года.

Куда уезжала колбаса?

Продукция фабрики тогда по-
ставлялась в Лесной, Кушву, Кач-
канар, Верхотурье, Красноуральск, 
пос. Ис, детские учреждения горо-
да. Постоянных клиентов у фабри-
ки было около 30.

«В сравнении с прошлым годом 
в два-три раза увеличился ассор-
тимент выпускаемой продукции: 
если в мае-июне 1996 года выпу-
скалось 20–25 наименований, то 
за этот же период 1997 года уже 
50–60 наименований. По объему 
продаж увеличение от 20–25 тонн 
в месяц до 60–65 тонн.

На все виды выпускаемой про-
дукции фабрика получила сер-
тификат российского качества. 
Продукция проверялась в Екате-
ринбурге ветеринарным отделом 
сельского хозяйства Свердловской 
области», – сообщала газета.

Хотелось  
развиваться, но…

«Когда открывалась фабрика, 
был один магазин, где продавалась 
продукция, сейчас их два: магазин 
"Элита" и магазин по Декабристов, 
45. Продукция в магазины города 
поступает ежедневно небольшими 
порциями, поэтому не залеживает-
ся и всегда свежая. На сегодняшний 
день предприятие "Элита" разви-
лось настолько, что примерно на 5% 
снизило цены на свою продукцию, 
тем самым повлияв на снижение 
цен мясных и колбасных изделий 
в целом по городу. В августе пла-
нируется закупка новой линии со-
сисочных аппаратов. Они повысят 
выпуск сосисок в три раза. Улуч-
шится товарный вид. Натуральная 
оболочка сменится целлофановой. 
Полуавтоматы высвобождают 4 
человек из этого производства, но 
они не будут уволены с предприя-
тия», – таким был оптимистичный 
прогноз развития предприятия. 
Увы, колбасная фабрика в Нижней 
Туре также канула в Лету.

Сохраним историю!

Дорогие друзья, а что вы пом-
ните о кинотеатре «Темп» и про-
дукции ООО «Элита»? Расскажите, 
какие фильмы смотрели в кино, и 
правда ли, что продукция колбас-
ной фабрики была очень вкусной. 
А может, у вас есть фотографии на 
эту тему? Поделитесь с нами – это 
наша общая история.

Пишите: reporter@vremya-nt.ru. 
Звоните: 8 (908) 923-08-07. 
Приходите: ул. 40 лет Октября, 

2А, 1 этаж, правое крыло.

]] 25]мая]1971]года.]В]этот]день]в]Нижней]Туре]был]последний]звонок,]и]многие]выпускники]после]школьно-
го]праздника]пошли]в]кинотеатр]]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ СВЕТЛАНЫ С.

Происшествия

Бдительные 
соседи
18 января в 21:20 в пожарную 
часть Нижней Туры посту-
пило сообщение о сильном 
задымлении в одном из 
подъездов по улице Ильича. 
В комнате одной из квартир 
на первом этаже сгорела ме-
бель, повреждены стены.
В тушении пожара были за-
действованы две единицы 
техники и 10 человек личного 
состава. Причины и размер 
ущерба устанавливаются.

Жаркая  
банька
Поздно вечером 25 января 
спасатели выезжали тушить 
очередную баньку. Из-за 
нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации печного 
отопления в коллективном 
саду № 2 по улице Прудной 
на площади 12 кв. м сгорела 
кровля, повреждены стены 
частной бани.
В тушении были задейство-
ваны две единицы техники 
и шесть человек личного со-
става.

 zПо информации 166 ПСЧ  
Нижней Туры

Грабитель  
задержан  
по горячим 
следам
В магазине по улице Ленина 
неизвестный мужчина от-
крыто похитил семь бутылок 
пива и две пачки сигарет. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 
ранее судимый неработаю-
щий гражданин С. 1998 года 
рождения, который свою вину 
в совершенном преступле-
нии признал. В отношении 
подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 161 УК РФ, «гра-
беж».

Халява  
до добра  
не доведет
Представители МРСК Ура-
ла обратились в полицию с 
просьбой наказать некоторых 
жителей улиц Карла Маркса и 
Свердлова за любовь к халяв-
ному электричеству.
Если вы подумываете само-
вольно подключиться к сетям 
и бесплатно пользоваться 
электричеством, то знайте: 
штраф за это составляет от 
10 до 15 тысяч рублей. Стоит 
ли овчинка выделки?

 zПо информации ОП № 31 МО 
МВД России «Качканарский»
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Война. Победа. Память
Приглашаем нижнетуринцев принять участие в проекте, 
посвященном юбилею Великой Победы

Нет в России ни одной семьи, 
которую бы не затронула 
Великая Отечественная 
война, и наш долг – сохранить 
историю подвигов на фронте 
и в тылу для будущих 
поколений. Мы приглашаем 
читателей принять участие 
в нашем проекте «Война. 
Победа. Память»  
и рассказать о героях  
своей семьи.

Все ваши рассказы станут ча-
стью живой летописи Победы и 
будут размещены на страницах 
газеты и на сайте.

Наш e-mail: reporter@vremya-nt.
ru. Viber и WhatsApp: + 7 (932) 603-
56-11. Адрес редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2А.

Помню сердцем

Диана Семикова, ученица  
11 класса школы № 3:

Для моей семьи 75-летие По-
беды значимая дата, потому что 
Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в жизни 
моей семьи.

Мой прадедушка Титаренко Па-
вел Алексеевич, отслужив 3 года 
в армии, с честью прошел совет-
ско-финскую войну и спустя год, 
в 1941-м, был призван Серовским 
РВК (районным военным комис-
сариатом) сержантом технической 
службы.

За добросовестный труд его 
повысили с рядового слесаря до 

старшего бригадира моторного 
цеха 158 ремонтно-восстанови-
тельного батальона автомобилей. 
В переломный период войны, с мая 
1943 года, его бригада значительно 
повысила производительность 
труда, собирая в день по 5–6 мото-
ров вместо 3-х по плану. Бригада 
освоила и качественно отремонти-
ровала сложные моторы «Пирс» и 
«Опель-Супер».

За заслуги перед Отечеством 
мой прадед был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Второй мой прадедушка – Го-
глачёв Василий Трофимович, при-
был на фронт, будучи 18-летним 
юношей. Обучившись работе с 
огнестрельным оружием, стал 
автоматчиком 7 стрелковой роты 

при прорыве в Восточной Прус-
сии. За все время службы получил  
3 тяжелых ранения, но несмотря 
на это, встретил 9 мая 1945 года 
рядом со своей семьей.

Его грудь была полна наград, 
особенно дороги для него были 
медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

К сожалению, я никогда не ви-
дела своих прадедов, но память о 
них и гордость будут жить в моем 
сердце вечно.

Вот уже 75 лет прошло с того 
дня, как отгремели последние зал-
пы. Но мы должны помнить, что 
наши прадеды ценой собственной 
жизни защищали родную землю 
для нас, потомков, ради нашей 
свободы и независимости.

«Поэзия  
в солдатской 
шинели»
«Когда говорят пушки, музы 
молчат», – это восходящее 
к Древнему Риму изречение 
ни в коей мере не относится к 
Великой Отечественной вой-
не. Напротив, в военные годы 
поэзия играла могучую роль.
Приглашаем всех, кому близ-
ко поэтическое слово, при-
нять участие в акции «Поэзия 
в солдатской шинели». Стихи 
приносите в редакцию или 
отправляйте по электронной 
почте reporter@vremya-nt.ru.
Надеемся, что, как и в про-
шлые годы, наша акция най-
дет у вас, дорогие читатели, 
широкую поддержку, и в ней 
снова будут участвовать как 
отдельные авторы, так и це-
лые коллективы. Особенно 
мы ждем работы учащихся 
образовательных учрежде-
ний и надеемся на содей-
ствие классных руководите-
лей и учителей по русскому 
языку и литературе. Давай-
те вместе проведем среди 
школьников тематические 
конкурсы и акции и посвятим 
их юбилею Великой Победы.
Тел.: 8 (953) 38-80-146.

Победный  
видеомарафон
Накануне 9 Мая редакция 
вновь проведет в социальных 
сетях победный видеомара-
фон «Дети о Победе», но вы 
можете начать готовиться к 
нему уже сегодня. Для этого 
запишите на видео, как ваш 
ребенок (ученик, воспитан-
ник детского сада) читает 
стихи о войне, и пришлите 
ролик нам на почту: reporter@
vremya-nt.ru с пометкой «Ви-
деомарафон-2020».
Стихи о войне – самые про-
никновенные, ведь они вы-
страданы и прочувствованы 
миллионами граждан нашей 
страны. Выбирайте любые и 
погружайтесь в историю Ве-
ликой Отечественной войны 
вместе с детьми, помогая им 
осмысливать ее трагические 
и героические страницы.

«Герои моей 
семьи»
Редакция газеты «Время» 
приглашает школьников Ниж-
нетуринского округа напи-
сать сочинение «Герои моей 
семьи». Напишите, почему 
для вашей семьи 75-летие 
Победы – значимая дата, и 
расскажите о ваших праде-
душках и прабабушках, ко-
торые подарили нам мирное 
небо над головой.
Ждем ваши работы по адре-
су: reporter@vremya-nt.ru. 
Тел.: 8 (953) 38-80-146.

Пока не юбилейное
Берегите, люди, ветеранов! Их осталось мало среди нас...

 zМарина Носова

Ну вот и настал год 
замечательной даты – юбилея 
Великой Победы. Но отчего-
то тревожно: осталось всего 
несколько месяцев, как все 
сложится?

Казалось бы, чего переживать? 
Ведь далеко он не первый, юби-
лей-то. И тем не менее, людей, 
причастных к тем уже совсем да-
леким событиям, все меньше. И 

относиться к ним надо бы, по боль-
шому счету, не то слово бережно… 
Но как? Боюсь, мы до сих пор не 
знаем, как на самом-то деле. По-
тому как традиционные действа 
будут исполнены как положено 
(в чем не сомневаюсь). А дальше? 
Еще раз вспомнят о прошедших 
ужасы дней военных в июне, по 
календарю отметят еще даты…

Ну вот к чему я все это завела? 
Беречь их, единицы, надо, да не по 
приказу или постановлению, а по 
совести, по душе…

Пишу все это и понимаю, что 
задевать сии категории становит-
ся раз от разу все тяжелее. Уходят 
тихо наши ветераны, порой даже 
стесняясь, что так долго их век 
отмерен…

Общие все это слова, скажут 
некоторые. И будут, конечно, 
правы. Но никакая цифирь не 
может быть главнее человека. 
Ветерана.

А как это привести в равно-
весие? Я, к примеру, не знаю. Но 
вот Наталье Станиславовне То-

миловой, которая первой привез-
ла в Нижнюю Туру георгиевские 
ленточки, кланяюсь до земли. 
Серьезно! Потому что журналист 
совершил поступок.

А ведь и правда, мы все 
как-то по сторонам разошлись, 
разбежались. И вместе, только 
если уж что-то грохнет на всю 
страну.

А ветераны? Они уходят… По 
пережитому ими они заслужили 
гораздо большего, чем мы делаем 
для них. И все мы это знаем.

Акции

]] Титаренко]Павел]Алексе-
евич]за]заслуги]перед]Оте-
чеством]награжден]орденом]
Красной]Звезды]/ ФОТО ИЗ АРХИВА 
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14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с 

(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (0+)

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+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55, 22.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 

Т/с (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН

08.40 «Это смешно!» (12+)
11.25, 23.20 «Ржунимагу» (12+)
11.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.05 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.30, 23.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.15, 01.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
18.25, 01.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.45, 00.50 «Три сестры» (12+)
20.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.30 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
22.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.10 «Территория льда» (16+)
05.35 «Фишермания» (16+)
06.05 «Мир рыболова» (12+)
06.35 «Фишермания» (16+)
07.05 «Мир рыболова» (12+)
07.30 «Территория льда» (16+)
08.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
08.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Рыбалка 360» (16+)
10.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.25 «Кaкая дичь!» (12+)
10.40 «Один дeнь из жизни» (16+)
11.05 «Мой мир – рыбалка» (12+)
11.40 «Карпфишинг» (12+)
12.10 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.05 «Следопыт» (12+)
15.35 «Мир рыболова» (12+)
16.05 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Охота и рыбалка в...» (12+)
18.00 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.30 «Планета охотника» (16+)
19.00 «Следопыт» (12+)
19.30 «В поисках лосося» (16+)
20.00 «Экстремальный фидер» 

(16+)
20.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.10 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
22.35 «Планета охотника» (16+)
23.05 «Камский спиннинг» (16+)
23.35 «На зарубежных водоемах» 

(Сезон2)» (16+)
00.05 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
01.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
01.35 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 

17.20, 20.55, 00.10 Новости
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 Все 

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

10.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры (0+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки (0+)

12.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Парти-
зан» (Сербия) (0+)

15.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов» (0+)

17.00 «Катарские игры – 2020». 
Специальный репортаж (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Интер» (0+)

19.55 Тотальный футбол
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – «СКА» (Санкт-Петербург)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Наполи»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». 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 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АНОН». Х/ф (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 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)

ТВ | Понедельник, 3 февраля
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55   «Фиксики». М/с  (0+)
07.20   «Маша и Медведь». М/с  (0+)
07.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00    «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» 

(16+)
12.20   «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО». Х/ф  (16+)
14.40   «Жена. История любви. 

Ирина Дубцова»  (12+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с    (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30  «Рецепт» (16+)
19.00  «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «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   «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
10.25 «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдра-

шитов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Детектив (12+)
22.35 «Брекзит и прочие не-

приятности». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 04.55 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
Комедийный боевик (16+)

22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Боевик (12+)

00.40 «Кино в деталях» (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
готическая

07.05 «Неизвестная». Д/с
07.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф
08.15 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
08.40 «Другие Романовы». «Кукса 

– владетель мира»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Город под по-

лярной звездой. Кировск». Д/ф
12.10 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 

«Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни». Татьяна 

Черниговская
14.20 «Гохран. Обретение утра-

ченного». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.25 Роман в камне. «Франция. 

Замок Шенонсо». Д/ф
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
18.00 К юбилею государственного 

квартета имени А.П.Бородина. 
Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса. 
Юрий Башмет (альт)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 

Викинги». Д/ф 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Эрнест Латыпов
00.00 «Король Лир». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.45, 12.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.30 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
15.40, 16.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». Х/ф (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (6+)
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «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 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) – «Ви-
тязь»(Моск. область) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 18.25 «Большая наука» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Сологуба». Д/ф (6+)

08.30, 20.05 «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол». Д/ф (12+)

09.55 «Среда обитания» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 «Формулы жизни». 

Д/ф (6+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (6+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)

03.00, 13.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 7-й этап (12+)

04.30 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж (12+)

04.55, 09.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал (6+)

05.30, 10.15, 20.20 Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал (6+)

07.00, 14.05 Снукер. German Mas-
ters. Берлин. Финал (6+)

11.45 Циклокросс. Чемпионат мира. 
Дюбендорф. Женщины (12+)

12.30 Циклокросс. Чемпионат мира. 
Дюбендорф. Мужчины (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант 
(12+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Мужчины. Слалом-гигант.  
2-я попытка (12+)

18.00, 19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

21.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

21.45 Олимпийские игры. Тележур-
нал Shredding Monsters (12+)

22.45 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

23.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1-й раунд (6+)

07.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)

09.20, 16.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». Х/ф (16+)

22.50 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф (16+)

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Ужасы 
(18+)

07.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
10.30 Великая война. «Сталин-

град» (16+)
11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-

НЕННАЯ ДУГА». Х/ф (12+)
13.00 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». Х/ф (12+)
14.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
16.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
17.50 Великая война. «Ржев» (16+)
18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)

22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

00.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.10 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
23.50 «АГЕНТ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
12.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
23.25 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
Х/ф (16+)

09.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
10.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
12.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
14.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
15.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
17.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
22.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
00.30 «ДУРА». Х/ф (16+)

05.00 «Готовим на Майорке» (12+)
05.15 «Беспокойное хозяйство» (12+)
05.45 «Профпригодность» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.30 «Дачные хитрости» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Преданья старины глубокой» 

(12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Букет на обед» (12+)
09.50 «Мегабанщики» (12+)
10.25 «Самогон» (16+)
10.40 «Закуски» (12+)
10.55 «Ремонт без правил» (12+)
11.30 «Садовый доктор» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.00 «Деревянная Россия» (12+)
12.35 «Сельские профессии» (12+)
13.05 «Семейный обед» (12+)
13.35 «История усадеб» (12+)
14.10 «Керамика» (12+)
14.30 «Топ-10» (12+)
14.55 «Огород круглый год» (12+)
15.10 «Огород круглый год. Зимние 

работы» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Сравнительный анализ» (12+)
16.30 «Сельский туризм» (12+)
17.00 «Огород круглый год» (12+)
17.35 «Огород от-кутюр» (12+)
18.05 «Искусство в интерьере» (12+)
18.25 «Я - фермер» (12+)
18.55 «Ремонт без правил» (12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «8 ошибок огородника» (12+)
20.15 «Фитокосметика» (12+)
20.30 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Цветы зимой» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Академия огородника» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Соусы» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)
01.05 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
01.40 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)

10.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

04.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (12+)

07.20, 08.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». Х/ф (12+)

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+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55, 22.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 

Т/с (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
09.10 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
09.35, 18.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.40, 23.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25, 20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.45, 19.55 «Три сестры» (12+)
15.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.30 «Приколы 13-й школы» (12+)
17.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.20 «Ржунимагу» (12+)
23.05 «Дневник беременной» (12+)
00.10 «Клуб юмора» (12+)
01.05 «В сети» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.05 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

05.35 «Рыбалка 360» (16+)
06.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.25 «Кaкая дичь!» (12+)
06.40 «Один дeнь из жизни» (16+)
07.05 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
08.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
10.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.25 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
10.55 «Следопыт» (12+)
11.30 «Мир рыболова» (12+)
12.00 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
12.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.30 «Охота и рыбалка в...» (12+)
14.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.25 «Планета охотника» (16+)
14.55 «Следопыт» (12+)
15.25 «В поисках лосося» (16+)
15.55 «Экстремальный фидер» 

(16+)
16.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.30 «Планета охотника» (16+)
19.00 «Камский спиннинг» (16+)
19.30 «На зарубежных водоемах» 

(Сезон2)» (16+)
20.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
20.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
21.05 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
21.35 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
22.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.30 «Егерский кордон» (16+)
23.00 «Россия заповедная» (16+)
23.30 «Сезон охоты» (16+)
00.00 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
00.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 00.15 

Новости
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 

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

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Катарские игры – 2020». 

Специальный репортаж (12+)
12.20 «Биатлон. Дорога на Чем-

пионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Ка-
рена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусред-
нем весе. Георгий Челохсаев 
против Принца Дломо (16+)

15.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

16.20, 07.10 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж (12+)

16.40 «Евро близко». Специаль-
ный обзор (12+)

17.40 Новости
18.40 «Сильнее самого себя». 

Специальный репортаж (12+)
19.10 «Катарские игры – 2020». 

Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер – 2020. «Ростов» 
(Россия) – «Партизан» 
(Сербия)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» – «Бо-
руссия» (Дортмунд)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВУЛКАН». Х/ф (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 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05   «Фиксики». М/с  (0+)
07.20   «Маша и Медведь». М/с  

(0+)
07.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20    «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.15, 23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/ф (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».  

Детектив (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-

ники! Криминальный подряд» 
(16+)

23.05 «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (16+)

08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (12+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.10 «СМОКИНГ». Комедийный 
боевик (12+)

11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Боевик (12+)

13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
Фильм-катастрофа (16+)

15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

Триллер (16+)
22.00 «МЕХАНИК». Криминаль-

ный боевик (16+)
23.55 «ЛЮСИ». Фантастический 

боевик (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Женщины-воитель-

ницы. Викинги». Д/ф 
08.25 «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
08.55 Красивая планета. «Ита-

лия. Сасси-ди-Матера»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Дедукция крупным пла-

ном». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
18.00 К юбилею государственного 

квартета имени А.П.Бороди-
на. Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф 
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
00.00 «Зебра». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны». Д/с 
(16+)

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Антоненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». Д/ф (12+)
01.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (6+)

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 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

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

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

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

коткару». Д/ф (12+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Пять чисел,которые по-

трясли мир». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 18.25 «Большая наука» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки. 

Красные аристократы». Д/ф 
(12+)

09.55 «Среда обитания» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15, 00.05 «Формулы жизни». 

Д/ф (6+)
13.05 «Медосмотр» (12+)
13.10 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)

04.05, 14.30, 22.00 Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал (6+)

05.30, 12.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

07.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем (6+)

09.00 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Женщины 
(12+)

09.45, 16.00 Циклокросс. Чем-
пионат мира. Дюбендорф. 
Мужчины (12+)

10.30, 17.00, 17.55, 01.00 Снукер. 
Мировой Гран-при. Челтнем. 
1-й раунд (6+)

13.30 Настольный теннис. Миро-
вой тур. German Opem (6+)

23.00 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф (6+)

08.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
21.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
01.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Ужасы 
(18+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Ржев» 
(16+)

11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-
РЫВ». Х/ф (12+)

13.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)
15.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
16.20 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
17.50 Великая война. «Битва за 

Кавказ» (16+)

18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
Т/с (16+)

20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

00.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
01.50 Великая война. «Сталин-

град» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.50 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

13.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

23.50 «АГЕНТ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

08.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

10.30 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

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

20.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИе». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
09.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
10.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
12.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
14.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

16.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
17.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
19.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
21.20 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
21.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)

05.10 «Профотбор» (12+)
05.35 «Букет на обед» (12+)
05.50 «Мегабанщики» (12+)
06.20 «Самогон» (16+)
06.35 «Закуски» (12+)
06.50 «Травовед» (12+)
07.05 «Ремонт без правил» (12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Деревянная Россия» (12+)
08.30 «Сельские профессии» (12+)
09.00 «Семейный обед» (12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
10.05 «Керамика» (12+)
10.25 «Топ-10» (12+)
10.55 «Огород круглый год» (12+)
11.10 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
11.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
12.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.30 «Сельский туризм» (12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.35 «Огород от-кутюр» (12+)
14.10 «Я - фермер» (12+)
14.35 «Ремонт без правил» (12+)
15.05 «Идите в баню» (12+)
15.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.00 «8 ошибок огородника» (12+)
16.15 «Фитокосметика» (12+)
16.30 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Цветы зимой» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Дело в отделке» (12+)
18.35 «Академия огородника» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.30 «Соусы» (12+)
20.45 «Флористика» (12+)
21.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Школа дизайна» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.55 «Мегабанщики» (12+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 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+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (12+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
09.50, 16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.15, 16.25 «Три сестры» (12+)
11.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
14.00 «Приколы 13-й школы» (12+)
14.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.45, 00.50 «Ржунимагу» (12+)
15.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.35 «Дневник беременной» (12+)
20.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Клуб юмора» (12+)
21.35 «В сети» (12+)
22.10 «Это смешно!» (12+)
01.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом» (12+)

05.30 «Фотоохота с Евгением Полон-
ским» (16+)

06.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.25 «Дело вкуса» (12+)
06.35 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
07.05 «Следопыт» (12+)
07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
08.55 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
09.25 «Охота и рыбалка в...» (12+)
10.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.25 «Планета охотника» (16+)
10.55 «Следопыт» (12+)
11.25 «В поисках лосося» (16+)
12.00 «Экстремальный фидер» (16+)
12.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
13.35 «Фотоохота с Евгением Полон-

ским» (16+)
14.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.30 «Планета охотника» (16+)
15.00 «Камский спиннинг» (16+)
15.30 «На зарубежных водоемах» 

(Сезон2)» (16+)
16.00 «Прибалтийский лосось» (16+)
16.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.05 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением Полон-

ским» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.30 «Егерский кордон» (16+)
19.00 «Россия заповедная» (16+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Территория льда» (16+)
20.30 «Профессиональная рыболов-

ная лига 2019» (12+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
21.35 «Фотоохота с Евгением Полон-

ским» (16+)
22.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.30 «Кaкая дичь!» (12+)
23.05 «Один дeнь из жизни» (16+)
23.35 «Морская охота» (16+)
00.05 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
01.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
01.35 «Фотоохота с Евгением Полон-

ским» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

00.15 Новости
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 

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

11.00 «Катарские игры – 2020». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Ростов» 
(Россия) – «Партизан» (Сер-
бия) (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Анже» (0+)

16.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)

19.10 «Катарские игры – 2020». 
Специальный репортаж (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» – «Хо-
ффенхайм»

 

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
11.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». 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 человечества 

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

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

тезы» (16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (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 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

Драма (16+)
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Комедийный боевик (16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

Триллер (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
20.00 «РЭД». Комедийный боевик 

(16+)

ТВ | среда, 5 февраля

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

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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05, 07.20   «Маша и Медведь». 
М/с  (0+)

07.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20    «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
17.00 «События. Экономика» 

(16+)
17.15, 23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Кукуш-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

Детектив (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты  

(16+)
23.05 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

22.15 «КОМАНДА-А». Боевик (16+)
00.40 «СОТОВЫЙ». Триллер (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
посольская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф 
08.25 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета. «Фран-

ция. Провен – город средне-
вековых ярмарок»

09.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Роман Карцев и 

Виктор Ильченко в постановке 
Марка Розовского «Птичий 
полёт»

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
17.40 Красивая планета. «Ма-

рокко. Исторический город 
Мекнес»

18.00 К юбилею государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
Фортепианный квинтет А. 
Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф
21.30 Цвет времени. Камера-об-

скура
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк
00.00 «Клетка». Сергей Чахотин». 

Д/ф 
01.30 ХХ век. Роман Карцев и 

Виктор Ильченко в постановке 
Марка Розовского «Птичий 
полёт»

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)
19.00 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05, 16.05 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Последний день». Игорь 

Старыгин (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
01.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с 

(16+)

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 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

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

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «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 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

23.00 «Пять чисел, которые 
потрясли мир». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 18.25 «Большая наука» 
(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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки. Неу-

ловимый мститель». Д/ф (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 «Блеск и слава 

Древнего Рима». «Колизей 
– политическая арена импера-
торов». Д/ф (12+)

13.05 «Медосмотр» (12+)
13.10 «Культурный обмен». 

Вадим Верник (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)

04.05 Циклокросс. Чемпионат мира. 
Дюбендорф. Мужчины (12+)

05.00 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Женщины 
(12+)

05.30, 11.00, 22.00 Лёгкая 
атлетика. World Indoor Tour. 
Дюссельдорф (6+)

07.00, 17.00, 17.55, 23.05 Снукер. 
Мировой Гран-при. Челтнем. 
1-й раунд (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант 
(12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Мужчины. Слалом-гигант.  
2-я попытка (12+)

12.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

13.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

14.30, 15.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

23.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 2-й раунд (6+)

07.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+)
22.35 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
00.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 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 «Книга жизни». М/ф (12+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Битва за 
Кавказ» (16+)

11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». Х/ф (12+)

13.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф (12+)
17.25 Обратный отсчёт. «22 июня. 

Самый длинный день» (16+)
17.50 Великая война. «Курская 

дуга» (16+)
18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
00.00 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.50 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

13.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
23.50 «АГЕНТ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

11.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.10 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
23.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

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

16.45 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
20.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИе». Х/ф 

(12+)
23.20 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)
01.10 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.00 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
09.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
10.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
12.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

14.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 
(16+)

16.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
17.55 «ДУРА». Х/ф (16+)
19.40 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
19.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
00.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
01.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «История усадеб» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.05 «Альтернативный сад» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я - фермер» (12+)
09.25 «Огород от-кутюр» (12+)
09.55 «Искусство в интерьере» (12+)
10.15 «Огород круглый год» (12+)
10.30 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
10.45 «Ремонт без правил» (12+)
11.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.50 «8 ошибок огородника» (12+)
12.05 «Фитокосметика» (12+)
12.25 «Агротуризм» (12+)
12.55 «Цветы зимой» (12+)
13.25 «Стройплощадка» (12+)
14.00 «Дело в отделке» (12+)
14.30 «Академия огородника» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Соусы» (12+)
16.45 «Флористика» (12+)
17.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.30 «Огород круглый год» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Свечной заводик» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.30 «Не просто суп!» (12+)
20.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Профотбор» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.50 «Мегабанщики» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.00 «Деревянная Россия» (12+)
00.30 «Сельские профессии» (12+)
01.05 «Семейный обед» (12+)
01.35 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 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+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (12+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.15 «Семейные истории» (16+)
23.40 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.10 «Отпуск без путевки» (16+)
00.55 Концерт (16+)

САРАФАН

08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

10.25 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

10.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

11.20, 21.25 «Ржунимагу» (12+)
11.45, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55, 01.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.05 «Дневник беременной» (12+)
16.35, 01.30 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.10 «Клуб юмора» (12+)
18.05 «В сети» (12+)
18.35 «Это смешно!» (12+)
21.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.05 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.05 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

05.35 «Охота и рыбалка в...» (12+)
06.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.25 «Дело вкуса» (12+)
06.40 «Планета охотника» (16+)
07.05 «Следопыт» (12+)
07.30 «В поисках лосося» (16+)
08.00 «Экстремальный фидер» 

(16+)
08.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
08.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
10.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.25 «Планета охотника» (16+)
10.55 «Камский спиннинг» (16+)
11.25 «На зарубежных водоемах» 

(Сезон2)» (16+)
11.55 «Прибалтийский лосось» (16+)
12.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
13.30 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
14.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.25 «Егерский кордон» (16+)
15.00 «Россия заповедная» (16+)
15.25 «Сезон охоты» (16+)
16.00 «Территория льда» (16+)
16.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.30 «Кaкая дичь!» (12+)
19.00 «Один дeнь из жизни» (16+)
19.30 «Морская охота» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Охотничьи меридианы» (16+)
21.10 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.40 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
22.15 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.40 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
23.10 «Сам себе охотник» (16+)
23.40 «Мир рыболова» (12+)
00.10 «Рыболовные путешествия» 

(12+)
01.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
01.40 «Охота и рыбалка в...» (12+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 

20.15 Новости
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на 

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

11.00, 19.55 «Катарские игры – 
2020». Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Амьен» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Верона» (0+)

18.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)

19.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

20.20 «Евротур. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

20.40 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия – 
Россия

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «ЦСКА» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

Х/ф (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 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 

Комедия (16+)
11.15 «КОМАНДА-А». Боевик (16+)
13.40 «РЭД». Комедийный боевик 

(16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «События. Экономика» 
(16+)

07.15   «Фиксики». М/с  (0+)
07.20   «Маша и Медведь». М/с  

(0+)
07.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20    «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Детектив (12+)
22.30 «Обложка. Звёздная бо-

лезнь» (16+)
23.05 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)

15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Боевик (16+)
22.05 «2 СТВОЛА». Криминаль-

ный боевик (16+)
00.20 «МЕХАНИК». Криминаль-

ный боевик (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
запретная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Маке-

донский. Путь к власти». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. «Пор-

тугалия. Исторический центр 
Порту»

09.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов

12.45, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Фёдор Достоевский. 
«Сон смешного человека»

13.30 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! 

«Одиссей из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею государственного 

квартета имени А.П.Бороди-
на. Произведения М.Глинки, 
А.Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл 
(вокал)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис 

Родькин
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино»

ДомАшНий
06.30 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+) 
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Юрий Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
01.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 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 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

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 «Пять чисел, которые изме-

нили мир». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 18.00 «Большая наука» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 «Блеск и слава Древ-

него Рима». «Помпеи – руины 
империи». Д/ф (12+)

13.05 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя история». Марина 

Зудина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки. Иракская 

головоломка». Д/ф (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)

04.05, 09.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 1-й этап (12+)

05.00, 12.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Вопреки всему» 
(12+)

05.30, 16.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал (6+)

07.00, 17.00, 17.55 , 23.05 Снукер. 
Мировой Гран-при. Челтнем. 
2-й раунд (6+)

10.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Гора Маммот. Хафпайп (12+)

11.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Фельдберг. Борд-кросс (12+)

12.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал Shredding Monsters (12+)

13.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф (6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

22.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. 
HS 137 (12+)

23.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/4 финала (6+)

07.25 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
21.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
23.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 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 «Симпсоны в кино». М/ф 

(16+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Курская 
дуга» (16+)

11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН». Х/ф (12+)

13.00 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 
(16+)

15.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
«ЛУГОВАЯ». Х/ф (12+)

16.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

17.50 Великая война. «От Днепра 
до Одера» (16+)

18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
Т/с (16+)

20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (12+)

00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
01.45 Великая война. «Битва за 

Кавказ» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.50 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

13.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
23.50 «АГЕНТ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
11.50 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

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

13.20 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
16.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИе». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)
21.50 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
23.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
09.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

11.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
13.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
15.00 «ДУРА». Х/ф (16+)
16.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
18.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
20.00 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
21.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
22.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)

05.05 «Альтернативный сад» (12+)
05.35 «Огород от-кутюр» (12+)
06.00 «Искусство в интерьере» 

(12+)
06.20 «Я - фермер» (12+)
06.45 «Ремонт без правил» (12+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «8 ошибок огородника» (12+)
08.15 «Фитокосметика» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Цветы зимой» (12+)
09.25 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «Академия огородника» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.30 «Частный сектор» (12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Школа дизайна» (12+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.25 «Букет на обед» (12+)
17.45 «Мегабанщики» (12+)
18.20 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.50 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Садовый доктор» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.00 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Семейный обед» (12+)
21.35 «История усадеб» (12+)
22.05 «Керамика» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Сельский туризм» (12+)
00.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)

10.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Все просто!» (12+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с  
(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
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+)
18.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
19.55 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!». 

Х/ф (0+)
21.45 «Ночной экспресс» (12+)
22.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

08.00, 17.55 «Ржунимагу» (12+)
08.20, 20.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.35 «Три сестры» (12+)
10.00, 00.45 «Попкорн ТВ» (12+)
10.30, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.35 «Дневник беременной» (12+)
13.10, 22.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.40 «Клуб юмора» (12+)
14.40 «В сети» (12+)
15.10 «Это смешно!» (12+)
18.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
01.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.00 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

05.30 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

06.00 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.25 «Дело вкуса» (12+)
06.35 «Планета охотника» (16+)
07.05 «Камский спиннинг» (16+)
07.35 «На зарубежных водоемах» 

(Сезон2)» (16+)
08.00 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
08.25 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
08.55 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
09.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
09.55 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.20 «Егерский кордон» (16+)
10.50 «Россия заповедная» (16+)
11.20 «Сезон охоты» (16+)
11.50 «Территория льда» (16+)
12.20 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
12.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.55 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.25 «Кaкая дичь!» (12+)
14.55 «Один дeнь из жизни» (16+)
15.25 «Морская охота» (16+)
15.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
18.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.00 «Сам себе охотник» (16+)
19.30 «Мир рыболова» (12+)
20.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
20.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.10 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.35 «Поймай и сними» (16+)
23.05 «Клёвая Канада» (12+)
23.55 «Экстремальный фидер» 

(16+)
00.25 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
01.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
01.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 

20.30 Новости
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 Все 

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

11.00 «Евротур. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия – 
Россия (0+)

14.10, 18.05 «Катарские игры – 
2020». Специальный репор-
таж (12+)

14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жусти-
но (16+)

16.35 «ВАР в России». Специаль-
ный репортаж (12+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов про-
тив Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Болонья»

 

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». 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, 15.00 «Документаль-

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

тезы» (16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Поче-

му мы им верим?». Д/с (16+)
21.00 «Подделки повсюду: Как 

распознать фальсификат?». 
Д/с (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)

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 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
22.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
00.15 «ПОКИНУТАЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
09.00 «2 СТВОЛА». Криминаль-

ный боевик (16+)
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЛЁД». Драма (12+)
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». Мелодрама (16+)

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

ТВ | Пятница, 7 февраля

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

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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. Часть 2-я (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История The Cavern Club». 

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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05   «Фиксики». М/с  (0+)
07.20   «Маша и Медведь». М/с  

(0+)
07.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20    «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.00  «Рецепт» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу» (12+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

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

ем Ениным» (16+)
23.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» Детектив 
(12+)

09.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК – 2». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». Д/ф (12+)
01.55 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ST (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)

06.35 «Пешком...». Москва 
подземная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Маке-

донский. Путь к власти». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо
08.55 Красивая планета. «Румы-

ния. Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»

09.10, 22.05 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 К 90-летию Центрально-

го академического театра 
Российской Армии. «Орфей 
спускается в ад». Постановка 
Александра Бурдонского

12.50 «Острова». Иван Ива-
нов-Вано

13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». 

Остров Итуруп (Сахалинская 
область)

15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 «ТИХОНЯ». Х/ф
17.35 К юбилею государственного 

квартета имени А.П.Бородина. 
Квартеты П.Чайковского

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 «Искатели». «Ниже-

городская тайна Леонардо да 
Винчи»

21.00 «Линия жизни». Артём 
Оганов

23.20 «Мужская история». 
Авторский фильм Алексея 
Артемьева (16+) 

00.05 «ФАРГО». Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны». Д/с 
(16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 «КУРЬЕР». Х/ф  

(6+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
11.50, 12.05, 16.05, 16.50, 21.30 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
22.25 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Валерий Баринов (6+)
00.05 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (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, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧ-

МәМ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Пять чисел, которые изме-

нили мир». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 18.00 «Большая наука» 
(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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.15 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Большая страна» (12+)

09.50, 19.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». Т/с (12+)

11.45 «Истинная роль» (12+)
12.20 «Послушаем вместе. Аля-

бьев». Д/ф (12+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ». 
Т/с (16+)

00.05 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (12+)

03.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант 
(12+)

04.00, 10.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 1-й этап (12+)

04.30, 15.30 Лёгкая атлетика. 
World Indoor Tour. Дюссель-
дорф (6+)

05.30, 14.00, 21.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

07.00, 17.00, 17.55, 23.20 Снукер. 
Мировой Гран-при. Челтнем. 
1/4 финала (6+)

09.00 Велоспорт. «Вуэльта  
Валенсии». 2-й этап (12+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Муж-
чины. Слалом-гигант.  
2-я попытка (12+)

21.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145. 
Квалификация (12+)

23.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/2 финала (6+)

07.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(12+)

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 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф (12+)

22.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф (12+)

01.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 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 «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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «АВСТРАЛИЯ». Драма, 

мелодрама (12+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (12+)

10.30 Великая война. «От Днепра 
до Одера» (16+)

11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ». Х/ф (12+)

12.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». Х/ф (12+)

14.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

16.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
17.50 Великая война. «Операция 

«Багратион» (16+)
18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (12+)
00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
01.40 Великая война. «Курская 

дуга» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

13.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.20 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.50 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
13.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИе». Х/ф 

(12+)
16.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)
18.15 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)
23.20 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (12+)
00.55 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
Х/ф (16+)

10.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
17.00 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

05.20 «Цветы зимой» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «Академия огородника» 

(12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Школа дизайна» (12+)
11.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.20 «Не просто суп!» (12+)
12.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Букет на обед» (12+)
13.40 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Самогон» (16+)
14.30 «Закуски» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Садовый доктор» (12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Деревянная Россия» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «История усадеб» (12+)
18.05 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
19.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
20.55 «Огород круглый год» (12+)
21.30 «Битва огородов» (12+)
22.05 «Искусство в интерьере» 

(12+)
22.25 «Я - фермер» (12+)
22.55 «Идите в баню» (12+)
23.10 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Дачная энциклопедия» (12+)
00.15 «8 ошибок огородника» (12+)
00.35 «Фитокосметика» (12+)
00.50 «Агротуризм» (12+)
01.20 «Цветы зимой» (12+)
01.50 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»

телевИзИонные  
новоСтИ леСного (16+)
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10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ». Х/ф (16+)

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+)
05.55 «Любовь без границ» (12+)
06.55 «Рожденные в СССР.  

Полад Бюльбюль-оглы» (12+)
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+)
09.20 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!». 

Х/ф (0+)
11.10, 14.15, 17.15 «ОДНОЛЮ-

БЫ». Т/с (16+)

САРАФАН
08.55, 19.40 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

09.25, 20.15 «Ржунимагу» (12+)
09.50, 20.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.55, 21.45 «Три сестры» (12+)
11.30, 22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 01.00 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.50, 01.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25 «Клуб юмора» (12+)
16.20 «В сети» (12+)
16.50 «Это смешно!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.25 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

05.55 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.20 «Дело вкуса» (12+)
06.35 «Егерский кордон» (16+)
07.05 «Россия заповедная» (16+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
08.30 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
08.45 «Спиннинг сегодня» (16+)
09.10 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
09.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
10.50 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
11.20 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
11.40 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
12.05 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
12.25 «Спиннинг сегодня» (16+)
12.55 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
13.10 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
13.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
14.30 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.45 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.15 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.35 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.05 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.20 «Спиннинг сегодня» (16+)
16.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.05 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
17.35 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.50 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
18.20 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
18.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.10 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
19.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.30 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.45 «Спиннинг сегодня» (16+)
21.15 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.35 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
22.05 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.20 «Спиннинг сегодня» (16+)
22.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.10 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
23.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.25 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
00.45 «Спиннинг сегодня» (16+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Аугсбург» 
(0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» – «Лилль» (0+)

12.00, 18.45 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» – «Вильярреал» (0+)
15.10 «Катарские игры – 2020». 

Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер – 2020. «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Парти-
зан» (Сербия)

18.15 «Жизнь после спорта» (12+)
18.50, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.20 «Евротур. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Швеция – Россия
22.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Ювентус»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». М/ф (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Са-

мые страшные тайны!». Д/с (16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
22.20 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
11.45 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
14.00 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
20.00 «Последний герой. Год 

спустя» (12+)
21.15 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
23.30 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Комедия (12+)
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (0+)

14.55 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». Комедия (12+)

16.40 «ПЛАН ИГРЫ». Комедия (12+)
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». При-

ключенческий фильм (12+)
21.00 Субтитры. «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Фантастический боевик (16+)

ТВ | суббота, 8 февраля

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ». Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(12+)
01.00 «МАМОЧКА МОЯ». 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+)
08.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с  (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО…». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «АРТИСТ». Х/ф  (16+)
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
23.20   «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф 

(16+)

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.35 Большое кино. «Афоня» 
(12+)

09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Х/ф (12+)

11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». Х/ф (12+)
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
00.50 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. Нарко-

бароны застоя» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТИХОНЯ». Х/ф
08.20 «Конёк-Горбунок». Мульт-

фильм
09.35 Телескоп
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф
11.45 «Борис Андреев. У нас 

таланту много...». Д/ф
12.25 «Первые в мире». Д/с
12.40 Человеческий фактор. 

«Общее дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 «Бегемоты – жизнь в 

воде». Д/ф 
14.40 «Почему Луна не из чугу-

на». Д/ф
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 

Х/ф
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол». Д/ф
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»

ДомАшНий

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ». Х/ф (16+)
11.40 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «ОСТРОВА». Х/ф (16+)
01.20 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Москва 

- Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Юрий 
Жданко (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Всево-

лод Бобров (12+)
13.15 «Легенды кино». Фаина 

Раневская (6+) 
14.00 «Улика из прошлого». 

«Тайна убийства аль-Багдади. 
Как США проглядели ислами-
стов?» (16+) 

14.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 

15.50 «Не факт!» (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы». 

Д/с (12+) 
18.10 «Задело!»
18.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+) 
22.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
00.15 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
01.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Яктырак йолдыз яңадыр». 

Мөхәммәт Мәһдиевның тууы-
на 90 ел тулуга багышланган 
әдәби-музыкаль кичә (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Сәлимә әминова (6+)
19.00 «Татар халык җырлары» (0+)
19.30 «Татарлар» (12+)
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 «ФАНТОМАС. ИБЛИС 

КОЧАГЫНДА». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». 

Форт Росс (12+)

08.00 «Пешком в историю. Царе-
вич Алексей». Д/ф (12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (6+)
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ТРАНЗИТ». Х/ф (6+)
15.00 Новости
15.05 «ТРАНЗИТ». Продолжение 

(6+)
15.20 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
16.25 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости 
17.05 Концерт «Магия трёх ро-

ялей» (12+)
18.30 «Пешком в историю. Царе-

вич Алексей». Д/ф (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Ан-

дрей Бурковский (12+)
20.05 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
21.00 Новости 
21.20 «ЖАННА Д’АРК». Продол-

жение (16+)
23.00 «Звук». Олег Митяев (12+)
00.00 «ТРАНЗИТ». Х/ф (6+)

03.35, 22.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал (6+)

04.30. 09.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 3-й этап (12+)

05.20, 10.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 2-й этап (12+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

07.00, 23.05, 23.55 Снукер. Ми-
ровой Гран-при. Челтнем. 1/2 
финала (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

11.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145. 
Квалификация (12+)

12.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования (12+)

12.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. HS 100 (12+)

13.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Жен-
щины. Скоростной спуск (12+)

16.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

18.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Виллин-
ген. Мужчины. HS 145 (12+)

08.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/ф (6+)

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

12.15 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
14.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!». Х/ф (12+)
19.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
23.50 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
01.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «ПЛАТОН». Драма, коме-

дия (16+)
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Комедия (16+)
20.00 Концерт «Большой stand-up 

Павла Воли – 2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». Драма (16+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (12+)

10.30 Великая война. «Операция 
«Багратион» (16+)

11.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

13.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

14.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Х/ф (12+)

17.50 Великая война. «Война на 
море» (16+)

18.50, 05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
Т/с (16+)

20.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

22.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (12+)

00.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

01.45 Великая война. «От Днепра 
до Одера» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «ГРОМ». Т/с (12+)
03.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
12.45 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)
19.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 
(12+)

13.30 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф (12+)
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
23.25 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

07.45 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
08.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
09.40 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
11.30 «ДУРА». Х/ф (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
14.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
16.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
17.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
19.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
22.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
00.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)

05.05 «Флористика» (12+)
05.20 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
05.50 «Частный сектор» (12+)
06.20 «Мaстер» (12+)
06.45 «Свечной заводик» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.25 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Альтернативный сад» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.25 «Чай вдвоем» (12+)
12.45 «Готовим на Майорке» (12+)
13.05 «Профотбор» (12+)
13.35 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Огород круглый год» (12+)
15.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.45 «Готовим на Майорке» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.25 «Альтернативный сад» (12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.40 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дачные хитрости» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «Альтернативный сад» (12+)
00.05 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.55 «Академия огородника» (12+)
01.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.45 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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00.05 «Легендарные братья-пека-
ри» (16+)

00.55 «Не просто суп!» (12+)
01.10 «Тихая моя родина» (12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)

04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.15 «Играй, дутар» (12+)
08.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Т/с (12+)
13.15, 14.15, 17.30 «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». Т/с (16+)
14.00 Погода в Мире
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.05, 23.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ». Т/с (16+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН

08.15, 18.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.25, 21.15 «Дневник беремен-
ной» (12+)

10.55, 21.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.30, 22.20 «Клуб юмора»  
(12+)

12.25, 23.20 «В сети» (12+)
12.55, 23.45 «Это смешно!» (12+)
15.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.20 «Ржунимагу» (12+)
16.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.55 «Три сестры» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
05.30 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
05.45 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
06.15 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
06.30 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
07.15 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
07.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
08.00 «Охота в Приволжье» (16+)
08.25 «Рыбалка 360» (16+)
08.55 «Россия заповедная» (16+)
09.25 «Камский спиннинг» (16+)
09.55 «Люди дикого севера» (16+)
10.45 «Кaкая дичь!» (12+)
11.00 «Территория льда» (16+)
11.30 «Мир рыболова» (12+)
12.00 «Охота в Приволжье» (16+)
12.30 «Рыбалка 360» (16+)
13.00 «Россия заповедная» (16+)
13.30 «Камский спиннинг» (16+)
14.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
14.55 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
15.25 «Мир рыболова» (12+)
15.55 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
16.30 «Рыбалка 360» (16+)
17.00 «Россия заповедная» (16+)
17.25 «Камский спиннинг» (16+)
18.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
18.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
19.25 «Мир рыболова» (12+)
20.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.30 «Экстремальный фидер» 

(16+)
20.55 «Россия заповедная» (16+)
21.30 «Камский спиннинг» (16+)
22.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
22.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.05 «Пофестивалим!» (16+)
00.35 «Охота по-фински» (12+)
01.10 «Территория льда» (16+)
01.40 «Фишермания» (16+)
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05.30 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Моя мама – невеста» (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
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)

 

05.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Х/ф(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Max 

Giesinger»  (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия»  (6+)
08.00  «Рецепт» (16+)
08.30  «Маша и Медведь». М/с  

(0+)
08.45   «Совенок Хоп Хоп». М/с  

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Дмитрий Колчин в 
Самаре  (12+)

09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.55   «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО…». Х/ф (16+)
13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40   «БИТЛЗ. КОНЦЕРТ В 

ВАШИНГТОНЕ». Х/ф (12+)
14.00 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Дмитрий Колчин в 
Самаре  (12+)

14.45    «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15   «АРТИСТ». Х/ф (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00   «Жена. История любви. 

Вера Сотникова»  (12+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с    (16+)
21.10   Концерт Михаила Шуфу-

тинского «Артист» (12+)
23.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50   «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф  

(16+)

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...». Детектив 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
09.50 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ – 2». Детектив 
(16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
06.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (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 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» – «Монако» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Гранада» 
(0+)

12.00, 14.10, 18.40 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» – «Бенфика» 
(0+)

14.15 «Жизнь после спорта» (12+)
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на 

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

15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

15.50 «Евротур. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

16.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Чехия

19.10 «Катарские игры – 2020». 
Специальный репортаж (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Севилья»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан»

 

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Т/с (16+)

06.10 «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...». Д/ф (16+)

07.00 «Моя правда. Дмитрий Ма-
ликов. Последний романтик». 
Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Децл. Кто 

ты». Д/ф (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
22.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
08.40 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА». Х/ф (12+)
12.15 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
16.45 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
19.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
00.45 «Последний герой. Год 

спустя» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Комедия (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ». Комедия 

(12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА». При-

ключенческий фильм (12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ». Боевик (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». Фантастический 
боевик (12+)

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ – 2». Фантастический 
боевик (12+)

23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Фан-
тастический боевик (12+)

06.30 «Каштанка», «Сказки-неве-
лички». М/ф

07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
Х/ф

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф
12.45, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины»
14.00, 00.05 «ВКУС МЕДА». Х/ф 

(16+)
15.50 «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?». Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф
18.20 «Первые в мире». Д/с
18.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому посвя-
щается.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Они были первыми». Д/ф
21.45 «Венеция – дерзкая и 

блистательная». Д/ф
22.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Вечер 
балетов Ханса ван Манена

ДомАшНий

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «ОСТРОВА» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.40 «В октябре 44-го. Освобо-

ждение Украины». Д/ф (12+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
01.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «әхәт Гаффарның юбилей 

кичәсе» (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю. Досто-

евский». Д/ф (12+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ». 
Т/с (16+)

14.30 «Тайны российской дипло-
матии. Опасные связи Андрея 
Разумовского». Д/ф (12+)

15.00 Новости
15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 «Крот – часовщик». М/ф (0+)
16.10 «Крот и карнавал». М/ф (0+)
16.15 «Крот – фотограф». М/ф (0+)
16.25 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной...». 

Форт Росс (12+)
18.30 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Ирина 

Муравьёва (12+)
20.25 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (12+)
22.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+)
00.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

03.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Женщины. Скоростной спуск 
(12+)

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

05.30, 09.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 4-й этап (12+)

06.30, 10.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 3-й этап (12+)

07.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/2 финала (6+)

10.30, 21.45 Фристайл. Кубок 
мира. Фельдберг. Кросс (12+)

11.30, 20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145 
(12+)

12.30, 13.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100 
(12+)

13.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. Гонка преследо-
вания (12+)

14.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Женщины. Супергигант (12+)

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Парал-
лельный слалом-гигант (12+)

18.30 Велоспорт. «Вуэльта Вален-
сии». 5-й этап (12+)

22.50, 23.55 Снукер. Мировой 
Гран-при. Челтнем. Финал (6+)

07.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф (6+)

08.40 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (12+)
10.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+)
14.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
16.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (12+)
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+)
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
22.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
01.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)

07.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (12+)

10.30 Великая война. «Война на 
море» (16+)

11.30 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

14.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

22.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (12+)

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

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

17.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». Т/с (12+)

03.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

11.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

19.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 
(12+)

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

РУССкий 
РомАН

09.20 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

11.10 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
12.55 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...». Х/ф (16+)
16.35 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
23.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
Х/ф (16+)

11.55 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
14.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
18.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
20.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)

05.00 «Не просто суп!» (12+)
05.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
05.45 «Профпригодность» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.30 «Дачные хитрости» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.20 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
12.45 «Готовим на Майорке» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.35 «Профпригодность» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Дачные хитрости» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.50 «Готовим на Майорке» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.40 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дачные хитрости» (12+)
22.45 «Высший сорт» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «Альтернативный сад» (12+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
XX Кв-ру по ул. Маши-

ностроителей, 11. Тел.: 
89000481417. 2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Серо-
ва, 6, этаж 4/5, S=32,6 кв. 
м, S кухни = 6,8 кв. м, лод-
жия застекленная, санузел 
совмещенный. Цена при 
осмотре. Тел.: 89527334834 
(Александр), 89533834566 
(Светлана). 14-1 

XX 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 11, 1 этаж (высокий), 
с балконом, S=32,5 кв. м, 
солнечная сторона. Рядом 
школы, детские сады. Тел.: 
89527261640, 9526592164. 4-1

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. 10-10

XX 2-комн. кв-ру крупно-
го габарита, по ул. Яблоч-
кова, 1 этаж, S общ. = 
76 кв. м. Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 89043828808, 
89501910122. 3-3

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20А. Смотри на Авито. 
Тел.: 89530000691 (Оля). 2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1А, крупного габа-
рита, S=60 кв. м, 1 этаж, по-
сле ремонта, окна ПВХ. Тел.: 
89222106281, 6-35-59. 4-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-
кова, 29А. Или СДАЮ. Тел.: 
89086364776. 4-1

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. 15-11

XX 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки, после ре-
монта. Цена 1500 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в г. Лесном. Тел.: 
89222165138. 3-3

XX 3-комн. кв-ру в Нижней 
Туре по ул. Бажова, 4, 2 
этаж, S=60,3 кв. м, без ре-
монта. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 89049807745. 16-3

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2. Тел.: 89041649975, 
89502072293 (звонить в лю-
бое время). 2-2

XX 3-комн. кв-ру. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. или 
1,5-комн. кв-ру. Тел.: 
89530574707. 5-1

XX 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
стеклопакеты, железная 
дверь, косметический ре-
монт. Тел.: 89043801976, 
89045417629. 14-10

XX 4-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 15, S=77,8 кв. м, S 
кухни = 10 кв. м. Ванная и 
туалет отделаны плиткой, 
заменена сантехника. Ча-
стичный ремонт квартиры. 
Тел.: 89122964978. 2-1

XX Дом на газофицированном 
поселке или половину участ-
ка. Тел.: 89122707040.

XX Участок садовый в к/с «Эн-
тузиаст». 2-этажный дом, 
баня, теплица. Цена при ос-
мотре. Тел.: 89506535953. 6-3

XX Участок садовый в к/с № 
2. Дом кирпичный, баня не-
достроенная, 10 соток зем-
ли. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
89521344177. 2-2

XX Участок садовый около 
хлебозавода. Дом, баня, те-
плица 4×8. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89512508870. 3-1

XX А/м Kia Rio, 2015 г. в., се-
дан, цвет красный, один хо-
зяин, МКПП 6-ступенч. Без 
покрасов, в отличном состо-
янии. Тел.: 89000356206. 2-1

XX Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел.: 
89049840033. 22-1

XX Гараж в Восточном рай-
оне, свет, яма, документы 
готовы. Цена 120 тыс. руб. 
Тел.: 89068048133. 7-3

XX Гараж на старом зольном 
поле. Тел.: 89122707040.

XX Дрова березовые (колотые 
– 4,5 тыс. руб., чурками – 4 
тыс. руб.). Дрова осиновые 
колотые – 3,5 тыс. руб. Тел.: 
89221169864. 8-6

XX Картофель, д. Большая 
Именная, ведро (12 л) – 
200 руб. Доставка толь-
ко по Нижней Туре. Тел.: 
89533876309. 2-1

XX Кроватку детскую с орто-
педическим матрасом, б/у 
– 1500 руб. Стиральная ма-
шина б/у – 3000 руб. Теле-
визор б/у – 3000 руб. Тел.: 
89028746797.
XX Лодку одноместную, ве-

сельную. Две удочки (фи-
дер с катушками) спиннинг. 
Тел.: 89961804282. 2-2

XX Скутер 3-колесный Irbis 
Z50R с грузовым багажни-
ком. Тел.: 89506537887. 3-1

XX Телочка, 1 год 6 мес., ры-
женькая с белой «кепочкой», 
белые «носочки». Умная, до-
брая. Тел.: 89222170907. 3-3

XX Холодильник «Ока-III» – 
1500 руб., торг. Стиральная 
машина «Фея» – 1200 руб., 
торг. Спутниковая антен-
на Lumax – 2500 руб., торг. 
Ванна чугунная – 5000 руб., 
торг. Тел.: 89638501872. 2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX А/м ГАЗель 4,5 метра, от 

400 руб/час. Межгород 20 
руб/км. Грузчики от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070. 7-7

XX А/м ГАЗель. Аккуратные 
опытные грузчики и води-
тели. Квартирные переез-
ды, перевоз пианино, сбор-
ка, разборка мебели, вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели на свалку. Тел.: 
89089102210. 10-5

XX А/м ГАЗель-тент по городу, 
области. Тел.: 89506465810, 
89222172255. 4-1

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. 13-9

XX Автомобиль, который 
требует ремонта. Тел.: 
89521470111 (Егор). 4-3

XX Дизельное топливо в Ниж-
ней Туре. В любом количе-
стве. Тел.: 89122277959. 3-1

РАБОТА
XX В магазин «Калейдоскоп» 

по ул. Малышева, 13, тре-
буются грузчик, уборщица. 
Тел.: 89090015777. 3-2

XX В салон красоты по ул. 
Новой, 1А, срочно требу-
ется администратор. Обра-
щаться по тел.: 89090159588, 
89222099251. 2-2

XX Требуется продавец про-
довольственных товаров. 
Тел.: 89827339390. 4-1

XX Требуется водитель в 
Нижней Туре на а/м «ГА-
Зель» с пропуском в г. Лес-
ной. Возраст от 25 до 45 лет, 
желательно с опытом рабо-
ты. Зарплата 20 тыс. руб. и 
выше. Тел.: 89122277959.

РАЗНОЕ
XX МЕНЯЮ 1-комн. благо-

устроенную кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 2 этаж, на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Желательно по ул. Берего-
вой, 21. Тел.: 89617677668. 2-1

XX МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
(S=55 кв. м, пластиковые 
окна, ремонт) на 1-комн. кв-
ру. Тел.: 89530558266. 3-3

XX МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 
1-комн. кв-ру + 1100 тыс. 
руб. sazyan@yandex.ru. Тел.: 
89122924448.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в Нижней Туре, по ул. 
Машиностроителей, на 
длительный срок. Тел.: 
89193815420. 2-1

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, на длитель-
ный срок, частично с мебе-
лью. Тел.: 89221347307.
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, на длительный 
срок. Тел.: 89043843639.
XX СДАЮ 2-комн, 3-комн. кв-

ру командированным. Тел.: 
89501939533. 3-1

XX СДАЮ 3-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, ул. 40 лет Октября, 
30, S=78,5 кв. м, 1 этаж. 
Центр города, все рядом. 
Цена 15 тыс. руб. Тел.: 
89122277959.
XX СДАЮ или ПРОДАЮ 

3-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел.: 89827490732.
XX Справку № 6 от 08.09.1993 

г. об окончании специально-
го коррекционного класса 
МБОУ «ИСОШ» на Толсто-
брову Марину Алексеевну 
считать недействительной в 
связи с утерей.

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пе-
ревозка лежачих больных, 
большой стаж, любое время. 
Тел.: 89058059551. 20-6

XX Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы. Комфор-
табельный автомобиль. 
Большой стаж. Документы 
для отчетности. Свожу к 
целительнице (алкоголь, 
порча). Катаю свадьбы. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. 16-8

XX Аккуратные опытные 
грузчики и водители. А/м 
«ГАЗель». Квартирные пе-
реезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, 
вывоз строительного мусора 
и старой мебели на свалку. 
Тел.: 89089102210. 10-5

XX Бесплатно вывезем: хо-
лодильник, газовые и элек-
троплиты, стиральные и 
швейные машины, ванну, 
батареи, железные двери и 
др. Тел.: 89527307070. 10-7

XX «Бытмастер» - ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731. 9-86-31 (Сер-
гей). 10-2

XX Ванна/туалет под ключ, 
сантехнические, электриче-
ские работы, установка две-
рей и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-2

XX Вяжу на заказ. Шап-
ки, варежки, носки, шар-
фы, свитера и т. д. Тел.: 
89617629603. 2-2

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. 13-11

XX Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. 
Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел.: 89533807105. 7-5

XX Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8(34342)98854. 10-5

XX Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316. 9-9

XX Мастер на час. Сборка/
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелко-срочный ре-
монт. Цена 600 руб/час. 
Тел.: 89527307070. 7-7

XX Мастер на час. Сантех-
ника, электрика и любые 
другие ремонтные ра-
боты. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-2

XX Плиточные работы. Мон-
таж: двери, окна, гипсокар-
тон, штукатурка, сантех-
ника. Нижняя Тура. Тел.: 
89527378717. 9-1

XX Предлагаю пластико-
вые окна, лоджии, балко-
ны, сейф-двери, натяжные 
потолки по разумным це-
нам, дешево. Договор, га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. 5-1

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. 9-9

XX Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 
2-03-52, 89530051542. 9-9

XX Ремонт телевизоров (г. 
Нижняя Тура и пос. Ис). 
Тел.: 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17:00). 8-8

XX «Служба ремонта». 
Сантехнические работы 
любой сложности. Уста-
новка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, 
подключение стиральных 
машин, устранение засо-
ров и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-2

XX Стирка ковров, пледов. 
Сами заберем, сами приве-
зем. Тел.: 89030794158. 4-3

XX Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
Тел.: 89028774406. 7-2

XX Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482. 14-6

XX Укладка ламината, линоле-
ума, фанеры. Обшивка стен 
панелями ПВХ, МДФ. Тел.: 
89193815420. 4-1

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. 4-3

XX Электромонтажные 
работы любой сложно-
сти. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Платуновой Натальей 

Владимировной, 624992, Свердловская  область, г. Серов,  ул. 
Каляева, 15, e-mail: jernakova-bti-s@mail.ru, тел. 9193706398, (ква-

лификационный аттестат  № 66-14-773)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:17:0801004:53, расположенного по адресу: Свердловская  об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, № 107,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Потапова Ангелина Ильинична (г. Нижняя Тура, ул. 
Шихановская,  № 107).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по  адре-
су:  624221, Свердловская  область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, № 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного) 
 «02» марта  2020 г.   в  «11» часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624221, Свердловская  область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, № 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного). 
Обоснованные возражения  по  проекту  межевого  плана  (о ме-
стоположении границ земельных  участков)  и требования прове-
дения согласования местоположения  границ земельных участ-
ков на местности  принимаются  в  письменном  виде  с  «31» ян-
варя 2020 г.  по «02» марта 2020 года (включительно)  по адресу: 
624221, Свердловская  область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
№ 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, № 105, кадастровый номер 
66:17:0801004:126; г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, № 107А, када-
стровый номер 66:17:0801004:1; г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, 
№ 109, кадастровый номер 66:17:0801004:54. 

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  
себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  
а  также  документы  о  правах  на  земельный  участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Платуновой Натальей 

Владимировной, 624992, Свердловская  область, г. Серов,  ул. 
Каляева, 15, e-mail: jernakova-bti-s@mail.ru, тел. 9193706398, 

(квалификационный аттестат № 66-14-773)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:17:0701001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская  
область, Нижнетуринский ГО, п. Платина, ул. Пионерская, № 18,
выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является  Степанов 
Леонид Александрович (Нижнетуринский ГО, п. Платина, ул. 
Пионерская,  № 18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по  адре-
су:  624221, Свердловская  область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, № 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного) 
 «02» марта  2020 г.   в  «11» часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624221, Свердловская  область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, № 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного). 
Обоснованные возражения  по  проекту  межевого  плана  (о 
местоположении границ земельных  участков)  и требования 
проведения согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности  принимаются  в  письменном  виде  с  
«31» января 2020 г.  по «02» марта 2020 года (включительно)  по 
адресу: 624221, Свердловская  область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, № 2А, каб. 213 (БТИ города Лесного)

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, п. Платина, ул. Пионерская, № 20, кадастровый 
номер 66:17:0701001:18. 

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  
себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  
а  также  документы  о  правах  на  земельный  участок. 
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ВНИМАНИЕ!

Информируем вас об изменении номера
 аварийно-диспетчерской службы 

ООО «УК «УправДом»
С 1 февраля 2020 года телефон диспетчерской службы:

8 (932) 605-55-29
С уважением, руководство ООО «УК «УправДом»
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

«Время»
№ 7 (8086)

30 января 2019 года

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб/месяц.КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
X 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, домофон), 920 т. р. 4-32-
15, 8-952-733-2761, 8-908-921-
8217
X 1-комн. кв. в п. Таежный 
по ул. Центральная, 17А. 
Общ. пл. 31,2 кв. м, кухня 6,1 
кв. м, комната 15,3 кв. м, име-
ется балкон; сан. узел совме-
щен, установлены счетчики 
на воду, новые радиаторы 
отопления, нат. потолки на 
кухне и в комнате. 650 т. р., 
возможен торг при осмотре. 
8-922-617-1430
X 1-комн. кв. круп. габ. по 
Кирова, 31 (2 этаж, 35,3 кв. 
м, счетчики на воду, пласт. 
окна), 1300 т. р. 8-904-983-
0215
X 1-комн. кв. по К. Маркса, 
10 (4 эт., балкон заст., окна, 
дверь – заменены), 1300 т. 
р., собственник. 8-953-600-
1104
X 1-комн. кв. по Ленина, 100 
(3 эт., 32,8 кв. м), 1150 т. р. 
8-922-152-2577
X 1-комн. кв. по Мира, 4 (1 
эт., окна высоко, кирп. дом, 
хор. сост., окна везде ПВХ, 
нат. потолки, ванна – ка-
фель, подробности по тел. 
8-953-005-8389
X 1-комн. кв. по Победы, 30 
(36,1 кв. м, 4 эт.), 1060 т. р.
X 1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., балкон, солн. сторона). 
8-909-004-3668
X 1-комн. кв. по Энгельса, 
8 (27,5 кв. м, 4 этаж, с мебе-
лью и быт. техникой). После 
евроремонта, окна, балкон 
– ПВХ, сейф-дверь, квар-
тира не требует вложений. 
Заходи и живи. Звоните – 
договоримся. 8-909-019-5587, 
8-982-745-5375
X 1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (2 этаж, кирпич. дом, хор. 
ремонт, дорого, собствен-
ник). 8-922-223-8264
X 2-комн. кв. в Н. Туре, по 
Ильича, 20А, 8 этаж. 8-953-
000-0691
X 2-комн. кв. круп. габ. в 
центре города, по Пушкина, 
26 (2 этаж, космет. ремонт), 
1700 т. р. Обращаться в буд-
ние дни после 18.00. 8-904-
162-0896
X 2-комн. кв. круп. габ. в цен-
тре, 2 этаж, после кап. ре-
монта дома. 8-912-270-9002
X 2-комн. кв. на 35 квартале, 
600 т. р., торг уместен. 8-904-
163-1110 (Надежда)
X 2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 
эт., 41,3 кв. м), в доме прове-
ден кап. ремонт, в квартире 
заменены  трубы. 1200 т. р. 
8-952-741-7700
X 2-комн. кв. по Горького, 
12 (4/4, 43,9 кв. м), ремонт, 
окна ПВХ, двери, потолки, 
сан. узел, ванна – кафель, 
счетчики, балкон застеклен, 
освобождена, возможен об-
мен на авто. 8-953-605-4957
X 2-комн. кв. по К. Маркса, 
12 (1 эт., окна высоко, те-
плая, светлая, уютная, с ре-
монтом). 8-996-592-2859
X 2-комн. кв. по Кирова, 19 (2 
эт., 43 кв. м), 1400 т. р.; 2 кро-
вати 1-спальные, матрасы 
новые; стенка в хор. сост., 
стир. машина «Индезит». 
8-965-505-9255
X 2-комн. кв. по Ленина, 111 
(5 эт., 74 кв. м, 2 балкона, 
квартира с хор. ремонтом, 
теплая, светлая), по всем 
вопросам обращ. 8-922-030-
7111

X 2-комн. кв. по Ленина, 49, 
собственник. 8-992-016-1478
X 2-комн. кв. по Мира, 32 (49 
кв. м, чистая, теплая, окна 
ПВХ, сейф-дверь, счетчики 
на воду). Или поменяю на 
1-комн. кв. в новом р-не с 
вашей доплатой. 8-922-604-
7672
X 2-комн. кв. по Пушкина, 
38 (общ. пл. 62,3 кв. м, 1 эт.), 
2000 т. р. 8-904-160-5157
X 2-комн. кв. по Сироти-
на, 14 (3 эт., 42,7 кв. м, пан., 
«распашонка», окна ПВХ, 
счетчики); яма овощная на 
Карьере. 8-965-528-6881
X 2-комн. кв. у вахты в Н. 
Туре (никто не живет); кра-
скопульт, плитка (керамика) 
– 15х15 и половая. 6-26-31, 
8-982-757-6030
X 2-комн. квартира-студия, 
подготовленная к ремонту, 
по Ленина, 3А (шлакоблок, 
4/5 эт.); 2-комн. кв. без ре-
монта на 62 квартале. 8-904-
174-1503
X 3-комн. кв. круп. габ. с 
холлом, большой кухней по 
Пушкина, 32 (2 этаж, теплая, 
светлая, окна ПВХ, частич-
но  ремонт. Возможен обмен 
на жилье в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
X 3-комн. кв. на 35 кв., ул. 
Куйбышева, 59, 2 эт. 8-982-
483-6732
X 3-комн. кв. по Белинского, 
11 (3 эт., 71,9 кв. м). 8-903-
084-9423
X 3-комн. кв. по Ленина, 
116 (6 этаж). 8-922-615-2928, 
8-953-007-4333
X 3-комн. кв. по Ленина, 116 
(9/9, 63,5 кв. м/3911, теплая, 
окна ПВХ, двери заменены. 
Недорого. 8-906-805-5299
X 3-комн. кв. по Ленина, 60 
(95 кв. м, 1 этаж, мебель), 
1900 т. р., торг, обмен. 8-902-
873-3829
X 4-комн. кв. по Мира, 9 
(балкон и лоджия, 2 туалета). 
8-904-988-0422, 8-922-160-
6686
X 4-комн. кв., пеленальный 
столик, молокоотсос, эл. 
снегокат, лыжи, ботинки, 
лыжные палки, 4 тома слова-
ря Даля. 8-922-137-6664
X А/м «Опель Корса», 2014 
г.в., в отлич. сост. Пробег 31 
т. км. Один хозяин. 8-922-
210-7713
X Дом жилой по ул. Ураль-
ской (2 пос., 74 кв. м, участок 
в собств. 7,5 сотки, газ, вода, 
эл-во, септик, гараж на 2 ма-
шины, баня, теплицы, двор в 
плитке. 4000 т. р. 8-922-108-
7605
X Памперсы для взрослых 
Seni, размер 2 и 3. Недорого. 
Доставка. 8-922-604-7672
X Смартфон «Теле-2», «Мак-
си Плюс», в отлич. сост., 3 т. 
р. 8-922-122-8706
X Теленок (бычок), 1,5 мес. 
8-953-606-5537

КУПЛЮ
X Дорого! Антиквариат! 
Предметы периода СССР: 
статуэтки, самовары, под-
стаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора), посуду, 
подсвечники, часы, иконы, 
кресты, значки, столовое 
серебро и многое другое! 
Куплю памперсы (для взрос-
лых) фирмы Seni. Вывезем. 
8-963-444-1111
X Фотоаппарат, кинокамеру, 
объективы времен СССР, 
старые радиоприемники, 
магнитофоны, радиозапча-
сти и подобную ретротехни-
ку, часы. 4-63-58, 9-952-138-
1068

УСЛУГИ
X Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Ма-
рина. 8-922-615-2928, 8-953-
007-4333
X Компьютеры, ноутбуки, 
ремонт, чистка, настройка, 
консультации, модерниза-
ция, быстро и качественно. 
Выезд мастера на дом. 8-905-
807-2672
X Уборка и вывоз снега. Экс-
каватор-погрузчик JСB и 
«КамАЗ». 8-904-164-2630

РЕМОНТ
X Ноутбук, компьютер: диа-
гностика, ремонт, консуль-
тации. Выезд мастера на 
дом. 8-919-375-7223

РАЗНОЕ
X Диплом Б № 852169, выдан-
ный в 1991 г. СПТУ-78 на имя 
Василова Сергея Юрьевича, 
считать недействительным в 
связи с утратой.
X Найден кот, молодой, ла-
сковый, пушистый, цвет 
светло-серый, предположи-
тельно сибирская серебри-
стая шиншилла. Хозяева, 
отзовитесь! 8-953-602-6850

КУШВА
ПРОДАЕТСЯ
X 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й эт., 310 т. р., торг. Т. 
8-922-116-34-86.
X 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 1-й 
этаж, окна высоко. Т. 8-909-
002-71-20.
X 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
5, 5/5, недорого. Т. 8-909-703-
15-27.
X 1-комн. кв. Т. 8-950-552-57-
52.
X 1-комн. кв. улучш. план. Т. 
8-963-049-25-37.
X 1-комн. кв., 29,8 кв. м, 2/5, 
рудник. Т. 8-912-245-41-82.
X 1-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-908-633-86-40.
X 1-комн. кв., 31 кв. м, 3-й эт., 
ГБД. Т. 8-902-156-71-20.
X 1-комн. кв., 34 кв. м, 6-й 
эт., ул. Луначарского, 20. Т. 
8-963-275-01-65.
X 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Майданова, 8. Т. 8-985-069-
00-09.
X 1-комн. кв., п. Баранчин-
ский, с земельным участком. 
Т. 8-932-114-02-87.
X 1-комн. кв., р-н ЭМЗ. Т. 
8-912-658-17-99.
X 1-комн.кв., 1-й эт., в цен-
тре, окна ПВХ, можно под 
мат. капитал, 450 т. р. Т. 
8-908-911-54-28, 8-982-654-
51-19.
X 2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 17, 5/5. Т. 8-953-386-62-
23, после 19 часов.
X 2-комн. кв. по ул. Фадее-
вых, 27, 1-й эт., 450 т. р. Т. 
8-961-770-13-15.
X 2-комн. кв. с мебелью, ре-
монт, комнаты раздельные. 
Т. 8-992-341-50-29.
X 2-комн. кв. с мебелью, с 
ремонтом, 2-й эт., ул. Тур-
генева, 13. Торг уместен. Т. 
8-912-629-60-70.
X 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Ре-
спублики, 7. Т. 8-919-369-76-
36.
X 2-комн. кв., 3-й эт., ремонт, 
ул. Красноармейская, 6. Т. 
8-908-923-56-52.

X 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 3-й эт., р-н шк. 
№ 1, за маг. «Леон». Т. 8-912-
687-60-17.
X 2-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Строителей, 8. Т. 8-952-642-
64-04.
X 2-комн. кв., 4-й эт., ул. Со-
юзов, 13. Т. 8-922-615-18-96.
X 2-комн. кв., 45 кв. м, 5/5, 
ул. Фадеевых, 18. Т. 8-953-
056-73-00.
X 2-комн. кв., 50 кв. м, 2-й эт., 
В. Тура, ул. Машинострои-
телей, 9, теплая, солнечная 
сторона. Т. 8-900-033-65-32.
X 2-комн. кв., 52,6 кв. м, 2-й 
эт., 3-эт. дом, ул. Горняков, 4 
а. Т. 8-952-727-06-76.
X 2-комн. кв., 44 кв. м, 4-й эт., 
в центре, 500 т. р. или обмен 
на 1-комн. кв., или комнату 
в общежитии. Т. 8-950-647-
82-33.
X 2-комн. кв., 58 кв. м, ул. 
Строителей, 3, 600 т. р., торг. 
Т. 8-912-695-94-66.
X 2-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Революции, 21. Т. 
8-963-055-58-79.
X 2-комн.кв.,  Верхняя Тура, 
Лесная, 2/2, cтарый тип, 
43 кв. м, 350 т. р. Возмож-
на продажа по жилищному 
сертификату, материнский 
капитал, ипотека. Помощь 
в оформлении! Т. 8-909-017-
33-10, Елена.
X 2-комн.кв., 52 кв. м, р-н ДК, 
за мат. капитал, или сдам с 
последующим выкупом с 
предоплатой. Т. 8-953-052-
85-26.
X 2-комн.кв., Кушва г., Сою-
зов, 56.4 кв. м. Т. 8-909-018-
00-97, Наталья.
X Срочно продам 2-комн. 
кв., 62 кв. м, на ГБД, или 
меняю на кв. в Н.Тагиле. Т. 
8-922-101-39-06.
X Срочно! 2-комн. кв. с ме-
белью, газ + капитальный 
гараж, железный гараж, два 
сарая, недорого, ул. Совет-
ская, 20. Т. 8-992-018-52-56.
X 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-902-443-15-10.
X 3-комн. кв. улучшенной 
планировки, 2-й эт., ул. Сво-
боды, 4. Т. 8-909-000-39-71.
X 3-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Строителей, 9. Т. 8-950-197-
89-36.
X 3-комн. кв., автономное 
отопление, гараж. Т. 8-904-
980-07-33.
X 3-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Победы, 15, 3-й эт. 
Т. 8-909-023-94-36.
X 3-комн.кв., Кушва г., Гор-
няков, 1/5, хрущ., 61.5 кв. м, 
1050 т. р. Т. 8-909-018-00-97, 
Наталья.
X 3-комн.кв., ул. план., 2-й 
эт., р-н шк. №1. Т. 8-963-049-
98-17.
X 4-комн. кв. с автономным 
отоплением, или обмен на 
2-комн. Т. 8-953-052-38-48.
X 4-комн. кв., 6/9, ремонт, 
автономное отопление, 
встроенная техника. Т. 
8-922-618-13-60.
X «ВАЗ-ЛАДА-2115», 2011 г. 
в., один хозяин, в отл. сост., 
145 т. р., торг при осмотре. Т. 
8-904-175-03-29.
X Новые непромокаемые 
текстильные автоковрики 
для а/м «Мазда-3» (ориги-
нал), в упаковке, 2 т. р., торг. 
Т. 8-903-084-65-77.
X Пороги для «УАЗ-Патри-
от». Т. 8-909-003-83-67.

КУПЛЮ
X Б/у: карданные валы ЗИЛ-
130, ГАЗ-53, в любом состо-
янии (демонтаж), раздаточ-
ная коробка Нива, рессоры 
газ 31029, рессоры москвич 
412, диски колесные (штам-
повка) Волга. Т. 8-912-249-
42-24.

УСЛУГИ
X Автотонировка пленкой 
Llumar (маркированная). 
Пос. Баранчинский. Т. 8-909-
703-28-44.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X большой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
X дом в Новой Ляле или ме-
няю на кв. в Качканаре. Тел. 
8-950-644-15-11.
X 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.
X коттедж в п. Валериа-
новск, ул. Набережная, д. 52, 
125 кв. м, 12 соток, 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X 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.
X 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.
X 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.
X дом в Волгоградской об-
ласти, 80 кв. м, 700 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. в 
Качканаре. Тел. 8-982-617-
4220.
X дом в Ростовской области, 
50 кв. м, з/у 35 соток, 350 
тыс. руб. или обмен на кв. 
Качканаре. Тел. 8-982-617-
4220.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X дом в п. Валериановск, ул. 
Энгельса или обмен на кв. в 
Качканаре. Тел. 8-961-776-
8963.
X дом по ул. Некрасова, д. 53, 
30,9 кв. м, з/у 849 кв. м. Тел. 
8-922-460-0732.
X 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.
X дом по ул. Пушкинская, д. 
56, 50 кв. м, з/у 12 соток, эл-
во, газ по участку, 880 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

X дом с з/у по ул. Пушкин-
ская, д. 66, 50,2 кв. м, з/у 10 
соток, эл-во, газ, 1300 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.
X 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.
X 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.
X дом с з/у по ул. Ермака, д. 
18, 443, кв. м, з/у 722 кв. м, 
980 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X дом по ул. Ермака, д. 37, 
53,9 кв. м, з/у 945 кв. м, 790 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X коттедж по пер. Пушкин-
скому, д. 21, 150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X коттедж по ул. Мира, д. 7, 
230 кв. м, з/у 9 соток, под 
отделку, 1990 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X 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.
X комн. в общ. в 6а мкр., д. 1а, 
22 кв. м, балкон, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X комн. в общ. по ул. Сверд-
лова, д. 33, 4 эт., ст/п, ж/д, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-054-7182.
X 1-комн. бл. кв. в п. Сиг-
нальный, ул. Клубная, д. 41, 
40,9 кв. м, 1 эт., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X 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.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
47, 3 эт., 30 кв. м, ст/п, бал-
кон. Тел. 8-912-679-4625.
X 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.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 
73, 30,4 кв. м, 5 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., хор. 
ремонт, 650 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.
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XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 
73, 29,4 кв. м, 5 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., част. 
с мебелью, 550 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

75, 7 эт., 35 кв. м, балкон. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

33 кв. м, 3 эт. Тел.: 8-996-593-
7570, 8-963-034-1999.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 2, 34,3 кв. м, 1 эт., 
высоко, с/у совм., балкон за-
стекл., косм. ремонт, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

27, 8 эт., 31 кв. м, балкон. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 4, 

30,8 кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 
8-953-820-4240.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 5, 

30 кв. м, 4 эт., с/у совм., бал-
кон застекл., без ремонта, 
550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

6, 30,2 кв. м, 3 эт., с/у совм., 
балкон застекл., хор. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

20,3 эт., 29,4 кв. м, с/ч, бал-
кон, цена при осмотре. Тел. 
8-950-658-7572.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 

мкр., . 28, 3 эт. . норм. сост., 
торг. тел. 8-912-634-5964.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

31, 35 кв. м, перепланир. уза-
кон., ж/д, ст/п, лоджия, ме-
бель, кух. гарнитур, все оста-
ется. Тел. 8-904-546-2726.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 

11, 4 эт., 35,1 кв. м, балкон за-
стекл. 6м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел. 8-904-544-
9901.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. 

Свердлова, д. 21, (выше ДК), 
ст/п, с/ч, с/д, балкон, окна 
на зеленую зону, кладовка в 
подвале, в доме кап. ремонт. 
Тел. 8-950-646-1925.
XX 1-комн. кв. по ул. Октябрь-

ская, д. 24, 32 кв. м, 2 эт., с/у 
совмещ., балкон, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 

4а мкр., д. 83, 2 эт., есть ван-
на, с/ч, чистая, теплая. Тел. 
8-932-615-5935.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., д. 102, 27,2 кв. м, 1 эт., 
капремонт, 490 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
22, 3 эт., 43 кв. м, с ремон-
том, ст/п, заменена сан-
техн., цена при осмотре. Тел. 
8-922-144-9334.
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. 

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 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. 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. ул. пл. в 7 

мкр., д. 65, 49,2 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 1200 тыс. руб. 
или меняю 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. 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 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. бл. кв. в 10 мкр., д. 

31, 4 эт., 49,7 кв. м, с/разд., 
с/ч, ст/п, без ремонта, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-912-248-
8293.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 

10 мкр., д. 42, 48,7 кв. м, 6 
эт., комн. изолир., большая 
кухня, с/у разд., лоджия за-
стекл., хор. ремонт, част. с 
мебелью и техникой, 1450 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д. 43, 7 эт., ст/п, с/ч на газ, 
воду, балкон застекл. Тел. 
8-961-762-2014.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 

мкр., 52,2 кв. м, 1 эт. (уровень 
2 эт.), комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у разд., чистая, 
1100 тыс. руб. или обмен на 
авто. 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, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
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., 880 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 

Свердлова, д. 47, 49,1 кв. м, 7 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лолджия застекл., чистая, 
1100 тыс. 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.
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3 февраля

XX 3-комн. кв. премиум-клас-
са в 5 мкр., д. 78, корп. 2, 
111,3 кв. м, 3 эт., 2 лоджии, 
комн. изолир., есть все, сде-
лано все, с мебелью и тех-
никой, 3999 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 8, 60,7 кв. м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капре-
монт, мебель, 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 15, со всей мебелью 
и быт. техникой, 58,5 кв. м, 
8 эт., лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1799 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
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. ул. пл. в 6а 

мкр,, д. 16, 4 эт., 60,1 кв. м, 4 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., косм. ре-
монт, 1600 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. ул. пл. в 7 

мкр., д. 65, 8 эт., 56,5 кв. м. 
Тел. 8-950-552-6965.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 

4 эт., ремонт, все поменяно, 
лоджия, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-950-198-7377.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

24, 3 эт или сдам. Тел. 8-922-
145-1313.
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. ул. пл. в 10 

мкр., д. 41, 58,3 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., без ремонта, 
1150 тыс. руб. 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. 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, 1480 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. Ги-

калова, д. 1 (загс), 59,9 кв. 
м, част. с мебелью, большая 
лоджия 11,4 кв. м, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-953-604-6155.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-

лова, д. 2, 3 эт., в хор. сост. 
Тел. 8-965-527-5049.
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. Ок-

тябрьская, д. 24, 55 кв. м, 1 
эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 850 тыс. руб. 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. Чехова, д. 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 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 

59, 60,1 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир., и смежные, с/у разд., 
треб. ремонт, 999 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 

11, 62 кв. м, 5 эт., лоджия, 
5 эт., косм. ремонт, с/у со-
вмещ. Тел. 8-958-134-0611.
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 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.

XX 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.
XX сад в к/с №4, ул. 2, 8 соток, 

дом, баня, хоз. постройки, 
теплицы, эл-во, водопровод, 
посадки, 350 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX сад в к/с №4, ул. 4, домик, 

теплица, о/я. Тел. 6-72-09.
XX 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.
XX 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.
XX сад в к/с №14, ул. 16, уч. 

813, 8 соток, 20 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 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.
XX кап. гараж в р-не ул. Ок-

тябрьская, ниже остановки, 
о/я, 24 кв. м, 40 тыс. руб. Тел. 
8-952-743-7869.
XX гараж №29, выше поли-

ции. Тел. 8-950-636-6762.
XX 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.
XX кап. гараж за трестом, 

21,5 кв. м, с/я, эл-во, ц/о, 
отл. сост., 600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX кап. гараж по ул. Свобо-

ды (р-н д. 21), 24 кв. м, о/я, 
140 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX кап. гараж в р-не старой 

шк. №2, 20 кв. м, эл-во, о/я, 
80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 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.
XX ж/б гараж в р-не заправ-

ки у «обогащения», 24 кв. м, 
свет, о/я, 250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 

8-953-609-1101.
XX ВАЗ-21074, 07 г. в., пр. 48 

тыс. км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
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X ВАЗ-Калина, 12 г. в., хетч-
бек, 87 тыс. км, один хозяин, 
2 комплекта резины с диска-
ми, 190 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-206-5877.
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, 04 г. 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, 07 г. в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
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 Форд Куга, 13 г. в., 4 WD, 
АКПП, пр. 95915 км.  Тел. 
8-922-137-4637.
X Шевроле-Нива, 08г. в., цв. 
темно-зеленый. Тел. 8-952-
728-1665.
X диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
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 срочно рессоры на а/м 
Москвич, рул. пальцы, ша-
ровые опоры, для м/ц Вос-
ход зап. колесо, для ВАЗ-
2108 прокладку двигателя, 
для Нивы саленблоки. Тел. 
8-912-277-9249.
X з/ч на ЗИЛ, КрАЗ, на Ква-
ровец – задн. колесо в сбо-
ре, шины на моторллер, все 
новое. 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 и дисками. Тел. 
8-912-248-8662.
X стир. машинку б/у, на 4,5 
кг, в хор. сост. Тел. 8-908-
904-5168.
X срочно ноутбук «Хьюлет 
Паккард Элитбук», 2 ядра, с 
сумкой, алюминиевый кор-
пус, 5000 руб. Тел. 8-965-502-
0438.
X Отдам аналоговый рабо-
чий телевизор. Тел. 8-922-
137-6976.
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 диван компактный, рас-
кладушка, 8000 руб. Тел. 
8-912-298-2079.
X журн. стол-трансформер 
«Венге», новый, в упаковке. 
Тел. 8-953-004-7439.
X шкаф-сервант, светлый, с 
подсветкой, в отл. сост., 1500 
руб. Тел. 8-950-197-7776.
X шкаф книжный, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-952-
138-1090.
X дубленку натур. жен., но-
вую, р. 50-52. Тел. 8-902-500-
7969.
X брюки муж., джинсовые, 
утепленные, р. 52, классика, 
800 руб. Тел. 8-982-608-4035.
X дубленку муж. р. 54-56; 
лыжи деревянные. Тел. 
8-904-173-9810.
X шубу мутон, новую, цв. 
приятный, р. 160-162, 40000 
руб. + шапка, капюшон на 
пуговицах. Тел. 6-27-18.
X шубу натур., светл., ко-
ротк., с капюшоном, р. 46-
48, в отл. сост., 4000 руб. тел. 
8-912-250-7525.
X шубу норковую, р. 50-52, 
р. 165-17, цв. коричн., шуба 
куплена на фабрике в Китае, 
возм. торг. Тел. 8-963-041-
9359.
X шубу мутоновую, цв. бе-
жевый, р. 48-50, 10000 руб. 
Тел. 8-919-395-9285.
X два детских велосипеда. 
Тел. 8-908-923-7586.
X куртку демисезонную на 
девочку, рост 92-98 см, в от-
личном состоянии, красно-
го цвета, фирма BOOM, 400 
руб. Тел. 8-904-983-0821.

X парку зимнюю на девоч-
ку 10-12 лет, зеленую; вещи 
детские 1-3 года на мальчи-
ка, дешево. Тел. 8-952-742-
3865.
X щенков ротвейлера. Тел. 
8-922-139-5539.
X щенков от маленькой со-
бачки чихуахуа, 10000 руб. 
Тел. 8-904-384-8613.
X лыжи пластиковые с бо-
тинками, р. 43-44, без палок, 
1500 руб. Тел. 8-919-383-
9507.
X бак 1200х1200х2300, свер-
ху отверстие 700 мм, толщи-
на металла 8мм, самовывоз. 
Тел. 8-963-852-0456.
X бак эмалир. 25л, с крыш-
кой, дешево. Тел. 8-965-502-
0438.
X банки стекл. разные, от 
0,2 до 3,0 л, под закатку и за-
крутку, недорого, в любом 
количестве. Тел. 8-962-319-
7378.
X канистры полиэт. 20 л, б/у, 
полиэт. 50 л, новые, алюмин. 
20 л, новые, нерж. 45 л, б/у. 
Тел. 8-950-190-6156.
X лодку весельную, можно 
под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.
X матрац ортопедический 
190х90, дешево. Тел. 8-961-
775-1900.
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 трубу пластик, d-128, 160 
мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.
X самовар эл., 3 л банки; 
стол-тумбу и навесной шкаф 
для кухни. Тел. 6-70-92.
X грибы соленые, сушеные, 
маринованные, варенье жи-
молость, малина, клубника. 
Тел.: 6-06-15, 8-952-140-6945.
X орех кедровый, шишку. 
Тел. 8-908-634-6079.
X картофель крупный. Тел. 
8-950-641-9007.
X Литературу: детективы, 
фантастику, мир приклю-
чений, историческую, цены 
весьма умеренные. Тел. 
8-922-119-5204.
X весы промышленные на-
польные, механические, до 
500 кг. Тел. 8-902-278-9790.
X ковер 2х3м, красивый, в 
отл. сост., 1000 руб., телеви-
зор LG, в раб. сост., 1000 руб. 
Тел. 8-904-173-3829.

X мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.
X мотоблок МБ-1, рабочий, 
бензопила «Дружба-4А», но-
вая. Тел. 8-34341-6-64-69.
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.
X электроды ОЗЛ-8, D-5 мм, 
50 кг. Тел. 8-950-190-6156.

СДАМ
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
31, без мебели, 7000 тыс. руб. 
Тел. 8-919-371-8601.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 1 
эт. (возм. выкуп). Тел. 8-953-
058-9528.
X 2-комн. бл. кв. в 5 мкр. для 
семьи. Тел. 8-950-653-2073.
X 3-комн. бл. кв., 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-908-637-0775.

МЕНЯЮ
X 2-комн. кв. в дер. доме, 1 
эт, с/ч на воду и эл-во, ст/п, 
нов. проводка на 1-комн. кв. 
в дер. доме на 1 эт., с вашей 
доплатой. Тел. 8-922-147-
8889.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 16 на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-950-633-
4105.
X 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д. 26, 3 эт., 49,3 кв. м в 
норм. сост. на 1,5-комн. или 
1-комн. бл. кв. в 5а мкр. или 
ул. Гикалова или продам. 
Тел. 8-908-917-4506.
X 3-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв., можно 1 эт. с балко-
ном или продам. Тел. 8-950-
560-7988.
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.

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 1960 г., 
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.
X 1- или 2-комн. кв., можно 
с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.
X 3-комн. кв., можно с долга-
ми, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.
X з/у в черте города (не на 
Форманте), можно с домом 
под снос. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.
X елочные игрушки до 80-х 
годов. Тел. 8-992-004-5838.

Принимаем объявления в газеты города Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

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 руб.
Благоустройство мест захоронений: отсыпка щебнем, отсевом,

15 600 руб.15 600 руб.

3 февраля ровно год, как ушел из жизни
 мой любимый человек

СЕРЖАНТОВ 
Владимир

Ты ушел, померк весь свет.
Сердце бьется уж чуть слышно.
Я не верю, что тебя нет.
Почему же все так вышло?!
Застыли слезы на глазах, а в сердце 
лишь немая боль. Я буду любить и 
помнить вечно. 

Жена

14 января на 60 году жизни ско-
ропостижно скончался  

ДЁМИН
Александр 

Владимирович
Вечно будем помнить и скорбеть. Кто 
знал и помнит Александра, помяните 
добрым словом.

Родные

1 февраля исполняется полгода, 
как ушел из жизни

ЗУБАРЕВ
Александр Андреевич

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки

4 февраля исполняется 40 дней, как перестало 
биться сердце любимой мамы, бабушки, тети

ПИНЖЕНИНОЙ
Натальи Алексеевны

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть добрым словом. 

С уважением, родные
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Разыскивается работа
Какие профессии самые востребованные, какова средняя заработная плата  
в Нижней Туре, и кому платят больше

 zАнна Вотенцова

Для тех, кто ищет работу, 
предлагаем список актуальных 
вакансий в Нижней Туре и 
Лесном.

За 11 месяцев 2019 года в Ниж-
нетуринский центр занятости 
обратилось 1075 человек, из них 
719 человек нашли подходящую 
работу. В 2019 году уровень заре-
гистрированной безработицы в 
округе составил 1,46%, тогда как 
в 2018 году – 1,18%. Для сравнения: 
общий уровень безработицы в 
Свердловской области в 2019 году 
– 1,03%, в Северном управленче-
ском округе – 1,64%.

С января по декабрь работода-
телями заявлено 1870 вакантных 
рабочих мест. Больше всего в Ниж-
ней Туре не хватает медицинских 
работников и полицейских (как и 

по итогам 2018 года). Далее идут 
педагоги, продавцы, электромеха-

ники, операторы получения шта-
пельного стекловолокна и повара.

Сколько в среднем

Средняя заработная плата 
работников организаций НТГО 
за январь-сентябрь 2019 года со-
ставила 37 879,9 рублей. Больше 
всех в НТГО получают работники, 
занятые в сфере транспортиров-
ки и хранения. По данным реги-
онального Управления Федераль-
ной службы государственной 
статистики за январь-сентябрь 
2019 г., их средняя зарплата 
составила 63 718,4 руб. Адми-
нистративная деятельность и 

предоставление сопутствую-
щих дополнительных услуг в 
среднем оплачивается в размере  
62 322,3 руб. Также неплохо зара-
батывают в сфере обеспечения 
электрической энергией, газом 
и паром – 49 894,9 руб.

Самый высокий уровень сред-
немесячных зарплат в Свердлов-
ской области отмечен в сфере ин-
формации и связи (54 750,9 руб.), в 
производстве компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 
(51 466,3 руб.), в металлургическом 
производстве (50 901,1 руб.).

Профессия Зарплата 
от, руб.

Работода-
тель

Контакты

Буфетчик 14 600 ООО «Само-
цвет»

Лесной, ул. Ленина, 72А 
+7 (34342) 655-14 
alfia.52@mail.ru

Водитель автобуса, 
кат. Д

20 000 ООО «СпецРе-
сурс»

Нижняя Тура, ул. Строи-
телей, 10, офис 16 
+7 (902) 870-24-67 
SpecResurs96@mail.ru

Водитель автомо-
биля категории С, 
Д, Е

15 700 АО «Газэкс» Нижняя Тура, ул. Строи-
телей, 7 
+7 (34342) 235-83

Главный специа-
лист – эксперт по 
автоматизации

18 000 УПФР Нижняя Тура, ул. Усо-
шина, 3 
+7 (34342) 727-84 
nturaupfr@mail.epfr.ru

Главный специа-
лист – эксперт от-
дела информаци-
онных технологий

16 000 Межрайон-
на я  ИФНС 
России № 27

Лесной, ул. Пушкина, 36 
+7 (34341) 347-66 
mri-fns-27@yandex.ru

Инженер-электро-
ник

32 800 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com 

Инженер-програм-
мист

30 000 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com 

Менеджер по про-
даже онлайн-про-
дуктов и услуг 
банка

21 315 Сбербанк Лесной, ул. Фрунзе, 12А 
+7 (800) 302-53-80
zheleznyakova.k.i@
sberbank.ru

Младший воспи-
татель

13 950 д/с «Золотой 
петушок»

Нижняя Тура, ул. Лени-
на, 56 
+7 (34342) 257-87 
le8va@mail.ru

Оператор запра-
вочных станций

14 000 ИП Балаян Нижняя Тура, ул. Ско-
рынина, 11 
+7 (34342) 241-87 
ip_balayan3@mail.ru

Оператор котель-
ной 3–4 разряда

26 000 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com

Оператор получе-
ния штапельного 
стекловолокна 3 
разряда

23 000 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com

Преподаватель ан-
глийского языка; 
Преподаватель ма-
тематики

20 000 П о л и п р о -
фильный тех-
никум им. О. 
В. Терешкина

Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 14 
+7 (34342) 269-49 
pl78sekretar@mail.ru

Профессия Зарплата 
от, руб.

Работода-
тель

Контакты

Пекарь 18 000 ИП Аскарова Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 65 
+7 (34342) 260-33

Продавец продо-
вольственных то-
варов

14 000 ИП Балаян Нижняя Тура, ул. Ско-
рынина, 11 
+7 (34342) 241-87 
ip_balayan3@mail.ru

Продавец продо-
вольственных то-
варов

13 950 ООО «Коло-
бок»

Нижняя Тура, ул. Дека-
бристов, 2А 
kolobok-ooo@mail.ru

Р у к о в о д и т е л ь 
кружка (клуба по 
интересам, коллек-
тива любительского 
объединения, сек-
ции, студии, твор-
ческой группы)

18 000 НТ ЛПУ МГ +7 (34342) 245-53 
E.V.Pojarskih@ttg.gazprom.
ru

Специалист 16 000 Г Б У  С О 
«МФЦ»

mfc66@mail.ru 
+7 (343) 354-73-25 доб. 
1383

Товаровед 21 000 НТЭАЗ «Элек-
трик»

Нижняя Тура, ул. Завод-
ская, 6А 
+7 (967) 850-22-00 
shop@nteaz.ru

Токарь 5 разряда 15 700 ГЭСКО Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 10Б 
+7 (34342) 204-87, 273-87, 
271-49 
staff-ntr@gesko.org

Тренер-преподава-
тель по спорту

18 000 НТ ЛПУ МГ +7 (34342) 245-53 
E.V.Pojarskih@ttg.gazprom.
ru 

Учитель биологии; 
Учитель географии

6 250 СОШ № 3 Нижняя Тура, ул. Пиро-
гова, 6 
+7 (34342) 270-68, 272-68 
school3-nt@mail.ru

Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования 4–6 
разряда

23 000 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com

Электромонтер 
оперативно-выезд-
ной группы

15 369 ООО «Универ-
ком Север 3»

Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 44 
+7 (34342) 273-42 
USEVER123@yandex.ru

Энергетик 37 000 АО «Тизол» Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 59 
+7 (34342) 253-73 
ButyginaOM@tizol.com

]] По]сравнению]с]2017]годом]размер]средней]заработной]платы]в]
НТГО]вырос]примерно]на]4,5]тысячи]рублей]/ ФОТО С САЙТА 53NEWS.RU

Кстати

Почти две тысячи жителей Свердловской области предпенсионного возраста 
прошли в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование в рамках региональной программы «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». В Нижней Туре по данной программе в 
2019 году прошли обучение 20 человек. Двое из них трудоустроены, 16 сохранили 
рабочие места.

Блиц-опрос

Кем я хотел 
стать и кем 
стал? 
 

Дарья Кичигина, работает 
на ЭХП: 
− В детстве хотела стать учи-
телем, а стала экономистом. 

Татьяна Соловьева, препо-
даватель музыки и пения, 
сейчас в декрете: 
− Хотела стать врачом, а стала 
учителем. 

Дарья Пенкина, учится в 
Пермском авиационном тех-
никуме им. Швецова: 
− Хотела стать полицейским, 
буду технологом авиадвига-
телей. 

Анна Гончарова, фотограф: 
− Хотела стать журналистом и 
фотографом. Стала журнали-
стом и фотографом. 

Елизавета Рудницкая, учится 
в школе № 3: 
− Хотела стать стеклодувом. 
Еще учусь в школе, готовлюсь 
стать авиаинженером. 

Алексей Воложанин, занима-
ется геофизикой при строи-
тельстве скважин: 
− Хотел стать машинистом 
электровоза, стал геологом. 

Анастасия Кулакова, карто-
граф в администрации Лесно-
го, сейчас в декрете: 
− Хотела стать адвокатом, а 
стала картографом. 

Ольга Лыжина, ведущая: 
− В 8 лет хотела стать библи-
отекарем, в 10 лет, как Жак-Ив 
Кусто, исследовать океан, в 12 
лет – организатором свадеб.
Сейчас ведущая, но любовь к 
морю и книгам осталась.

Актуальные вакансии

 zПо материалам www.szn-ural.ru, sverdl.gks.ru
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Пусть стороной пройдут ненастья,
Здор��ем полнится т�ой �ек.
Желаем тебе только счастья,
Наш самый близкий чел�ек!

Пусть стороной пройдут ненастья,Пусть стороной пройдут ненастья,
Здор��ем полнится т�ой �ек.
Желаем тебе только счастья,Желаем тебе только счастья,
Наш самый близкий чел�ек!

Пусть стороной пройдут ненастья,
Здор��ем полнится т�ой �ек.
Желаем тебе только счастья,
Наш самый близкий чел�ек!

Поздравляем с �билеем
Галину Антон�ну

Батал�у!

4 февраля

Муж, дети, внуки

Поздравляем тебя 
с днем рождения! 

Желаем тебе крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 

всего самого хорошего!

Дорогая наша жена, мама, бабушка 
Любовь Петровна Мирьясова!

2 февраля

С любовью, муж, 
дочь и внученька 

Верочка

Поздравляем тебя 
с днем рождения! 

Желаем тебе крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 

всего самого хорошего!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Âðåìÿ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Äåíåã, áîäðîñòè, âåñåëüÿ,
Ïóñòü óäà÷à áóäåò ðÿäîì,
Ñîëíöå ãðååò òåïëûì âçãëÿäîì.

È çäîðîâüå, è ëþáîâü
Ïóñòü èäóò âñåãäà ñ òîáîé.
×òîáû äîì áûë ïîëîí ñìåõà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Äåíåã, áîäðîñòè, âåñåëüÿ,
Ïóñòü óäà÷à áóäåò ðÿäîì,
Ñîëíöå ãðååò òåïëûì âçãëÿäîì.

È çäîðîâüå, è ëþáîâü
Ïóñòü èäóò âñåãäà ñ òîáîé.
×òîáû äîì áûë ïîëîí ñìåõà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Âðåìÿ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Âðåìÿ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Юлию Владимировну 

СЕМИКОЛЕННЫХ!

30 января

ПРИМИТЕ   ИЗВИНЕНИЯ
Управление Пенсионного фонда приносит извинения Алев-
тине Федоровне Бородиной и разъясняет, что данные о 
получателях пенсий хранятся в базе данных даже после их 
смерти. Именно поэтому информация о ее сестре Валенти-
не Алексеевне Чернышовой попала в раздел поздравлений.
Редакция газеты «Время»  присоединяется к извинениям.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– ненормированный рабочий день 
З/п обсуждается при собеседовании 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК

– высшее образование (профильное) 

– собеседование

– собеседование

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

e-mail: ButyginaOM@tizol.com

– сменный график работы 
З/п обсуждается при собеседовании                

– сменный график работы 
З/п обсуждается при собеседовании                

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  4–6 р.
ТРЕБОВ АНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

– наличие документа о присвоении квалификации

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
– ненормированный рабочий день 

  З/п обсуждается при собеседовании 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– сменный график работы
З/п обсуждается при собеседовании

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– высшее образование (профильное) 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– наличие удостоверения на право  управления 
погрузчиком категории D
– опыт работы не менее трех лет

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

– собеседование
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

– стаж работы по специальности не менее 1 года
– группа по ЭБ не ниже III

– сменный график работы (6-часовая рабочая смена)
– льготный стаж по специальности 
З/п обсуждается при собеседовании

– обучение по специальности за счет средств 
предприятия, без отрыва от производства
– своевременную выплату заработной платы
– предоставление  полного социального пакета

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
– профильное образование 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел.: 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÊÂÀÐÖÅÂÛÉ

800 Âò, ÀÒ 

423 50 
руб. 44 90 

руб.

Íàáîð ÒÎÐÔßÍÛÕ
ÃÎÐØÊÎÂ

55 70 
руб. 135 90 

руб.

48 70 
руб.

РЕ
КЛ

АМ
А

ул. Декабристов, 2Г              Режим работы: с 9:00 до 21:00

526 50 
руб.

ÊÂÀÐÖÅÂÛÉ
80x80,

óï. 20 øò.

ÊÓÊËÀ-ÌËÀÄÅÍÅÖ
30 ñì,

àêñåññóàðû,
çâóê

ÃÀÇ óíèâåðñàëüíûé
âñåñåçîííûé äëÿ

ïîðòàòèâíûõ ïðèáîðîâ,
364/560 êóá. ñì/9203

ÊÎÍÔÅÒÛ 
«ÃËÝÉÑ»

øîêîëàäíûé âêóñ,
1 êã

ÏÅ×ÅÍÜÅ 
«Êîëüöî ñî âêóñîì 

àíàíàñà» 
500 ã

135 99 90 
руб. 59 20 

руб.

ßÉÖÎ ÊÓÐÈÍÎÅ
2 êàòåãîðèè

 (ÿ÷åéêà 30 øò.)

ÌÀÉÎÍÅÇ 
MR. RICCO

Ïðîâàíñàëü 67%, 
äîé-ïàê, 800 ìë

Не открывайте 
«газовикам»
Январским днем в квартиру 
гражданки П., что по улице 
Молодежной, постучали. 
«Проверка газового обору-
дования», – назвали цель сво-
его визита неизвестные. «Газ 
– дело серьезное», – подума-
ла гражданка П. и без тени со-
мнения пустила «газовиков» 
в свое жилище. В порядке 
ли газовое оборудование в 
квартире гражданки П.? На-
верняка в порядке. Только в 
карманы «газовиков» ушли и 
16 тысяч рублей, и золотишко 
хозяйки квартиры.
21 января следственным 
отделом Нижней Туры по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Ты меня 
породила – 
я тебя убью
В одной из квартир по ули-
це Ильича между матерью 
и ее 28-летним сыночком 
произошла ссора. Страсти 
разбушевались не на шутку, 
ведь «маменькин сынок» не 
только позволил себе руко-
прикладство, но и угрожал 
родительнице убийством.
11 дней спустя отделение до-
знания возбудило уголовное 
дело, после расследования 
оно будет направлено в суд.

Опытный 
нарушитель
В поселке Ис утром 26 янва-
ря инспекторами ДПС был 
остановлен автомобиль. 
Им управлял гражданин С., 
который в следующем году 
отметит свое 70-летие. Как 
оказалось, мужчина уже не 
первый раз садится за руль 
в нетрезвом состоянии и 
уже был привлечен за это 
к административной ответ-
ственности. Теперь на него 
заведено уголовное дело, 
которое после расследова-
ния будет направлено в суд.

zПо информации Елены 
Кудеровой, капитана полиции

Происшествия
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Овнов ожидает много интерес-
ных и необычных ситуаций, важных 
встреч. Предвидится неожиданная 

финансовая прибыль. На любовном фронте 
ситуация нормализуется в середине недели – 
поклонники успокоятся и перестанут караулить 
вас у подъезда.

Тельцам звезды предсказывают 
много благоприятных моментов. Осо-
бенных встрясок не предвидится. 

Выходные ожидаются насыщенные. На любов-
ном фронте возможны осадки в виде нежных 
комплиментов и романтических признаний.

У Близнецов дела будут решаться, 
как по волшебству, а отношения с 
окружающими людьми будут теплы-

ми и дружественными. Финансовая ситуация 
будет стабильной. Но помните, что главное – не 
перетрудиться и оставить немного времени на 
личную жизнь.

Раки, не упрямьтесь и не гневите 
Фортуну – вам не скрыться от ее по-
кровительства. В работе вы превос-

ходите даже шефа, но не забывайте находить 
время и для отдыха.

Львы, на этой неделе все для вас, 
лишь бы дело спорилось. Босс готов 
уступить свой кабинет, главное – не 

привыкнуть к креслу начальника. У вас откро-
ются лидерские качества. В любовной сфере все 
прекрасно – вы способны очаровать кого угодно.

Девам следует внимательно ко 
всему относиться. Рассеянность 
оставьте конкурентам и принимай-

тесь за работу. Есть шансы продвинуться к 
заветной мечте. А выходные дни будут полны 
сюрпризов.

Весы – ребята ответственные и 
пунктуальные. Это похвально, но на 
этой неделе постарайтесь не требо-

вать того же от окружающих. Звезды не со-
ветуют работать до полного изнеможения. 
Выходные дни вы обязаны посвятить себе.

У Скорпионов в руках все горит, и 
даже нудные отчеты пишутся сами 
собой. Одаренные люди талантливы 

во всем – дела домашние тоже по плечу. Род-
ственники поют вам дифирамбы, и на любовном 
небосклоне солнечно.

Стрельцы на этой неделе сумеют 
принять ряд судьбоносных решений. 
Доверьтесь подсказкам интуиции или 

обратитесь за поддержкой к верным друзьям. 
Некоторые представители вашего знака пора-
дуются увеличению дохода.

Козерогов ждет много веселых 
приключений и необычных ситуа-
ций. Вы сможете проявить таланты 

в профессиональной сфере. А на выходных 
целиком и полностью будете принадлежать 
любимому семейству.

Водолеи, на этой неделе даже звез-
ды светят по-другому. Наконец и вы 
стали везунчиками. Взаимоотноше-

ния с коллегами станут теплыми и друже-
ственными. В выходные полезно встретиться 
с друзьями.

Рыбам звезды предсказывают 
насыщенную и интересную неделю. 
Семь дней вы будете буквально на-

расхват. И пусть завистники никуда не денутся, 
но удача все равно будет рядом. В выходные 
звезды ждут вас за городом.

Гороскоп со 3 по 9 февраля
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Судоку

Прежде чем жениться, попробуйте вдво-
ем с невестой поклеить в комнате обои. Если 
выживете и оба останетесь довольны, вы 
созданы друг для друга.

* *
– Сержант Петров! Откройте свой бумаж-

ник!
– Может, багажник?
– Ах да, точно, всегда опережаю события!

* *
Перед судом стоит бродяга с бородой.
– Если вы совершили все, в чем вас обвиня-

ют, – говорит судья, – то совесть у вас должна 
быть такой же черной, как ваша борода.

– Если судить о совести по бороде, – возра-
зил бродяга, – то у вас ее нет совсем.

Ответы 
на судоку, 

опубликованные 
в № 5По горизонтали:  Папирус. Матадор. Пере-

вод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Усилие. Икс. 
Йога. Дракон. Бега. Поролон. Лира. Пасьянс.

По вертикали: Канапе. Жуир. Тенниска. Фи-
гаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Ротозей. Боль. 
Дали. Офелия. Миг. Горн. Луза. Ананас.

Улыбнитесь

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

31 января

1 февраля

ПРИЕМ: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний Тагил).
ОФТАЛЬМОЛОГ, ПРОКТОЛОГ, УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ

УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, 
ХОЛТЕР, МАССАЖ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Нижний Тагил).
ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ХИРУРГ, ОРТОПЕД, 

ТРАВМАТОЛОГ, ПРОКТОЛОГ, УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ.
УСЛУГИ:  КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ХОЛТЕР

2 февраля ПРИЕМ: ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ 

УСЛУГИ:  КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

7 февраля ПРИЕМ: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний Тагил). 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ПРОКТОЛОГ, УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ

УСЛУГИ:  КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ХОЛТЕР, 
МАССАЖ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

8 февраля ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Нижний Тагил). НЕВРОЛОГ 
(г. Екатеринбург). ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (г. Пермь). 

ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ХИРУРГ, 
ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, ПРОКТОЛОГ, УРОЛОГ 
УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ХОЛТЕР

9 февраля ПРИЕМ: УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ЛОР, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ
УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, 

УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

Ли
це

нз
ия

 №
 ЛО

-6
6-

01
-0

00
27

58
 от

 30
 ию

ля
 20

14
 г.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРИЕМ: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

Ну здравствуй, мой любознательный друг!
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко.
Сегодня ты будешь много считать, тренировать
память и проверять свою смекалку! 

30 января 

РАСПУТАЙ ПРОВОДА

МАТЕРМАТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННЫЕ 
БУКВЫ

РЕБУСЫ

НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ

ПУГОВИЦА

zВалентина Осеева

У Тани оторвалась пуговица. 
Таня долго пришивала ее к ко-
фточке.

– А что, бабушка, – спроси-
ла она, – все ли мальчики и де-
вочки умеют пришивать свои 
пуговицы?

– Вот уж не знаю, Танюша: 
отрывать пуговицы умеют и 
мальчики, и девочки, а приши-
вать-то все больше достается 
бабушкам.

– Вот как! – обиженно ска-
зала Таня. – А ты меня заста-
вила, как будто сама не бабуш-
ка!
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Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146РЕКЛАМА

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

24
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 6 февраля
13:00–14:00
Дворец культуры 

ул. 40 лет Октября, 1Д

от 5 тыс. руб. до 14 тыс. руб 
(Россия, Германия, Швейцария, Канада)

Гарантия 2 года
 

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, 
БЕСШУМНЫЕ, БЕЗБАТАРЕЙНЫЕ 

8 (987) 869-51-74
Выезд на дом

Для работы в г. Нижней Туре требуются

���������
���������

ООО ЧОП «СООПР «Рысь-Е» 8 (904) 980-56-49

�������������
�	����
����������
��������

��
��
�

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

от 70
до 190 руб.

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло)

Тел.: 8 (34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32
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ÝÊÑÊËÞÇÈÂ ÌÅÕÀ
с 10:00 до 18:00

февраля
7 

во Дворце культуры г. Нижней Туры 
ул. 40 лет Октября, 1Д

* Срок проведения акции: 07.02.2020 г. с 10:00 до 18:00. Информацию об 
организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте у продавца.
** Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия 
ЦБРФ № 3354 от 26.04.2013 г.

ÍÎÐÊÀ ÎÒ 28 000 ÐÓÁ.
ÌÓÒÎÍ ÎÒ 15 000 ÐÓÁ.
ÊÀÐÀÊÓËÜ ÎÒ 18 000 ÐÓÁ.
ÍÓÒÐÈß ÎÒ 8 000 ÐÓÁ.

Ñêèäêè äî 70%*

ÊÐÅÄÈÒ, 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

а также мужские куртки 
и женские головные уборы АКЦИЯ!*

* Срок проведения акции: 07.02.2020 г. с 10:00 до 18:00. Информацию об 
организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и 

а также мужские куртки 
и женские головные уборы
а также мужские куртки 
и женские головные уборы
а также мужские куртки АКЦИЯ!*
Íå íóæíà ñòàðàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà? Ïðèíåñè è ïîëó÷è 

ñêèäêó äî 15 000 ðóá. íà íîâóþ øóáó

ÐÅ
ÊË

ÀÌ
À

Ждем васЖдем вас

* Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àêöèè: 04.02.2020 ã. Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå, î ïðàâèëàõ 
ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöà.
** Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «Àëüôà-áàíê», ëèö. ¹ 1326 îò 16.01.2015 ã.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА*

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ

ÄÊ ã. Íèæíåé Òóðû
(óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 1Ä)

ñ 10 äî 19 ÷.

ÍÎÐÊÀ (ñòàðàÿ öåíà – îò 65 000 ðóá.,
íîâàÿ öåíà – 37 000 ðóá.)

ÌÓÒÎÍ (ñòàðàÿ öåíà – îò 25 000 ðóá., 
íîâàÿ öåíà – 9 000 ðóá.)

Äóáëåíêè èç íàòóðàëüíîé êîæè
îò 10 000 ðóá.

Äàìñêèå ãîëîâíûå óáîðû
Çèìíèå êóðòêè äëÿ ìóæ÷èíКРЕДИТ!**

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ*
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%*

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%*февраля

4

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ*
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА
4 февраля с 9:00 до 17:004 февраля с 9:00 до 17:00

по адресу: ул. 40 лет О�ября, 12А
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АВ АССОРТИМЕНТЕ: 
мясные и рыбные деликатесы, орехи, мед, 

мужская и женская верхняя одежда 
и трикотаж, 

а также многое другое
 (бывший
 цен��ьный рынок)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел.: 2-79-62

8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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