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В объективе – 
любовь

Продолжаем знакомить вас с участниками 
фотопроекта «Половинка моя»4

Что нового 
ждет молодые 
семьи

Помогать растить первенца государство теперь 
будет до трехлетия малыша, а получать «путинское 
пособие» смогут еще больше семей
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Философ с гитарой
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Философ с гитарой
Чем Юрий Лоза покорил нижнетуринцев,  
и приедут ли к нам еще любимые артисты?

 zНаталья Фролова

Более пятнадцати лет Нижняя 
Тура не принимала у себя 
популярных исполнителей такого 
уровня. И вот – долгожданная 
встреча с легендарным певцом, 
композитором, поэтом Юрием 
Лозой, которая прошла 8 февраля 
во Дворце культуры.

Подарок землякам –  
от земляка

– Приезд к нам Юрия Эдуар-
довича – это талантливая работа 
продюсера и популярного испол-
нителя Герр Антона. Антон Вох-
минцев родился в Нижней Туре, 
в 1994 году закончил школу №5. 
Сейчас он живет и работает в Гер-
мании, – рассказывают Юлия и 
Сергей Лазаревы из коворкинга 
«Нежная Тура», где в день высту-
пления Юрия Лозы прошла его 
автограф-сессия. – В прошлом 
году Антон проводил на нашей 
базе мастер-класс по секретным 
техникам продвижения «Правила 
игры в шоу-бизнес, сколько можно 
заработать на своем таланте». Сле-
дующим шагом сотрудничества 
команды коворкинга и Герр Антона 
стала разработка концепции фе-
стиваля «Мамина любовь», первой 
ласточкой которого стал визит 
Юрия Лозы в Нижнюю Туру.

За годы профессиональной 
практики Антон выстроил хоро-
шие деловые и дружеские отно-
шения со многими популярными 
отечественными и иностранны-
ми исполнителями. Благодаря 
продюсерскому таланту Антона 
самые яркие звезды современного 
шоу-бизнеса готовы участвовать 
в этом фестивале, несмотря на не-
высокие гонорары и определенные 
трудности работы в небольшом 
провинциальном городе.

«Мамина любовь»  
объединяет

    Фестиваль «Мамина любовь» 
нашел свой отклик в сердцах на-
ших жителей. Он объединил не 
только талантливого продюсера 
из Германии и легендарного ар-
тиста Юрия Лозу, но и творческие 
коллективы Детской музыкаль-
ной школы Лесного («Лимерики» и 
«ХороSHOW»), юного талантливого 
саксофониста Александра Суслова, 
творческие коллективы ДК Нижней 
Туры, коворкинга «Нежная Тура» и 
дизайнеров ГК «Урал Дизайн», соци-
альные службы Нижней Туры. Осо-
бое место в проекте заняло одно из 
ведущих предприятий города – АО 
«Тизол». Благодаря генеральному 
директору Михаилу Григорьевичу 
Мансурову работники завода, мно-
годетные мамы и ветераны Ниж-
ней Туры получили возможность 
встретиться с любимым артистом. 
Поддержал проект и депутат Думы 
НТГО Алексей Анатольевич Горяев, 

обеспечив проживание артиста в 
гостинице «Тура».

Теплый и искренний  
вечер

Творческий вечер Юрия Лозы 
получился очень искренним и те-
плым. Юрий Эдуардович не только 
исполнил свои самые популяр-
ные песни, но и много шутил, рас-
сказывал об интересных, а порой 
и курьезных событиях из своей 
многолетней творческой жизни, 
общался со зрительным залом, 
отвечал на вопросы поклонни-
ков. Прозвучали и неизвестные 
широкой публике произведения: 
«Уренгой», «Новогодняя песня», 
«Памяти Владимира Высоцкого». 
Особенно трогательно звучали пес-
ни в тематике фестиваля, такие 
как «Мать пишет». Финальную и 
самую известную песню, «Плот», 
весь зрительный зал пел вместе с 
артистом. Причем многие слуша-
тели зажгли огоньки сотовых теле-
фонов, и в зале царила волшебная 
атмосфера единения.

В планах команды фестиваля 
– не останавливаться на достиг-
нутом и в будущем году также 
организовать встречу с одним 
из любимых артистов. Это будет 
не менее ярко, душевно и празд-
нично. Организаторы намерены 
вовлекать в проект все большее 
количество социально ответствен-
ных партнеров, расширять доступ-
ность данных мероприятий для 
многодетных мам, ветеранов и 
малоимущих.

 Сцена – это магия 
Антон Вохминцев (Герр Антон): 
 – Вы бывали когда-нибудь на 

большой сцене, у микрофона? Это 
реально страшно, как признался 
перед выходом на сцену Юрий Лоза. 
Никогда не знаешь, как встретят 
тебя в зале, как пройдет концерт 
– и всегда дикое волнение. А по-
сле удачного вечера расслабление, 
умиротворение, нега. И я с ним, 
конечно, согласен. 

Магия. Так бы я охарактеризо-
вал прошедший творческий вечер 
Юрия Эдуардовича. Было спето 16 
песен, все хиты, а также несколько 
новых. И овации. Как сказал Юрий 
Лоза, есть в этих концертах в не-
больших городах что-то такое, что 
не купишь ни за какие деньги. И 
всю ночную дорогу до «Кольцова» 
мы это обсуждали, травили арти-
стические байки, рассказывали 
друг другу о ярких впечатлениях 
из гастрольной жизни (большое 
человеческое спасибо транспорт-
ному цеху АО «Тизол» за комфорт 
в передвижениях).

В чем сложность организации 
такого масштабного городского 
мероприятия с обязательным ан-
шлагом? Это и подбор артиста, и 
сложные долгие переговоры, торг 
за гонорар (на кассу звезды не ез-
дят), потом пару дней ожидания, 
потом снова переговоры. Мне как 
продюсеру февральских концертов 
(надеюсь, что они станут постоян-
ными) и как человеку опытному в 
шоу-бизнесе важно не терять вре-
мя на ерунду. Задумка, подготов-
ка, концерт – а между всем этим 

огромная рисковая пропасть в виде 
ночных переговоров, закулисных 
интриг, всевозможных потерь. 

Зритель, купив билет, не должен 
этого знать и не никогда не должен 
быть обманут в своих надеждах, а 
должен прийти и спеть вместе с 
артистом так, чтоб потерять голос, 
на время вернуться в молодость, 
пустить слезу от нахлынувших 
воспоминаний. Это состояние до-
рого для артиста, для продюсера, 
для всех, кто принимал участие в 
подготовке, бесценно для зрителя.

А я уже опять веду переговоры 
с очень интересным артистом и 
жду вас в феврале 2021 года. Сле-
дите за афишами и не подведите!

Говорят зрители

Алевтина Васильевна Кузнецова:
– Я знаю Антона очень давно, 

близко дружила с его семьей, роди-
телями. Он – молодец, что взялся за 
такое дело. Мне все очень понрави-
лось: как выступал Юрий Лоза, как 
он с нами общался, какая в зале 
была удивительная атмосфера. 
Хочется пожелать, чтобы такие ра-
достные моменты в жизни нашего 
города случались как можно чаще. 
Может быть, найдутся спонсоры 
среди предприятий, предприни-
мателей, которые помогут с орга-
низацией дальнейших концертов. 
Это было бы очень хорошо!

Ольга Михайловна Оносова:
– Все мы получили огромное 

удовольствие от встречи с пре-
красным артистом и мудрым че-
ловеком. Час сорок пять, которые 
она длилась, пролетели на одном 
дыхании. Мы отдохнули душой. 
Удачным был и формат – именно 
творческий вечер, который пред-
полагает возможность живого ди-
алога исполнителя и зрителя.

Примечательно, что в зале боль-
шая часть публики была возраста 
45 и старше. Но и молодежи было 
достаточно. Ни одного свободно-
го места – полный аншлаг. Юрий 
Эдуардович, несмотря на то, что 
ему уже 66 лет, как мне кажется, 
нисколько не изменился с тех вре-
мен, когда впервые прозвучал его 
легендарный «Плот». То же обая-
ние, та же улыбка, даже прическа – 
та же. Он буквально заворожил зал.

Очень важно, что к нам в город 
возвращаются традиции встреч с лю-
бимыми популярными певцами. Ведь 
не многие сейчас могут съездить на 
концерты в большие города, особенно 
представители старшего поколения. 
И замечательно, что Антон Вохмин-
цев, коворкинг «Нежная Тура» дали 
нижнетуринцам и жителям Лесного 
и Качканара возможность встречи с 
талантливым человеком.

От имени администрации Ниж-
нетуринского округа я благодарю 
организаторов за такое важное 
событие в культурной жизни окру-
га, а также Михаила Григорьевича 
Мансурова – за билеты для город-
ского Совета ветеранов.

]] За]несколько]часов]до]выступления]Юрий]Лоза]провел]автограф-сес-
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Что? Где? Когда?

Вручение  
юбилейных 
медалей
21 февраля состоится торже-
ственное вручение юбилей-
ных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» 130 
нижнетуринцам. Среди них 
– 4 участника Великой Отече-
ственной войны: Валентина 
Никифоровна Копцева, Ма-
рия Андреевна Чернильцева, 
Павел Павлович Комаров и 
Василий Федорович Кочнев; 
Клавдия Ефимова Тимофеева 
– узница концентрационного 
лагеря, и жители блокадного 
Ленинграда Ольга Павловна 
Егорова и Борис Борисович 
Бардонов.

Ветеранам – 
бесплатный 
проезд
Как сообщает администра-
ция НТГО, с 3 по 12 мая, в 
период проведения меро-
приятий, связанных с празд-
нованием 75-годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов, будет предоставлен 
бесплатный проезд на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа в город-
ском и пригородном обще-
ственном транспорте ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и сопровождающим 
их лицам.

Встретимся 
у «Черного 
тюльпана»
15 февраля в актовом зале 
администрации НТГО со-
берутся ветераны боевых 
действий Нижнетуринского 
округа. Здесь в День памяти 
воинов-интернационалистов 
пройдет торжественный ми-
тинг, посвященный 31-й го-
довщине вывода советских 
войск из Афганистана. Нача-
ло встречи в 10:00.
После митинга его участники 
пройдут к памятнику «Чер-
ный тюльпан», где по тради-
ции будет отслужен молебен 
и возложены цветы в память 
о погибших и ушедших из 
жизни земляках-интернацио-
налистах. 6+

Концерт ду-
ховной музыки
15 февраля в 17:00 во Дворце 
культуры пройдет концерт 
духовной музыки «Святой 
земли Нижнетуринской» в 
честь священномученика 
Александра Нижнетуринско-
го. Выступят академический 
хор «Наследие» и вокальный 
ансамбль «Калейдоскоп». 
Вход свободный. 6+
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Бегом марш!
Чем запомнилась «Лыжня России – 2020», кто победил в забеге сильнейших  
и получил спецпризы
8 февраля в 38-й раз стартовала 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России». Не остался в стороне 
Нижнетуринский округ.

Предваряла «Лыжню России» 
Декада лыжного спорта, которая 
проходила с 31 января по 9 февра-
ля. По информации Комитета по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике ад-
министрации НТГО, в ней приняли 
участие 5889 человек. А главные 
соревнования прошли на лыжной 
трассе загородного оздоровитель-
ного лагеря «Ельничный».

Сильнейшие  
из сильнейших

В забеге сильнейших стартова-
ли 38 участников. На трехкиломе-
тровой дистанции результаты ока-
зались следующими. В возрастной 
категории 13–14 лет первенствовала 
Диана Муромцева, второе место у 
Яны Тиханушкиной, третье – у Ана-
стасии Окуловой. В возрастной ка-
тегории 30–39 лет победила Лилия 
Муромцева, а в возрасте 40–49 лет 
– Ирина Косова. Майя Долганова 
заняла первое место в возрастной 
категории 50 лет и старше, а Елена 
Хандошка и Валентина Бурмантова 
– второе и третье соответственно.

Мужская дистанция составила 
5 километров. В возрастной кате-
гории 13–14 лет победил Сергей 
Попов, Андрей Коробков стал вто-
рым, Артем Лунегов – третьим. В 
возрасте 15–16 лет первое место 
занял Данил Новоселов, вторым 
стал Андрей Седяев. Среди юно-
шей 17–18 лет первенствовал Илья 

Бехтерев, второе место занял Дми-
трий Простолупов.

В возрастной категории 19–29 
лет первое место у Анатолия Бар-
сукова. В категории 30–39 лет по-

бедил Андрей Жаворонков, на вто-
ром месте Леонид Пивоваров, на 
третьем – Андрей Берсенев. Среди 
спортсменов 40–49 лет первен-
ствовал Михаил Косов, а Андрей 

Куропятник занял второе место. 
И среди старшего возраста – от 50 
лет – победил Николай Васильев, 
на втором месте Анатолий Муром-
цев, на третьем – Владимир Пырх.

Массовая гонка:  
самые-самые

В массовом старте победители 
определялись по номинациям. Так, 
в номинации «Спортивная семья» 
победили Рыбаговы (5 стартовав-
ших) и Шитовы (5 стартовавших). 
Самыми младшими участниками 
массовой гонки стали Ксения Ши-
това – ей в апреле исполнится три 
года, и четырехлетний Степан Во-
тинцев. А самые старшие лыжники 
– Жанна Анатольевна Екимова, 
в январе отметившая 80-летие, и 
Аркадий Иванович Костылев, ко-
торому в апреле исполнится 81 год.

Добавим, что Комитет по куль-
туре, физической культуре, спорту 
и социальной политике админи-
страции НТГО приглашает победи-
телей массового старта в номина-
циях подойти за своими призами 
и подарками в кабинет № 226 (зда-
ние администрации, 2 этаж).

Кстати

«Лыжня России» – самое массовое 
зимнее спортивное мероприятие в 
Свердловской области. В этом году 
на центральный областной забег на 
полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле 
приехали около 15 тысяч человек. Гонку 
посвятили Году памяти и славы, дистан-
ция массового забега составила 2020 
метров. А всего в регионе на лыжи, по 
оценкам организаторов, встали 90 тысяч 
уральцев. Открывая «Лыжню России», 
олимпийские чемпионы по биатлону, де-
путаты Госдумы Сергей Чепиков и Антон 
Шипулин подняли флаг России, а губер-
натор Евгений Куйвашев выстрелом из 
стартовой пушки дал старт забегам.

Наш общий успех
Газета «Время» стала золотым призером всероссийского конкурса
Уже третий год подряд 
«Время» удостаивается 
золотой медали на 
Всероссийском конкурсе 
«Золотой фонд прессы» и 
признается одним из лучших 
печатных изданий в стране 
среди районных газет.

Этот престижный конкурс ор-
ганизован при поддержке Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ и 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ.

Награждение победителей 
проходит в Москве на ежегодном 
деловом форуме  российских СМИ 
«Качественная пресса».

Приложением к знаку отличия 
является протокол всесторонней 
экспертизы издания, которую про-
водят преподаватели факультетов 
журналистики ведущих универ-
ситетов России.

В интересах читателей
Вот как работу редакции га-

зеты «Время» оценили эксперты.
«Актуальные и остросоциальные 

темы, хорошая репортерская работа, 

простой увлекательный язык – все 
это достоинства газеты “Время”.

Газета активно отстаивает ин-
тересы своих читателей, заботит-
ся об их благополучии, активирует 
их гражданское самосознание, 

что выражается в большом ко-
личестве проблемных материа-
лов: “Почти детективная история”  
(№ 55 за 2019 г.) – о самооргани-
зации жильцов для борьбы с нар-
котрафиком в их дворе, “«Венту» 
не банкротят и не сдают на ме-
таллолом” – о непростой экономи-
ческой ситуации, “Наши деньги 
закатываются в асфальт?” (№ 45 
за 2019 г.). Иногда авторами акту-
альных материалов становятся 
сами читатели газет: “Страсти по 
тарифу. Опыт проведения общего 
собрания собственников жилья 
оказался горьким, но поучитель-
ным” (№ 51 за 2019 г.).

О востребованности газеты у 
читательской аудитории говорит 
тот факт, что изданию вместе с 
читателями и пользователями 
социальных сетей удалось собрать 
деньги на дорогостоящее лечение 
молодой женщины (“Хочется жить 
ради своих детей. Молодой маме 

срочно требуется помощь в лече-
нии” (№ 51 за 2019 г.).

В газете публикуются увле-
кательные зарисовки и очерки о 
людях с действительно интерес-
ной судьбой (“Его называли Евге-
ний-гений” – о выходце из Нижней 
Туры, одном из основоположников 
соревнований по программирова-
нию в России Е. В. Панкратьеве).

Это редкое издание, информа-
тивно дополняющее иллюстра-
ции достаточно развернутыми 
подписями. Верстка издания 
функциональна, заголовочные 
комплексы информативны и ув-
лекательны».

Мы благодарим всех, кто вместе 
с нами причастен к этому успеху: 
наших авторов, партнеров, рекла-
модателей и, конечно же, – наших 
любимых читателей. Спасибо вам 
за поддержку, сотрудничество, не-
равнодушие. Это наш общий успех!

 zРедакция

]] Напомним]наши]шаги]к]успеху:]2015]год]–]бронзовая]медаль,]2016]год]
–]серебряная,]2017,]2018]и]2019]годы]–]золотая]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

]] Юные]участники]Декады]лыжного]спорта]из]д/с]«Гнездышко» / ФОТО ИЗ АРХИВА Д/С «ГНЕЗДЫШКО»

]] В]массовом]забеге]ограничений]по]возрасту]не]было!]На]втором]снимке]–]Анатолий]Новиков,]на]третьем]
–]Владимир]и]Елена]Хандошка,]участники]забега]сильнейших]/ ФОТО СЕРГЕЯ НИКОНОВА
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«Половинка моя»
Мир прекрасен, если в сердце живет любовь!

Любовь вдохновляет, окрыляет, 
дарит надежду. Любовь творит 
чудеса! 

Хочется поздравить всех влю-
бленных с чудесным праздником 
– Днем святого Валентина.  Пускай 
это волшебное чувство всегда на-
полняет ваши сердца! Теплоты 
вам, нежности, гармонии и красо-
ты, дорогие читатели! 

Цените, берегите и любите друг 
друга. Мир прекрасен, светел и 
полон чудес, когда в сердце живет 
любовь!

Спасибо всем, кто поделился с 
нами своими фотографиями! 

 zРедакция

]] Илья]и]Александра]/ ФОТО ИЗ АРХИ-

ВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Семья]Цеповых.]14]февраля]эта]красивая]пара]отмечает]8]лет]со]дня]свадьбы]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Денис]Сипатов]и]Виктория]
Ещеркина]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Виталий]и]Алина]Жернаковы

]] Ирина]и]Алексей]Вотинцевы]/ 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Андрей]и]Наталья]Дербеневы]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Андрей]и]Евгения]Скрицкие]/ 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Артём]и]Юлия]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ

]] Денис]и]Ирина]Кирпищиковы]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ ]] Андрей]и]Екатерина]Сомовы]/ 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ФЕДОРОВЫХ

]] Андрей]и]Юлия]Перминовы]/ ФОТО ИЗ АРХИВА 

ЧИТАТЕЛЕЙ
]] Александр]и]Екатерина]/ ФОТО ИЗ 

АРХИВА ЧИТАТЕЛЕЙ



«Время»
№ 11 (8090)

13 февраля 2020 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU

5СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Ваши права

Что положено 
одиноким  
родителям
Зачастую мы не знаем, ка-
кую помощь от государства 
можно получить. Наши обзо-
ры помогут вам в этом разо-
браться.

Если у вас дети  
до 14 лет
• запрет на увольнение по 
инициативе работодателя;
• неполное рабочее время по 
просьбе родителя. При этом 
зарплата будет пропорцио-
нальна времени или объему 
работы;
• две дополнительные недели 
неоплачиваемого отпуска;
• бесплатная юридическая 
помощь по вопросам защиты 
прав ребенка. Малоимущие 
семьи могут получить ее по 
более широкому спектру во-
просов.
Списки адвокатов, которые 
являются участниками госу-
дарственной системы бес-
платной юридической помо-
щи, можно найти на сайте 
местного правительства или 
органа соцзащиты.

Если у вас дети  
до 5 лет
Сверхурочная работа, работа 
в выходные или ночное вре-
мя, командировки – от всего 
этого вправе отказаться ро-
дители, воспитывающие де-
тей до пяти лет без супруга.

Пенсия по потере 
кормильца
Если один из родителей вос-
питывает детей, а супруг 
умер или пропал без вести, 
то можно получить пенсию 
по потере кормильца, пока 
детям не исполнится 14 лет. 
Это возможно, если родитель 
не работает и занят уходом 
за детьми.

Налоговый вычет
Для единственного родителя 
размер налогового вычета на 
детей удваивается и состав-
ляет 2800 рублей в месяц за 
первого и второго ребенка, 
6000 рублей в месяц – за 
третьего. С этой суммы ра-
ботодатель не будет взимать 
НДФЛ, если написать заяв-
ление.

Другие льготы
Некоторые одинокие родите-
ли могут получать помощь и 
как малоимущие. Например, 
это субсидия на оплату ЖКХ.
Одинокие матери могут 
устроить ребенка в детский 
сад в первую очередь. Такое 
право предоставляется, если 
в свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись 
об отце.

 zПо информации Госдумы РФ

Деньги на первенца
Как при рождении первого ребенка ежемесячно получать 11514 рублей 

 zАнна Вотенцова

Помогать растить первенца 
государство теперь будет до 
трехлетия малыша, а получать 
«путинское пособие» смогут еще 
больше семей. Если раньше вам 
было отказано в выплате из-за 
«большого» дохода, то теперь 
стоит проверить: возможно, 
право на нее появилось с этого 
года. Кстати, оформить пособие 
можно и на второго ребенка, и 
на последующих детей, но на 
определенных условиях.

При каком доходе возни-
кает право на выплату

С 1 января 2020 года лимит се-
мейного дохода для назначения 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка вырос 
с полутора до двух прожиточных 
минимумов.  То есть пособие предо-
ставляется при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного 
в Свердловской области за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

В Свердловской области вели-
чина прожиточного минимума 
на II квартал 2019 года для тру-
доспособного населения – 11 763 
рубля в месяц. Таким образом, 
среднедушевой доход семьи дол-
жен быть не более 23 526 рублей 
на человека.

Ранее выплата предоставля-
лась при среднедушевом доходе 
семьи менее 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума (в 2019 
году – 17 064 рублей на человека).

Каков размер выплаты?

11514 рублей (размер прожи-
точного минимума для детей, 
установленный в Свердловской 
области за второй квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за назначением выплаты; в 
2020 году – за II квартал 2019 года). 
Перечисление ежемесячной де-
нежной выплаты осуществляется 
только на банковский счет граж-
данина. Причем рекомендуется 
выбирать национальную платеж-
ную систему «Мир».

Как посчитать, имеет ли 
семья право на выплату?

Надо определить среднедуше-
вой доход семьи. Он рассчитыва-
ется исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о 
назначении указанной выплаты. 
Формула расчета такая: берете до-
ходы родителей за последний год 
(абсолютно все: зарплату, пособия, 
пенсии, алименты, больничные и 

т. д.), делите на 12, а полученное 
число – на количество членов се-
мьи. Если полученная величина 
меньше 23 526 рублей, то семья 
имеет право на данную выплату.

Пример 1
 В семье Петровых есть дочь; 

папа получает 30 тысяч рублей в 
месяц, а мама – 25 тысяч. Их об-
щий годовой доход на троих – 660 
тысяч рублей, а в месяц на каждо-
го члена семьи приходится 18333 
рубля. Это меньше двух прожиточ-
ных минимумов на одного члена 
семьи (23 526 рублей), поэтому 
Петровы могут получать пособие.

Когда обращаться за  
назначением пособия?

Если подать заявление в тече-
ние 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, пособие назначат с даты 
его рождения и выплатят сразу 
за несколько месяцев. Если обра-
титься с заявлением позже, еже-
месячная выплата назначается 
со дня обращения. А если вы за 
ней не обратились, то выплату не 
назначат. 

Вывод: тянуть с заявлением 
не стоит, хотя подать его можно в 
течение трех лет со дня рождения 
ребенка.

Пример 2
20 июня 2019 года в семье ро-

дился первый ребенок. Мама обра-
тилась за ежемесячной выплатой 
15 сентября. Пособие ей назначат 
со дня рождения ребенка – то есть 

с 20 июня. Если та же мама обра-
тится за выплатой 25 декабря, она 
получит пособие только с этой 
даты.

Можно ли возобновить 
выплату

Если вашему малышу исполни-
лось полтора года, и выплата закон-
чилась, то ее можно возобновить. 
Ее назначат с даты обращения.

Пример 3
Ребенок родился в январе 2018 

года. По заявлению матери назначе-
на ежемесячная выплата, через год 
мама снова обратилась с заявлени-
ем, подтвердила право на выплату 
и получала ее до июля 2019 года, 
когда ребенку исполнилось полтора 
года. После этого право на выплату 
прекратилось. Так как срок выплаты 
с 1 января 2020 года увеличился, 
после 1 января она снова сможет 
обратиться за выплатой. Выплата 
будет назначена со дня обращения 
и до двухлетия малыша. Затем пра-
во на выплату необходимо вновь 
подтвердить, и она будет назначена 
до трехлетия ребенка.

На кого оформляется  
пособие 

Оформить пособие может жен-
щина, родившая или усыновив-
шая первого ребенка с 1 января 
2018 года. Отец имеет право на 
оформление ежемесячной выпла-
ты только в случае смерти матери 
или лишения ее родительских 
прав. Опекун – в случае смерти 

обоих родителей или лишения их 
родительских прав. 

Заявители должны быть граж-
данами России и постоянно про-
живать на территории страны. 
Ребенок, на которого оформляется 
пособие, должен быть граждани-
ном России и не находиться на 
полном государственном обеспе-
чении.

Как получить пособие 
на второго ребенка?

Если на первого ребенка посо-
бие выплачивается из федераль-
ного бюджета, и заявление надо 
подавать через Управление соци-
альной политики, то на второго 
– за счет средств материнского 
капитала.  Для оформления по-
собия на второго ребенка нужно 
обращаться в отделение ПФР. Если 
такая выплата уже назначена, в 
любой момент от нее можно от-
казаться. 

Отчитываться о расходовании 
ежемесячных выплат не нужно. 
Даже при назначении пособия на 
второго ребенка из материнского 
капитала, деньги можно тратить 
на свое усмотрение. 

Ежемесячная выплата на детей 
не заменяет другие пособия: по 
беременности и родам, при ро-
ждении ребенка или по уходу до 
полутора лет. 

Какое пособие можно 
получать на третьего  
и последующих детей

При рождении третьего ребен-
ка и последующих детей много-
детные семьи, имеющие среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума на одного члена семьи, 
могут получать ежемесячную вы-
плату до достижения ребенком 
трех лет в размере прожиточно-
го минимума для детей – 11385 
рублей.

Какие документы нужны

Первое, что необходимо для 
получения ежемесячного пособия 
на первого ребенка, – это заявле-
ние. К нему приложите: паспорт; 
свидетельство о рождении или 
усыновлении ребенка; документы, 
подтверждающие, что ребенок и 
заявитель являются гражданами 
РФ; если мать ребенка умерла или 
лишена родительских прав – доку-
менты, которые это подтвержда-
ют; сведения о доходах каждого 
члена семьи (заработная плата, 
стипендии, пенсии, пособие по без-
работице, иные выплаты); справку 
из военкомата, если кто-то из ро-
дителей служит; реквизиты бан-
ковского счета; согласие второго 
родителя на обработку персональ-
ных данных; СНИЛСы родителей и 
ребенка (при наличии).

Пособие оформляется на год, 
потом все документы нужно со-
бирать заново.

]] Елена]и]Евгений]Мараковы.]Пусть]в]каждой]семье]будет]такое]сча-
стье!]/ ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАРАКОВЫХ
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ЖКХ: действуем по закону 
Специалисты ГЖИ разъяснили, в чем заблуждаются потребители

Куда обращаться за 
восстановлением своих прав 
как потребителя жилищно-
коммунальных услуг? Зачем 
нужно устанавливать класс 
энергоэффективности для 
многоквартирных домов, и в 
какие сроки должен быть сделан 
перерасчет стоимости услуг?

На эти вопросы 7 февраля от-
ветили заместитель директора 
Департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора Свердловской области Вадим 
Камышан и ведущие специалисты 
департамента. Они провели обуча-
ющий семинар для сотрудников 
администрации НТГО, руководи-
телей управляющих организаций 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и старших по домам.

Обращения  
игнорировать нельзя

Прежде всего, были затронуты 
порядок и сроки ответов управля-
ющих организаций на обращения 
граждан. Это регламентируется 
Постановлением Правительства 
РФ № 416 «О порядке осущест-
вления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами». 
Было подчеркнуто, что одним из 
самых удобных способов сегодня 
получить разъяснения на свой за-
прос и отслеживать все движения 
по обращению – это направить его 
через личный кабинет государ-
ственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства (www.dom.gosuslugi.ru). 
Но и личное посещение управля-

ющей или контролирующей орга-
низации, письменное обращение 
по электронной почте или устное 
по телефону также должны быть 
зарегистрированы и ни в коем 
случае не могут оставаться без 
ответа. Это требование законода-
тельства.

Также на семинаре было под-
черкнуто, что существуют услу-
ги, которые нельзя отнести ни к 
жилищным, ни к коммунальным. 
Например, установка и эксплуа-
тация домофонного и охранного 
оборудования. Здесь вступают в 
силу гражданско-правовые отно-
шения, и все споры регулируются 
либо мировым судом – если цена 
иска до 50 тысяч рублей, либо рай-
онным судом – при превышении 
указанной исковой суммы.

«Норматив» против 
«факта»

Отдельный блок был посвящен 
начислению платы за обращение с 
твердыми коммунальными отхо-
дами. Сейчас начисление идет по 
нормативу, установленному Регио-
нальной энергетической комис-
сией Свердловской области. При 
этом «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» разрешают начислять пла-
ту по фактическому потреблению. 
Но для этого необходимо органи-
зовать раздельный сбор пищевых 
и непищевых отходов – дуальную 
систему, которая предусмотрена 
Постановлением Правительства 
Свердловской области № 969.

Как подчеркнули специалисты, 
убеждение, что оплата по факту 
всегда меньше оплаты по нормати-
ву, – это миф. На практике зачастую 
«факт» оказывается непомерно 
дорогим. Дешевым он становится, 
только если жители борются за 
снижение объемов мусора и четко 
контролируют происходящее на 
контейнерной площадке. Поэтому 
решение надо принимать не на 
эмоциях, а скрупулезно просчитав 
целесообразность такого перехода 
для каждого конкретного много-
квартирного дома.

С кого требовать  
перерасчет?

Специалисты указали, что мно-
гие управляющие организации 
неверно оформляют документацию 
по обращениям жителей по поводу 
некачественного предоставления 
коммунальных услуг. Управляю-
щие организации не фиксируют 
факт ненадлежащего оказания ус-
луг и на этом основании отказыва-
ются делать перерасчет, мотивируя 
тем, что потребители, например, не 
требовали замера температуры в 
точке водоразбора. 

Так вот, согласно все тем же 
«Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» потребители и не обязаны 
предъявлять какие-либо требова-
ния. Представители управляющей 
организации обязаны замерить 
и заактировать параметры пре-
доставляемой услуги и принять 
меры к устранению нарушений, 

что также оформляется отдель-
ным актом.

Это важно и актуально для 
Нижней Туры, где исполнителем 
коммунальных услуг является ре-
сурсоснабжающая организация, а 
управляющие компании выполняют 
обслуживание внутриквартирных 
сетей. И от того, в чьей зоне ответ-
ственности возникла проблема, и сле-
дует, кто должен сделать перерасчет: 
если поставляется некачественный 
ресурс – значит, виноваты ресурсни-
ки, если проблема возникла на сетях 
– спрос с управляющей организации.

И еще момент. Перерасчет дол-
жен быть произведен именно в 
том расчетном периоде, когда и 
было зафиксировано некачествен-
ное предоставление услуги. В про-
тивном случае возникает излиш-
нее начисление платы гражданам, 
что влечет, согласно Жилищному 
кодексу, наложение штрафа на 
исполнителя услуг.

Очень важная  
энергоэффективность

Разобрали участники семинара 
и такой вопрос, как класс энерго-

эффективности многоквартирных 
домов. Он обозначается буквами 
А, B, С, D или E и говорит о том, 
насколько рационально расходу-
ются ресурсы при обслуживании 
объекта, много ли используется 
тепла и электричества.

В процессе эксплуатации зда-
ния надзорные органы отслежи-
вают соответствие объема потре-
бления теплоэнергии на отопление 
установленному классу энергоэф-
фективности. Если есть отклонения 
– в большую или меньшую стороны 
– проводятся исследования, и по 
их итогам выдается предписание 
об устранении нарушений. И у 
собственников дома появляется 
обязанность проведения мероприя-
тий по энергосбережению, причем 
за счет самих собственников. За-
конодатель считает, что, прежде 
всего, в их интересах повышать 
класс энергоэффективности, так 
как впоследствии это поможет им 
сэкономить значительные суммы 
на отоплении и электроснабжении.

Далее представители Департа-
мента ГЖИ ответили на вопросы, 
а также провели индивидуальные 
консультации для всех желающих.

]] Заместитель]директора]Департамента]ГЖИ]Свердловской]области]Вадим]Камышан](третий]
слева),]специалисты]департамента]и]глава]НТГО]Алексей]Стасёнок]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

]] Вопросы]специалистам]ГЖИ]задавали]самые]разные.]И]на]все]были]даны]четкие]отве-
ты,]проведены]консультации]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 

К сведению

Власти Свердловской области намерены до конца 2020 года пересмотреть нор-
мативы накопления мусора, от которых зависит плата за вывоз ТКО. Для этого 
губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать свою методику определения 
нормативов. 
«В ней будет выделено больше групп потребителей: отдельно будут считаться дома 
с печным отоплением, отдельно – дома в коттеджных поселках вблизи крупных го-
родов и на удаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что уже в этом году 
работа будет завершена, чтобы с 2021 года мы использовали новые нормативы», – 
подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отказ от курения увеличивает продолжительность жизни

400 
тысяч человек  
в России  
ежегодно  
умирают от 
курения

36,6 млн

14,5% 49,5% 
мужчиныженщины

человек (25,7%) в РФ 
постоянно курят

Какие изменения происходят после отказа от курения
Через 20 минут уменьшается частота сердечных сокращений и снижается 
кровяное давление
12 часов – нормализация уровня угарного газа в крови
2–12 недель – улучшается кровообращение и усиливается функция легких
1–9 месяцев – уменьшается кашель и одышка
1 год – в два раза уменьшается риск ишемической болезни сердца
5–15 лет – риск инсульта снижается до уровня риска у некурящего человека
10 лет – в два раза снижается риск развития рака легких
15 лет – риск развития ишемической болезни сердца снижается до уровня 
риска у некурящего человека

Средний  
возраст начала 

ежедневного  
курения

16,8 года – мальчики

17,2 года – девочки  zИсточник: takzdorovo.ru
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Блокпост: боевая готовность
Какое главное условие выживания в «горячей точке»,  
и какая роль у водителя на войне?

 zНаталья Колпакова

В Афганистане, между 
Кандагаром и Кабулом, есть 
уезд Шахджой (провинции 
Заболь). Там располагался 
один из военных гарнизонов 
ограниченного контингента 
советских войск в ДРА, в 
котором дислоцировались 
два подразделения: третий 
батальон 317 полка Воздушно-
десантных войск и батальон ГРУ 
(Главного разведывательного 
управления). С апреля 1986 
года по ноябрь 1987 года Олег 
Александрович Гвоздиков, 
уроженец деревни Большая 
Именная, проходил там срочную 
службу.

В «войсках дяди Васи»

Все у него было, как у многих 
молодых парней того поколения: 
окончил ПТУ в Нижней Туре по 
специальностям «автослесарь» 
и «водитель», призвали в армию. 
Сначала – «учебка», попал в При-
балтику, в г. Гайджунай Литовской 
ССР, стал механиком-водителем 
боевых машин пехоты (БМП-2). Но 
в жизни у него уже были ДОСААФ 
и прыжки с парашютом, даже 
курсы парашютистов в Нижнем 
Тагиле окончил.

Это обстоятельство оказалось 
решающим для дальнейшей служ-
бы в легендарных «войсках дяди 
Васи» – Воздушно-десантных. Тем 
не менее все восемнадцать меся-
цев Олег прослужил на земле, в 
третьем батальоне ВДВ механи-
ком-водителем БМП-2, сержантом. 
Стояли на блокпостах.

– В нашу задачу входила ох-
рана территории по периметру, 
– вспоминает Олег Александро-
вич, – выявление передвижения 
подозрительных групп, охрана 
вверенной территории, беспре-

пятственный проход наших авто-
колонн в Кандагар и из Кандагара.

Из первой операции и первого 
обстрела вернулись в Шахджой с 
двумя раненными солдатами. И 
запомнился Олегу этот обстрел 
больше всего: «Ничего не понять, 
земля рвется на части, пылища, 
свист и грохот. Это уж позже при-
шел опыт, даже новичков успока-
ивали, настраивали не дрейфить».

Спокойствие пришло  
после дембеля

Люди, прошедшие «горячие 
точки», считают главным усло-
вием выживания в дни и месяцы 
войны дружбу. И по праву. Нет 
ничего дороже поддержки друга, 
когда тебе плохо, когда ты постра-
дал физически или раздавлен мо-
рально (невеста вышла замуж за 
другого, писем из дома нет, мать 
заболела). Теплая поддержка дру-
га дорогого стоит. А иной раз и 
встряхнет как следует, отвлечет 
от горьких мыслей.

Олег считает самым счастли-
вым днем своей службы в Афгане 
день, когда он узнал, что в группе 
спецназа ГРУ, совсем рядом, служат 
два его земляка: друг детства из 
соседнего поселка Таежный Юра 
Обручев и лесничанин Игорь Ершов.

– Как-то сразу полегчало: свои 
рядом! – вспоминает Олег Алексан-
дрович. – Каждую свободную ми-
нутку вырывал, чтобы увидеться, 
обняться, переброситься новостя-
ми. И в то же время заботы больше 
добавилось, переживаний: ребята 
«работали на выходах» чаще, чем 
мы. После каждой операции справ-
лялся – живы ли, целы? Только по-
сле дембеля пришло спокойствие.

Водитель – отец родной

Кто такой водитель на войне? 
Чуть ли не отец родной, особен-
но для первогодок: проскочит об-
стрел, обойдет мины, потому что 
дорогу знает наизусть, научит ды-
шать в кромешной пыли, плотной, 
как мука, подскажет почаще обли-

ваться водой в невыносимо душ-
ной жаре кабины. А если он еще и 
механик – то просто волшебник: не 
зависнешь надолго в поле под при-
целом моджахедских снайперов, 
реанимирует заглохшую машину 
быстро и профессионально.

Олег Гвоздиков таким и был. 
Недаром награжден медалью «За 
отличие в воинской службе» II 
степени и представлен к медали 
«За боевые заслуги» (об этом ко-
мандир батальона сказал перед 
строем в день демобилизации). 
Но медаль О. А. Гвоздикову до сих 
пор не вручена. Он, однако, не го-
рюет по этому поводу. Есть медаль 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», 
юбилейные медали, есть воспоми-
нания об Афгане не только как о 
сплошной войне, но и как о стране.

«От баранки  
мне никуда!»

– Простой народ относился к 
нам очень доброжелательно, – 
вспоминает Олег Александрович. 
– Поедем на рынок в близлежащую 
деревню – так нас там фруктами 
задарят, обязательно принесем на 
базу огромный дареный арбуз или 
дыню. Общались с ними благодаря 
Хусейну Муминову, нашему сол-
датику-таджику (он их понимал, 
как мы украинцев и белорусов). 
Как-то встретили группу пленных 
– понурых, обросших, грязных. 
Подошли к ним, Хусейн загово-
рил. Потом сказал: «Навоевались, 
набегались, который уже год ни-
чего в землю не сажают, семьи 
голодают…».

Царандойцы (местная мили-
ция) тоже без злости и претензий 
приходили к нам, любили нашу 
спортивную площадку. А мы ее 
сами соорудили: из запасных 
траков гусениц сделали гири, из 
больших деревянных чурок – ган-
тели, соорудили турник, штанги. 

Жаль, местность горная, а то бы и 
футбольное поле у нас было. Мы 
понимали: блокпост – это всегда 
боевая готовность. И мы трениро-
вали мышцы, дыхание, устраива-
ли соревнования на выносливость. 
Но и отдыхать умели. Командиры 
организовывали нам поездки в 
гарнизонную баню, а там бассейн с 
холодной ключевой водой. Напла-
ваемся, наплещемся – отдушина.

Отслужил. Оставляли на сверх-
срочную. Не остался. Мирный я 
человек, – говорит Олег Алексан-
дрович. – Сначала пошел в Ниж-
нетуринское ПАТО водителем. 
Потом женился на лесничанке, пе-
реехал жить в Лесной и устроился 
на комбинат «Электрохимприбор», 
в 13-й цех, и тоже – водителем. От 
баранки мне никуда!

Основано на военной 
дружбе

Кстати, получали нынче меда-
ли в честь 30-летия вывода войск 
из Афганистана, в зале библио-
теки им. Бажова собрались все 
свои. Вдруг слушок пошел по залу: 
«Ребята, помните, спецы из ГРУ 
в 87-м первые “стингеры” нашли 
в обезвреженном караване, их 
тогда обещали наградить. Вчера 
по телеку информация прошла: 
командиру спецназа дали Героя 
России, и нескольких человек еще 
наградили!». Мы все, не сговарива-
ясь, стали вставать со своих мест, 
жать друг другу руки и поздрав-
лять. Ведь мы тогда так за ребят 
радовались! Это была настоящая 
сенсация. И так рады теперь, что 
награды нашли героев!

Со своим афганским взводом я 
почти со всеми списался, спасибо 
Интернету. Хусейн Муминов в Мо-
скве, Дима Кривов в Люберцах, Ви-
талий Бездомов в Екатеринбурге, 
Андрей Синёв – в Москве… Связь 
у нас крепкая, еще солдатская. На 
той, военной дружбе основанная.

 „ Простой 
народ относился 
к нам очень 
доброжелательно. 
Поедем на рынок 
в близлежащую 
деревню – так нас 
там фруктами 
задарят, 
обязательно 
принесем на 
базу огромный 
дареный арбуз 
или дыню.

]] На]сверхсрочную]службу]Олег]
Гвоздиков]не]остался.]«Мирный]
я]человек»,]–]говорит]Олег]Алек-
сандрович]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЕГА 

ГВОЗДИКОВА

]] Блокпост]–]это]всегда]боевая]готовность]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЕГА ГВОЗДИКОВА]] Дружба]–]главное]условие]выживания]на]войне]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЕГА ГВОЗДИКОВА
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Любимое дело  
в рамках закона
Как стать самозанятым, и что это дает?

 zЛариса Ратнер

16 февраля в здании Удмуртского 
государственного университета 
пройдет бесплатный семинар 
«Как стать самозанятым: 
подробная  инструкция».   
Сегодня эта тема – одна из самых 
актуальных, ведь с  
1 января Свердловская область 
присоединилась к эксперименту 
по введению налогового режима 
для самозанятых «Налог на 
профессиональный доход» (НПД). 

В чем суть проекта  
и на сколько лет  
он рассчитан?

Проект стартовал с 1 января 
2019 года в четырех регионах: Мо-
скве, Московской и Калужской 
областях, Республике Татарстан. 
Теперь к нему присоединились 
еще 19 субъектов РФ. Проект за-
планирован на 10 лет, в течение 
которых не будут меняться его 
условия.

Простая и быстрая регистрация 
в качестве самозанятого позволит 
вам заниматься любимым делом в 
рамках закона, а дополнительные 
возможности помогут увеличить 
количество клиентов.

Условия проекта:
• Налоговая ставка составляет 

4 и 6% (от сделок с физическими 
лицами и юрлицами или индиви-
дуальными предпринимателями). 
В эту ставку входят и отчисления 
в Фонд обязательного медицинско-
го страхования.

• Самозанятый может исполь-
зовать новый спецрежим, если у 

него нет работодателя и наемных 
работников, он производит товары 
или оказывает услуги самостоя-
тельно и зарабатывает на этом не 
более 2,4 млн рублей в год.

Приглашаем на семинар

Семинар, который состоится на 
базе Удмуртского государствен-
ного университета (ул. Нагорная, 
19, аудитория № 3), проведет 
директор Нижнетуринского му-
ниципального фонда поддержки 
предпринимательства Виктория 
Олеговна Иванова.

Рассматриваемые вопросы: 
нормативная база; кто может при-
менять новый режим, и для каких 
профессий он подходит? Также 
вы узнаете об ограничениях для 
самозанятых, постановке на учет 
и прекращении применения НПД 
для физического лица, о ставках 
и порядке уплаты налога.

Внимание уделено будет и 
темам налоговых вычетов; преи-
муществ НПД, ответственности 
самозанятых за налоговые на-
рушения.

На семинаре будет рассмотрен 
опыт применения НПД в 2019 году 
другими регионами: даны ответы 
на вопросы участников, пройдут 
индивидуальные консультации.

Преимущества нового 
режима

И в заключение  – информация 
Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 27 о преимуществах нового 
налогового режима:

• Не нужно предоставлять де-
кларацию, учет доходов ведется 
автоматически в мобильном при-
ложении. Налог также начисляет-
ся автоматически в приложении.

• Не надо покупать контроль-
но-кассовую технику. Чек можно 
сформировать в мобильном при-
ложении «Мой налог».

• Нет обязанности уплачивать 
фиксированные взносы на пен-
сионное и медицинское страхо-
вание.

• Можно работать без регистра-
ции в качестве ИП. Доход под-
тверждается справкой из прило-
жения.

• Регистрация без визита в ин-
спекцию: в мобильном приложе-
нии «Мой налог», на сайте ФНС 
России через веб-кабинет «Мой 
налог».

Можно совмещать с работой по 
трудовому договору. Зарплата не 
учитывается при расчете налога. 
Трудовой стаж по месту работы не 
прерывается.

 zПо информации Нижнетуринского 
фонда поддержки предприниматель-
ства и Межрайонной инспекции ФНС 

России № 27

Дата

Профсоюз  
на все времена 

6 февраля в школе № 3 про-
шло торжественное собра-
ние профсоюзного актива 
работников образования, 
посвященное Дню образо-
вания профсоюзного движе-
ния в Свердловской области. 
Участников собрания при-
ветствовала председатель 
городской организации про-
фсоюза Лариса Прошкина. 
Активистов профсоюзного 
движения поздравили за-
меститель главы админи-
страции по общим вопросам 
Ольга Оносова, начальник 
Управления образования Ла-
риса Иванова.

Новые планы
В ходе собрания были об-
суждены вопросы взаимо-
действия, развития и даль-
нейшего укрепления сторон 
социального партнерства. 
Перед собравшимися высту-
пили Лариса Прошкина, Ната-
лья Петрова, Елена Гордеева, 
Наталья Малинина.
Активистам профсоюзного 
движения 2019 года вручены 
благодарственные письма 
главы Нижнетуринского окру-
га и благодарности Управле-
ния образования.
Отметим, что в большинстве 
образовательных организа-
ций НТГО в период с 30 января 
по 5 февраля также прошли 
мероприятия, посвященные 
знаменательной дате.

На областном уровне
30 января представители 
городской организации при-
няли участие в областном со-
брании профсоюзного актива 
работников образования. В 
докладе «Контроль выполне-
ния коллективного договора» 
был представлен опыт рабо-
ты первичной профсоюзной 
организации школы № 3. 
Председатель Римма Невте-
ева была поощрена Почетной 
грамотой областного комите-
та профсоюза образования.

 zПо информации Нижнетурин-
ской организации профсоюза 

работников образования

«Спасибо, мой родной!»
В 2019 году замечательная 
семья нижнетуринцев Поповых 
– Татьяна и Евгений – отметила 
золотую свадьбу. Они 
воспитали прекрасную дочь 
Елену, которая сейчас живет 
и работает в Нидерландах 
и растит 12-летнего сына 
Эдварда. 

«14 февраля – День влюбленных. Не 
забыли? Влюбляйтесь, но желатель-
но не на один день», – говорит Татья-
на и посвящает всем влюбленным 
свое стихотворение.

«Я хочу быть молодой!»
Муж услышал и хохочет:
«Посмотрите на нее,
Она девочкой быть хочет!
Ну, здравствуй, девица-краса,
Где твой бантик, где коса?
Ну на фига тебе опять
Молодой дурехой стать?»
Иногда вот так бывает:

Муж меня не понимает.
Но в главном – он всегда со мной.

Спасибо, муж!
Спасибо, мой родной!

Образование

Наши  
изобретатели 
– лучшие

Воспитанники детского сада 
«Алёнушка» заняли 1 место 
на  фестивале «ИКаРёнок»
8 февраля в Нижнем Таги-
ле состоялся региональный 
этап Всероссийского робо-
тотехнического фестиваля 
«ИКаРёнок». В нем приняли 
участие 7 команд из Нижнего 
Тагила, Нижней Туры, Перво-
уральска.
Фестиваль проходил в рам-
ках реализации программы 
«Инженерные кадры Рос-
сии». Наш город представ-
ляла команда «Новаторы». 
В нее вошли воспитанники 
подготовительной группы д/с 
«Аленушка» Варвара Демина, 
Данила Кустанаев и воспи-
татель Татьяна Борисовна 
Маркелова, победители отбо-
рочных соревнований муни-
ципального этапа. Команда 
представила творческо-ис-
следовательский проект «Ре-
зиденция Бабы-яги» и заняла 
1 место.

«Новаторов» –  
с победой!
Участники соревнований 
получили сертификаты и ди-
пломы, памятные подарки 
и новые знания в области 
робототехники. Теплая об-
становка, высокий уровень 
организации, профессиона-
лизм и творческий подход к 
ведению фестиваля Оксаны 
Александровны Макаровой, 
заведующей д/с № 82 «Ра-
дость», заряжали положи-
тельной энергетикой не толь-
ко участников, но и зрителей.
От всей души поздравляем 
команду «Новаторы» с побе-
дой. Благодарим за поддерж-
ку родителей воспитанников, 
педагогов, администрацию 
д/с «Аленушка».

 zТатьяна Гриневич,  
педагог-психолог д/с «Аленушка», 

Жанна Коростелёва,  
методист ИМЦ

]] Татьяна]Трошкина,]
председатель]областной]
организации]профсоюза]
работников]образования,]
Римма]Невтеева,]председа-
тель]первичной]профсоюз-
ной]организации]школы]
№]3]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВ-

ЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НТГО ]] Варя]Демина,]Данила]
Кустанаев,]Т.]Б.]Маркелова]
и]их]замечательный]про-
ект]/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВ-

ЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

]] Поповы]Евгений]и]Татьяна]в]Масса-Мариттима,]Италия,]2019]г.]/ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕМЬЕЙ ПОПОВЫХ
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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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
17.10 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)

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

04.00, 08.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». 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+)

17.50 «Игра в кино» (12+)
19.25 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.00, 22.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.30 «Города Беларуси» (16+)
00.55 Celine Dion. Une Seule Fois. 

Live (16+)

САРАФАН
08.35, 14.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.10 «Клуб юмора» (12+)
10.10 «В сети» (12+)
10.40, 22.20 «Ржунимагу» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.10 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.40, 22.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.20, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.40, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.00, 23.55 «Три сестры» (12+)
19.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
21.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

06.00 «Люди дикого севера» (16+)
06.50 «Кaкая дичь!» (12+)
07.05 «Территория льда» (16+)
07.30 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Территория льда» (16+)
08.30 «Профессиональная рыбо-

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

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Фотоохота с Евгением 

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

(16+)
10.25 «Кaкая дичь!» (12+)
10.55 «Один дeнь из жизни» (16+)
11.25 «Морская охота» (16+)
11.55 «Рыбалка без границ» (12+)
12.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
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+)
15.00 «Сам себе охотник» (16+)
15.30 «Мир рыболова» (12+)
16.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
16.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
17.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.40 «Фотоохота с Евгением 

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

(16+)
18.40 «Поймай и сними» (16+)
19.10 «Клёвая Канада» (12+)
20.00 «Экстремальный фидер» 

(16+)
20.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Планета охотника» (16+)
23.05 «Камский спиннинг» (16+)
23.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.05 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
00.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
01.10 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
01.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 

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

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

11.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Брешиа» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» – «Бавария» (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Интер» (0+)

20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Динамо» 
(Москва)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино»

 

05.00 «Известия»
05.35 «БАРСЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 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 «КОЛОМБИАНА». Х/ф  

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)

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

Начало» (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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
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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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 13.55, 
15.45, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоро-

вье» (16+)
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+)
12.30 «Жена. История любви. 

Светлана Журова» (12+)
13.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
15.50 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (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 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». Д/ф (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. Сергей Дробо-

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

Х/ф (16+)
22.35 «Поганые правнуки слав-

ных прадедов». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

19.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва совре-
менная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
09.00 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/с 
09.30 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой вы 

человек! Корней Чуковский»
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 

«Рождение русского государ-
ства»

13.10 «Мой дом – моя слабость». 
Д/с 

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 1-я

14.20 Иностранное дело. «Нака-
нуне I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». Т/с

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Стаи. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82»
00.05 Открытая книга. Дмитрий 

Новиков. «Голомяное пламя»

ДомАшНий
06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

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 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск 16» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Т/с (12+)

19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-
ЛАР». Т/с (12+)

20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Пять чисел, которые изме-

нили мир». Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «Большая 
наука» (12+)

05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 13.05, 18.00 «Активная 

среда» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

Д/с (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.30 «Домашние животные с 

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

03.00, 09.45, 00.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. Женщи-
ны. Гонка преследования (6+)

03.40, 11.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Гонка преследования (6+)

04.30 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

05.30, 11.30, 21.45 Снукер. Welsh 
Open. Финал (6+)

07.00 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

08.00, 23.25 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Гонка (12+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ант-
хольц. Женщины. Спринт (6+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира. Ант-
хольц. Мужчины. Спринт (6+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Эстерсунд. Женщи-
ны. 10 км. Свободный стиль (6+)

14.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев – Димитров (6+)

16.45 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

07.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (6+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
21.00 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)
23.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...». Х/ф (18+)

07.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». Х/ф (16+)

10.20 «Нормандия-Неман» (16+)
11.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
14.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 

Х/ф (16+)
16.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.40 Неизвестная война. «22 

июня, 1941» (16+)
18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

Т/с (16+)
20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

Т/с (16+)
22.10 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

17.50 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.55 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

11.35 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

13.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф (12+)
16.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
23.20 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-
КА». Х/ф (16+)

11.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

13.00 «ВОР». Х/ф (16+)
14.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
17.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
18.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
20.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)

05.00 «Готовим на Майорке» 
(12+)

05.20 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.50 «Профпригодность» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дом, милый дом!» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.05 «Профотбор» (12+)
09.35 «Букет на обед» (12+)
09.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
10.20 «Самогон» (16+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Садовый доктор» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.00 «Деревянная Россия» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Фитоаптека» (12+)
14.05 «Керамика» (12+)
14.25 «Топ-10» (12+)
14.55 «Огород круглый год» (12+)
15.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.30 «Сельский туризм» (12+)
17.00 «Огород круглый год» (12+)
17.30 «Битва огородов» (12+)
18.05 «Домоводство» (12+)
18.20 «Я – фермер» (12+)
18.50 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
20.00 «8 ошибок огородника» (12+)
20.15 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.35 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Садоводу на заметку» 

(12+)
21.20 «Букварь дачника» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Академия огородника» 

(12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.35 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Соусы» (12+)
00.55 «Флористика» (12+)
01.10 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
01.45 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)

04.00 «ВЕСНА». Х/ф 
06.25, 08.10 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». 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+)
17.50 «Игра в кино» (12+)
19.25 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.00, 22.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с 

(16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Города Беларуси» (16+)
00.50 Andrea Bocelli Concerto. 

One Night in Central Park (16+)

САРАФАН
09.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.10, 19.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.15, 00.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 21.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.35, 20.45 «Три сестры» (12+)
16.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
18.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.10 «Ржунимагу» (12+)
00.00 «Дневник беременной» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

06.20 «Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту» (16+)

06.35 «Кaкая дичь!» (12+)
07.05 «Один дeнь из жизни» (16+)
07.35 «Морская охота» (16+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.30 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
11.00 «Сам себе охотник» (16+)
11.30 «Мир рыболова» (12+)
12.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
12.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)
14.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.35 «Поймай и сними» (16+)
15.05 «Клёвая Канада» (12+)
15.55 «Экстремальный фидер» (16+)
16.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.30 «Планета охотника» (16+)
19.00 «Камский спиннинг» (16+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
20.00 «Охoтa и рыбалка в...» (12+)
20.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
21.05 «Рыболовная школа для 

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

ским» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Егерский кордон» (16+)
23.05 «Россия заповедная» (16+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.05 «Территория льда» (16+)
00.35 «Профессиональная рыболов-

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

бовскисом» (12+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 

23.25 Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
16.35 «Матч звёзд. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омская 
область)

23.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Ливерпуль» (Англия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». 
Х/ф (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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «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 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Х/ф (18+)

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

Начало» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

ТВ | вторник, 18 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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)

 

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

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

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.45 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 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+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «ТВОЙ МИР». 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 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» (12+)

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

(12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники! Всё выключено!» (16+)
23.05 «Чума-2020». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». Х/ф (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Товарищ 

неприкасаемый». Д/c
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Мой дом – моя слабость». 

Д/с
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 2-я

14.20 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель
16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга 
Бородина

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть первая

00.05 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие». Д/с

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Роман 
Филипов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+) 
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс»(Казань) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «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». 

Д/с (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Имею право!» (12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

04.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт 
(6+)

05.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

05.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт 
(6+)

06.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

07.00 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Хафпайп (12+)

10.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Слоупстайл (12+)

11.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Калгари. Хафпайп (12+)

12.00 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

12.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
прыгуны» (12+)

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

14.00 Теннис. WTA Premier. Ду-
бай. Первый день (6+)

15.00, 17.00, 19.05, 20.00, 22.00 
Теннис. WTA Premier. Дубай. 
Второй день (6+)

00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

00.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Оре. Мужчины и 
женщины. Спринт (6+)

07.45 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

00.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
12.40 Неизвестная война.  

«22 июня, 1941» (16+)
13.30 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
14.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

16.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
Х/ф (12+)

17.40 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

00.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
01.40 «Нормандия-Неман» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

08.25 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

09.55 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 
(12+)

13.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
20.00 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
23.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.15 «ВОР». Х/ф (16+)
10.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
13.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
15.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
16.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
22.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
00.25 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)

05.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Профотбор» (12+)
05.45 «Букет на обед» (12+)
06.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Деревянная Россия» (12+)
08.30 «Цветники» (12+)
09.00 «Семейный обед» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Керамика» (12+)
10.20 «Топ-10» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.20 «Сельский туризм» (12+)
12.55 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Битва огородов» (12+)
14.00 «Домоводство» (12+)
14.15 «Я – фермер» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
15.55 «8 ошибок огородника» (12+)
16.10 «Баня – женского рода» (12+)
16.30 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Садоводу на заметку» (12+)
17.15 «Букварь дачника» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Дело в отделке» (12+)
18.35 «Академия огородника» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Паштет» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Дизайн своими руками» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.25 «Засада» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК. НОВАЯ 

НАДЕЖДА». Т/с (16+)

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

Профилактика до 12.00
12.05 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00, 17.00, 21.45 Новости 
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ми» (16+)
00.20 «Города Беларуси» (16+)

САРАФАН

08.10, 21.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.40, 18.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.55, 18.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.20, 17.35 «Три сестры» (12+)
12.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (12+)
16.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.50 «Дневник беременной» (12+)
21.55 «Клуб юмора» (12+)
22.55 «В сети» (12+)
23.25 «Это смешно!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

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

команда» (16+)
07.05 «Сам себе охотник» (16+)
07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
08.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.30 «Поймай и сними» (16+)
11.00 «Клёвая Канада» (12+)
11.50 «Экстремальный фидер» 

(16+)
12.20 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.55 «Охота с луком» (16+)
14.25 «Планета охотника» (16+)
14.55 «Камский спиннинг» (16+)
15.25 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
15.55 «Охoтa и рыбалка в...» (12+)
16.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
17.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.30 «Егерский кордон» (16+)
19.00 «Россия заповедная» (16+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Территория льда» (16+)
20.30 «Профессиональная рыбо-

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

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Кaкая дичь!» (12+)
23.05 «Норвежская рыбалка» (12+)
23.40 «Морская охота» (16+)
00.10 «Рыбалка без границ» (12+)
00.40 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
01.15 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
01.50 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 

02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

13.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Тур-
ция) – «Локомотив» (Россия) (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Халкбанк» 
(Турция)

23.30 «Жизнь после спорта» (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Лейпциг» (Германия)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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 Тимофеем 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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 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. 

Начало» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
11.20 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
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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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

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

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 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+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 «ТВОЙ МИР». 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 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

(12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Евла-
нов» (12+)

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

Х/ф (16+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин». Д/с

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 3-я

14.20 Иностранное дело. «Вели-
кая Отечественная война»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Стаи. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть вторая

00.05 «Стрит-арт. Философия 
прямого действия». Д/с

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05, 16.05 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Михаил 
Ботвинник (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

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

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ре-

тро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+) 
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

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

23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «Большая 
наука» (12+)

05.45, 12.00 «Медосмотр» (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». 

Д/с (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «Моя история». Юрий 

Антонов (12+)
13.40 «Имею право!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» 

(12+)

03.35, 10.00 Велоспорт. «Класси-
ка Альмерии» (12+)

04.30, 12.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

06.00, 23.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Мужчи-
ны и женщины. Спринт (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

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

09.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
прыгуны» (12+)

11.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор (12+)

13.30, 14.15 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Второй день (6+)

15.00, 17.00 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Третий день (6+)

19.00, 00.50 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 1-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
1-й этап (12+)

22.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

07.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.40 «72 МЕТРА». 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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(18+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

10.40 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

11.30 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

13.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф (16+)

14.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». Х/ф (12+)

16.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

17.40 Неизвестная война. «Блока-
да Ленинграда» (16+)

18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

00.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 
Х/ф (16+)

01.45 Неизвестная война. «22 
июня, 1941» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

11.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.25 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 
(16+)

16.55 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
23.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
11.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
22.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «Фитоаптека» (12+)
06.00 «Керамика» (12+)
06.15 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Лучки-пучки» (12+)
07.15 «Дачные хитрости» (12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я – фермер» (12+)
09.25 «Битва огородов» (12+)
10.00 «Домоводство» (12+)
10.15 «Огород круглый год» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.55 «8 ошибок огородника» (12+)
12.10 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.25 «Агротуризм» (12+)
12.55 «Садоводу на заметку» 

(12+)
13.15 «Букварь дачника» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Дело в отделке» (12+)
14.35 «Академия огородника» 

(12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.35 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Дизайн своими руками» 

(12+)
18.40 «Свечной заводик» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

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

кой» (12+)
20.35 «Не просто суп!» (12+)
20.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Профотбор» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.55 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Деревянная Россия» (12+)
00.35 «Цветники» (12+)
01.05 «Семейный обед» (12+)
01.35 «Фитоаптека» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК. НОВАЯ 

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

17.50 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.25 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Города Беларуси» (16+)

САРАФАН

08.20 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

09.10, 14.20 «Три сестры» (12+)
09.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
12.45, 23.00 «Ржунимагу» (12+)
13.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Смеяться разрешается» (12+)
17.40 «Дневник беременной» (12+)
18.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.45 «Клуб юмора» (12+)
19.45 «В сети» (12+)
20.15 «Это смешно!» (12+)
23.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

06.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
06.30 «Поймай и сними» (16+)
06.55 «Клёвая Канада» (12+)
07.45 «Кодекс охотника» (16+)
08.00 «Экстремальный фидер» (16+)
08.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
08.55 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Планета охотника» (16+)
11.00 «Камский спиннинг» (16+)
11.30 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
12.00 «Охoтa и рыбалка в...» (12+)
12.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
13.05 «Рыболовная школа для 

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

ским» (16+)
14.05 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Егерский кордон» (16+)
15.05 «Россия заповедная» (16+)
15.35 «Сезон охоты» (16+)
16.05 «Территория льда» (16+)
16.35 «Профессиональная рыболов-

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

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

ским» (16+)
18.10 «Охота с луком» (16+)
18.40 «Кaкая дичь!» (12+)
18.55 «Норвежская рыбалка» (12+)
19.30 «Морская охота» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Охотничьи меридианы» (16+)
21.10 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)
22.10 «Охота с луком» (16+)
22.40 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
23.10 «Сам себе охотник» (16+)
23.40 «Мир рыболова» (12+)
00.15 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
00.40 «Охотничьи меридианы» (16+)
01.15 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

08.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия)

08.25 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.30, 21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 

02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

13.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) 
– «Валенсия» (Испания) (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета

20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

21.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». Специаль-
ный репортаж (12+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Гре-
ция) – «Арсенал» (Англия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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 человечества 

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 «НОЙ». Х/ф (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)

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

Начало» (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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)

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.

ТВ | четверг, 20 февраля

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 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

07.05 «События. Экономика» 
(16+)

07.15 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 «ТВОЙ МИР». Т/с 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Сибирь» (Новоси-
бирск)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
10.40 «Две жизни Майи Булгако-

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

тия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапа-

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

Х/ф (16+)
22.35, 03.50 «10 самых... Не до-

шедшие до ЗАГСа «звёзды» 
(16+)

23.05 «Проклятие кремлевских 
жён». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Авторский 

концерт композитора Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия»

12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер». «Поэзия Владимира 
Соколова»

13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 4-я

14.20 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! 

«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.40 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

00.05 Черные дыры. Белые пятна

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Крымская легенда». Д/ф 

(12+)
00.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

15.00 «Канада турында – кошлар 
очкан биеклектән». Д/ф (12+) 

16.00 «Каравай» (6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы » (16+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.15, 00.50 «Большая наука» (12+)
05.45, 12.00 «Медосмотр» (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 «Большая страна» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Имею право!» (12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/с (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)

04.00, 08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Мужчи-
ны и женщины. Спринт (6+)

05.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 1-й этап (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
1-й этап (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплиц. 
HS 235 (12+)

09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

11.30 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

13.15 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор (12+)

14.15 Теннис. WTA Premier. Ду-
бай. Третий день (6+)

15.00, 17.00 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Четвёртый день (6+)

19.00, 22.15 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 2-й этап (12+)

20.45, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Алгарве». 2-й этап (12+)

23.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Сторлиен-Мерокер. 
Женщины. Масс-старт. 38 км (6+)

00.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Сторлиен-Мерокер. 
Мужчины. Масс-старт. 38 км (6+)

07.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.00 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
22.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

00.20 «СУЕТА СУЕТ». 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
10.40 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
11.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)

13.20 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
Х/ф . (12+)

14.50 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (16+)
16.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф . (12+)
17.40 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

18.30, 05.25 «БЛИНДАЖ». Т/с 
(16+)

00.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
01.45 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.20 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.30 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
13.25 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
21.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
23.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.35 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
11.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
15.25 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
00.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)

05.00 «Профпригодность» (12+)
05.30 «Битва огородов» (12+)
06.00 «Домоводство» (12+)
06.15 «Травовед» (12+)
06.30 «Я – фермер» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «8 ошибок огородника» (12+)
08.15 «Баня – женского рода» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Садоводу на заметку» (12+)
09.15 «Букварь дачника» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Академия огородника» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Паштет» (12+)
12.45 «Флористика» (12+)
13.00 «Ландшафтные эксперименты» 

(12+)
13.35 «Огород круглый год» (12+)
14.05 «Дизайн своими руками» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Частный сектор» (12+)
16.30 «Не просто суп!» (12+)
16.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.30 «Букет на обед» (12+)
17.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
18.20 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Садовый доктор» (12+)
19.40 «Мультиварка» (12+)
20.00 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Семейный обед» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Керамика» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Сравнительный анализ» (12+)
00.25 «Сельский туризм» (12+)
00.55 «Огород круглый год» (12+)
01.30 «Битва огородов» (12+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК. НОВАЯ 

НАДЕЖДА». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (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+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
19.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
21.30 «Игра в кино» (12+)
22.15 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

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

09.20, 19.35 «Ржунимагу» (12+)
09.45, 22.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.50 «Три сестры» (12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50, 00.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Дневник беременной» (12+)
14.45, 23.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.15 «Клуб юмора» (12+)
16.15 «В сети» (12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)
20.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.10 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

06.00 «Охота с луком» (16+)
06.25 «Кодекс охотника» (16+)
06.40 «Планета охотника» (16+)
07.05 «Камский спиннинг» (16+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.00 «Охoтa и рыбалка в...» (12+)
08.25 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
08.55 «Рыболовная школа для 

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

лонским» (16+)
09.55 «Охота с луком» (16+)
10.25 «Егерский кордон» (16+)
10.55 «Россия заповедная» (16+)
11.30 «Сезон охоты» (16+)
12.00 «Территория льда» (16+)
12.30 «Профессиональная рыбо-

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

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

лонским» (16+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Кaкая дичь!» (12+)
14.50 «Норвежская рыбалка» (12+)
15.25 «Морская охота» (16+)
15.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
18.05 «Охота с луком» (16+)
18.35 «Андрей Старков и его коман-

да» (16+)
19.05 «Сам себе охотник» (16+)
19.35 «Мир рыболова» (12+)
20.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
20.35 «Охотничьи меридианы» (16+)
21.10 «Рыбалка с Нормундом 

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

лонским» (16+)
22.15 «Охота с луком» (16+)
22.45 «Поймай и сними» (16+)
23.10 «Клёвая Канада» (12+)
00.05 «Экстремальный фидер» 

(16+)
00.35 «Охотничьи меридианы» (16+)
01.05 «Рыбалка с Нормундом 

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

лонским» (16+)

01.00 «Война и мир Захара При-
лепина». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 

17.20, 18.45, 20.20, 21.55 
Новости

09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) 
– «Аякс» (Нидерланды) (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Болга-
рия) – «Интер» (Италия) (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) 
– «Порту» (Португалия) (0+)

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия – Турция

19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «ЦСКА» (Россия)

00.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек 
Идигов против Райана Форда. 
Евгений Терентьев против 
Ислама Едисултанова

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (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 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?». Д/с (16+)
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звез-

ды» обманывать?». Д/с (16+)
23.00 «Кровавый спорт: самые 

дикие скандалы!». Д/с (16+)
23.40 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

Х/ф (12+)
21.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)

ТВ | Пятница, 21 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 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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+)
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

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, 
16.30, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.50 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!». Д/ф (12+)
00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

Х/ф (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave (16+)

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

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

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(12+)

22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
08.55 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

09.10 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.20 «АКТРИСА». Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

12.30 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков. «Голомяное пламя»

13.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Ивана Петрова. «Незабы-
ваемые голоса»

13.30 «Честь мундира». Д/с 
14.10 «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие». Д/с
15.10 «Письма из провинции». 

Республика Северная Осетия 
– Алания

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.20 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф 
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Х/ф 

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20, 08.20 «КОНТРУДАР». Х/ф 
(12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.50 «Ждите связного». Х/ф (12+)
10.40 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф (12+)
11.40, 12.05 «ФОРТ РОСС». Х/ф 

(6+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.20, 16.05 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
16.25, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Сергей Миронов (6+)
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». Х/ф (0+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Родная земля» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Татарстан сегодня» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15 «Большая наука» (12+)
05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 20.05 «Имею право!» (12+)
07.25 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» (12+)
09.50, 19.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Крот и ковёр». М/ф (0+)
10.05 «Крот и бульдозер». М/ф 

(0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15 «История жизни». Д/с (12+)
13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.15 «За дело!» (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
00.05 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

03.30, 11.45, 23.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Ски Тур». Стор-
лиен-Мерокер. Женщины. 
Масс-старт. 38 км (6+)

04.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Сингл-микст (6+)

05.00, 09.00, 14.00 Снукер. Шут-а-
ут. Первый раунд (6+)

07.00, 12.30, 17.00 Велоспорт. 
«Тур Алгарве». 2-й этап (12+)

08.00, 13.15, 18.00 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 2-й этап (12+)

11.00, 22.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Сторли-
ен-Мерокер. Мужчины. Масс-
старт. 38 км (6+)

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

16.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
прыгуны» (12+)

19.00, 00.40 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 3-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
3-й этап (12+)

07.30 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
21.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
23.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

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

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Нам надо серьезно пого-

ворить» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ХОТ-ДОГ». Х/ф (18+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

10.40 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

11.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
13.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
14.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)
16.00 «САШКА». Х/ф (12+)
17.40 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
18.30, 05.25 «БЛИНДАЖ». Т/с 

(16+)
00.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». Х/ф 

(16+)
01.55 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.40 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Х/ф (16+)

00.25 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

16.45 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
18.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
20.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)
23.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
11.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
12.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
14.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
16.50 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

05.10 «Садоводу на заметку» (12+)
05.25 «Букварь дачника» (12+)
05.40 «Стройплощадка» (12+)
06.10 «Дело в отделке» (12+)
06.40 «Академия огородника» 

(12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Дизайн своими руками» 

(12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Не просто суп!» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.30 «Букет на обед» (12+)
13.45 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.15 «Самогон» (16+)
14.35 «Закуски» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Садовый доктор» (12+)
15.45 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Деревянная Россия» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.40 «Фитоаптека» (12+)
18.10 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
19.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
19.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год» (12+)
21.30 «Битва огородов» (12+)
22.05 «Домоводство» (12+)
22.20 «Моя крепость» (12+)
22.50 «Идите в баню» (12+)
23.10 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.15 «8 ошибок огородника» (12+)
00.35 «Агротуризм» (12+)
01.05 «Садоводу на заметку» (12+)
01.25 «Букварь дачника» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф 

(12+)

04.40, 05.50 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» (16+)
06.35, 00.35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(0+)
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
12.40, 14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф 
(12+)

14.50, 17.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

18.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (16+)

САРАФАН
08.20, 18.50 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.50, 19.25 «Ржунимагу» (12+)
09.20, 19.55 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.45, 21.20 «Три сестры» (12+)
11.15, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.35, 00.10 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.05, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.40 «Клуб юмора» (12+)
15.40 «В сети» (12+)
16.10 «Это смешно!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

06.05 «Охота с луком» (16+)
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+)
17.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
18.25 «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+)
01.15 «Рыбалка сегодня XL» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Х/ф (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы

09.00 «Боевая профессия» (16+)
09.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Наполи» (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 

23.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» – «Падер-
борн» (0+)

15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров про-
тив Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда (16+)

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Метц» (Франция)

19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испа-
ния – Россия

20.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия – Португалия (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«СПАЛ» – «Ювентус»

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Реал» (Мадрид)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй». М/ф (6+)

08.20 «Князь Владимир». М/ф (0+)
09.50 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
11.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
14.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
16.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
19.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Х/ф (16+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». 

Х/ф (16+)
15.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

Х/ф (12+)
16.45 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

00.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА». 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+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «От печали до радости...» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ДОстояние РЕспублики. 

Юрий Антонов» (12+)
15.35 Чемпионат мира по биатло-

ну 2020. Женщины. Эстафета. 
4х6 км 

16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

18.35 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км 

19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

 

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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
01.05 «РОДИНА». Т/с (16+)

 

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» (12+)
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 «АРТИСТЫ». Х/ф (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

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 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». Х/ф 

(16+)
23.40 «БУМЕР». Х/ф (18+)

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
09.55 Большое кино. «Всадник 

без головы» (12+)
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(16+)

07.25 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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «Подводная братва». М/ф (12+)
12.15 «Миньоны». М/ф (6+)
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
16.20 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
18.25 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
23.35 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Остров капитанов», «Нео-

быкновенный матч», «Старые 
знакомые». М/ф

08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф

09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
12.05, 01.25 «Шпион в снегу». Д/с
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.20 «ТРЕМБИТА». Х/ф
16.20 «Парадная хореография 

Страны Советов». Д/с
17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977»
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
20.10 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
00.15 Маркус Миллер. Концерт 

в Лионе

ДомАшНий

06.30 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
10.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дело № 132: Калашников 
против Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Махач-

кала - Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Маршалы Сталина. Геор-

гий Жуков». Д/ф (6+)
16.10, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)

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 «әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя» (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

әзһәр Шакиров (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 «Мисс Татарстан – 2020». 

Финал Республиканского 
конкурса красоты (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)

07.30 «Легенды Крыма». Морской 
характер (12+)

08.00 «Пешком в историю. Но-
вик». Д/ф (6+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (12+)

10.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

11.00 «Потомки. Великие полко-
водцы. Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала» (12+)

11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
12.55 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 

Х/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 

Продолжение(6+)
14.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Продолжение (0+)
16.20 «Моя история». Игорь 

Матвиенко (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
18.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев (12+)
20.10 «У ТВОЕГО ПОРОГА». Х/ф 

(6+)
21.00 Новости
21.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА». 

Продолжение (6+)
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
23.25 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова в Кремле (12+)

03.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

04.10, 11.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

05.00, 09.00, 14.00 Снукер.  
Шут-аут. Первый раунд (6+)

07.00, 18.40 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 3-й этап (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
3-й этап (12+)

11.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Мужчины.  
2-я попытка (12+)

12.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Женщины.  
2-я попытка (12+)

12.55, 23.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Женщины. 
1-я попытка (12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

17.25, 22.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Мужчины. 
1-я попытка (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 4-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
4-й этап (12+)

22.45 Санный спорт. Кубок  
мира. Винтерберг. Мужчины. 
2-я попытка (12+)

23.45 Санный спорт. Кубок  
мира. Винтерберг. Женщины. 
2-я попытка (12+)

00.15 Теннис. АТР 500. Ри-
о-де-Жанейро. 1/4 финала (6+)

07.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

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

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

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

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

14.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
17.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)

21.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (12+)

22.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф (16+)
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 2». Х/ф (16+)
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 3-ДЭ». Х/ф (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

07.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
Т/с (16+)

08.50 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
10.40 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
11.40 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». Х/ф (16+)
13.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
17.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Х/ф (16+)

14.05 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

17.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  
№ 1». Т/с (12+)

00.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

10.05 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
13.30 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

13.10 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф (12+)
16.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

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

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
23.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

11.40 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

13.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
15.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
17.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
18.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
20.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

05.05 «Флористика» (12+)
05.20 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
05.45 «Частный сектор» (12+)
06.20 «Дизайн своими руками» (12+)
06.45 «Свечной заводик» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Садоводу на заметку» (12+)
10.35 «Дом, милый дом!» (12+)
10.55 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «Стройплощадка» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Профотбор» (12+)
12.55 «Ремонт без правил» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
14.15 «Инструменты» (12+)
14.30 «Ремонт без правил» (12+)
15.00 «Самогон» (16+)
15.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.45 «Инструменты» (12+)
16.05 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Стройплощадка» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Инструменты» (12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.15 «Самогон» (16+)
19.30 «Дачных дел мастер» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дом, милый дом!» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер» (12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.50 «Академия огородника» (12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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14.10 «Самое яркое» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.00 «ЗАХВАТ». Т/с (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, 00.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

Х/ф (12+)
10.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
14.00 Погода в Мире 
14.15, 17.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.30. 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

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

Х/ф (12+)

САРАФАН

09.20, 19.55 «Дневник беремен-
ной» (12+)

09.50, 20.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.25, 20.55 «Клуб юмора» (12+)
11.2, 21.55 «В сети» (12+)
11.50, 22.30 «Это смешно!» (12+)
14.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.15 «Ржунимагу» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
17.10 «Три сестры» (12+)
17.40 «Попкорн ТВ» (12+)
18.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

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 и рыбалка в...» 

(12+)
08.30 «Рыбалка 360» (16+)
08.55 «Россия заповедная» (16+)
09.25 «Камский спиннинг» (16+)
09.55 «Рыболовные путеше-

ствия» (12+)
10.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
11.25 «Мир рыболова» (12+)
11.55 «Две на одного. Оружие» (16+)
12.10 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
12.25 «Экстремальный фидер» 

(16+)
12.55 «Россия заповедная» (16+)
13.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
13.40 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
14.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
14.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
14.45 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
15.00 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
15.30 «Две на одного. Оружие» (16+)
15.45 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
16.05 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
16.35 «Две на одного. Оружие» (16+)
16.50 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
17.05 «Россия заповедная» (16+)
17.35 «Камский спиннинг» (16+)
18.05 «Две на одного. Оружие» (16+)
18.20 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
18.40 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
18.55 «Две на одного. Оружие» (16+)
19.10 «Две на одного. Снаряжение» 

(16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением По-

лонским» (16+)
20.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.30 «Экстремальный фидер» 

(16+)
21.00 «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 По-

лонским» (16+)
00.05 «Охота в Приволжье» (16+)
00.35 «Рыбалка 360» (16+)
01.05 «Россия заповедная» (16+)
01.35 «Камский спиннинг» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (0+)
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Великие битвы России» 

(12+)
12.00 Новости
12.20 «Великие битвы России» 

(12+)
13.25 Вечер памяти Николая Ка-

раченцова в «Ленкоме» (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 30 км 
16.25 Чемпионат мира по биатло-

ну 2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 

17.00 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (6+)

18.50 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км 

19.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф (16+)

 

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
01.30 «РОДИНА». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Tim Bendzko» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «Мое родное. Армия». Д/с 

(12+)
11.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Концерт Григория Лепса 

«Парус» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Мое родное. Армия». Д/с 

(12+)
18.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

23.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф (16+)

05.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
(0+)

07.00 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)

08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф (12+)

10.35 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». Д/ф (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
21.15 »Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Д/ф (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)

05.20 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
00.00 «МАТЧ». Х/ф (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей (0+)

08.45, 07.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (0+)

09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (0+)

10.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Португа-
лия (0+)

12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
15.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» – «Гранада»

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал

18.45 «Жизнь после спорта» (12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Северная Македония

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лечче»

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Вильярреал»

 

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова. Жизнь вопреки». 
Д/ф (16+)

10.00 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». Х/ф (16+)
00.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.15 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

06.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II (16+)

09.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

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

11.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

12.40 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

14.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

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

18.30 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
20.30 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. 

Бой в супертяжелом весе. 
Сергей Харитонов – Фернан-
до Родригес (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

1 серия. (16+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». Х/ф (16+)
15.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» (12+)

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». М/ф (6+)
12.25 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
16.20 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

21.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

06.30 «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток», «Межа». М/ф

08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». Х/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Кав-

каз для русской короны»
13.15 К 75-летию Великой Победы. 

«Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт

14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 К 85-летию Геннадия Глад-
кова. «Линия жизни»

18.05 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков

19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф

20.35 «Последний парад «Безза-
ветного». Авторский фильм 
Татьяны Скабард

21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ». Х/ф

22.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф

ДомАшНий
06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (16+)
08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф (16+)
10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
08.00, 02.30 «Панфиловцы. Ле-

генда и быль». Д/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)
11.10 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Взлет» (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Падение» (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина Бреж-

нева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
01.45 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/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 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Р.Харис. «Күзләреңнән 

үбеп...». С.Өметбаев исемен-
дәге Минзәлә татар дәүләт 
драма театры спектакле (12+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) – «Дина-
мо» (Минск) (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала» (12+)

06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». Секрет-

ный объект 825 (12+)
08.00 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
09.00 «СУВОРОВ». Х/ф (0+)
10.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
11.00 Концерт к 75-летию Москов-

ского суворовского военного 
училища (12+)

11.55 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 Новости
13.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 

Продолжение (12+)
14.20 «Вспомнить всё». Доброво-

лец (12+)
14.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Продолжение (0+)
16.10 «Живая история». «Васи-

лий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия...» (12+)

17.00 Новости
17.05 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Виктор 

Николаев (12+)
20.10 «Вспомнить всё». Доброво-

лец (12+)
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (12+)
23.55 Концерт к 75-летию Москов-

ского суворовского военного 
училища (12+)

03.00 Теннис. АТР 500. Ри-
о-де-Жанейро. 1/2 финала (6+)

05.00, 13.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. Гонка 
преследования (12+)

05.30, 09.00 Снукер. Шут-аут. 
Второй раунд (6+)

07.00, 17.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 4-й этап (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
4-й этап (12+)

10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. 2-я 
попытка (12+)

11.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Женщины. 2-я 
попытка (12+)

11.30 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Могул (12+)

12.15 Фристайл. Кубок мира. Тадза-
ва. Параллельный могул (12+)

13.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138 (12+)

14.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Женщи-
ны. Гонка преследования.  
15 км. Классика (6+)

16.05, 22.15 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 1-й этап (12+)

18.00, 21.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 5-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
5-й этап (12+)

22.50 Автогонки. World Endurance. 
Остин (12+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

08.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Х/ф (12+)

10.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф (16+)

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Х/ф (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
14.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». Х/ф (18+)

07.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 
(16+)

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

12.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

13.50 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (12+)
19.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+)
21.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

23.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

01.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  
№ 1». Т/с (12+)

17.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

01.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

10.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.30 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
11.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
13.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
16.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(16+)
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф (12+)

23.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.30 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

09.55 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
12.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
13.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
15.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
17.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
19.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
23.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф 12+
00.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

05.10 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.40 «Профпригодность» (12+)
06.05 «Лучки-пучки» (12+)
06.20 «Дом, милый дом!» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «10 самых больших ошибок» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Готовим на Майорке» (12+)
09.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.55 «Профпригодность» (12+)
10.25 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «Стройплощадка» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Огород круглый год» (12+)
12.55 «Ремонт без правил» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Инструменты» (12+)
14.35 «Ремонт без правил» (12+)
15.05 «Самогон» (16+)
15.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.45 «Инструменты» (12+)
16.05 «Гвоздь в стену» (12+)
16.35 «Стройплощадка» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Инструменты» (12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.15 «Самогон» (16+)
19.30 «Дачных дел мастер» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дом, милый дом!» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер» (12+)
23.25 «10 самых больших ошибок» 

(12+)
00.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.50 «8 ошибок огородника» (12+)
01.05 «Тихая моя родина» (12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
XX 1-комн. кв-ру по ул. Ильи-

ча, 22А, 4 этаж, S=36,4 кв. м, 
сейф-дверь, окна ПВХ, пе-
репланировка. Цена 800 тыс. 
руб. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111.  2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
119, S=31,2 кв. м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон. Цена 720 тыс. 
руб. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111.  2-2

XX 1-комн. кв-ру в пос. Ис по ул. 
Советской, 10, S=35,7 кв. м, 5 
этаж, окна ПВХ, балкон. Цена 
640 тыс. руб. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, 9, S=33,3 кв. м, 1 этаж, 
окна ПВХ, балкон. Цена 700 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Серо-
ва, 6, этаж 4/5, S=32,6 кв. м, 
S кухни = 6,8 кв. м, лоджия 
застекленная, санузел совме-
щенный. Цена при осмотре. 
Тел.: 89527334834 (Александр), 
89533834566 (Светлана).  14-3 

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.  4-3

XX 1-комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 8, без ремонта. Тел.: 
89043877989.  2-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20А, 4 этаж, сделан капи-
тальный ремонт, узаконена 
перепланировка. Объявление 
размещено на «Авито», № 
1546299164. Тел.: 89041692330, 
89126578997.  3-2

XX 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 1/5. Тел.: 
89530558266.  3-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 4, 5 этаж, S=49,4 кв. м. 
Квартира с ремонтом. Цена  
1500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру в р-не ГРЭСа + 
наша доплата. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 8, 4 этаж, S=43,7 кв. 
м, балкон, счетчики, сейф-
дверь, окна ПВХ. Цена  1000 
тыс. руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Серова, 
6, 4 этаж, S=47,8 кв. м, окна 
ПВХ, балкон, счетчики, сейф-
дверь. Цена  1150 тыс. руб. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 1 этаж, 
S=44,9 кв. м, окна ПВХ, лод-
жия, счетчики, сейф-дверь.  
Цена  1150 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
3, 2 этаж, S=52,7 кв. м, окна 
ПВХ, балкон, лоджия, сейф-
дверь, шкаф-купе. Цена  1500 
тыс. руб. Торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20А, 2 этаж, S=49,5 кв. м, окна 
ПВХ, лоджия, счетчики. Цена  
1500 тыс. руб. Разумный торг. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 15, 3 этаж, 
S=43,9 кв. м, окна ПВХ, счет-
чики, балкон, встроенная кух-
ня. Цена 1100 руб. Без торга. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 12, 4 этаж, S=54,3 кв. 
м, окна ПВХ, балкон, сейф-
дверь. Цена 1150 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 29, 8 этаж, S= 47,7 
кв. м, окна ПВХ, балкон. Цена 
1250 тыс. руб. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 4, 4 этаж, S=43,2 кв. 
м, окна ПВХ, счетчики, бал-
кон. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, 21, 1 этаж, S=46 кв. м, лод-
жия, окна ПВХ, сейф-дверь, 
ламинат, счетчики. Цена 900 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул.Новой, 
1А, 1 этаж, S=49,3 кв. м, окна 
ПВХ, балкона нет. Цена 850 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 7 этаж, 
S=49,7 кв. м, счетчики, лод-
жия, сейф-дверь, окна ПВХ 
(кроме одного). Цена 1200 
тыс. руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 8, 4 этаж, S=44,6 кв. м, 
балкон, счетчики. Цена 820 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1А, крупного габа-
рита, S=60 кв. м, 1 этаж, по-
сле ремонта, окна ПВХ. Тел.: 
89222106281, 6-35-59.  4-3

XX 2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-
кова, 29А. Или СДАЮ. Тел.: 
89086364776.  4-3

XX 2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, по ул. Усошина, 6. Тел.: 
89068028370.  3-2

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20А, чистая, теплая, во дворе 
стадион, детская площадка, 
через дорогу колонка с чистой 
водой. Тел.: 89530000691.  2-2

XX 2-комн. кв-ру на Минват-
ном, улучшенной планиров-
ки, S=55,8 кв. м, сейф-дверь, 
лоджия, кладовка, счетчики. 
Тел.: 2-61-91, 89630402163, 
89126836803.  10-2

XX 2-комн. кв-ру в пос. Ис в 
двухэтажном каменном доме 
по ул. Ленина, 71, S=42,6 кв. 
м, 1 этаж, очень теплая. Тел.: 
89501906863 (Анна).  5-1

XX 2-комн. кв-ру в хорошем 
доме по ул. Скорынина, 
13, 4 этаж, балкон засте-
клен. Торг уместен. Тел.: 
89089094961.  3-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20А, 6 этаж, сейф-дверь, окна 
ПВХ, счетчики, после ремон-
та, с мебелью. Заменены ба-
тареи, сантехника, электрика. 
Тел.: 89771340292.  4-1

XX Евродвушку в Нижней Туре 
по ул. Чкалова, 9А, 3 этаж. 
Тел.: 89058073629.  3-1

XX 2-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина, 47, 4 этаж. Тел.: 
89501987125, 89527366515.  4-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 39, 1 этаж, S=57,2 
кв. м, кв-ра крупного габа-
рита, потолки высокие, про-
сторная, светлая, центр го-
рода, рядом стадион, школа 
искусств. Тел.: 89630363008, 
89506541543.  2-1

XX 3-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 18, 5 этаж, S=60,9 
кв. м, лоджия, сейф-дверь, 
счетчики. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111.  2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 18, 3 этаж, 
S=55,5 кв. м, балкон, окна 
ПВХ, остается встроенная 
кухня, шкаф-купе. С ремон-
том. Цена 1500 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 6, 5 этаж, S=61,9 кв. 
м, окна ПВХ, балкон, сейф-
дверь. С ремонтом.  Цена 1550 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111.  2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 9, 4 этаж, 
S=50,8 кв. м, с балконом. 
Цена 1450 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 3-комн. кв-ру по ул. Новой, 
2, 1 этаж, S=59,9 кв. м, бал-
кона нет, окна ПВХ,  счетчи-
ки. Цена 1450 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

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.  15-13

XX 3-комн. кв-ру в Нижней 
Туре по ул. Бажова, 4, 2 этаж, 
S=60,3 кв. м, без ремон-
та. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89049807745.  16-5

XX 3-комн. кв-ру. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. или 1,5-комн. кв-ру. 
Тел.: 89530574707.  5-3

XX 4-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
S=61,4 кв. м, окна ПВХ, бал-
кона нет. Цена 1000 тыс. руб. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 4-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 121, 2 этаж, S=59,2 кв. м, 
балкон, окна ПВХ, счетчики, 
Цена 1350 тыс. руб. или МЕ-
НЯЮ на две 1-комн. кв-ры, 
либо обмен на 1-комн. кв-ру 
в р-не вахты  + ваша доплата. 
Фото на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111.  2-2

XX 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 112, 1 этаж, стекло-
пакеты, железная дверь, 
косметический ремонт. Тел.: 
89043801976, 89045417629.  14-12

XX 4-комн. кв-ру, срочно! 
S=70,9 кв. м, 2 лоджии, те-
плая, частично с мебелью. 
Тел.: 89041670043.  5-2

XX Дом с зем. уч. по ул. Чехо-
ва, 10, S земли = 1003 кв. м, S 
дома = 39,4 кв. м. Отопление 
печное, эл. энергия. Цена 900 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. либо 1,5-комн. кв-
ру. Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111.  2-2

XX Дом жилой в. п. Платина, по 
ул. Набережной, 44, S=36 кв. 
м, 20 соток земли. Рядом пруд, 
лес. Документы готовы. Тел.: 
89045486828 (Василий).  3-2

XX Дом в пос. Платина. Земля 
15 соток, скважина, овощная 
яма, баня, хоз. постройки. 
Тел.: 89501918702.  2-2

XX Дом в пос. Ис, по ул. Суво-
рова, 11. Тел.: 89089056854, 
89089148102.  8-2

XX Коттедж 3-комн. в пос. Сиг-
нальном, S=65 кв. м. Ото-
пление газ-котел. Заменены: 
трубы, окна, ванна, туалет. 
Свежий ремонт. Баня с ото-
плением. Земля. Цена дого-
ворная. Тел.: 89527310848.  3-1

XX Участок садовый в к/с «Эн-
тузиаст». 2-этажный дом, 
баня, теплица. Цена при осмо-
тре. Тел.: 89506535953.  6-5

XX  Участок садовый около 
хлебозавода. Дом, баня, те-
плица 4×8. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89512508870.  3-3

XX Участок садовый на берегу 
пруда, в к/с «Вишенка». Дом, 
баня, навес для машины, две 
теплицы, плодовые деревья, 
кусты. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
89530451627.  4-2

XX Участок садовый улучшен-
ной планировки на Красном 
угоре, сад № 3, «Ермак». Дом 
кирпичный, 2-этажный, пар-
ковка, две теплицы. Тел.: 
89826206757.  7-1

XX Участок земельный в Желе-
зенке. Тел.: 89058069202.  2-1

XX Аквариум 150 л. Цена 4500 
руб. Тел.: 89521338438.  2-1

XX Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел.: 
89049840033.  22-3

XX Гараж в Восточном районе, 
свет, яма, документы гото-
вы. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 
89068048133.  7-5

XX Гараж по ул. Нагор-
ной, 10, S=22 кв. м. Тел.: 
89043866670.  2-2

XX Гараж в районе дома 
ул. Декабристов, 14. Тел.: 
89826206757.  7-1

XX Детское автомобильное 
кресло. Клетка для домаш-
них животных, большая 
(77х47х71), недорого. Тел.: 
89506366309.  

XX Дрова березовые (колотые 
– 4,5 тыс. руб., чурками – 4 
тыс. руб.). Дрова осиновые 
колотые – 3,5 тыс. руб. Тел.: 
89221169864.  8-8

XX  Дрова березовые (колотые 
и в чурках). Нижняя Тура и 
пригород – от 3500 руб. Гор-
быль (пиленый) – от 2300 руб. 
Тел.: 89120419991.  2-1

XX  Картофель. Доставка от 2-х 
ведер. Тел.: 89506322877.  4-2

XX Кровать для взрослых (дере-
вянная, состояние хорошее). 
Стиральная машина «Малют-
ка» + центрифуга. Аккорде-
он (б/у, нужна настройка). 
Тел.: 89090069608.  2-2

XX  Ликвидация магазина. 
Скидка 50%. Обувь женская, 
мужская, детская. Одежда. 
Адрес: ул. Машинострои-
телей, 5А. Срок проведения 
акции – до 31.03.2020 г., под-
робности уточняйте у про-
давца.  2-1

XX На нижнетуринском рыб-
хозе всегда в продаже жи-
вая рыба: карп – 180 руб/кг, 
толстолобик – 200 руб/кг, 
стерлядь – 800 руб/кг. Тел.: 
89222135070.  4-1

XX Памперсы для взрослых 
Seni, р-ры № 2 и № 3. В упаков-
ке 30 шт. Упаковка – 500 руб. 
Тел.: 89527429138.  5-1

XX Серии книг «Му-му», «Сле-
пой», «Черная кошка». Тел.: 
89827135708.  

XX Скутер 3-колесный Irbis 
Z50R с грузовым багажником. 
Тел.: 89506537887.  3-3

XX Холодильник «Ока-III» – 
1300 руб., торг. Стиральная ма-
шина «Фея» – 1000 руб., торг. 
Спутниковая антенна Lumax 
+ реверс 2 шт. – 2500 руб., 
торг. Тел.: 89638501872.  2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
XX А/м ГАЗель. Аккуратные 

опытные грузчики и водители. 
Квартирные переезды, пере-
воз пианино, сборка, разбор-
ка мебели, вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели на 
свалку. Тел.: 89089102210.
XX А/м ГАЗель-тент по городу, 

области. Тел.: 89506465810, 
89222172255.  4-3

XX А/м ГАЗель 4,5 метра, от 
400 руб/час. Межгород 20 
руб/км. Грузчики от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070.  4-1

XX  А/м ГАЗель, 4 метра. Груз-
чики. Переезды. Вынос и вы-
воз любого мусора. Перевоз 
пианино. Цены низкие. Тел.: 
89506528168.  8-1

XX  А/м ГАЗель, грузчики, 
переезды, вывоз мусора, 
крупногабаритной мебе-
ли, перевоз пианино. Тел.: 
89506418392, 89122143901.  8-1

КУПЛЮ
XX  Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.  13-11

XX  Дизельное топливо в Ниж-
ней Туре. В любом количе-
стве. Тел.: 89122277959.  3-3

XX  Памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки. Тел.:. 
89089191597.  2-1

XX  Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики. Тел.: 
89200754040.  7-1

XX Электроды ОК, LB. Тел.: 
89058095406.  4-1

РАБОТА
XX В салон красоты требу-

ется администратор. Тел.: 
89090159588, 89222099251.  3-2

XX Организации г. Нижней 
Туры требуется водитель ка-
тегории D. Полный соцпакет. 
По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8 (34342) 27336.  2-1 

XX  Требуется водитель в Ниж-
ней Туре на а/м «ГАЗель» с 
пропуском в г. Лесной. Воз-
раст от 25 до 45 лет, желатель-
но с опытом работы. Зарпла-
та 20 тыс. руб. и выше. Тел.: 
89122277959.  

XX  Требуется продавец продо-
вольственных товаров. Тел.: 
89827339390.  4-3

XX  Требуются на работу в 
новый магазин одежды про-
давцы-консультанты, кла-
довщик, уборщица. Тел.: 
89667063316.  2-2

XX  Требуется менеджер по 
работе с клиентами: заклю-
чение договоров, консульта-
ция клиентов. Готовность к 
разъездному характеру ра-
боты, оформление по ТКРФ, 
возможно совместительство. 
Тел.: 89655427463 (Татьяна 
Юрьевна).  5-1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сташковым Павлом 
Владимировичем, № квалификационного аттестата 66-10-56 от 
17.11.2010 г.,  тел. (34344) 20-50-05, 8 (904) 177-14-39, Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 15), выполнены када-
стровые работы по уточнению границ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:17:0810005:100, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, сад «Кедр» 
СМУ (район лесного квартала 122), ул. Лесная, участок 24.

Заказчиком работ является Хомутов Денис Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 
дом № 7, кв. № 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 16 марта 2020 г. в 11:00 по 
адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская,  
д. 15. Там же можно ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка.

Возражение по проекту межевого плана земельного участка 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 марта 
по 20 марта 2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Красноармейская, д. 15 (офис).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресам:

– Свердловская обл., г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Лесная, участок 22 с кадастровым но-
мером 66:17:0810005:63;

– Свердловская обл., г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Земляничная, участок 25 с кадастро-
вым номером 66:17:0810005:44.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

«Время»
№ 11 (8090)

13 февраля 2020 года

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб/месяц.КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РАЗНОЕ
X МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 
2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
1. Тел.: 89581340929.
X СДАЮ 2-комн, 3-комн. кв-
ру командированным. Тел.: 
89501939533.  3-3

X СДАЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 7. Тел.: 
89530441732.  2-1

X  СДАЮ 3-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе, ул. 40 лет Октября, 30, 
S=78,5 кв. м, 1 этаж. Центр го-
рода, все рядом. Цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 89122277959.

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пере-
возка лежачих больных, боль-
шой стаж, любое время. Тел.: 
89058059551.  20-8

X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы. Комфортабельный 
автомобиль. Большой стаж. 
Документы для отчетности. 
Свожу к целительнице (алко-
голь, порча). Катаю свадьбы. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821.  16-10

X Аккуратные опытные 
грузчики и водители. А/м 
«ГАЗель». Квартирные пе-
реезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, вы-
воз строительного мусора и 
старой мебели на свалку. Тел.: 
89089102210.  10-7

X Бесплатно вывезем: холо-
дильник, газовые и электро-
плиты, стиральные и швей-
ные машины, ванну, батареи, 
железные двери и др. Тел.: 
89527307070.  11-9

X «Бытмастер» - ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731. 
9-86-31 (Сергей).  10-4

X Ванна/туалет под ключ, 
сантехнические, электриче-
ские работы, установка две-
рей и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054.  4-4

X Двери – установка. Уклад-
ка ламината, линолеума, фа-
неры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, 
гипсокартонном. Поклей-
ка обоев, потолочной плит-
ки. Замена розеток. Тел.: 
89086355275.  13-13

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел.: 89533807105.  7-7

X  Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8(34342)98854.  4-2

X  Изготовление и установка 
памятников. Рассрочка пла-
тежа (рассрочку предостав-
ляет ООО «Урал-Инвест». 
Адрес: г. Н. Тура, ул. 40 лет 
Октября, 39. м-н «Обряд». 
Тел.: 89506532237, 89533882233 
(круглосуточно).  5-2

X Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316.  8-2

X Мастер на час. Сантехни-
ка, электрика и любые дру-
гие ремонтные работы. Тел.: 
89090000308, 89089220054.  4-4

X Мастер на час. Сборка/
разборка мебели, замена сан-
техники, электрики. Установ-
ка стиральных машин, мел-
ко-срочный ремонт. Цена 600 
руб/час. Тел.: 89527307070.  4-1

X  Огромный выбор ритуаль-
ных принадлежностей (лен-
ты, лампадки, свечи и др.). 
Доставка венков, корзин, гро-
бов, крестов по Нижней Туре 
бесплатно. Адрес: г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 39, м-н 
«Обряд». Тел.: 89506532237, 
89533882233 (круглосуточ-
но).  5-2

X Плиточные работы. Мон-
таж: двери, окна, гипсокар-
тон, штукатурка, сантех-
ника. Нижняя Тура. Тел.: 
89527378717.  9-3

X  Поминальные обеды от 
180 руб. Кафе «Гавань». Тел.: 
89533880015.  5-2

X  Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки по разумным ценам, деше-
во. Договор, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635.  5-3

X  Ремонт стиральных и 
швейных машин. Гарантия. 
Тел.: 89530051542.  8-2

X Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслужива-
ние: г. Нижняя Тура и бли-
жайшие поселки/деревни. 
Тел.: 89226128800.  3-1

X Ремонт телевизоров (г. 
Нижняя Тура и пос. Ис). Тел.: 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17:00).  5-1

X  Системы видеонаблюде-
ния. Продажа, установка, 
обслуживание. В детские 
сады, офисы, коттеджи, в 
подъезды и дворы, в мага-
зины, на автостоянки. Тел.: 
89506571662.
X  «Служба ремонта». Сан-
технические работы любой 
сложности. Установка во-
донагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, грузосварочные ра-
боты, подключение стираль-
ных машин, устранение засо-
ров и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054.  4-4

X  Стирка ковров, пледов. 
Сами заберем, сами приве-
зем. Тел.: 89030794158.  4-1

X  Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел.: 
89028774406.  7-4

X Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482.  14-8

X Укладка ламината, линоле-
ума, фанеры. Обшивка стен 
панелями ПВХ, МДФ. Тел.: 
89193815420.  4-3

X  Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Ремонт эл. 
оборудования. Перенос, за-
мена и установка светильни-
ков, розеток, выключателей, 
электросчетчиков, конфорок 
и др. Умеренные цены. Каче-
ство, индивидуальный под-
ход. Тел.: 89086339885.  7-5

X Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Тел.: 
89090000308, 89089220054.  4-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
X 1-комн. кв. в Лесном, у вахты, 
по Строителей, 12А (2 эт., 32,1 
кв. м, балкон, счетчики на воду, 
эл-во теплая, светлая, домофон), 
920 т. р. 4-32-15, 8-952-733-2761, 
8-908-921-8217
X 1-комн. кв. в Таежном (36 
кв. м, 3 эт., кап. ремонт, новая 
эл. плита, новый холодильник, 
мебель, посуда), 680 т. р., торг. 
8-904-381-4057
X 1-комн. кв. по Ленина, 100 (3 
эт., 32,8 кв. м), 1100 т. р., без ре-
монта. 8-922-152-2577

X 1-комн. кв. по Ленина, 136 
(2 эт., 28 кв. м, теплая, светлая, 
домофон, стоянка для машин, с 
мебелью). Комната по Пушки-
на, 21 (2 эт., 19 кв. м, можно мат. 
капитал) или сдается. 6-46-19, 
8-908-630-2950
X 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
53 (37 кв. м), 1450 т. р. 1-комн. 
кв. по Горького, 12 (31 кв. м), 650 
т. р. 8-900-207-1461, 8-952-147-
9093
X 1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт., 33 кв. м, балкон застеклен), 
850 т. р. 8-912-285-1765
X 1-комн. кв. по Победы, 30 (36,1 
кв. м, 4 эт.), 1060 т. р. 8-953-045-
4592
X 1-комн. кв. по Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв. м, с лоджией, кладов-
ка, теплая, новый эл. счетчик, 
счетчики на воду, домофон, со-
седи спокойные, Интернет «Ме-
диаком»), 950 т. р., собственник. 
8-904-389-0616
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 мебелью и быт. 
техникой). После евроремон-
та, окна, балкон – ПВХ, сейф-
дверь, квартира не требует вло-
жений. Заходи и живи. Звоните 
– договоримся. 8-909-019-5587, 
8-982-745-5375
X 1-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(3 эт., без балкона, кирпич, ча-
стично с ремонтом) или меня-
ется на 2-комн. кв. ул. план. с 
доплатой. 8-952-733-7751
X 2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 3 (ремонт, но-
вая сантехника, теплая, кв-ра 
освобождена), собственник. 
8-950-652-5397, 8-952-743-9865
X 2-комн. кв. в районе «Факела» 
(кр. габ., 2 эт.) или меняется на 
кв. в Екатеринбурге. 8-950-635-
2892
X 2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв. м), в доме проведен 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, бал-
кон застеклен, освобождена, 
возможен обмен на авто. 8-953-
605-4957
X 2-комн. кв. по Заводскому 
пр., 4, кв. 1, рядом земельный 
участок, гараж. 8-900-213-4943, 
8-908-630-7271
X 2-комн. кв. по Ком. пр., 39Б 
(кр. габ., 4 эт., 54,2 кв. м, с ме-
белью, быт. техника), 1950 т. р., 
торг. 8-904-986-0986
X 2-комн. кв. по Ленина, 107 (кр. 
габ.), срочно, недорого. 8-909-
001-8310 (после 17:00)
X 2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
эт., 74 кв. м, 2 балкона, квартира 
с хор. ремонтом, теплая, свет-
лая), по всем вопросам обращ. 
8-922-030-7111
X 2-комн. кв. по Ленина, 49, соб-
ственник. 8-992-016-1478, 8-908-
632-0389
X 2-комн. кв. по Пушкина, 26 в 
центре города (косм. ремонт, 2 
эт.), 1600 т. р. 8-904-162-0896 (по-
сле 18.00)
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 Сиротина, 14 
(2 эт., 42 кв. м, окна пластик, 
сеф-двери, счетчики, стенка), 
1200 т. р. 8-992-004-9101 (после 
17.00)
X 2-комн. кв. по Строителей, 13. 
8-953-006-7391
X 2-комн. кв. по Строителей, 14 
(48,5 кв. м, 6 эт., мебель). 8-903-
083-0611

X 2-комн. кв. по Строителей, 20 
(43 кв. м, 12/12 эт.) и 1-комн. кв. 
по Ком. пр., 7Б (31 кв. м, 1/2 эт.) 
или меняются на кв. большей 
площади. 8-902-872-2962
X 3-комн. кв. круп. габ. с холлом, 
большой кухней по Пушкина, 
32 (2 этаж, теплая, светлая, окна 
ПВХ, частично  ремонт. Возмо-
жен обмен на жилье в Екате-
ринбурге. 8-922-146-6985
X 3-комн. кв. по Белинского, 11 
(3 эт., 71,9 кв. м). 8-903-084-9423
X 3-комн. кв. по Ленина, 116 
(2 эт.), по Ленина, 116 (6 эт.); 
2-комн. кв. по Сиротина, 2 (4 
эт.). 8-900-197-4549
X 4-комн. кв., пеленальный сто-
лик, молокоотсос, эл. снегокат, 
лыжи, ботинки, лыжные палки, 
4 тома словаря Даля. 8-922-137-
6664
X Гараж в районе центр. вахты, 
26 кв. м, овощная и смотровые 
ямы. 8-950-205-5723
X Гараж за ГПП по М.-Сибиря-
ка (бокс № 14, 6х4 м, высота 3 м, 
эл-во есть). 8-953-000-0829
X Гараж за УЭС – ГПТУ (боль-
шой, 6х6 м, высота 3,5 м, ворота 
утепл. 3х3 м, вход отдельно от 
ворот, овощная яма 2,5х2,5х2 м, 
эл-во, освещение есть + дровя-
ная печь в гараже). 8-953-000-
0829
X Гараж капит. в «Компасе», 
28,8 кв. м, направление 51 вах-
ты. 6-23-67, 8-908-915-3648, 
8-982-721-0247
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 машины, 
баня, теплицы, двор в плитке. 
4000 т. р. 8-922-108-7605
X Дом на 1 поселке по Профсо-
юзной, недалеко от города (из 
коммуникаций: газ, имеется 
баня, окна пластиковые, 2 ком-
наты). Цена договорная. 8-904-
548-8481, 8-950-559-2957
X Картофель ведро за 200 р., с 
доставкой. 8-950-200-1018
X Комната в 3-комн. кв. Срочно! 
По Кирова, 29-13, цена договор-
ная. 8-904-161-2142 (Сергей)
X Комната в семейном общежи-
тии «Космос» (угол К.Маркса 
– Белинского, 16 кв. м, частич-
но меблирована) или сдается. 
8-908-905-2353
X Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв. м, 5 эт.), в норм. сост. 8-912-
682-5051
X Комната по Чапаева, 6 (14 кв. 
м, 8 эт., требуется ремонт, бонус 
– годовая оплата ЖКУ). 8-932-
112-0585 (после 16.00)
X Ружья: «МР-155», 12/76; 
«МР-18Е М-М», 12/76; «МР-27Е 
М1С», 20/76; «МЦ-20-01», 20/70, 
в хор. сост. 8-908-632-7187
X Сад на Пановке, 1 остновка, в 
к/с № 14 (дом – новая крыша, 
большая веранда, баня, две те-
плицы, все хоз. постройки, за-
бор из профнастила, место для 
стоянки, бетонные дорожки, 
грядки обшиты шифером, сад 
ухожен). 8-919-399-0981

КУПЛЮ
X Фотоаппарат, кинокамеру, 
объективы времен СССР, ста-
рые радиоприемники, магни-
тофоны, радиозапчасти и по-
добную ретротехнику, часы. 
4-63-58, 9-952-138-1068

УСЛУГИ
X Межгород, аэропорты, кор-
поративные поездки, вокзалы, 
Екатеринбург, Верхотурье, Н. 
Тагил, Пермь, Казань и другие 
направления. 8-922-100-9448
X Уборка и вывоз снега. экс-
каватор-погрузчик JСB и «Ка-
мАЗ». 8-904-164-2630

X Компьютеры, ноутбуки, ре-
монт, чистка, настройка, кон-
сультации, модернизация, 
быстро и качественно. Выезд 
мастера на дом. 8-905-807-2672

РЕМОНТ
X Ноутбук, компьютер: диагно-
стика, ремонт, консультации. 
Выезд мастера на дом. 8-919-
375-7223

РАЗНОЕ
X Перевозка людей с комфор-
том на ближние и дальние рас-
стояния. Большой водительский 
стаж. 8-950-208-5130

КУШВА
ПРОДАЖА
X Общежитие, 210 т. р. Т. 8-992-
009-62-36.
X Продается жилье в Екате-
ринбурге, р-н Эльмаш, рядом 
детская площадка, магазины, 
школы, ст. метро Космонавтов, 
3 эт. в 9-эт. доме, 2-комн. блок в 
малосемейном общежитии, 40 
кв. м, космет. ремонт. Т. 8-908-
916-26-76.
X Угловая комната, 20 кв. м, раз-
делена встроенной мебелью, 
1-й эт., в общежитии ул. Луна-
чарского, 8, сейф-двери, пласт. 
окно, хол. и гор. вода, солнечная 
сторона, 250 т. р., торг при осмо-
тре. Т. 8-922-115-01-51.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 
2-й эт., 310 т. р., торг. Т. 8-922-
116-34-86.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б, 1-й этаж, 
окна высоко. Т. 8-909-002-71-20.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 5, 5/5, не-
дорого. Т. 8-909-703-15-27.
X 1-комн. кв. в центре Баран-
чинского. Т. 8-982-721-38-15.
X 1-комн. кв. Т. 8-950-552-57-52.
X 1-комн. кв., 2/5, ГБД. Т. 8-922-
215-91-14, 8-922-153-87-35.
X 1-комн. кв., 31 кв. м, 3-й эт., 
ГБД. Т. 8-902-156-71-20.
X 1-комн. кв., 32,2 кв. м, ул. Май-
данова, 8. Т. 8-902-258-03-92.
X 1-комн. кв., 4-й эт., заводской 
р-н. Т. 8-904-173-89-09.
X 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 6. Т. 8-982-703-24-
27.
X 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Майда-
нова, 8. Т. 8-985-069-00-09.
X 1-комн. кв., п. Баранчинский, 
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., г. Кушва, Фадее-
вых, 550 т. р. Т. 8-909-018-00-97, 
Наталья.
X 1-комн.кв., г.Кушва, Майда-
нова, 2/4, 535 т. р. Т. 8-909-018-
00-97.
X 2-комн. кв. по ул. Строителей, 
17, 5/5. Т. 8-953-386-62-23, после 
19 часов.
X 2-комн. кв. с мебелью, с ре-
монтом, 2-й эт., ул. Тургенева, 
13. Торг уместен. Т. 8-912-629-
60-70.
X 2-комн. кв. старого типа, 1-й 
эт., в центре Н. Тагила. Т. 8-908-
905-73-31.
X 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Респу-
блики, 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., 3-й эт., ул. Горня-
ков, 2. Т. 8-922-135-30-71.
X 2-комн. кв., 3-й эт., ул. Строи-
телей, 8. Т. 8-952-642-64-04.

X 2-комн. кв., 44 кв. м, 2-й эт., ул. 
Кузьмина. Т. 8-902-878-98-25.
X 2-комн. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. 
Фадеевых, 18. Т. 8-953-056-73-
00.
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., 52,7 кв. м, 2-й эт., 
м-н Западный. Т. 8-912-666-96-
84.
X 2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-а, 3 эт.,48 кв. м, 
850 т. р. 8-909-025-30-67.
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., 47 кв. м, 
5-й эт., недорого. Т. 8-904-981-
19-97.
X 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Т. 
8-902-443-15-10.
X 3-комн. кв., 1-й эт., ул. Стан-
ционная. Т. 8-908-639-57-74.
X 3-комн. кв., автономное ото-
пление, гараж. Т. 8-904-980-07-
33.
X 3-комн. кв., ГБД. Т. 8-908-919-
16-53.
X 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Победы, 15, 3-й эт. Т. 8-909-
023-94-36.
X 3-комн.кв., г. Кушва, Горня-
ков, 1/3, хрущ., 72.9 кв. м, 850 
т. р., Торг. Т. 8-922-036-83-18, 
Алена.
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 ото-
плением, или обмен на 2-комн. 
Т. 8-953-052-38-48.
X 4-комн. кв., 6/9, ремонт, авто-
номное 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 тек-
стильные автоковрики для а/м 
«Мазда-3» (оригинал), в упаков-
ке, 2 т. р., торг. Т. 8-903-084-65-
77.
X Резина, 235/75, R-15, 4 шт. +1 
шт., недорого. Т. 8-919-384-01-
80.

КУПЛЮ
X Тент для л/а. Т. 8-922-601-85-
93.

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 меняю 
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 со-
ток, 1190 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 8-982-617-4220.
X коттедж в п. Валериановск, 
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 ком-
муникации, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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XX коттедж в отличном состо-
янии в Старооскольском р-не 
Белгородской обл., площадь 83,5 
кв. м, земли 10 сот. Есть все, сде-
лано все! Цена: 3 000 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX продам или обменяю дом в 

Приморско-Ахтарском р-не 
Краснодарского края, 90 кв. м, 
з/у 38 соток, есть все! Цена 2500 
тыс. руб. /обмен на Качканар. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX дом в Волгоградской области, 

80 кв. м, 700 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в Качканаре. Тел. 
8-982-617-4220.
XX дом в Ростовской области, 50 

кв. м, з/у 35 соток, 350 тыс. руб. 
или обмен на кв. Качканаре. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 

6, 37,3 кв. м, з/у 2062 кв. м, эл-
во, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX дом с з/у в п. Ис по ул. Куту-

зова, д. 33, 38 кв. м, з/у 12 соток, 
эл-во, скважина, баня, посадки, 
450 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX дом в п. Сигнальный, по ул. 

Мира, д. 6, 40 кв. м, з/у 25 соток, 
коммуникации, постройки, 380 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX коттедж в п. Валериановск, ул. 

Горняков, д. 37, 198,8 кв. м, з/у 
9,4 соток, есть все, 3990 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX дом по ул. Некрасова, д. 53, 

30,9 кв. м, з/у 849 кв. м. Тел 
8-922-460-0732.
XX коттедж по ул. Школьная, д. 

9/1, 100 кв. м, з/у 8 соток, все 
коммуникации, газ, косм. ре-
монт, 3600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 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.
XX дом с з/у по ул. Пушкинская, 

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.
XX дом с з/у по ул. Горная, д. 6, 

70,4 кв. м, з/у 934 кв. м, эл-во, 
газ, водоснабжение, канализа-
ция, 2500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX коттедж по ул. Горная, д. 55а, 

190 кв. м, з/у 7 соток, есть все, 
сделано все, 5200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 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.
XX дом по ул. Ермака, д. 37, 53,9 

кв. м, з/у 945 кв. м, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

XX коттедж по пер. Пушкинско-
му, д. 21, 150 кв. м, з/у 12 соток, 
5600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX коттедж по ул. Мира, д. 7, 230 

кв. м, з/у 9 соток, под отделку, 
1990 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX комн. в 4 мкр., д. 58, 3 эт., 23,7 

кв. м, хор. ремонт, 220 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
XX комн. в общ. в 6а мкр., д. 1а, 22 

кв. м, балкон, 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
XX комн. в общ. в центре города, 

большая, 19 кв. м, после кап. 
ремонта, окна, с/д, с/д, 3 эт., 
мебель оставлю или сдам. Тел. 
8-904-177-3782.
XX комн. в ком. кв. в 5 мкр., д. 

64, 4 эт., 11 кв. м, с балконом, 
душ, ст/п, соседи хорошие. Тел. 
8-908-903-2549.
XX комн. в общ. в 6а мкр., д. 13, 

32,7 кв. м, 5 эт., переоборудо-
вана в двушку, хороший ре-
монт, 460 тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2 комнаты в секции, в 6а мкр., 

д. 17, 3 эт., 35 кв. м., косм. ре-
монт, ст/п, с/у раздельный, 600 
тыс. руб. Тел. 8-992-000-5505.
XX 2-комн. секцию в общ. в 6а 

мкр., д. 17, 38,7 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон об-
щий, кап. ремонт, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. секцию в общ. в 6а 

мкр., д. 18, 25 кв. м, 8 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, 460 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 

38 кв. м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
раздельн., косметич. ремонт, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
XX комнату по ул. Свердлова, 

д. 29, 18,4 кв. м., 2 эт., хороший 
ремонт, вода в комнате, 320 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX комн. в общ. по ул. Свердлова, 

д. 33, 4 эт., ст/п, ж/д, 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-054-7182.
XX 1-комн. бл. кв. в п. Сигналь-

ный, ул. Клубная, д. 41, 40,9 кв. 
м, 1 эт., с/у раздельн., лоджия, 
косметич. ремонт, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX квартиру-студию в п. Боль-

шой Исток (центр), 21,6 кв. м, 
2/4 эт., 1000 тыс. руб. Тел. 8-992-
016-0088.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 47, 

3 эт., 30 кв. м, ст/п, балкон. Тел. 
8-912-679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 56, 1 

эт., 30 кв. м, сь/п, 515 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.

XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
1 эт., высоко, 22 кв. м, с/у совм., 
косм. ремонт, 480 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 

30,4 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., хор. ремонт, 650 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 

29,4 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., част. с мебе-
лью, 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. ул. пл. в 6а мкр., 

д. 2, 34,3 кв. м, 1 эт., высоко, с/у 
совм., балкон застекл., косм. 
ремонт, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 5, 3 

эт., 33 кв. м. Тел.: 8-963-034-1999, 
8-996-593-7570.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Гикало-

ва, д. 4, 30,7 кв. м, 1 эт., балкон, 
косм. ремонт, цена при осмотре. 
Тел. 8-922-133-1634.
XX 1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-

ская, д. 26, 31,6 кв. м, идеальный 
ремонт с перепланировкой, дом 
после кап. ремонта, огромный 
повал, торг. Тел. 8-982-768-7083.
XX 1-комн. кв. по ул. Октябрь-

ская, д. 24, 32 кв. м, 2 эт., с/у со-
вмещ., балкон, 450 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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 1-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 2, 25,2 кв. м, 1 эт., косме-
тич. ремонт, 380 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 29, 26,2 кв. м, 2 эт., кос-
метич. ремонт, 370 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 30, 26 кв. м, 2 эт., косме-
тич. ремонт, 420 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. в г. Екатерин-

бург, р-н Пионерский, пер. 
Асбестовский, д. 7, 9 эт. Тел.: 
3-51-13, 8-902-871-6579, 8-961-
763-8724.
XX 2-комн. бл. кв., ул. пл. в п. Ис, 

ул. Ленина, д. 47, 4 эт., 57,8 кв. м., 
комн. раздельные, с/у раздель-
ный, лоджия, косм. ремонт, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-992-000-5505.
XX 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., д. 6, 

43,3 кв. м, 1 эт., комн. смежные, 
с/у совм., юез ремонта, 680 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
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XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 22, 
3 эт., 43 кв. м, с ремонтом, ст/п, 
заменена сантехн., цена при ос-
мотре. 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., балкон 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, 

43,8 кв. м, 5 эт., комн. смежные, 
с/у раздельн., балкон застекл., 
чистая, 850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 

д. 2, б/ремонта, 52 кв. м, 1050 
тыс. руб. Тел. 8-908-639-5518.
XX 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 9, 

4 этаж, 51,7 кв. м., с/у раздель-
ный, 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. смежные, 
с/у совмещ., балкон, хор. ре-
монт, 1130 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 мкр., 

д. 65, 49,2 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия 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. ре-
монт, 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. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 980 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. ре-
монт, 1799 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 16, 1 эт., част. с мебелью 
и техникой, 63,5 кв. м, теплая 
лоджия, комн. изолир., хор. ре-
монт, 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 за-
стекл., косм. ремонт, 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. изолир., 
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., хор. ремонт, большая лод-
жия, недорого. 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 до-
платой. Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д. 41, 58,3 кв. м, 9 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия 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. изо-
лир., 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. ул. Свердлова, 

д. 11. 4 эт., 56. 2 кв. м., комнаты 
раздельные, с/у совм., балкон, 
1370 тыс. руб. Тел.: 8-992-000-
5505.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 28, 3 эт., 61 кв. м, кухня уве-
личена, част. с мебелью, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-912-239-5437.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-

ва, д. 30, 60,1 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир/смежные, с/у совм., 
2 балкона, косм. ремонт, 1580 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, д. 1 (загс), 59,9 кв. м, част. с 
мебелью, большая лоджия 11,4 
кв. м, 1800 тыс. руб. Тел. 8-953-
604-6155.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гикало-

ва, д. 2, 3 эт., в хор. сост. Тел. 
8-965-527-5049.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Гикало-

ва, д. 4, 61,7 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир. /смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1300 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 смежные, с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 850 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, д. 26, 55,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 980 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. в 6а мкр,, д. 15, 

78,9 кв. м, 7 эт., 2 лоджии, 2200 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. 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 совмещ., 1900 
тыс. руб. Тел. 8-958-134-0611.
XX 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

8, 73,4 кв. м, 7 эт., лоджия за-
стекл., 2100 тыс. руб. или обме 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д. 11, 78,8 кв. м, 4 эт., комн. изо-
лир., 2 лоджии, частично с ме-
белью, 2500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

д. 44, 81,8 кв. м, 5 эт., балкон за-
стекл., чистая, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 1, 

61,6 кв. м, ст/п, бимет. батареи, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-963-053-
3276.
XX з/у в 12 мкр. «Форманта», ул. 

3, уч. 50 (разреш. использ. – 
ИЖС), 10,5 соток, участок ров-
ный, находится на возвышенно-
сти в 100 метрах 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 (разреш. 
исп. ИЖС), 16 соток, газ, сква-
жина, эл-во, 300 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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X сад в к/с №2, домик, теплица, 
посадки, 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-909-5375.
X сад в к/с №3, домик, баня, 
теплица, погреб, недорого. Тел. 
8-902-264-8825.
X сад в к/с №3, дом, теплица, 
о/я, посадки, межевание, недо-
рого. Тел. 8-905-808-4471.
X сад в к/с №4, ул. 2, 8 соток, 
дом, баня, хоз. постройки, те-
плицы, эл-во, водопровод, по-
садки, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X сад в к/с №14, ул. 8, дом 25 кв. 
м., 8 соток. Дом, хозпостройки, 
эл-во, водопровод, посадки, 150 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X сад в к/с №14, ул. 16, домик 25 
кв. м, з/у 8 соток, хоз. построй-
ки, эл-во, посадки, 90 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
X сад в к/с №14, ул. 16, уч. 813, 
8 соток, 20 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X кап. гараж в пер. Ермака 
(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 8-922-610-7135.
X гараж кап., около обогаще-
ния, 250 тыс. руб. Тел. 8-908-917-
5566.
X кап. гараж под ГАЗель, о/я, 
р-н «индукторская», кр. дро-
бление, без КПП. тел. 8-962-389-
2345.
X кап. гараж в 5 мкр., (р-н поли-
ции), 22,5 кв. м, о/я (бак), эл-во, 
хор. сост., докум. готовы, 300 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж за трестом, 21,5 кв. 
м, с/я, эл-во, ц/о, отл. сост., 600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж по ул. Свободы 
(р-н д. 21), 24 кв. м, о/я, 140 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X кап. гараж в р-не старой шк. 
№2, 20 кв. м, эл-во, о/я, 80 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X ж/б бокс под грузовое авто, 
в р-не площади, 34 кв. м., свет, 
с/я, о/я, 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 8-953-
609-1101.
X ВАЗ-21074, 07 г. в., пр. 48 тыс. 
км, сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
X ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
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. сере-
бро, кап. ремонт двигат., цифро-
вая панель, зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
X Приора, 11 г. 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 меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8- 922-618-2132.
X Дэу-Нексия, 05 г. в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес.-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.
X Тойота Приус, 07г. в., гибрид. 
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 Шевроле-Нива, 08 г. в., цв. 
темно-зеленый, в хор. сост. Тел. 
8-952-728-1665.
X Skoda Yeti, 14 г. в., пр. 45 тыс. 
км, 1,4л (122 л/с), DSG-7, все ТО 
у дилера, есть все, в отл. сост., 
гаражное хранение. Тел. 8-922-
135-4035.
X автомагнитолу и стереоко-
лонки. Тел. 8-902-264-1974.
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 колпаками. 
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 Мо-
сквич, рул. пальцы, шаровые 
опоры, тормозные накладки, 
для ВАЗ-2108 прокладку двига-
теля, торм. колодки, для Нивы 
саленблоки, на бампер нако-
нечники 21011, 2106, 412, на ГАЗ 
клапаны, на ЗИЛ пальцы. Тел. 
8-912-277-9249.
X внешний микрофон для фото-
камеры 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 тум-
бой, ножной привод. Тел. 8-922-
129-4912.
X холодильник «Атлант», 180 см, 
2-камерн., очень дешево (треб. 
незначит. ремонт). Тел. 8-963-
440-0670.
X домашний DVD-театр ВВК, с 
акустикой и дисками, дешево. 
Тел. 8-912-248-8662.

X кальян, в хор. сост. Тел. 8-950-
190-6156.
X ванночку массажер для ног 
«Скарлетт», эл. пароварку. Тел. 
8-904-542-6286.
X срочно ноутбук HP Compaq 
NC 6400, с сумкой, адаптер, ба-
тарея держит, 7000 руб., торг. 
Тел. 8-965-502-0438.
X телевизор «Сокол», 70 см, в 
отл. сост., 3000 руб. Тел. 8-950-
197-7776.
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, 3-секц. стенку, кровать 
«Принцесса». Тел. 8-963-053-
3276.
X дубленку натур. жен., новую, 
р. 50-52. Тел. 8-902-500-7969.
X косынки красивые и шали из 
мохера, разных расцветок, руч-
ной работы. Тел. 6-04-44.
X дубленку муж. р. 54-56; лыжи 
деревянные. Тел. 8-904-173-
9810.
X дубленку муж., натур., р. 52-
54. Тел. 8-950-196-0577.
X шубу мутон, новую, цв. при-
ятный, р. 160-162, 40000 руб. + 
шапка, капюшон, на пуговицах. 
Тел. 6-27-18.
X шубу мутон, р. 52-54, новую. 
Тел. 8-965-510-3069.
X шубу натур., светл., коротк., 
с капюшоном, р. 46-48, в отл. 
сост., 4000 руб. тел. 8-912-250-
7525.
X шубу мутоновую, цв. беже-
вый, р. 48-50, 10000 руб. Тел. 
8-919-395-9285.
X два детских велосипеда. Тел. 
8-908-923-7586.
X куртку демисезонную на де-
вочку, рост 92-98 см, в отлич-
ном состоянии, красного цве-
та, фирма BOOM, 400 руб. Тел. 
8-904-983-0821.
X коляску 3 в 1, цв. белый, коле-
са новые, 8000 руб. Тел. 8-953-
609-1941.
X бак 1200х1200х2300, свер-
ху отверстие 700мм, толщина 
металла 8мм, самовывоз. Тел. 
8-963-852-0456.
X банки стекл., разные от 0,2 л 
до 3 л, под закатку и закрутку, 
недорого. Тел. 8-962-319-7378.

X двери метал., р-р 2,04х0,86 м, 
обиты с двух сторон фигурной 
рейкой; лыжи деревянные. Тел. 
8-904-173-9810.
X канистры полиэт. 20 л, б/у, 
полиэт. 50л, новые, алюмин. 20 
л, новые, нерж. 45 л, б/у. Тел. 
8-950-190-6156.
X лодку ПВХ новую Norvik-320 
и лодочный мотор Mercury-
F4M. Тел. 8-908-633-1353.
X лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.
X палас, ковер. Тел. 8-953-055-
5855.
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, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
X самовар эл., 3л банки; 
стол-тумбу и навесной шкаф 
для кухни. Тел. 6-70-92.
X грибы соленые, сушеные, 
маринованные, варенье жимо-
лость, малина, клубника, карто-
фель, морковь, огурцы консерв. 
Тел.: 6-06-15, 8-952-140-6945.
X картофель крупный, вкусный. 
Тел. 8-912-215-5480.
X картофель крупный, 250 руб. 
/ведро, более 10 ведер 200 руб. /
ведро. Тел. 8-902-254-6845.
X орех кедровый, 200 руб. /л. 
Тел. 8-908-634-6079.
X помидоры соленые, сладкие, 
по низкой цене. Тел. 8-982-749-
7528.
X весы промышленные наполь-
ные, механические, до 500 кг. 
Тел. 8-902-278-9790.
X мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-7488.
X маслостанцию, 380V. Тел. 
8-902-278-9790.
X сварочный генератор посто-
янного тока ПСО-500, 380 V. 
Тел. 8-902-278-9790.
X оборудование для пекарни 
б/у, в хор. сост.: стеллажи пе-
карские, шкаф жарочный ШЖ-
3, моечная раковина, эл. плита 
поварская 1-конф., тестомес, 
сплит-система, витрина низко-
температурная. Тел.: 8-904-382-
0779, 8-908-914-8700.
X мотоблок МБ-1 в раб. сост., 
бензопилу «Дружба-4А», но-
вую. Тел. 6-64-69.

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. бл. кв. в 5 мкр., д. 69, 
после кап. ремонта на 3-комн. 
бл. кв., желат. в 5а мкр. Тел. 
8-953-058-9573.
X 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 2-, 
1-,5 комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-922-291-3187.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл., 5 эт., 
ст/п, радиат., с/у разд., комн. 
изолир., лоджия застекл., встр. 
мебель. Тел. 8-908-913-6038.
X 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., 2 эт. на 3-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-904-170-0259.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 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. изо-
лир., 2 балкона, без ремонта на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-617-4220.

КУПЛЮ
X куплю или приму в дар елоч-
ные игрушки времен СССР и 
детские книжки. Тел. 8-922-112-
2135.

X старые фотоаппараты, радио-
приемники, объективы и подоб-
ную ретротехнику, радиодета-
ли. Тел. 8-952-138-1068.

X предметы старины: статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна, 
колокольчики, столовое сере-
бро, подстаканники, карманные 
часы, иконы, царские моне-
ты, золотые монеты и монеты 
СССР, бумажные деньги до 
1960г., знаки на винте и т. д. Тел. 
8-922-152-9237.

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.

5 февраля ушла из жизни
СОЛОПОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

1933 – 2020 гг.
Вся трудовая деятельность Екатерины Ивановны, мудрого 
педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно 
связана с образованием.
С 1966 по 1986 годы Екатерина Ивановна работала 
в средней  школе № 5 учителем начальных классов, 
выпустила 5 классов.
Екатерина Ивановна была замечательным наставником 
для учителей начальных классов, профессиональным 
педагогом. Вся ее деятельность была направлена 
на эффективную организацию учебного процесса, 
повышение качества образования. Высокая 
педагогическая квалификация, добросовестность, любовь 
к  профессии, уважительное отношение к  коллегам и 
учащимся, удивительная скромность создали Солоповой 
Екатерине Ивановне заслуженный авторитет. 
Все, кто знал Екатерину Ивановну, искренне скорбят об 

этой тяжелой утрате. Светлая память 
о Педагоге, Человеке, Друге всегда 
останется в наших сердцах!
 Педагогический коллектив 
МАОУ «НТГ» глубоко скорбит о 
безвременной, невосполнимой 
утрате и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
Екатерины Ивановны Солоповой.

Коллектив и ветераны  педаго-
гического труда  МАОУ «НТГ»

7 февраля на 74 году 
ушла из жизни 

СЕЧЕНИНА
Маргарита 

Александровна
Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

С уважением, родные и близкие

18 февраля ровно год, как ушел из жизни любимый 
муж, отец, дедушка

ИКАНИН
Александр Николаевич

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими боль нашу измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Родные
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 Преступление  
и наказание

Казань
Казань – «третья столица» Рос-

сии, современная и архаичная 
одновременно.

Пожалуй, это самый непредска-
зуемый город во всей стране, ведь 
здесь, как в большом котле (или 
казане, если быть точным), смеша-
лись не только культура Востока и 
Запада, но и религия, ментальность, 
история. Например, на одном бере-
гу реки Казанки вальяжно расселся 

старинный кремль, основанный 
еще в XII столетии, а на другом – 
футуристические небоскребы века 
XXI. Бок о бок соседствует мечеть 
и православный храм, по улицам, 
спеша на службу, идут девушки в 
платках – обеих религий, они же ве-
село чирикают вечером в европей-
ского вида кофейне друг с другом.

Примеров можно привести еще 
массу, но стоит ли?

Добро пожаловать в Казань. 
Рәхим итегез!

Длительность туров в Казань 
различная – от 2 дней, что очень 
удобно – можно просто поехать на 
выходные дни.

Средняя стоимость экскурси-
онного тура – от 4 500 рублей на 
человека. Стоимость авиа- или 
ж/д билетов оплачивается отдель-
но.

Путешествуем по России
6 идей для семейного отдыха

В России есть возможности для любого вида туризма.  
Богатое историческое наследие послужило созданию экскурсионных  
маршрутов и познавательных туров. С самыми популярными  
маршрутами мы вас сегодня познакомим.

Узнать, как приобрети туры по выгодным 
ценам, можно у руководителя туристических 
агентств Альфии Юнусовой.

СИМ-Тур, Нижняя Тура, 40 лет Октября, 19
SUNMAR, Лесной, Ленина, 44
+7 (906) 815-26-97 

Санкт-Петербург

Экскурсионные туры в 
Санкт-Петербург пользуются спро-
сом у туристов всего мира.

Культурная столица России, се-
верная Венеция, детище Петра – так 
часто называют Санкт-Петербург с 
населением в 4,8 млн человек, вто-
рой по величине город нашей необъ-
ятной. Не многие города мира могут 
похвастать таким количеством до-
стопримечательностей, музейных 
собраний, оперных и драматических 

театров, усадеб и дворцов, парков и 
памятников. Литературное и музы-
кальное наследие Питера не менее 
выдающееся – количество вдохно-
венно творивших на его туманных 
берегах писателей, поэтов и компо-
зиторов потрясает даже самое сме-
лое воображение. Наряду с Парижем, 
Римом и Венецией Санкт-Петербург 
входит в Список ЮНЕСКО как город, 
в котором под патронат взят весь 
исторический центр.

А еще Санкт-Петербург – это 
город мостов. 68 рек, каналов и 
протоков пересекают город в раз-
ных направлениях, образуя на его 
территории 42 острова. Сейчас в 
Петербурге и пригородах насчи-
тывается 580 мостов, в том числе 
20 разводных.

Длительность туров в Санкт-Пе-
тербург – от 2 дней, средняя цена – 
от 3 790 руб. Дорога оплачивается 
отдельно.

Москва

Москва – столица России, 
остальные эпитеты по сравнению 
с этим меркнут. Как ни банально 
это звучит, Москва – город кон-
трастов. Это и «третий Рим», и 
«большая деревня», и место для 
избранных и для всех. Москва 
– это чинная тишина почти дере-
венских переулков Замоскворечья 
и ощетинившийся острыми сте-
клянными гранями Москва-Сити, 
и непостижимо как сохранившие-

ся деревянные избы с наличника-
ми в тупиках Китай-города.

Словом, для каждой реалии 
московской жизни непременно 
найдется пресловутый контраст.

Что же до достопримечательно-
стей Москвы, то их точный список 
не сможет воспроизвести ни один 
самый патриотичный москвич 
или искусствовед, и целой жизни 
не хватит, чтобы осмотреть их все. 
К этому стоит прибавить много-

численные выставки мастеров 
темперы и мрамора, с завидной 
регулярностью прибывающие к 
нам из ведущих мировых храни-
лищ, театры и концертные залы, 
на сцены которых считают за 
честь выйти лучшие певцы, танцо-
ры, музыканты и актеры планеты, 
и масштабные фестивали.

Длительность туров в Москву – 
от 3 дней, средняя цена – от 5 300 
руб. Дорога оплачивается отдельно.

Калининград

Калининград удивительный. 
Здесь есть донельзя советские 
районы, есть типично бюргер-
ские. Есть и нереальный морской 
музей, и чудесным образом вос-
становленная Рыбная деревня, 

и поражающий воображение 
Кафедральный собор с могилой 
того самого Канта, и, конечно 
же, фантастическая, красивей-
шая, драгоценная Куршская коса, 
которая находится буквально 

в паре часов езды от центра го-
рода.

Длительность туров в Калинин-
град составляет 4–5 дней, средняя 
цена – от 9 400 руб. Дорога оплачи-
вается отдельно.

Алтай
Горный Алтай – это удиви-

тельный и очень красивый край, 
о котором сказано и написано 
множество восторженных слов. 
Из-за поразительного сходства 
со Швейцарскими Альпами его 
называют Сибирской Швейца-
рией. А еще часто сравнивают с 
Тибетом.

Согласно многим легендам, где-
то здесь есть вход в мистическую 
Шамбалу – страну прикосновения 
к Тайне, познания истины и про-
светления.

Алтай – это край контрастов. 
Здесь множество уникальных и 
совершенно не похожих друг на 
друга природно-климатических 

комплексов. Тут находятся самая 
высокая вершина Сибири – гора 
Белуха (4506 м), и первая по глуби-
не пещера России – Экологическая 
(345 м), а также третье в России по 
глубине озеро Телецкое.

Длительность туров на Алтай – от 
5дней, средняя цена – от 21 900 руб. 
Дорога оплачивается отдельно.

Байкал

«Голубое око Сибири», «Священ-
ное море», «Бриллиант планеты» 
– так называют Байкал. Глубоково-
дное озеро хранит крупнейший ми-
ровой запас пресной воды, уникаль-
ной по составу. Она не только чистая 
и прозрачная, но и содержит так 
мало минеральных солей, что при-
равнивается к дистиллированной.

Со всех сторон Байкал окружен 
горными хребтами и сопками – 
западное побережье более скали-
стое и обрывистое, чем восточное. 
Живописные окрестности с исклю-
чительным разнообразием флоры 
и фауны привлекают туристов со 
всего мира. Этот регион получил 
статус заповедника планетарного 

значения. По количеству редких, 
произрастающих только здесь рас-
тений, он превосходит Мадагаскар 
и Галапагосские острова.

Длительность туров на Бай-
кал – от 4 дней, средняя цена – от 
21 900 руб. Дорога оплачивается 
отдельно.
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 zПо информации агентства «СИМ-тур»
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Поздравляем с 75-летием
дорогого, любимого мужа,

брата, отца, дедушку

Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à
ÃËÓÕÎÂÀ!

Ìíîãî ñ÷àñòüÿ 
òåáå ìû æåëàåì
È ëþáâè, 
è çäîðîâüÿ íàâåê!

ÐÎÄÍÛÅ 13 февраля

Пусть болезни 
обходят стороной, 

сердце всегда поет, 
а душа остается 

молодой и веселой. 
Мы тебя очень 

любим. Ты даришь 
нам уют и заботу 

всю свою жизнь, так 
прими теперь это 

все от нас!

Родная наша и любимая
Мария Александровна Махт!Мария Александровна Махт!

Поздравляем тебя с 70-летним 
юбилеем и желаем тебе здоровья, сил, счастья. 

Калашниковы, Карабатовы, Сысоевы, Махт, Матвеевы

Подарков в жизни замечательных
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник обязательно
Любовь и счастье в дом придут!

Пусть все сегодня наполняется
Заботой, нежностью, теплом.
И непременно исполняются
Мечты любые день за днем!

Подарков в жизни замечательных
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник обязательно
Любовь и счастье в дом придут!

Пусть все сегодня наполняется
Заботой, нежностью, теплом.
И непременно исполняются
Мечты любые день за днем!

Редакция газеты «Время» поздравляет Редакция газеты «Время» поздравляет 
с днем рожденияс днем рождения

Анну Иванову!

12 февраля

Происшествия

Два миллиона 
за год
4 февраля в дежурную часть 
с заявлением обратилась 
гражданка С. Женщина рас-
сказала, что в течение 2019 
года мошенники вытянули 
у нее круглую сумму. Пред-
ставляясь следователями, 
адвокатами, работниками 
прокуратуры, злоумышлен-
ники требовали перевода 
различных сумм в качестве 
оплаты судебных издержек 
по получению выигранной 
компенсации. За год в общей 
сложности потерпевшая ли-
шилась около двух миллио-
нов рублей.

Новая жертва
Очередная жертва телефон-
ных мошенников обратилась 
в полицию Нижней Туры. 
Гражданин О. сообщил, что 
лишился суммы около 300 
тысяч рублей после звонка 
из «банка». Псевдосотруд-
ница под предлогом разбло-
кировки банковской карты 
попросила сообщить код из 
СМС, который гражданин О. 
легкомысленно и назвал.

Приделал 
ноги
Нелегок труд продавцов про-
дуктовых магазинов. А иногда 
бывает и убыточен. Так у од-
ной из работниц продуктово-
го сетевика по улице Усошина 
сумочки со всем содержимым 
некто умыкнул прямо из слу-
жебного помещения. 

Происшествия

Дерзкие воры
Дерзкое преступление совер-
шено ночью 8 февраля на ули-
це Усошина. Двое, разбив окно 
магазина, проникли вовнутрь 
и поживились имеющимся 
ассортиментом. На месте 
преступления злоумышлен-
ники оставили отпечатки рук 
и следы от обуви. Имеются 
и приметы разыскиваемых. 
Один из преступников ростом 
около 160 см, среднего телос-
ложения, был одет в короткую 
черную куртку и черную шап-
ку. Второй – ростом около 165 
см, худощавый, был в черных 
штанах и черной куртке с ка-
пюшоном.

Оконная серия?
В ту же ночь 8 февраля был 
ограблен еще один магазин. 
Теперь на улице 40 лет Октя-
бря. Преступники проникли в 
помещение тем же путем, раз-
бив окно. Целью кражи была 
алкогольная продукция. На 
месте преступления злоумыш-
ленники также оставили отпе-
чатки рук и следы обуви.

Гаражная драка
4 февраля на гражданина З., 
сорока одного года от роду, 
завели уголовное дело. Дело 
в том, что 23 января в районе 
золоотвала он умышленно 
нанес гражданке П. множе-
ственные удары по лицу и 
телу, чем причинил послед-
ней легкий вред здоровью. 
Сейчас проводится рассле-
дование, по итогам которого 
дело будет направлено в суд.

Выбрал несвободу
В 2018 году гражданин 
Б. вышел из мест 
лишения свободы, и над 
ним был установлен 
административный надзор и 
ограничения в виде запрета 
пребывания вне жилого 
помещения в период с 22:00 
до 6:00, запрета выезда за 
пределы НТГО без разрешения 
ОВД; обязательной явки 
на регистрацию в орган 
внутренних дел два раза в 
месяц. 

В декабре 2018 года гражданин 
Б. был поставлен на учет в МО МВД 
России «Качканарский» и ознаком-
лен условиями надзора.

Но запреты он не соблюдал. В 
феврале 2019 года без разрешения 
ОВД выехал в Нижний Тагил, в 
марте не явился на регистрацию 
в отдел полиции и в ночное время 
не находился по месту житель-
ства, в октябре в ночное время в 
общественном месте распивал 
спиртные напитки. За указанные 
действия гражданину Б. назначе-

но уголовное наказание в виде ли-
шения свободы на срок 5 месяцев.

Поскольку в декабре 2019 года 
гражданин Б. уже был приговорен 
к лишению свободы на срок 8 лет 
8 месяцев за совершение престу-
пления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, ему по совокуп-
ности преступлений окончательно 
назначено наказание в виде 8 лет 
10 месяцев лишения свободы.

zПо информации
прокуратуры Нижней Туры

Воруют мало, но часто
Участились кражи в супермаркетах
В последнее время участились 
случаи мелкого хищения 
товаров из сетевых магазинов. 
Преступникам редко удается уйти 
от ответственности, ведь торговые 
залы оснащены видеокамерами, 
и любые незаконные действия 
фиксируются. 

Иногда администрация магази-
на не сразу обращается в полицию. 
Злоумышленники думают, что им 
все сходит с рук, и продолжают 
мелкие хищения. Но потом оказы-
вается, что кражи зафиксированы 
видеокамерами, и в итоге все эпи-
зоды суммируются.

Ответственность за данное пра-
вонарушение предусмотрена ст. 
7.27 КоАП РФ.

1. Мелкое хищение чужого иму-
щества, стоимость которого не пре-
вышает одну тысячу рублей, путем 

кражи, мошенничества, присвоения 
или растраты … влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере до пятикратной стоимости по-
хищенного имущества, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

2. Мелкое хищение чужого иму-
щества стоимостью более одной 
тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей, путем кра-
жи, мошенничества, присвоения 
или растраты … влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не 
менее трех тысяч рублей, либо 
административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок 
до ста двадцати часов.

Если гражданин, привлечен-
ный к ответственности за мелкое 
хищение по административной 
статье, вновь совершит данное 
правонарушение, то наступит уже 
уголовная ответственность по ста-
тье 158.1 УК РФ. В этом случает 
последует штраф в размере до 40 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы за три месяца, либо 
обязательные работы на срок до 
180 часов, либо исправительные 
работы до шести месяцев, либо 
ограничение свободы до одного 
года, либо принудительные ра-
боты до одного года, либо арест 
до двух месяцев, либо лишение 
свободы до одного года.

За кражу также предусмотре-
на уголовная ответственность по 
статье 158 УК РФ.

zОтдел полиции № 31

Дорожно-транспортные происшествия в НТГО в 2019 году

333 ДТП
на 3,7% меньше, чем в 2018 году.

27
6

человек пострадали, 
в том числе 1 ребенок.

человек погибло, 
детей среди погибших нет.

Всего пресечено нарушений ПДД – 9773

Дорожно-транспортные происшествия в НТГО в 2019 году
Всего пресечено нарушений ПДД – 9773
из них

нарушение пешеходами ПДД 2256
нарушения пассажирами ПДД 972
управляли автомобилем в состоянии опьянения 133
выезд на полосу встречного движения 82
управляли автомобилем без водительского удостоверения 47
отказались проходить медосвидетельствование 47
повторное управление в состоянии опьянения 26



«Время»
№ 11 (8090)
13 февраля 2020 года

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

Иногда мне снится кошмар, 
будто я в школе, пишу кон-
трольную по алгебре. К счастью, 
я быстро просыпаюсь в съемной 
однушке с двумя кредитами…

* *
Женский глаз имеет уни-

кальнейшую структуру. Он с 
пяти метров способен увидеть 
чужой женский волос на оде-
жде мужчины. Но при этом он 
в упор не видит края гаражных 
ворот!

* *
Аркадий не любил пробеж-

ки, паркур, экстрим, адреналин. 
Но два соседских добермана 
раскрыли в нем потенциал…

К банкомату подходит жен-
щина с мальчиком примерно 
пяти лет.

Мама:
– Сейчас денежку возьмем – 

и пойдем в магазин…
Вставляет карту в банкомат, 

получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает: 
– А там что, папа сидит?

* *
– У меня есть четыре сына: 

инженер, ученый, философ и 
вор.

– Так почему ты не выго-
нишь вора из дому?

– Не могу, он единственный, 
кто зарабатывает, остальные – 
безработные.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Овны, доверяйте подсказкам инту-
иции: эта неделя полна только прият-
ных сюрпризов. Везение в финансовой 

сфере позволит разобраться с долгами, запла-
нировать несколько крупных приобретений.

Тельцы, в эти дни вы найдете удо-
вольствие в общественной деятель-
ности. В делах семейных позвольте 

себе быть слабыми, пусть домочадцы за вами 
поухаживают. Выходные годятся для поездок.

У Близнецов в эти семь дней от-
кроется второе дыхание. В середине 
недели вас могут порадовать визитом 

дальние родственнички – дом будет вверх дном, 
но это мелочи. Вас еще убираться научат и рас-
скажут, как чистить картошку, чтобы витамины 
сохранялись.

Ракам улыбнется удача. На служ-
бе вы будете в центре внимания. 
Пользуйтесь профессионализмом и 

обаянием, и удача не заставит себя ждать. А 
выходные желательно провести с пользой. Вас 
давно ждут на выставках, концертах и культур-
ных мероприятиях.

Львы, интуиция у вас в эти семь 
дней никуда не делась. Внутренний 
голос не замолкает ни на минуту и 

подбрасывает умные идеи и верные решения. 
Ближе к выходным займитесь домашними 
делами.

Девы, на этой неделе действовать 
напролом не нужно. Ищите обходные 
пути. Вы должны научиться компро-

миссу, стоит прислушаться к мнению коллег. 
Дома вас ожидает веселая суета. Старшие до-
мочадцы готовятся к ремонту, а чада бегают в 
предвкушении выходных.

Весы, вы ребята амбициозные, и 
это качество будет в цене. Воплощай-
те в жизнь свои планы. Но не забывай-

те благодарить тех, кто рядом. Иногда полезно 
прислушаться к мнению близких приятелей. 
Возможны сюрпризы на любовном фронте.

Скорпионы, старайтесь терпимее 
относиться к людям. У всех, как гово-
рится, свои тараканы. Любовная сфера 

переполнена романтикой. Вы даже про все забо-
ты забудете и будете влюбляться, флиртовать 
и заводить романы.

Стрельцы на этой неделе будут 
блистать и покорять окружающих 
своими способностями. В первой поло-

вине недели могут активизироваться конкурен-
ты. Но уже во второй половине все соперники 
устанут и полетят на курорты. А вам и карты в 
руки – действуйте, и удача вас не оставит.

Козероги, и интуиция, и логика у 
вас на высоте. Поэтому неудивитель-
но, что на этой неделе у вас будет все 

складываться лучшим образом. Неплохо пойдет 
и работа, и учебная деятельность. Любовный 
фронт в эти семь дней будет переполнен ро-
мантикой.

Водолеи, эта неделя будет шикар-
ной. Вы любите и умеете работать. 
Звезды обещают, что в профессио-

нальной сфере настанет счастливая пора. Де-
нежная ситуация станет отличной. Общение с 
друзьями будет интенсивным.

Рыбы, вы обладаете даром впу-
тываться в невероятные ситуации. 
Звезды обещают, что на этой неделе 

будет полно веселых сюрпризов. А с вашим 
оптимизмом можно и горы свернуть, что уж 
говорить про рискованные предприятия. Вы 
прослывете гением.

Гороскоп с 17 по 23 февраля
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Судоку

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. 
Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. 
Атака. Ласа.

По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. 
Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.

Улыбнитесь

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9

15 февраля ПРИЕМ:  МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ, ХИРУРГ, ДЕРМАТОЛОГ, 
ВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ (г. Екатеринбург). УРОЛОГ,  ПРОКТОЛОГ, 

АЛЛЕРГОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
УСЛУГИ:  УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, РОДИНОК, БОРОДАВОК. ДЕРМАТОСКОПИЯ, 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА, КОЛЬПОСКОПИЯ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, 
МАССАЖ, ЭКГ, ХОЛТЕР, УЗИ–ДИАГНОСТИКА, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

16 февраля ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Нижний Тагил). 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ  

УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ХОЛТЕР

22 февраля ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Нижний Тагил). 
ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 

НЕОНАТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, УРОЛОГ, ПРОКТОЛОГ
УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ХОЛТЕР

23 февраля ПРИЕМ: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний Тагил). 
ОТОЛАРИНГОЛОГ, УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, НЕОНАТОЛОГ

УСЛУГИ: КОЛЬПОСКОПИЯ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ХОЛТЕР, 
МАССАЖ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:

- ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
  СЕРДЦА

- ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)
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Ну здравствуй, мой любознательный друг!
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко.
Сегодня ты будешь много считать, тренировать
память и проверять свою смекалку! 

13 февраля 

НАЙДИ 12 ОТЛИЧИЙ

НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ

НАРИСУЙ

КТО ЧТО ЛЮБИТ?

КОГДА Я 
ВЗРОСЛЫМ 

СТАНУ

zВиктор Лунин

Когда я взрослым стану,
Я все позволю сыну:
Руками есть сметану
И прыгать мне на спину,
Валяться на диване,
На стенке рисовать,
Жука хранить в кармане,
Лица не умывать,
Кричать,
По лужам бегать,
Спилить у стула ножки,
Не спать и не обедать,
Скакать верхом на кошке,
Крутить в часах пружину,
Пить воду из-под крана…
Я все позволю сыну,
Когда я взрослым стану!

zzВикторВиктор

Когда я взрослым стану,Когда я взрослым стану,
Я все позволю сыну:Я все позволю сыну:
Руками есть сметануРуками есть сметану
И прыгать мне на спину,И прыгать мне на спину,
Валяться на диване,Валяться на диване,
На стенке рисовать,На стенке рисовать,
Жука хранить в кармане,Жука хранить в кармане,
Лица не умывать,Лица не умывать,
Кричать,Кричать,
По лужам бегать,

Не спать и не обедать,

Крутить в часах пружину,Крутить в часах пружину,
Пить воду из-под крана…Пить воду из-под крана…
Я все позволю сыну,Я все позволю сыну,
Когда я взрослым стану!Когда я взрослым стану!
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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)
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел.: 2-79-62

8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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БУХГАЛТЕРА
(с опытом работы в 1С)
Дружный коллектив, регулярная заработная плата, 

предоставляется соцпакет
По всем вопросам обращаться в отдел кадров предприятия

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2А
или по телефону 2-35-37

Резюме отправлять на эл. почту: nt-hbk@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СРОЧНО!

Обращаться по тел.:
8 (967) 636-19-90
8 (967) 855-59-31

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ
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ïðèãëàøàåò âàñ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâàäåá, 
þáèëååâ, äíåé ðîæäåíèÿ, áàíêåòîâ, 
êîðïîðàòèâîâ, âûïóñêíûõ, 
ïðàçäíèêîâ, ïîìèíîê è ò. ä.

Òåë.: 8 (922) 610-28-78 
8 (922) 209-74-85

Столовая при ИГРТ 
(Исовский геологоразведочный техникум)
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ÃÊÓ «Íèæíåòóðèíñêèé ÖÇ» ïðèãëàøàåò ãðàæäàí,
èùóùèõ ðàáîòó, ïîñåòèòü

19 февраля в 16:00

ознакомиться с банком вакансий
встретиться с представителями кадровых 
служб предприятий
получить информацию о возможностях 
использования порталов службы занятости 
в Интернете для поиска работы

ã. Íèæíÿÿ Òóðà,
óë. Ñêîðûíèíà, ä. 6, êàá. ¹ 1

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 2-71-73, 2-71-47

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
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ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ВЫ СМОЖЕТЕ:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА
14 февраля с 9:00 до 17:0014 февраля с 9:00 до 17:00

по адресу: ул. 40 лет О�ября, 12А
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АВ АССОРТИМЕНТЕ: 
семена зоны рискованного земледелия, 

индийский чай, мясные и рыбные 
деликатесы, орехи, мед, мужская 

и женская верхняя одежда и трикотаж, 
а также многое другое

 (бывший
 Цен��ьный рынок)

* Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àêöèè: 20.02.2020 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!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÷èí

* Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àêöèè: 20.02.2020 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.

КРЕДИТ!**

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
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ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ*
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!
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