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Дорожные 
коллизии

Что показала проверка на дорогах, и кто наказан 
за недостатки в содержании уличной сети?7

Чем нижнетуринцев 
не устраивают 
ярмарки

В редакцию поступают обращения с просьбой вер-
нуть «старые» ярмарки. Что конкретно предлагают 
читатели?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ООО «Стоматология» поздравляет всех 
мужчин с Днем защитника Отечества

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех мужчин с Днем защитника Отечества

ул. Свердлова, 116
тел.: 2-59-07, 
8 (963) 448-47-09

Лицензия № ЛО-66-01-003769. Срок проведения акции: с 20.02.2020 г. по 29.02.2020 г. Информацию об организаторе, 
о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца.
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ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ!
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и дарит им СКИДКУ 10%
на все виды услуг
с 20 по 29 февраля
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Миллионное соглашение
Что дает Нижнетуринскому округу сотрудничество с компанией «Полиметалл»?

 ] 15.02.2020 г. А. В. Новиков и А. В. Стасёнок подписывают соглашение о социально-экономическом  
сотрудничестве на 2020 год / ФОТО ВАДИМА СМАЛЬКОВА

15 февраля в Карпинске на Совете 
глав Северного управленческого 
округа руководители 
четырех муниципалитетов 
– Нижнетуринского округа, 
Ивдельского городского 
округа, городского округа 
Карпинска и городского округа 
Краснотурьинска подписали 
соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
на 2020 год с компанией 
«Полиметалл».

400 миллионов  
на «социалку»

Эти территории с горно-металлур-
гической компанией «Полиметалл» 
связывает многолетнее сотрудни-
чество, здесь работают ее дочерние 
предприятия. Как отметил управля-
ющий администрацией Северного 
управленческого округа Евгений 
Преин, за последние десять лет в раз-
витие социальной сферы территорий 
инвестировано порядка 400 миллио-
нов рублей. Соглашение с Нижнету-
ринским ГО было заключено в 2013 
году. За это время компания на раз-
витие социальной сферы выделила 
более 20 миллионов рублей. За счет 
социальных инвестиций детский 
загородный оздоровительный лагерь 
«Ельничный» пополнился новым обо-
рудованием, выполнены были ремон-

ты в муниципальных детских садах. 
Кроме того, компания значительно 
помогла с финансированием рекон-
струкции парка и проектов создания 
комфортной городской среды.

«Для нас очень важно, чтобы 
повышалось качество жизни насе-
ления и наших сотрудников, – под-
черкнул на церемонии подписания 
соглашений директор Уральского 
филиала «Полиметалл управляю-
щая компания» Андрей Новиков. 
– Ведь только когда развиваются 
города и поселки, можно говорить 
о дальнейшем развитии производ-
ства».

Куда направят средства

– На 2020 год Нижнетуринско-
му округу в рамках социального 
партнерства компанией «Полиме-
талл» выделено 7 миллионов рублей, 
– отметил глава Нижнетуринского 
ГО Алексей Стасёнок. – В этом году 
при помощи наших социальных пар-
тнеров мы планируем решить очень 
важную для нас задачу – организо-
вать новый пищеблок на базе одного 
из детских садов. Причем мы сможем 
обеспечить горячим питанием и дру-
гие дошкольные учреждения. Кроме 
того, планируем использовать сред-
ства для проекта создания лыжной 
базы и для приобретения оргтехники 
в школы.
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Турнир  
оранжевого цвета
Юные воспитанники «Старта» завоевали бронзовые медали  
на Кубке дружбы и социального партнерства в Карпинске
Хоккейный турнир, в котором 
соревнуются детские команды 
из городов-партнеров 
«Полиметалла» – Нижней Туры, 
Карпинска и Краснотурьинска, 
стал уже доброй традицией – 
он состоялся в Карпинске на 
стадионе «Труд» уже третий 
год подряд.  В прошлые годы 
на ледовом поле встречались 
команды 2004–2005 годов 
рождения. В этом году 
мастерство в русском хоккее 
показали ребята 2010–2011 
годов рождения.

Гости турнира – игроки и их 
верные болельщики, родители, 
смогли оценить, как год от года 
улучшается инфраструктура 
карпинского стадиона. За счет 
социальных инвестиций «Поли-
металла» в позапрошлом году над 
ледовым полем были установлены 
новые мачты освещения и огром-
ные светодиодные табло. Такие, 
пожалуй, можно увидеть только 
на стадионах в крупных городах. А 
в прошлом году для удобства зри-
телей появились новые трибуны.

Победит сильнейший!

На торжественной церемонии 
открытия Кубка юных хоккеистов 
приветствовали глава Карпинска 
Андрей Клопов, глава Красноту-
рьинска Александр Устинов, глава 
Нижней Туры Алексей Стасёнок и 
глава Ивделя Петр Соколюк. Ди-
ректор Уральского филиала «По-
лиметалл УК» Андрей Новиков 
пожелал юным хоккеистам успе-
хов и побед.

«Эти соревнования с символич-
ным названием мы проводим для 

того, чтобы еще раз собраться всем 
вместе: друзьям и социальным 
партнерам, жителям северных 
городов и любителям русского 
хоккея, чтобы поддержать наших 
мальчишек и полюбоваться их 
великолепной и зрелищной игрой, 
чтобы пожать друг другу руки и 
подумать о планах дальнейшего 
сотрудничества», – отметил Ан-
дрей Викторович.

 «“Полиметалл” – большие 
молодцы», – сказал присутство-
вавший на церемонии открытия 
турнира депутат Государствен-
ной думы Антон Шипулин. – Это 
действительно настоящее соци-
альное партнерство, когда мы 
видим, что наши дети играют, 

когда они оздоравливаются, это 
очень здорово! Пусть победит 
сильнейший!».

По олимпийской  
системе

Соревнования проводились по 
олимпийской системе: полуфина-
лы и финал. Карпинцы выставили 
сразу две команды. В полуфинале 
первая команда «Спутника» одер-
жала победу над второй коман-
дой карпинцев. А «Маяк» обыграл 
хоккеистов из Нижней Туры. Два 
года подряд победу одерживали 
хозяева льда, а в Кубке-2020 они 
уступили краснотурьинскому 
«Маяку».

Нижнетуринский «Старт» в ито-
ге занял третье место. Ребята полу-
чили медали и памятные подарки 
из рук Андрея Новикова и Антона 
Шипулина. Среди наших игроков 
были отмечены Данил Булатов 
– лучший бомбардир турнира, и 
Никита Поварницын – лучший 
полузащитник. 

Все без исключения участни-
ки «Кубка дружбы и социального 
партнерства» получили памятные 
подарки – сувенирные клюшки и 
традиционные ярко-оранжевые 
шапки с символикой турнира. 
Кстати, оранжевый – основной 
цвет в корпоративной символике 
«Полиметалла». Он излучает тепло, 
энергию и позитив.

Студенты Исовского техникума  
взяли серебро регионального WorldSkills

 zИрина Лобанова,  преподаватель ИГРТ 

Кирилл Скрябин и Андрей Блинов, 
студенты ИГРТ специальности 
«маркшейдерское дело», 
стали вторыми на чемпионате 
Worldskills. Команда ИГРТ уже 
4 года принимает участие в 
чемпионате по компетенции 
«Геодезия».

Упорные и успешные в этом 
году чемпионат проходил на базе 
нескольких учебных заведений 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В начале учебного года в Исов-
ском геологоразведочном тех-
никуме  прошел традиционный 
конкурс профессионального ма-

стерства по геодезии «Уральский 
меридиан», где команда Андрея 
заняла 1 место. Кирилл был одним 
из победителей конкурса прошло-
го года. Оба студента проявляют 
интерес к выбранной профессии, 
обладают упорством и стремлени-
ем добиваться результата.

Подготовку ребята начали еще 
в ноябре. За неделю до чемпионата 
прошел отборочный этап, по ре-
зультатам которого наши студенты 
попали в финал. Тогда они поняли, 
что победить будет непросто, так 
как все команды – очень сильные.

Путь к успеху 
Конкурсное задание состояло 

из 3 частей. Самым интересным 

был модуль «С»: «Роботизиро-
ванные технологии». Три за-
дания нужно было выполнить 
с помощью роботизированного 
тахеометра. Данный прибор 
является дорогостоящим обо-
рудованием. Для тренировки 
команда ездила в Екатеринбург. 
За этот модуль ребята получи-
ли самое большое количество 
баллов по сравнению с другими 
командами.

Как руководитель команды 
говорю ребятам большое спаси-
бо за умение идти к намеченной 
цели, признавать свои ошибки и 
помогать друзьям, несмотря на 
конкуренцию. 

 ] Кирилл Скрябин и Андрей 
Блинов после подведения итогов 
чемпионата Worldskills / ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО ИГРТ

 ] Депутат Государственной думы Антон Шипулин вручает 
памятные подарки нижнетуринской команде / ФОТО ВАДИМА 

СМАЛЬКОВА

 ] Воспитанник «Старта» Данил Булатов стал 
лучшим бомбардиром турнира / ФОТО ВАДИМА 

СМАЛЬКОВА

Скоро

Встречаем 
Масленицу

Как сообщили в Комитете по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГО, 
утвержден план проведения 
празднования Масленицы на 
территории Нижнетуринско-
го округа.

В Нижней Туре
В Нижней Туре Масленица 
будет проходить 29 февраля 
с 10:00 на городской площади 
и в парке «Центральный». Бу-
дут работать торговые ряды, 
интересные аттракционы, 
пройдет театрализованное 
представление. Горожане 
поучаствуют в различных 
конкурсах: «Сними приз со 
столба», «Силач города», в 
конкурсе блинов «Самый 
большой». Завершится 
праздник шествием чучел 
Масленицы и сожжением 
Масленицы.

В поселках
В этот же день состоятся мас-
леничные мероприятия на 
сельских территориях. В по-
селке Ис они начнутся в 12:30 
(площадь у кафе «Кедр»), в 
поселке Косья – в 12:00 (пло-
щадка у клуба), в поселке 
Платина – в 13:00 (площадка 
у клуба), в Большой Именной 
– в 13:00 (площадка у клуба), 
и в поселке Выя – в 14:30 (пло-
щадка у клуба).

В деревне Новой Туре празд-
ник начнут отмечать уже 
22 февраля. На площадке 
у магазина с 13:00 до 14:00 
пройдет гуляние «Встречай, 
народ, Масленица идет!». А 
основные мероприятия за-
планированы на 29 февраля.

Обратите внимание
29 февраля в период с 10:00 
до 15:30 будет закрыто дви-
жение всех видов транспорта 
по улице 40 лет Октября от 
магазина «Подарки» до ули-
цы Строителей. Также дви-
жение всех видов транспорта 
будет закрыто в поселке Ис 
– с 12:20 до 15:10 на участке 
от магазина «Рябинушка» до 
кафе «Кедр».
Согласно постановлению гла-
вы Нижнетуринского округа, 
на территории Нижней Туры 
и в поселках с 8:00 до 16:00 
будет ограничена торговля 
спиртными напитками.

 zПо информации Комитета по 
культуре администрации НТГО
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Пока мы помним –  
мы живем
В Нижней Туре вспоминали и чествовали  
воинов-интернационалистов

 zНаталья Фролова

15 февраля в России 
отмечался День воинов-
интернационалистов. 31 
год прошел с того времени, 
как последние части 
Вооруженных Сил СССР 
покинули афганскую землю. 
А затем, в новейшей истории 
России, была борьба с 
боевиками на Северном 
Кавказе. И ветераны боевых 
действий ежегодно в этот 
день собираются вместе, 
чтобы почтить память 
погибших товарищей, 
пообщаться друг с другом, 
почувствовать вновь единое 
боевое братство.

Низкий поклон

Вот и нижнетуринцы собра-
лись утром этого дня в актовом 
зале администрации НТГО. Оль-
га Оносова, заместитель главы 
НТГО, Алевтина Шевалье, пред-
седатель Совета ветеранов НТГО, 
адресовали проникновенные и 
теплые слова благодарности ве-
теранам боевых действий за их 
гражданский и человеческий 
подвиг, за участие в патриоти-
ческом воспитании подрастаю-
щего поколения. «Вы достойно 
выполнили свой долг, и сегодня 
продолжаете активно участво-
вать в жизни Нижнетуринского 
округа. Вы – достойный пример 
для подражания. Искренне жела-
ем вам добра, семейного счастья, 
и самое главное – чтобы ваша 

душа была спокойна. Низкий вам 
поклон», – сказала Ольга Михай-
ловна.

В военных действиях в Афга-
нистане участвовали 69 нижне-
туринцев, в Чечне – 61 человек. 
Трое – Рашид Гусманов, Владимир 
Сидоров, Виктор Кудрявцев – не 
вернулись с афганской войны, в 
Чечне погибли Сергей Иванов и 
Дмитрий Козионов. Собравшие-
ся почтили их память и память 
тех, кто ушел от нас уже в мир-
ное время, минутой молчания. 
А родителям погибших, которые 
присутствовали на встрече, вру-
чили цветы.

Память – это главное

Председатель Нижнетурин-
ского местного отделения Сверд-
ловской областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Юрия Исламова общероссийской 
организации «Российский союз 
воинов Афганистана» Вячеслав 
Орлов вручил нагрудные знаки 
«Участнику боевых действий 
СССР» Юрию Звекову, Андрею 
Садовскому, а нагрудного знака 
«25 лет Первой чеченской войне» 
удостоены Юрий Поздеев, Алексей 
Фомичев, Иван Трушков. Искрен-

ними аплодисментами встречали 
ветерана Афганистана Олега Федо-
ренко, исполнившего под гитару 
песню собственного сочинения.

Затем по многолетней тради-
ции у «Черного тюльпана» состо-
ялся молебен, который отслужил 
отец Анатолий (Кузнецов), и возло-
жение венков и цветов к памятни-
ку погибшим. Трепетали на ветру 
зажженные свечи, стояли слезы 
в глазах поседевших ветеранов и 
близких тех, кого уже нет с нами, 
замерли притихшие подростки…

Память – это самое главное, что 
есть у нас. Давайте будем хранить 
ее, бережно и свято.

 ] В. Орлов вручил нагрудные знаки О. Звекову и А. Садовскому / ФОТО СЕРГЕЯ НИКОНОВА

Новости

Питание  
в начальной 
школе будет 
бесплатным

Принят закон о бесплатном 
школьном питании. Все уча-
щиеся государственных и 
муниципальных школ с 1 по 4 
класс должны будут обеспе-
чиваться бесплатным горя-
чим питанием не менее 1 раза 
в день. Ко всему школьному 
питанию предъявляется ряд 
четких требований, в том чис-
ле запрет на использование 
ГМО. На сайтах образователь-
ных учреждений будут разме-
щать меню и информацию о 
том, как организовано пита-
ние в школе или детском саду.
Бесплатное питание для 
школьников первых-четвер-
тых классов будет вводиться 
поэтапно с 1 сентября 2020 
года по 1 сентября 2023 года. 
Напомним, эта мера поддерж-
ки прозвучала в Послании 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию. Финансиро-
вание будет осуществлять 
за счет федерального бюд-
жета, бюджета субъектов РФ 
и местных бюджетов. Об этом 
сообщает Госдума РФ.

20 вопросов 
Президенту
20 февраля выйдет эксклю-
зивное интервью с Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. 
Каково быть президентом? 
Есть ли у него двойник? Кто 
знал об отставке правитель-
ства? Как не получить срок за 
репост? Об этом и многом дру-
гом журналисты ТАСС будут бе-
седовать с Президентом Рос-
сии, затронув самые важные 
и острые социальные темы. 
Трансляция будет вестись на 
всех площадках информаци-
онного агентства ТАСС.

Болеем 
за наших
23–24 февраля на город-
ском стадионе состоятся 
матчи Чемпионата Сверд-
ловской области по хоккею 
с мячом среди мужских ко-
манд. 23.02 нижнетуринский 
«Старт» принимает команду 
«Уральский трубник» (г. Пер-
воуральск). 24.02 – встреча с 
командой «Спутник» (г. Кар-
пинск). Начало игр в 13.00.

 ] Законопроект направ-
лен на укрепление здоро-
вья наших детей / ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ

Неудобная  ярмарка
Что не устраивает нижнетуринцев в уличной торговле

«Уважаемая редакция! 
Разрешите через газету 
задать такой вопрос: почему 
в этом году убрали ярмарку 
на улице Усошина? Раньше 
было очень удобно посещать 
ее именно там, а не на 
территории городского рынка. 
Да и продавцы отмечают, что 
место не очень проходное, 
торговые ряды плохо видно. 
И если кто-то не знает, что в 
этот день проходит ярмарка, 
то может просто пропустить 
торговлю.

Из разговоров с продавцами 
становится ясно, что многие из 
тех, кто раньше приезжал к нам, 

теперь не едут в Нижнюю Туру 
со своим товаром. А это намного 
обедняет ассортимент ярмарок, 
где можно было купить и продук-
ты питания, и бытовые товары, 
и ткани, и нижнее белье по вы-
годной цене. Просим нашу адми-
нистрацию пояснить жителям, 
почему принято такое решение, 
и рассмотреть возможность оста-
вить все, как было».

За пятницу таких звонков в 
редакцию было несколько. Поэ-
тому мы направили это обраще-
ние специалистам администра-
ции Нижнетуринского округа с 
просьбой дать разъяснения. И в 
ближайшее время мы вернемся к 
этой теме.

 ] 13.02.2020 г. Мы побывали на ярмарке на городском рынке в то вре-
мя, когда большинство жителей возвращается с работы. Но наплыва 
покупателей, как и продавцов, не обнаружили / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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День настоящих 
мужчин
Будьте здоровыми, любимыми и непобедимыми!

Каждый мужчина – это 
защитник своей страны, 
своего дома, своей семьи. Для 
нас, женщин, вы надежная 
опора в жизни, независимо 
от того, служили вы в армии 
или нет, и сегодня все самые 
лучшие слова для вас, дорогие 
мужчины!

Илью Николаевича и Даниила 
Шитовых поздравляет с праздни-
ком Елена Шитова:

С двадцать третьим февраля
Поздравленья принимайте,
Будьте счастливы, родные,
Никогда не унывайте!

Вадима и Дмитрия Титарен-
ко поздравляет Марина Тита-
ренко:

Поздравляю с Днем защитника 
Отечества и хочу пожелать силы, 
мужества и отваги! 

Пусть каждый день будет 
успешным, каждый поступок – до-
стойным, каждая идея – отличной, 
каждое слово – твердым, а каждое 
действие – уверенным.

Желаю быть здоровыми, люби-
мыми и непобедимыми!

Влада Дегтярёва поздравляет 
Ирина Гостюхина:

На 23 февраля
Мы вспоминаем про мужчин,
А самый главный для меня
Мужчина в жизни – это сын!
Желаю, чтоб не знал ты бед,
Не знал, что в мире есть война,
Всегда любовью был согрет,
А жизнь была добра полна.
Мужчиной тебя я воспитала,
Чтоб смог меня ты защитить,
Ну а сегодня поздравляю,
Всегда буду тебя любить!

Александра Алексеевича Дедю-
хина поздравляет Лена Вейден-
бах:

С 23 февраля
Поздравляю от души!
Счастья, радости, добра,
Пусть исполнятся мечты!

Максима Протасова поздравля-
ет Анастасия Дмитриева:

«Поздравляю тебя, сынок, с 23 
февраля. Теперь ты на 100% досто-
ин этого праздника. Успехов тебе 
во всех начинаниях, здоровья. Мы 
тебя любим и ждем!»

Андрея Куликова поздравляет 
Анна Журавлёва:

Силен, отважен,  
беспристрастен –

Все эти качества твои,
И в бой с тобой идти  не страшно,
Во всех делах ты впереди!
Я в этот день тебе желаю
Больших и пламенных побед,
Ты лишь ни в чем не 

сомневайся,
Живи счастливо и без бед!
Любимый наш, 

с праздником тебя!

Максима Островерхова по-
здравляет Ольга Островерхова:

Легко пусть служба вся 
проходит,

Удача пусть тебя находит.
Держи надежно автомат,
Служи спокойно, наш солдат.
Гордимся сильно мы тобою,
Пусть зло обходит стороною.
Тебя мы будем очень ждать
И сильно по тебе скучать.

Виктория Херсун поздравляет 
любимого мужа Максима:

С 23 февраля!
Будь всегда таким красивым!
Будь защитником моим,
Самым сильным и любимым!

Анатолий Ткаченко служил в Са-
маре в автомобильных войсках. Его 
поздравляет Дарина Мельникова.

С 23 февраля!
Силы, мужества, добра,
Побеждай всегда без боя,
Носи звание героя!

Алексея Быкова поздравляет 
Наталья Дербенёва:

Сильный, смелый, дорогой,
Поздравляю, брат родной!
Никогда ты не сдавайся
И мужчиной оставайся.
Будь ты счастлив и любим,
И с достаточком большим.
Будь всегда в себе уверен,
Пусть везет тебе в карьере!
Поздравляю, брат, тебя,
С 23 февраля!
Мы тебя ждем! Осталось 4 ме-

сяца.

Виталия Сарсадских поздрав-
ляет Надежда Сарсадских:

Муж любимый, самый лучший,
Мой защитник и герой,
Очень добрый и хороший,
Сильный, смелый, деловой.
Я с любовью поздравляю
С 23 февраля!
Самым сильным быть желаю.
Ты мой дом, моя семья!

Роман Шаповалов служил в 
Ульяновске, в войсках связи. Его 
поздравляет жена Оксана:

Ты, мой муж, моя опора.
Ты мой щит, моя броня.
Поздравляю тебя, милый,
С 23 февраля.

] Даниил и Илья Шитовы ] Андрей Куликов

] Вадим и Дмитрий Титаренко ] Анатолий Ткаченко

] Максим Островерхов ] Алексей Быков

] Александр Дедюхин ] Максим Херсун

] Влад Дегтярёв ] Виталий Сарсадских

] Роман Шаповалов] Максим Протасов
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Этот праздник для нас символизирует мужество, честь, силу, 
благородство. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто оберегает наше 

мирное небо, наше спокойствие и стабильность. Отдаем дань 
уважения всем воинам, которые защищали нашу родину от врагов.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, жизни, наполненной миром, счастьем и любовью близких! 

Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÖÛ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО
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Выступят на 
первенстве 
России

Ксения Шкиль и Богдан Про-
стяк сражаются с сильнейши-
ми боксерами страны
Двукратная чемпионка 
Свердловской области в 
составе сборной команды 
Ксения Шкиль (весовая кате-
гория 69 кг) приняла участие 
в первенстве Уральского фе-
дерального округа в Новом 
Уренгое (ЯНАО).
Ксения уверенно дошла до 
финала, где ее ждала чем-
пионка России, чемпионка 
Европы 2019 г., спортсмен-
ка сборной команды Челя-
бинской области. Бой был 
на стороне соперницы из 
Челябинска, но третий раунд 
Ксения выиграла. Проиграв 
финальный бой, Ксения за-
няла II место и завоевала 
путевку на финал России. 
Сейчас Ксения улетела в го-
род Королев, где принимает 
участие в первенстве Рос-
сии по боксу среди девушек 
2002–2003 г. р.
Наш тяжеловес Богдан Про-
стяк также завоевал путевку 
на финал России. 15 февраля 
Богдан улетел в город Крас-
нодар на учебно-тренировоч-
ные сборы, там же пройдет 
первенство России по боксу.
Мы желаем нашим спортсме-
нам удачи на этих крупней-
ших соревнованиях.

 zВячеслав Фаргер, тренер 
спортсменов

Прием –  
по записи
АО «ЭнергосбыТ Плюс» ввел 
предварительную запись на 
прием к руководителю Ниж-
нетуринского клиентского 
офиса Денису Леонидовичу 
Бондареву. Записаться мож-
но по телефону 2-75-03 либо 
в окне специалиста по обслу-
живанию клиентов.
Д. Л. Бондарев ведет прием 
граждан в 1 и 3 четверг каж-
дого месяца с 14:00 до 16:00. 
Адрес офиса: ул. 40 лет Ок-
тября, 39.

Легенда Урала
Знаменитому уральскому композитору  
Евгению Родыгину – 95 лет
16 февраля легендарному 
уральскому композитору-
песеннику Евгению 
Родыгину исполнилось 95 
лет. Его «Свердловский 
вальс» стал и до сих 
пор является визитной 
карточкой города и 
региона. Всенародную 
любовь Евгению Родыгину 
принесла «Уральская 
рябинушка». Ее уже не 
одно десятилетие поют не 
только в России, но и за 
рубежом, при этом многие 
уверены, что эта песня – 
народная.

2020 год в Свердловской обла-
сти указом губернатора Евгения 
Куйвашева объявлен Годом Евге-
ния Родыгина. В регионе пройдут 
сотни мероприятий, направлен-
ных на сохранение песенного на-
следия легендарного уральского 
композитора и исполнительских 
традиций Среднего Урала. Од-
ним из наиболее масштабных 
событий станет гастрольный тур 
Уральского народного хора по 
Свердловской области – артисты 
дадут 95 концертов в населенных 
пунктах региона.

Новости

Первые медали

Марии Андреевне Черниль-
цевой в канун празднования 
юбилея Победы исполнится 
100 лет. 17 февраля ей вру-
чили юбилейную медаль «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.».  Еще одна медаль 17 фев-
раля вручена блокаднице 
Ленинграда Ольге Павловне 
Егоровой.
21 февраля в 10:00 торже-
ственное вручение юбилей-
ных медалей пройдет в ак-
товом зале администрации 
Нижнетуринского округа. 
На него приглашено более 
тридцати ветеранов Великой 
Отечественной войны. Пла-
нируется, что всего в течение 
февраля-марта будет награж-
дено 130 нижнетуринцев.

Права  
в рисунках  
детей

Из 15 призеров конкурса – 
двое нижнетуринцы
Ученица школы № 7 Да-
рья Скульбида победила в 
художественном конкурсе 
«Нарисуй свои права» в но-
минации «За самобытный 
стиль и мастерство». В этом 
же конкурсе второе место 
заняла учащаяся школы  
№ 3 Василиса Корсун. 
Из 670 индивидуальных и 
коллективных заявок были 
выбраны лучшие 15. Конкурс 
объявил уполномоченный по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков. 
Поводом стала юбилейная 
дата – 30 лет назад резолю-
цией Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята Конвенция 
о правах ребенка.

О политике знают все
Ветераны Нижней Туры сыграли  
в интеллектуальную игру

Нижнетуринская 
территориальная избирательная 
комиссия совместно с городским 
Советом ветеранов провела 
интеллектуальную игру 
«Политик.Ум».

Как рассказала председатель 
городского Совета ветеранов 

Алевтина Семеновна Шевалье, 
30 человек составили 6 ветеран-
ских команд. Они состязались в 
знаниях о политике и полити-
ках в формате «Мозгобойни». 
По итогам игры команды были 
награждены грамотами, слад-
кими призами и небольшими 
сувенирами.

Совет ветеранов выражает бла-
годарность председателю террито-
риальной избирательной комис-
сии Ю. И. Ямалеевой, системному 
администратору избирательной 
комиссии Е. Л. Берсеневой, а так-
же их помощникам Я. Э. Альберту,  
А. Ю. Хамитову, А. В. Вахрушеву за 
великолепное проведение игры.

 ] Наши ветераны доказали, что они отлично разбираются в политике / ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

 ] Евгений Родыгин – уральский композитор, почетный гражданин 
Екатеринбурга и Свердловской области, фронтовик, награжден в 1944 
году медалью «За отвагу». Самые известные песни, к которым он писал 
музыку, – это «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Белым 
снегом», «Куда бежишь, тропиночка милая?», «Едут новоселы» / ФОТО С 

САЙТА URALCULT.RU

 ] На пьедестале почета 
Ксения Шкиль (слева) / ФОТО 

ИЗ АРХИВА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

«ОЛИМП» 

 ] Дарья Скульбида и ди-
ректор школы № 7 Любовь 
Ивановна Колпакова / ФОТО 

ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 7

 ] Мария Андреевна 
Чернильцева получила 
юбилейную медаль в ка-
нун своего 100-летия / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕТОМ ВЕТЕРА-

НОВ НТГО
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Без суда и следствия
Кто рискует получить судебный приказ, и что делать, если он 
пришел, но вы никому не должны

В каких случаях выносится 
судебный приказ и как 
его отменить, разъясняет 
прокуратура Нижней Туры.

Судебный приказ – судебное 
постановление, вынесенное судь-
ей единолично на основании за-
явления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным 
ст. 122 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК 
РФ), если размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию, или сто-
имость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не 
превышает пятисот тысяч рублей.

В соответствии с абз. 10 ст. 122 
ГПК РФ, если заявлено требование 
о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения, рас-
ходов на капитальный ремонт и 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, ком-
мунальных услуг, а также услуг 
связи, то поставщики услуг име-
ют право обратиться за выдачей 
судебного приказа.

Как отменить судебный 
приказ

Судебный приказ по существу 
заявленного требования выносит-
ся мировым судьей в течение 5 
дней со дня поступления заявле-
ния о вынесении судебного прика-
за в суд без вызова взыскателя и 
должника и проведения судебного 
разбирательства.

Согласно ст. 128 ГПК РФ судья в 
5-дневный срок со дня вынесения 
судебного приказа высылает ко-

пию судебного приказа должнику.
Должник имеет право в те-

чение 10 дней со дня получения 

приказа представить возражения 
относительно исполнения судеб-
ного приказа.

При поступлении в установ-
ленный срок возражений долж-
ника относительно исполнения 
судебного приказа судья отменяет 
судебный приказ. Копии опреде-
ления суда об отмене судебного 
приказа направляются сторонам 
не позднее трех дней после дня 
его вынесения.

В случае если в установлен-
ный срок от должника не по-
ступят в суд возражения, судья 
выдает взыскателю второй экзем-
пляр судебного приказа, заверен-
ный гербовой печатью суда, для 
предъявления его к исполнению. 
По просьбе взыскателя судебный 
приказ может быть направлен 
судом для исполнения судебному 
приставу-исполнителю.

Судебный приказ имеет 
силу исполнительного доку-
мента, в связи с чем взыска-
ние присужденных денежных 
средств осуществляется в со-
ответствии с требованиями 38 
Федерального закона 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

В силу чч. 1, 3 ст. 38 Федерально-
го закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель 
вправе отложить исполнитель-
ные действия и применение мер 
принудительного исполнения по 
заявлению взыскателя или по соб-
ственной инициативе на срок не 
более 10 дней. 

К сведению

Социальным 
предприятиям 
дадут льготы
С 10 января 2020 года всту-
пил в законную силу Порядок 
признания субъекта малого 
или среднего предприни-
мательства социальным 
предприятием и Порядок 
формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, име-
ющих статус социального 
предприятия, утвержденные 
приказом Минэконоразвития 
от 29.11.2019 № 773.

Срок приема 
заявлений
В 2020 году перечень будет 
формироваться дважды: по 
состоянию на 01.04.2020 и по 
состоянию на 01.07.2020. Со 
следующего года субъекты 
малого или среднего пред-
принимательства вправе 
подать в уполномоченный 
орган заявление и соответ-
ствующие документы для 
признания их социальным 
предприятием ежегодно в 
срок до 1 мая.

Кто может полу-
чить господдержку
Законом установлено, что 
такому предприятию может 
быть оказана государствен-
ная поддержка, если оно со-
ответствует хотя бы одному 
из следующих критериев:
– обеспечивает занятость 
отдельных категорий граж-
дан (инвалиды, одинокие и 
многодетные родители, вос-
питывающие несовершенно-
летних детей, пенсионеры и 
предпенсионеры, беженцы, 
малоимущие и др.);
– участвует в реализации 
производимых гражданами 
из числа указанных катего-
рий товаров (работ, услуг);
– осуществляет деятельность, 
направленную на производ-
ство товаров (работ, услуг), 
ориентированных на указан-
ные категории граждан;
– субъект малого или сред-
него предпринимательства 
осуществляет деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных целей 
и способствующую решению 
социальных проблем обще-
ства.

Какую помощь 
можно получить
Поддержка социальным пред-
приятиям может осущест-
вляться, в том числе, в виде 
предоставления субсидий, 
государственного и муници-
пального имущества на льгот-
ных условиях; содействия в 
поиске деловых партнеров; 
организации профессиональ-
ного обучения работников и др.

zПо информации прокуратуры 
города Нижней Туры

] Судебный приказ направляется почтой и выносится без вызова сто-
рон и проведения судебного разбирательства / ФОТО С САЙТА PBS.TWIMG.COM

Маткапитал по-новому
Кто и сколько будет получать по новой программе 
материнского капитала

В Государственной думе 
России рассказали о том, 
как меняется программа 
материнского капитала. 
Напомним, что программа 
расширяется: в частности, 
капитал теперь будут 
получат семьи уже на 
первого ребенка. 

Законопроект пока принят в 
первом чтении, на днях Госдума 
рассмотрит его во втором чтении.

Маткапитал 
на первенца

Если ребенок родился или был 
усыновлен с 1 января 2020 года, мат-
капитал составит 466 617 рублей.

При рождении в такой семье 
второго ребенка маткапитал уве-

личится на 150 тысяч рублей и 
составит в общей сумме 616 617 
рублей.

Размер  маткапитала 
на второго ребенка

Если второй ребенок (или по-
следующие дети, если при рожде-
нии второго ребенка право на эту 
меру господдержки не оформля-
лось) родился начиная с 1 января 
2020 года, маткапитал составит 
616 617 рублей. Если до 31 декабря 
2019 года – 466 617 рублей.

Сертификат  на матка-
питал  выдадут быстрее

ПФР примет решение о выдаче 
сертификата в течение пяти рабо-
чих дней вместо 15. Если Пенсион-

ному фонду потребуется уточнить 
какие-то сведения, то этот срок 
может быть продлен до 15 дней 
(раньше – месяц).

Уже через один рабочий день 
решение станет известно получа-
телю маткапитала. Раньше на это 
уходило до пяти дней.

Деньги из ПФР  
перечислят оперативно

Заявление о распоряжении 
маткапиталом рассмотрят не в 
течение месяца, как раньше, а в 
10 рабочих дней с даты приема за-
явления со всеми необходимыми 
документами. Если понадобятся 
дополнительные сведения или 
документы, то Пенсионный фонд 
примет решение в течение 20 ра-
бочих дней.

Получатель маткапитала узна-
ет о решении ПФР не позднее чем 
через день.

Программу продлевают

Программа маткапитала прод-
левается до 31 декабря 2026 года. 
Ранее предполагалось, что она 
закончится в 2021 году.

Без бумажной волокиты

Семьям не нужно будет соби-
рать пакет документов на полу-
чение маткапитала, в том числе 
подтверждать место своего жи-
тельства. ПФР получит необходи-
мые данные из государственных 
информационных систем.

zПо информации Госдумы
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Дорожные коллизии
Что показало обследование, проведенное по сигналам читателей? 

zЛариса Ратнер

Почему пешеходный переход 
обустроен, но ни его, ни 
знаков не видно? Какие 
нарушения в содержании дорог 
допустили коммунальщики? 
Комментирует начальник 
отдела полиции № 31 МО 
МВД России «Качканарский» 
Алексей Кликушин.

Неровности есть – 
а знаки где?

На прошлой неделе читатели 
прислали нам сразу несколько 
обращений, связанных с обеспе-
чением безопасности дорожного 
движения.  

«По улице Чкалова, вдоль охра-
няемой зоны ЗАТО “Лесной”, отсут-
ствуют предписывающие знаки о 
наличии на проезжей части искус-
ственных неровностей. Ранее они 
здесь были», – сигнализировали 
наши подписчики в социальных 
сетях и даже добавили видео к 
своему обращению. 

Алексей Кликушин:
– В соответствии с требованием 

раздела п. 5.6.25 ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организа-
ции дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств» 
дорожный знак 5.20 «Искусственная 
неровность» применяют для обо-
значения границ искусственной 
неровности. В ходе проведенного 
обследования эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети 
города Нижней Туры установлено, 
что на улице Чкалова частично от-
сутствуют дорожные знаки 5.20 «Ис-

кусственная неровность». В адрес 
комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации НТГО направлено пред-
писание на устранение выявленных 
нарушений.

Нарушили стандарты 

«По улице 40 лет Октября, за 
перекрестком с улицей Декабри-
стов, при движении в сторону ули-
цы Молодежной (в районе домов 
Декабристов, 6, и 40 лет Октября, 
16) очень узкая полоса движения. 
Здесь невозможно двигаться, не 
пересекая сплошную линию и не 
заезжая на встречную полосу, 
особенно если в карманах при-
паркованы автомобили». Это тоже 
сигнал наших читателей.

Алексей Кликушин:
 – 12 февраля в ходе проведен-

ного обследования эксплуатаци-
онного состояния улично-дорож-
ной сети города Нижней Туры, в 
том числе и улицы 40 лет Октября, 
выявлены многочисленные недо-
статки зимнего содержания, угро-
жающие безопасности дорожного 
движения. Это наличие рыхлого 
(талого) снега, в том числе снежной 
шуги с остатками переработанного 
ПГМ, на проезжей части от 4 до 
10 сантиметров; наличие зимней 
скользкости, то есть снежных нака-
тов, снежно-ледяных образований, 

в том числе и по краю проезжей 
части, сужающих ее, ледяных обра-
зований. Присутствовали сформи-
рованные снежные валы по краю 
проезжей части и на обочинах; 
снег, перемещенный на бортовой 
камень и тротуар; снежные валы, 
сформированные на тротуаре; 
снежные валы ближе 10 метров 
от пешеходных переходов, в том 
числе снежные валы в створе пе-
шеходных переходов. Имелись 
снежные валы ближе 20 метров 
от остановочных пунктов марш-
рутных транспортных средств, в 
том числе снежные валы на оста-
новочных площадках и полосах 
торможения, чем нарушены требо-
вания раздела 8 ГОСТ Р 50597-2017 
«Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Дороги автомо-
бильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля».

По факту выявленных наруше-
ний вынесено определение о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении 
административного расследования 
по части 1 статьи 12.34 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ. В адрес организации, 
ответственной за содержание улич-
но-дорожной сети Нижней Туры 
в зимний период, – ООО «Дорож-

но-строительная компания» – на-
правлено предписание об устране-
нии выявленных нарушений.

«Пешеходник»-
подснежник

Жители микрорайона Минват-
ный пожаловались, что отсутству-
ет оборудованный пешеходный 
переход к магазину «Пятерочка» 
в районе дома на Малышева, 8.

Алексей Кликушин:
– 12 февраля в ходе проведенно-

го обследования эксплуатацион-
ного состояния улично-дорожной 
сети города Нижней Туры уста-
новлено, что в районе дома № 8 
по улице Малышева, а также ма-
газина торговой сети «Пятерочка» 
обустроен регулируемый пешеход-
ный переход на перекрестке улиц 
Малышева и Новой, с выделением 
пешеходной фазы. При этом ча-
стично отсутствуют дорожные зна-
ки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход», 
не расчищен створ пешеходного 
перехода. Определить наличие под-
хода к пешеходному переходу со 
стороны магазина «Пятерочка» в 
настоящее время не представляет-
ся возможным из-за наличия снега 
на подходе к пешеходному перехо-
ду. В этой связи в адрес Комитета 
ЖКХ, ТиС администрации НТГО 
направлено предписание на устра-
нение выявленных нарушений.

Преступность в Нижней Туре. Цифры и факты

442

Убийства Мошенничества

Грабежи

Незаконный 
оборот оружия

Тяжкий вред 
здоровью

Изнасилования

преступления

6 64

10

3

3

3

Совершено преступлений  (рост 3,8%) 442
Раскрыто 272
Приостановлено уголовных дел 170
Зарегистрировано сообщений и заявлений граждан 7360
Из них:

Отказы в возбуждении уголовных дел 2273
Направлено в другие ведомства и отделы МВД 226
Возбуждено административных дел 1174
Отказы в возбуждении административных дел 98

Акцент

Контроль 
усилен
В ГИБДД подвели итоги про-
филактических рейдовых 
мероприятий «Встречная 
полоса», «Пешеход. Пеше-
ходный переход», «Ребенок 
в автокресле». Всю прошлую 
неделю сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Качканар-
ский» на территории Нижне-
туринского городского окру-
га несли службу в усиленном 
режиме.

«Встречная 
полоса»
К административной ответ-
ственности по ст. 12.15 ч. 4 
КоАП РФ привлечено 13 во-
дителей.

«Пешеход. Пеше-
ходный переход»
К административной ответ-
ственности по ст. 12.29 ч. 1 
КоАП РФ привлечено 59 пе-
шеходов и по ст. 12.18 КоАП 
РФ 18 водителей, которые не 
выполнили требования ПДД 
РФ, – не уступили дорогу пе-
шеходам.

«Ребенок 
в автокресле»
К административной ответ-
ственности по ст. 12.23 ч. 3 
КоАП РФ привлечено 7 водите-
лей, которые перевозили де-
тей без специальных детских 
удерживающих устройств.

zПо информации ГИБДД

200 часов за 
пьяную езду
В июле 2019 года гражданин 
А. был признан виновным в 
управлении автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, лишен водитель-
ского удостоверения на 1,5 
года, с него взыскан штраф 
30 тысяч рублей.
Однако 12 декабря 2019 года 
гражданин А. вновь сел за 
руль автомобиля ГАЗ-24 в 
пьяном виде. В районе ав-
тозаправочной станции 
«Газпромнефть» был оста-
новлен сотрудниками ДПС. 
То, что гражданин А. дей-
ствительно пьян, было под-
тверждено прибором «Ал-
котестер».
На судебном заседании граж-
данин А. полностью признал 
свою вину в преступлении. 
Суд назначил ему наказание 
в виде обязательных работ на 
срок 200 часов с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлени-
ем транспортными средства-
ми, на срок 2 года.
Приговор в законную силу 
не вступил.

zПо информации прокуратуры 
Нижней Туры

] 18.02.2020 г. утром, в районе улиц 40 лет Октября – Декабристов, жители наблюдали такую картину: ком-
мунальная техника совершала странные «па», причем на одном из проблемных участков дороги / ФОТО ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
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8 СПЕЦПРОЕКТ

Война. Победа. Память
Наши читатели рассказывают о героях своей семьи

В Год памяти и славы мы 
пригласили читателей принять 
участие в нашем проекте «Война. 
Победа. Память».  И мы рады, 
что очень дружно откликнулись 
на наш призыв учащиеся 
школы № 3, которые прислали в 
редакцию свои работы. Сегодня 
мы публикуем первые из них. И 
ждем ваши рассказы по адресу: 
reporter@vremya-nt.ru.

Помним и гордимся!
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем.

Олег Пахомов

Мой прадед, Михаил Федоро-
вич Аксентьев, ушел на войну, 
когда ему едва исполнилось 16 
лет. Как любой молодой человек, 
он рвался на фронт, на передовую. 
Совсем юным солдатом его взяли 
в группу сопровождения эшело-
нов. Ему приходилось доставлять 
составы с оружием к передовой 
линии фронта. Кроме того, он со-
провождал поезда с ранеными, 
перевозил в тыл группы детей, 
ставших сиротами в это тяжелое, 
никого не щадящее время. 

Михаил Федорович был ранен в 
голову. Едва оправившись от ране-
ния, он вернулся в строй, продол-
жил нести свою далеко не легкую, 
опасную службу. Мой прадед был 
смел, честен и очень добр.

Пройдя всю войну, он узнал 
тяготы того времени, не раз он 

смотрел смерти в глаза, видел 
много людских страданий и боли, 
прошел весь ад войны.

После Победы мой прадед всю 
жизнь посвятил службе в армии. 
Он создал крепкую семью, служил 
во многих уголках Родины, и всег-
да рядом с ним была его дружная 
семья. Военную карьеру мой пра-
дед закончил в звании подполков-
ника в городе Ухта (Коми АССР).

Много лет он был командиром 
воинской части, каждый год уча-
ствовал и даже открывал Парад 
Победы в местах службы. Когда 
прадед был командиром воин-
ской части, он всегда заботился 
о солдатах, проходящих службу. 
Был строгим, но очень справед-
ливым. За все время службы был 
не раз награжден орденами и 
медалями.

Я уверен, что в моей семье 
память об этом прекрасном чело-
веке с его нелегкой судьбой будет 
вечна. Мы помним и гордимся им!

 zФедор Кульнев, 9-А класс

 ] Михаил Федорович Аксентьев 
всю жизнь посвятил службе в ар-
мии, выйдя в отставку подполков-
ником / ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ УЧАЩЕГОСЯ 

ФЕДОРА КУЛЬНЕВА

Мой прадед  
был разведчиком
Мой прадед Николай 
Александрович 
Александров родился 
8 августа 1918 года в 
Украинской ССР, в городе 
Мариуполе.

По окончании 10 классов 
средней школы (1937 год) пра-
дедушка поступил в Таганрог-
ский авиационный техникум 
на конструкторское отделение, 
но окончить техникум ему не 
удалось по состоянию здоровья.

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, 
прадедушку признали непри-
годным для военной службы. 
На следующий же день (23 
июня 1941 года) прадедушка 
написал заявление на курсы 
политических руководителей. 
И пройдя недолгосрочное обу-
чение, отправился на фронт в 
качестве политрука.

Приказано  
уничтожить 

Участвовал в сражениях 
за Сталинград в составе 610 
стрелкового полка 203 стрел-
ковой дивизии Юго-Западного 
фронта. В конце апреля 1942 
года бои шли на правом берегу 
реки Дон, в районе станицы 
Клетской. Полк занял оборо-
ну. Один из участков оборо-
ны полка очень тревожила 
вражеская минометно-артил-
лерийская батарея. Получив 
приказ командира полка унич-
тожить батарею, прадедушка 
с несколькими разведчиками 
ночью пошли в разведку. 

Шли недолго, но очень 
осторожно. Вдруг услышали 
немецкую речь. Был густой ту-
ман, и разведчикам с трудом 
удалось обнаружить в развил-
ке оврага вражескую батарею. 
Бесшумно окружив батарею 
с трех сторон, солдаты по ко-
манде моего прадедушки от-
крыли огонь. Раздались взры-
вы. Через несколько минут 
все было кончено. Более 50 
фашистов, 12 грузовиков – та-
ков был счет разведчиков. На 

двух уцелевших машинах ге-
рои вернулись к своим. Приказ 
был выполнен: батарея врага 
уничтожена.

Железный характер

Во время боя за хутор Ягод-
ный прадедушка получил се-
рьезное ранение, из-за чего 
был эвакуирован. Проведя 
некоторое время в госпитале 
и излечившись, вернулся на 
фронт. После чего участво-
вал в сражении близ города 
Ровеньки Донецкой области 
и вновь получил ранение. 
Медицинским эшелоном был 
отправлен в Узбекистан. Путь 
был мучителен, поезд шел бо-
лее 2 месяцев до места назна-
чения. За это время раны на 
ногах прадеда начали гнить, и 
ему даже хотели отнять ногу, 
но он решительно заявил, что 
будет продолжать бороться за 
свое выздоровление. 

Служил Отечеству  
и людям 

Прибыв в Андижанский 
госпиталь, прадеду удалось 
постепенно восстановиться, 
но на фронт его больше не взя-
ли. Оставшись в тылу, он был 
назначен командиром курсов 
снайперов, где впоследствии 
познакомился с моей праба-
бушкой, Клавдией Федоров-
ной Михеевой. Бабушка с де-
душкой поженились в апреле 
1944 года, прожили долгую 
совместную жизнь, родив и 
воспитав 4 детей.

После войны прадедушка 
продолжал служить до 1962 
года, уволился в чине майора.

За боевые заслуги был 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, 2 
медалями «За боевые заслу-
ги», медалью «За победу над 
Германией», медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне», медалью 
«За отвагу».

 zЕлизавета Рудницкая,  
ученица 7-А класса школы № 3

«Давайте, люди, не забудем…»
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»

А. Т. Твардовский

9 Мая – славный и одновре-
менно печальный праздник. Он 
полон слез и горьких воспоми-
наний. С каждым годом стано-
вится все меньше и меньше тех, 
кто испытал на себе военные 
невзгоды. Это настоящие герои 
– те, кто дожил до Великой По-
беды, и те, кто остался лежать 
на поле боя.

Великая Отечественная война 
не перестает волновать людей, 
терзая старые раны. Каждую се-
мью коснулась война. И моя се-
мья не исключение. Мои прадеды 
прошли всю войну.

Мой прадед Василий Кирил-
лович Шаров в звании сержанта 
за подвиги на войне получил ме-
даль «За отвагу», орден Красной 

Звезды и орден Отечественной 
войны. И другой мой прадед, Алек-
сандр Афанасьевич Бутыгин, тоже 
был награжден орденом Отече-
ственной войны. Они воевали за 
Родину, за нас, за мирное небо 
над головой. К сожалению, моих 
прадедушек давно нет в живых. 
Но я бесконечно благодарен моим 
прадедам и всем защитникам 
нашей Родины.

Спасибо им за то, что они не 
щадили свои жизни, сражаясь с 
фашистами. Спасибо им за то, что 
не сдавались, не опускали рук, 
бились за победу!

Меня переполняет чувство бла-
годарности и патриотизма. Мы, мо-
лодое поколение, должны учиться 
ценить мирную жизнь, ведь имен-
но за нее бились на войне наши 
деды и прадеды. Вечный огонь 
Победы не должен потухнуть в 
наших сердцах!

 zВлад Рязанов, 6-Б класс

 ] Василий Кириллович Шаров 
за подвиги на войне получил ме-
даль «За отвагу», орден Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны / ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ УЧАЩЕГО-

СЯ ВЛАДА РЯЗАНОВА
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14.00 «Новости 360»
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 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

06.05 Мультфильмы (6+)
06.35 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
08.00 Новости 
08.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
01.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

08.55 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

11.45 «Ржунимагу» (12+)
12.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.40 «Три сестры» (12+)
14.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.30 «Дневник беременной» 

(12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Клуб юмора» (12+)
18.25 «В сети» (12+)
18.55 «Это смешно!» (12+)
21.45 «Ржунимагу» (12+)
22.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.00 «Россия заповедная»  
(16+)

05.30 «Камский спиннинг»  
(16+)

05.55 «Рыболовные путеше-
ствия» (12+)

06.50 «Кaкая дичь!» (12+)
07.05 «Профессиональная  

рыболовная лига 2019»  
(12+)

07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Территория льда» (16+)
08.25 «Профессиональная  

рыболовная лига 2019»  
(12+)

08.55 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

09.25 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

09.55 «Охота с луком» (16+)
10.25 «Кaкая дичь!» (12+)
10.45 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
11.15 «Морская охота» (16+)
11.45 «Рыбалка без границ»  

(12+)
12.20 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
12.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.55 «Охота с луком» (16+)
14.25 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
14.55 «Сам себе охотник»  

(16+)
15.25 «Мир рыболова» (12+)
16.00 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
16.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.10 «Охота с луком» (16+)
18.35 «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 «Охoтa и рыбалка в...» 

(12+)
00.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
01.10 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
01.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». Х/ф (16+)

16.45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ  
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ  

СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.20 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари». 
Фильм Алексея Поборцева 
(16+)

00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». Х/ф 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» – «ПСВ» 
(0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Биатлон. Чемпионат  
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)

11.35 Новости
11.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.10 Футбол. Чемпионат  
Франции. «ПСЖ» – «Бордо» 
(0+)

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.45 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Интер» – «Сампдо-
рия» (0+)

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 Профессиональный бокс. 
Б.Фостер – Л.Рейд. Т.Фьюри – 
Ю.Зундовскис (16+)

20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л.МакКурт – Д.Руис. 
Б.Примус – К.Бунгард (16+)

22.50 Новости
22.55 «ВАР в России». Специаль-

ный репортаж (12+) 
23.25 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Висенте» – 
«Бенфика»

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

 

05.00 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
06.10 «Моя родная молодость». 

Д/ф (12+)
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». Х/ф (16+)
10.35 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.40 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)

05.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.40 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.10 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

17.15 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
19.45 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(16+)

01.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». 
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 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.10 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
09.55 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)\
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
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04.50 «КОМИССАРША». Т/с  
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+)

 

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф

08.50 «Сто к одному»
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
01.40 «РОДИНА». Х/ф (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
07.15 «Наследники Урарту»  

(16+)
07.30 «Большой праздничный 

концерт» (12+)
08.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.00 «Бедняков + 1». Пермь 

(12+)
09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+)
12.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ  

БУДЕМ». Х/ф (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «КОН-ТИКИ». Х/ф (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.20 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф  
(16+)

20.50 «ТРИ МЕТРА НАД  
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». Х/ф (16+)

23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «КОН-ТИКИ». Х/ф (12+)

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф  
(12+)

07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Х/ф (16+)

10.35 «Борис Щербаков. Вечный 
жених». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Женщины Олега Ефремо-

ва». Д/ф (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шо-

у-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

17.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(12+)

21.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с (12+)

00.20 События
00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)

05.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

06.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+)

13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

15.55 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  

(16+)
23.25 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 

Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф
11.10 «Путешествие волка». Д/ф
12.05 ХХ век. «Прощание  

с Анатолием Собчаком.  
24 февраля 2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф

17.05 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»

17.55 «Романтика романса». 
Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов

19.00 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера П.И.
Чайковского «Пиковая дама». 
Дирижёр Марис Янсонс. 
Зальцбургский фестиваль

01.25 «Путешествие волка». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «НИНА». Т/с (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «СМЕРШ». Т/с (16+)
22.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «Танцы народов мира»  

(0+)
12.55 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Идел-йорт». Татарстан 

Республикасы фольклор 
музыкасы дәүләт ансамбле 
юбилей концерты (6+)

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 З.Зәйнуллин. «41-нең 

арбалы хатыннары». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

19.40 «Сугыш чоры җырлары» 
(0+)

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 Документальный фильм 

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

(12+)
00.40 «ФАНТОМАС. КЫЙММӘТ-

ЛЕ АСЫЛТАШ». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)

07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю.  

Император Пётр III». Д/ф 
(12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (6+)
14.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(0+)
15.00 Новости
15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(0+)
16.10 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 «Владимир Скулачев.  

Повелитель старости». Д/ф 
(12+)

19.00 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)

21.00 Новости
21.20 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)
21.50 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». Т/с (12+)
00.00 Новости
00.05 «Живая история». «Наде-

жда Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+)

00.50 «Большая наука» (12+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Двойки. 2-я 
попытка (12+)

05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Командная эста-
фета (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок  
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Комбинация. Слалом 
(12+)

07.00 Снукер. Shoot-Out. Финал 
(6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 
(12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

10.45 Теннис. USOpen. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Второй этап (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Первый день (6+)

00.05 Снукер. The Players  
Championship. Первыйраунд 
(6+)

08.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (12+)
17.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
22.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «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 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф 

(12+)

07.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

09.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

02.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». Т/с (16+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

15.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

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

РУССкий 
РомАН

08.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

10.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

13.25 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ  
ОТДАМ». Х/ф (16+)

16.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

21.45 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

23.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

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

13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  
(16+)

15.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

16.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
18.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
20.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.50 «МАТЧ». Т/с (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 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+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Букет на обед» (12+)
10.05 «Дачный эксклюзив»  

(12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.55 «Закуски» (12+)
11.10 «История одной культуры» 

(12+)
11.45 «Садовый доктор» (12+)
12.00 «Деревянная Россия»  

(12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Фитоаптека» (12+)
14.20 «Керамика» (12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.10 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
15.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.40 «Сельский туризм»  

(12+)
17.05 «Огород круглый год»  

(12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Битва огородов»  

(12+)
18.30 «Домоводство» (12+)
18.45 «Моя крепость» (12+)
19.15 «Идите в баню» (12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
20.25 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Я садовником родился» 

(12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.35 «Тихая моя родина»  

(12+)
00.05 «Прогулка по саду»  

(12+)
00.40 «Паштет» (12+)
00.55 «Флористика» (12+)
01.10 «Ландшафтные экспери-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
12.05 «Как бы не было зимы...». 

Д/ф (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)
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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.15 «Все просто!» (12+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)

04.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

07.40, 08.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф (12+)

08.00, 11.00, 14.00. 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

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

14.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

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

(0+)
19.50 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории»  

(16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН

08.25, 18.25 «Ржунимагу» (12+)
08.50, 21.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.15 «Три сестры» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.05 «Дневник беременной» (12+)
13.40, 22.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.10 «Клуб юмора» (12+)
15.10 «В сети» (12+)
15.40 «Это смешно!» (12+)
18.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.05 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

05.35 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

06.05 «Охота с луком» (16+)
06.30 «Кaкая дичь!» (12+)
07.00 «Норвежская рыбалка» (12+)
07.35 «Морская охота» (16+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.30 «Охотничьи меридианы» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
11.00 «Сам себе охотник» (16+)
11.35 «Мир рыболова» (12+)
12.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
12.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.05 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Поймай и сними» (16+)
15.05 «Клёвая Канада» (12+)
15.55 «Экстремальный фидер» 

(16+)
16.30 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.05 «Охота с луком» (16+)
18.35 «Планета охотника» (16+)
19.05 «Камский спиннинг» (16+)
19.35 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
20.05 «Охoтa и рыбалка в...» (12+)
20.35 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
21.10 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
21.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.40 «Егерский кордон» (16+)
23.10 «Россия заповедная» (16+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.10 «Территория льда» (16+)
00.40 «Профессиональная рыбо-

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

Грабовскисом» (12+)
01.40 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

10.20, 01.25 «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. ТЕНЬ АРХИ-

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

событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 

00.15 Новости
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Унион» 
(0+)

14.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои». Специальный обзор 
(12+)

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

17.20 Футбольное столетие. 1960 
(12+)

17.50 «На пьедестале народной 
любви». Д/ф (12+)

20.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+) 

20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«СКА» (Санкт-Петербург)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) 
– «Бавария» (Германия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». 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 «Информаци-

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

ства 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 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)

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

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

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

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

Смехbook» (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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.35, 18.55 «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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «Уралочка - НТМК» 
(Екатеринбург) - «Ленинград-
ка» (С-Петербург) (6+)

13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

14.20, 23.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф 
(16+)

16.40 «Кабинет министров» (16+)
16.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». 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. Павел Воро-

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники. Алло, мы из банка!» 
(16+)

23.05 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц». 
Д/ф (16+)

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

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

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

08.30 «Стань легендой! Бигфут 
младший». М/ф (6+)

10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

12.40 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
14.40 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
фабричная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Голландцы в России. Окно 

из Европы». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В кругу друзей». 
55 лет ЦДРИ

12.05 Цвет времени. Иван 
Мартос

12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова». Д/ф

13.50 «Татьяна Вечеслова. Я – 
балерина». Д/ф

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Эверест 82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
17.55 Шопену посвящается... 

Святослав Рихтер. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Эффект Матроны» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
19.00 «НАСЕДКА». Т/с (16+)
23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)

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

репортаж» (12+)
09.00, 12.05, 16.05 «НЕБО В 

ОГНЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Александр 
Гусев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
12.55 «Родная земля» (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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (12+)

20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (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+)

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+)
07.50 «Крот и музыка». М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

«Медовая ловушка». Д/ф 
(12+)

09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 Мультфильм «Крот и музы-
ка» (0+)

10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ». Т/с (12+)

12.10 «Живая история». «Наде-
жда Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+)

13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Арно Бабаджанян. Чело-

век, победивший смерть». 
Д/ф (12+)

05.00, 07.00, 09.00 Теннис. ATP 
500. Акапулько. Первый день 
(6+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчи-
ны. 30 км. Классика (6+)

13.40, 18.00, 23.00, 23.55 Снукер. 
The Players Championship. 
Первыйраунд (6+)

14.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Второй этап (12+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Третий этап (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

21.30 Конный спорт. Тележурнал 
HorsePassion (6+)

22.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур (6+)

07.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
17.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
20.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
22.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». 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+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Т/с (16+)

07.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

10.30 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

11.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (16+)

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

16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

17.50 Неизвестная война. «Обо-
рона Сталинграда» (16+)

18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.45 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

17.45 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.35 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.50 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ». Х/ф (16+)

13.10 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

16.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

18.10 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

23.25 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

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

09.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
11.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
16.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.10 «МАТЧ». Т/с (16+)
22.40 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
22.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
00.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 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+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Фитоаптека» (12+)
10.15 «Керамика» (12+)
10.30 «Топ-10» (12+)
11.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
11.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.30 «Сельский туризм» (12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Битва огородов» (12+)
14.20 «Домоводство» (12+)
14.35 «Моя крепость» (12+)
15.05 «История одной культуры» 

(12+)
15.40 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.15 «8 ошибок огородника» (12+)
16.30 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.30 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Стройплощадка» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (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+)
23.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.55 «Дачный эксклюзив» (12+)
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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+)
17.15 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф (12+)

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

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

06.50, 08.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00. 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

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

14.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.45 «Игра в кино» (12+)
18.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.10 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
21.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
09.35 «Дневник беременной» (12+)
10.05, 19.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.35 «Клуб юмора» (12+)
11.40 «В сети» (12+)
12.10 «Это смешно!» (12+)
14.50 «Ржунимагу» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
19.35 «Смеяться разрешается» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

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

06.10 «Охота с луком» (16+)
06.35 «Андрей Старков и его коман-

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

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

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

ским» (16+)
09.55 «Охота с луком» (16+)
10.25 «Поймай и сними» (16+)
10.55 «Клёвая Канада» (12+)
11.50 «Экстремальный фидер» (16+)
12.20 «Охотничьи меридианы» (16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (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+)
16.25 «Охотничьи меридианы» (16+)
17.00 «Рыболовная школа для 

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

ским» (16+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.30 «Егерский кордон» (16+)
18.55 «Россия заповедная» (16+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Рыболовная Россия» (16+)
20.30 «Профессиональная рыболов-

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

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

ским» (16+)
22.00 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Кaкая дичь!» (12+)
23.10 «Норвежская рыбалка» (12+)
23.40 «Морская охота» (16+)
00.10 «Рыбалка без границ» (12+)
00.45 «Охотничьи меридианы» (16+)
01.15 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Последние 24 часа» (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Ита-
лия) – «Барселона» (Испания) 
(0+)

14.00 «ЦСКА» – «СКА». Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

17.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.30 «Биатлон. Уроки чемпи-

оната мира». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «УГМК» (Россия) – 
«Чукурова» (Турция)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
– «Рейнджерс» (Шотландия)

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

 

05.00 «Известия»
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
05.10, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 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 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО 2». 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

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

Смехbook» (16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
11.35 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)

ТВ | среда, 26 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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 
16.55, 18.25 «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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (6+)
17.00, 23.00 «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». Х/ф (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

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

ем Ениным» (16+)
00.30 «События. Экономика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.40 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» (12+)

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

Х/ф (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05 «Звёзды против воров». 

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» 
(16+)

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. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)

17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия

08.25 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова

08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Это Вы 

Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

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

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
17.45 Красивая планета. 

«Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»

18.00 Шопену посвящается... 
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
00.00 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/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+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 «НАСЕДКА». Т/с (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Т/с (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05 «НЕБО В ОГНЕ». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с 

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

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Последний день». Сергей 

Ильюшин (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

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 Документальный фильм (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+)
07.50 «Крот-химик». М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

«Олимпийские войны». Д/ф 
(12+)

09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Крот и зелёная звезда». 
М/ф (0+)

10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ». Т/с (12+)

12.10 «Арно Бабаджанян. Чело-
век, победивший смерть». 
Д/ф (12+)

13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Прототипы». «Шарапов. 

Жеглов». Д/ф (12+)

05.05, 11.00, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». Пятый этап (12+)

06.00, 09.30, 14.35 Велоспорт. 
«Тур ОАЭ». Третий этап (12+)

07.00, 18.00 Снукер. The Players 
Championship. Первыйраунд 
(6+)

09.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Превью (12+)

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

12.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

13.00 Конный спорт. Тележурнал 
HorsePassion (6+)

13.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка (6+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Четвёртый этап (12+)

21.30 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Третий день (6+)

00.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

00.30 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/4 финала (6+)

07.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
17.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
19.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
21.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». 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+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2». Х/ф (18+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 Неизвестная война. «Обо-
рона Сталинграда» (16+)

11.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (16+)

14.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф (16+)
15.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
17.40 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+)
18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
01.40 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.35 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.05 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

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

13.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

14.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

16.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
21.45 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
09.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
11.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
13.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
15.40 «МАТЧ». Т/с (16+)
19.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
21.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
22.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.40 «Фитоаптека» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Лучки-пучки» (12+)
07.15 «Дом, милый дом!» (12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Битва огородов» (12+)
10.20 «Моя крепость» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.55 «8 ошибок огородника» (12+)
12.15 «Баня – женского рода» (12+)
12.30 «Агротуризм» (12+)
13.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.35 «Вот блин!» (12+)
13.55 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
16.40 «Паштет» (12+)
16.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.25 «Вот блин!» (12+)
17.45 «Флористика» (12+)
18.00 «Частный сектор» (12+)
18.35 «Дизайн своими руками» 

(12+)
19.05 «История одной культуры» 

(12+)
19.35 «Засада» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Не просто суп!» (12+)
20.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.15 «Профотбор» (12+)
21.45 «Букет на обед» (12+)
22.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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10.30 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (12+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
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, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

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

(0+)
19.50 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
08.20 «В сети» (12+)
08.45 «Это смешно!» (12+)
11.30. 23.20 «Ржунимагу» (12+)
11.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.20, 23.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
15.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Очевидец представляет. 

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

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

Геннадий Хазанов» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

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

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

06.05 «Охота с луком» (16+)
06.30 «Поймай и сними» (16+)
07.00 «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+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Егерский кордон» (16+)
15.05 «Россия заповедная» (16+)
15.30 «Сезон охоты» (16+)
16.05 «Рыболовная Россия» (16+)
16.35 «Профессиональная рыболов-

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

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

ским» (16+)
18.05 «Охота с луком» (16+)
18.40 «Кaкая дичь!» (12+)
19.00 «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+)
22.45 «Андрей Старков и его коман-

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

(16+)
00.45 «Охотничьи меридианы» (16+)
01.20 «Рыбалка с Нормундом Гра-

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

ским» (16+)

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

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

событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 

20.00, 21.35 Новости
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка

16.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка

18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+) 

21.05 «РПЛ. Новая весна». 
Специальный репортаж (12+)

21.45 Все на футбол! 
22.45 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Порту» (Порту-
галия) – «Байер» (Германия)

00.50 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Брюг-
ге» (Бельгия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

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

Смехbook» (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 
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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». 
Х/ф (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» (12+)

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Человек без 

страны» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы.  

Доигрались!». 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» 
(16+)

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+)

09.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 
(12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.05 «МУМИЯ». Х/ф (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
царская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». Часть 1-я
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер». «И.С.Тургенев. «Ася»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

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

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур 

– пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
18.00 Шопену посвящается... 

Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евге-
ний Леонов»

ДомАшНий

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Т/с (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

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+)
09.15, 12.05 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 «Кронштадт 1921». 

Д/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

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

Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) (6+)

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

дело» (12+)

05.15, 00.45 «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

06.10, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
07.50 «Крот и зелёная звезда». 

М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Крот и жвачка». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.10 «Прототипы». «Шарапов. 

Жеглов». Д/ф (12+)
13.05 «Моя история». Виктор 

Николаев (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». «Брюс-

сельский топаз». Д/ф (12+)
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Живая история». «Две 

славы Алексея Смирнова» 
(12+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчи-
ны. 30 км. Классика (6+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Женщи-
ны. 15 км. Классика (6+)

07.00, 12.30, 18.00, 21.30, 23.20, 
23.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 
(6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Параллельный 
могул (12+)

10.00, 14.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Четвертый этап (12+)

11.00 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Первый 
день (12+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Пятый этап (12+)

17.30, 21.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

07.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

15.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

17.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(16+)

19.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

20.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

22.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». 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+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Т/с (16+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

11.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф (12+)

14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф 
(12+)

16.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

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

18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

11.25 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

13.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

16.40 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
18.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф (12+)
23.10 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

11.45 «МАТЧ». Т/с (16+)
15.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
22.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
22.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)

05.05 «Профпригодность» (12+)
05.30 «Битва огородов» (12+)
06.00 «Домоводство» (12+)
06.15 «Моя крепость» (12+)
06.45 «Идите в баню» (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 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Стройплощадка» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Я садовником родился» 

(12+)
11.05 «История одной культуры» 

(12+)
11.35 «Тихая моя родина» (12+)
12.10 «Прогулка по саду» (12+)
12.45 «Паштет» (12+)
13.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Флористика» (12+)
14.05 «Частный сектор» (12+)
14.35 «Сельсовет» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.05 «Профотбор» (12+)
17.35 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Букет на обед» (12+)
18.10 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
18.35 «Самогон» (16+)
18.55 «Закуски» (12+)
19.15 «История одной культуры» 

(12+)
19.45 «Садовый доктор» (12+)
20.05 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Городские дачники» (12+)
21.30 «Фитоаптека» (12+)
22.00 «Керамика» (12+)
22.15 «Топ-10» (12+)
22.45 «Огород круглый год» (12+)
23.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.20 «Сельский туризм» (12+)
00.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.20 «Битва огородов» (12+)
01.55 «Домоводство» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
09.05 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (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+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)

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

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

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

08.00, 11.00, 14.00. 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Ночной экспресс» (12+)
00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

08.05, 19.45 «Ржунимагу» (12+)
08.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.55, 20.15 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.10, 00.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.40, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55, 22.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20. 21.40 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
00.20 «Дневник беременной» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.10 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

05.40 «Фотоохота с Евгением По-
лонским» (16+)

06.10 «Охота с луком» (16+)
06.35 «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+)
11.25 «Сезон охоты» (16+)
11.55 «Рыболовная Россия» (16+)
12.25 «Профессиональная рыбо-

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

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

лонским» (16+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.30 «Кaкая дичь!» (12+)
14.50 «Норвежская рыбалка» (12+)
15.20 «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+)
19.10 «Сам себе охотник» (16+)
19.40 «Мир рыболова» (12+)
20.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

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

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

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

(16+)
00.40 «Охотничьи меридианы» (16+)
01.10 «Рыбалка с Нормундом 

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

лонским» (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 

19.50, 21.50, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 Все 

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

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

12.35, 14.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала (0+)

16.40 Все на футбол! 
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала 
17.25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка 

20.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция)

00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ним» – «Марсель»

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
20.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский 

клуб». Д/с (16+)
21.00 «Паразиты». Д/с (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф  

(16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

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

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «2012». Х/ф (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
речная

ТВ | Пятница, 28 февраля
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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 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Элтон Джон». 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05, 
16.40, 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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
Х/ф (12+)

20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН». Х/ф (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!». 
Д/ф (12+)

00.05 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. ТЕНЬ АРХИ-

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

лиса». Мот (16+)
01.00 «МАТЧ». Х/ф (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
08.25 «Все к лучшему...». Д/ф
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ». Х/ф
11.00 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
11.10 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». Часть 2-я
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Очарованный жизнью». 

Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье

15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 «Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф

17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
18.10 Шопену посвящается... 

Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолонче-
ли и фортепиано

18.40 «Билет в Большой»
19.45 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга»
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф 

(12+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Эффект Матроны» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Т/с 

(16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Т/с 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Кронштадт 1921». 

Д/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Последний день». Алек-

сей Смирнов (12+)
10.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 «Не факт!» (6+)
12.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
15.35, 16.05, 21.30 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с 
(12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Виталий Сундаков (6+)

00.00 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
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 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» 2+
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, 19.05 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55, 19.45 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «Крот-химик». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.10 «Живая история». «Две сла-

вы Алексея Смирнова» (12+)
13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
00.05 Концерт Александра Моро-

зова (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

07.00, 15.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 
(6+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

10.00 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Второй 
день (12+)

11.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Пятый этап (12+)

12.25 Фристайл. Кубок мира. 
Алматы. Лыжная акробатика 
(12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Ком-
бинация. Супергигант (12+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка (6+)

18.00, 20.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. 1/2 финала (6+)

22.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130 (12+)

00.15 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/2 финала (6+)

07.40 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
18.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
20.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

22.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «ОБЩАК». Х/ф (18+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

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

11.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

12.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

16.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

17.40 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

18.30 «КОМИССАРША». Т/с  
(18+)

20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

00.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
01.25 Неизвестная война.  

«Победа под Сталинградом» 
(16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с  

(16+)
00.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

13.30 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
15.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

13.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

15.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

16.45 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
05.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)

05.15 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.40 «Я садовником родился» 

(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 экспери-

менты» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Частный сектор» (12+)
10.20 «Дизайн своими руками» 

(12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Не просто суп!» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
13.00 «Профотбор» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Букет на обед» (12+)
14.05 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.10 «История одной культуры» 

(12+)
15.40 «Садовый доктор» (12+)
16.00 «Деревянная Россия»  

(12+)
16.25 «Цветники» (12+)
16.55 «Городские дачники» (12+)
17.30 «Вот блин!» (12+)
17.45 «Фитоаптека» (12+)
18.15 «Керамика» (12+)
18.35 «Топ-10» (12+)
19.05 «Огород круглый год» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.35 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год»  

(12+)
21.35 «Битва огородов» (12+)
22.10 «Домоводство» (12+)
22.30 «Моя крепость» (12+)
23.00 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.20 «8 ошибок огородника» 

(12+)
00.40 «Агротуризм» (12+)
01.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-5». 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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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+)
00.00 «АПОФЕГЕЙ». Х/ф (16+)

04.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 05.50 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.35 «Наше кино. Неувядающие. 

Владислав Галкин» (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
13.35, 14.15, 17.15 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!». Х/ф (12+)
20.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (16+)
22.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН
08.25, 19.20 «Ржунимагу» (12+)
08.50, 19.50 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
10.50, 21.50 «Джентльмен-шоу. 

Лучшее» (12+)
11.25, 22.20 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.20, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.55, 23.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.40 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

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+)
13.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
14.25 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
14.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.10 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
15.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
16.20 «Спиннинг сегодня» (16+)
16.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.05 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
17.35 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
17.55 «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+)
19.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
20.25 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
20.45 «Спиннинг сегодня» (16+)
21.15 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
21.30 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
22.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
22.20 «Спиннинг сегодня» (16+)
22.50 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.05 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
23.35 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
23.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.25 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
00.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
01.10 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
01.40 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» – 
«Вильярреал» (0+)

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 «Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира». Специальный 
репортаж (12+)

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 14.00, 20.00, 23.25 Новости
12.10 Смешанные единоборства. 

One FC. С.Фэйртекс – Д.Тодд. 
С.-А.Гаянгадао – Р.Огден (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 

16.55 Новости 
17.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Женщины 
19.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка 

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Ростов»

22.55 «Жизнь после спорта» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.40 «Садко». М/ф (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Високосный ад: 366 испыта-
ний». Д/с (16+)

17.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 
Х/ф (16+)

13.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-
КА». Х/ф (16+)

15.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
17.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
22.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
10.10 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
16.05 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (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 «Честное слово» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». 

К юбилею Николая Карачен-
цова (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». 

Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф (12+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.45 «Совенок Хоп Хоп». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «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 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Т/с (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
Х/ф (12+)

21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

21.50 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (16+)

23.20 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТА-
КАЯ!». Х/ф (16+)

00.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 
(12+)

06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». Х/ф (12+)

07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». Х/ф (12+)

10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». Х/ф (12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет. «Фазиль 
Искандер. «Пиры Валтасара»

07.05 «Как грибы с горохом 
воевали», «Котенок по имени 
Гав». М/ф

08.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф
09.25 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида». Д/с
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!». Х/ф
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. Ака-

демик Геннадий Андреевич 
Месяц». Д/ф

13.20, 01.20 «Прибрежные обита-
тели». Д/ф

14.15 Даниил Трифонов, Михаил 
Плетнёв в документальном 
фильме «Новый Шопен»

15.10 «Испания. Теруэль». Д/ф
15.40 100 лет со дня рождения 

Фёдора Абрамова. Острова
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.55 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/ф
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». Х/ф (12+)
21.00 «Агора».
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф (12+)
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «НАХАЛКА». Т/с (16+)
11.15 «АРТИСТ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
09.30 «Легенды кино». Нонна 

Мордюкова (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Доказательство чуда. О чем 
молчит библия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Меди-
цина в СССР. Бесплатная и 
лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
01.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)

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 «Нәҗип Җиһанов исемен-

дәге «Мирас» татар музыкасы 
фестивале» (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Риф 

Гатауллин (6+)
19.00 «Хатыйп Минңегуловның 

юбилей кичәсе» (6+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)
10.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

Х/ф (0+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «ТУТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ТУТ». Т/с (16+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 «Имею право!» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (6+)
17.30 Концерт Александра Моро-

зова (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Еле-

на Санаева (12+)
20.10 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «РАССЕЯННЫЙ». Продол-

жение (12+)
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная 

Всероссийская Премия (12+)
00.35 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)

05.30, 10.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

07.00, 13.20, 23.55 Снукер.  
The Players Championship.  
1/2 финала (6+)

08.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Австралия. 
Суперпоул (12+)

09.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Австралия. Первая 
гонка (12+)

11.15 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Третий 
день (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Шестой этап (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Суперги-
гант (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт (6+)

18.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро (12+)

19.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка (12+)

20.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Финал (6+)

22.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Отепя. Мужчины. Спринт 
(6+)

23.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130. Команды (12+)

07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
17.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

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

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-

жесты» (16+)
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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф (16+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

12.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». Х/ф 
(12+)

15.00 «ПРОВЕРЕНО – МИН 
НЕТ». Х/ф (12+)

16.30 «МАЙОР ВИХРЬ». Х/ф (12+)
20.20 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
00.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

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

за Кавказ» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
17.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Т/с (16+)
01.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

10.50 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.15 «САРМАТ». Т/с (16+)
19.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.15 «УЛИ,ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
11.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
16.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.25 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

12.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
16.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
19.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
21.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
22.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.50 «СКОРО ВЕСНА». 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 «Идеальные мастера» (12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Лучки-пучки» (12+)
10.35 «Дом, милый дом!» (12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
13.00 «Тихая моя родина» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Огород круглый год» (12+)
16.00 «Идеальные мастера» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Профпригодность» (12+)
18.25 «Дом, милый дом!» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (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+)
23.55 «Идеальные мастера» (12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «БУДНИ»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»

телевИзИонные  
новоСтИ леСного (16+)
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22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «В БЕГАХ». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)

04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.15 «Играй, дутар!» (16+)
08.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Т/с (16+)
13.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Т/с (16+)
14.00 Погода в Мире 
14.15 Т«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая «Вместе» 
17.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Т/с (16+)
18.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Т/с (16+)
22.00 Итоговая «Вместе» 
23.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Т/с (16+)
23.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.10, 19.10 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

09.00, 20.05 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.30, 20.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.40, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
12.05, 23.15 «Очевидец представ-

ляет. Самое смешное» (12+)
12.55, 00.05 «Три сестры» (12+)
13.30, 00.35 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (12+)
16.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

05.05 «Рыбалка сегодня XL» 
(16+)

05.30 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

05.50 «Рыбалка сегодня XL» 
(16+)

06.15 «Охотничья и рыболовная 
кухня» (16+)

06.30 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.00 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
07.15 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
07.45 «Охотничья и рыболовная 

кухня» (16+)
08.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
08.30 «Экстремальный фидер» 

(16+)
09.00 «Boт блин!» (12+)
09.30 «Камский спиннинг» (16+)
10.00 «Boт блин!» (12+)
10.30 «Территория льда» (16+)
11.00 «Boт блин!» (12+)
11.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.00 «Boт блин!» (12+)
12.30 «Экстремальный фидер» 

(16+)
13.00 «Boт блин!» (12+)
13.30 «Камский спиннинг» (16+)
14.00 «Boт блин!» (12+)
14.30 «Территория льда» (16+)
15.00 «Boт блин!» (12+)
15.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Boт блин!» (12+)
16.30 «Экстремальный фидер» 

(16+)
17.00 «Boт блин!» (12+)
17.25 «Камский спиннинг» (16+)
18.00 «Boт блин!» (12+)
18.25 «Россия заповедная» (16+)
18.55 «Boт блин!» (12+)
19.05 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
19.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
20.25 «Экстремальный фидер» 

(16+)
20.55 «Россия заповедная» (16+)
21.20 «Камский спиннинг» (16+)
21.50 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
22.15 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
22.45 «Кaкая дичь!» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Рыбалка в России» (16+)
00.25 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
00.55 «Охота в Приволжье» (16+)
01.20 «Россия заповедная» (16+)
01.45 «Камский спиннинг» (16+)

ТВ | воскресенье, 1 марта

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 «КОМИССАРША». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.35 «Непутевые заметки» (12+)
08.55 Бокс. Майки Гарсия – Джес-

си Варгас (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
15.25 «Точь-в-точь» (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета 

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «На самом деле» (16+)
23.50 «Мужское / Женское» (16+)
00.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» – «Барселона»

 

04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

Х/ф (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» 
(12+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Marius Bear» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Бедняков + 1». Астрахань 

(12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 

РОДЖЕРС». Х/ф (16+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.  

1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) (6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 

РОДЖЕРС». Х/ф (16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (12+)

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

09.35 «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка». Д/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
15.50 «Женщины Владимира 

Высоцкого». Д/ф (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА». Х/ф (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Бетис» 
(0+)

10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)

12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости

12.20 Биатлон. Чемпионат  
Европы. Спринт. Женщины 
(0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины

16.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 

17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

20.30 Английский акцент
21.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Сити»

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.15 «Моя правда. Валерия». 
Д/ф (16+)

06.30 «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина». 
Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Федор 

Емельяненко». Д/ф (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
10.30 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
12.30 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
15.00 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
17.40 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
20.20 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с  

(16+)
14.15 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
16.30 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА». 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+). 

Мэйковер-шоу
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф (12+)

21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+)

06.30 «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка». М/ф

07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». 
Х/ф

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
11.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф

11.50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)

12.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии

13.05 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император»

13.30 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф 
(12+)

15.25 К 75-летию Великой По-
беды. Александр Межиров. 
«Наш мир с войною пополам»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. Квар-
тиры ученых

17.40 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДОБРЯКИ». Х/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
Л.Минкуса «Баядерка». Коро-
левский театр «Ковент-Гар-
ден»

00.30 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+)
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Т/с 

(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персид-

ские тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 15» (12+)
12.20 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

Х/ф (6+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+) 
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Зөфәр Хәйретдиновның  

60 яшьлек юбилей концерты 
(6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «ТУТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский». Д/ф (6+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+) 
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Авангард 

Леонтьев (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)
23.10 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130. Команды (12+)

07.00, 11.45 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad (12+)

07.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
Первый этап (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Суперги-
гант (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

10.45 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Четвертый 
день (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Седьмой этап (12+)

13.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

14.25, 21.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Гонка преследования (6+)

15.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Супергигант (12+)

16.25, 21.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Гонка преследования (6+)

17.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130 (12+)

19.15, 23.30, 23.55 Снукер. The 
Players Championship. Финал 
(6+)

22.05 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Пятый день 
(12+)

07.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
17.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
19.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
22.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
13.40 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «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 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+)

07.00 «Чтобы жили!» (12+)
07.50 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
11.20 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (16+)
13.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)
14.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
17.50 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
20.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф 

(12+)

00.00 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.35 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

13.45 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
01.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)
06.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

10.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

14.15 «САРМАТ». Т/с (16+)
19.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

08.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф (12+)
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф (12+)

16.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

18.10 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДАША». Х/ф (12+)
23.10 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
11.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
15.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
17.00 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
17.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
18.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
21.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
23.00 «АМУН». Х/ф (12+)
00.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.00 «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 оши-

бок» (12+)
08.00 «Идеальные мастера» (12+)
09.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Фитoaптека» (12+)
11.55 «Идеальные мастера» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Профпригодность» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Идеальные мастера» (12+)
17.10 «Огород круглый год» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Профпригодность» (12+)
18.30 «Дом, милый дом!» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» (12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер» (12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.55 «Идеальные мастера» (12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «Лучки-пучки» (12+)
01.45 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)



16 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 12 (8091)
20 февраля 2020 года

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
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). 14-4

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. 4-4

XX 1-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей,16, S=32,7 кв. 
м, 1/9 этаж. Лоджия 6 м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, счетчики. 
Тел.: 89090075200. 4-1

XX 1-комн. кв-ру по ул. Гайда-
ра, 9. Частичный ремонт, окна 
ПВХ, сейф-двери входные, 
приборы учета. Один соб-
ственник. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 89527287297.
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. 3-3

XX 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 1/5. Тел.: 
89530558266. 3-3

XX 2-комн. кв-ру в п.Ис, по 
ул. Фрунзе,81. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89043898852. 2-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина,13. Теплая, улучшенной 
планировки, 4 этаж. Балкон 
застеклен. Торг уместен. Тел.: 
89089094961. 3-1

XX 2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча,20 А, светлая, теплая, окна 
ПВХ, лоджия застекленная. 
Сейф-двери, счетчики. Тел.: 
89530000691 (Оля).
XX 2-комн. кв-ру по ул. Но-

вая,3, 2/5, S=53,3 кв. м. Тел.: 
89506384553.
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. 4-4

XX 2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-
кова, 29А. Или СДАЮ. Тел.: 
89086364776. 4-4

XX 2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, по ул. Усошина, 6. Тел.: 
89068028370. 3-3

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. 10-3

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). 5-2

XX 2-комн. кв-ру в хорошем 
доме по ул. Скорынина, 
13, 4 этаж, балкон засте-
клен. Торг уместен. Тел.: 
89089094961. 3-2

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. 4-2

XX Евродвушку в Нижней Туре 
по ул. Чкалова, 9А, 3 этаж. 
Тел.: 89058073629. 3-2

XX 2-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина, 47, 4 этаж. Тел.: 
89501987125, 89527366515. 4-2

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. 2-2

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. 15-14

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. 16-6

XX 3-комн. кв-ру по ул. Нагор-
ная, 20. 1 этаж. Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 89521470111. 2-1

XX 3-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 22А. Цена 950 тыс. руб. 
Срочно! Тел.: 89126591131. 2-1

XX 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 14, 4 этаж. Цена 
3200 тыс. руб. Около дома га-
раж. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
89826206757. 6-1

XX 3-комн. кв-ру. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. или 1,5-комн. кв-ру. 
Тел.: 89530574707. 5-4

XX 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 112, 1 этаж, стекло-
пакеты, железная дверь, 
косметический ремонт. Тел.: 
89043801976, 89045417629.  14-13

XX 4-комн. кв-ру, срочно! 
S=70,9 кв. м, 2 лоджии, те-
плая, частично с мебелью. 
Тел.: 89041670043.  

XX    Дом на станционном по-
селке, по ул. Энергетиков, 
или половина участка. Тел.: 
89122707040.
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). 3-3

XX Дом в пос. Ис, по ул. Суво-
рова, 11. Тел.: 89089056854, 
89089148102. 8-3

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.  3-2

XX Участок садовый в к/с «Эн-
тузиаст». 2-этажный дом, 
баня, теплица. Цена при осмо-
тре. Тел.: 89506535953. 6-6

XX Участок садовый в к/с № 
5, разработан, все посадки, 
два фундамента под стро-
ительство, вагончик. Тел.: 
89506383170 2-1

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. 4-3

XX Участок садовый улучшен-
ной планировки на Красном 
угоре, сад № 3, «Ермак». Дом 
кирпичный, 2-этажный, пар-
ковка, две теплицы. Тел.: 
89826206757. 7-2

XX Участок земельный в Желе-
зенке. Тел.: 89058069202. 2-2

XX А/м «Мерседес GLK 220D» в 
отличном состоянии. 2010 г. в. 
Пробег 215 тыс. км. Черный, 
второй хозяин. Торг. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 89224127219, 
89821495344.  

XX Аквариум 150 л. Цена 4500 
руб. Тел.: 89521338438. 2-2

XX Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел.: 
89049840033. 22-4

XX Гараж в Восточном районе, 
свет, яма, документы гото-
вы. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 
89068048133. 7-6

XX Гараж на старом зольнике, 
4х6. Тел.: 89122707040.
XX Гараж в районе дома 

ул. Декабристов, 14. Тел.: 
89826206757. 7-2

XX Дрова березовые (колотые 
и в чурках). Нижняя Тура и 
пригород – от 3500 руб. Гор-
быль (пиленый) – от 2300 руб. 
Тел.: 89120419991. 2-2

XX В магазине «Нагорный» по 
ул. Нагорной, 12. В широком 
ассортименте мясная и кол-
басная продукция из олени-
ны, тушеное мясо медведя, 
кабана, лося, бобра. Рыбные 
консервы семейства сиговых, 
барсучий и медвежий жир. 
Варенье из кедровых и сосно-
вых шишек, иван-чай Кось-
минского монастыря. Тел.: 
89227965292. 3-1

XX Картофель. Доставка от 2-х 
ведер. Тел.: 89506322877. 4-3

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. 2-2

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. 4-2

XX Памперсы для взрослых 
Seni, р-ры № 2 и № 3. В упаков-
ке 30 шт. Упаковка – 500 руб. 
Тел.: 89527429138. 5-2

XX Стиральная машина «Фея» 
– 1000 руб., торг. Спутнико-
вая антенна Lumax + реверс 
2 шт. – 2000 руб., торг. Тел.: 
89638501872.  2-2

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.  10-8

XX А/м ГАЗель-тент по городу, 
области. Тел.: 89506465810, 
89222172255. 4-4

XX А/м ГАЗель 4,5 метра, от 
400 руб/час. Межгород 20 
руб/км. Грузчики от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070. 4-2

XX А/м ГАЗель, 4 метра. Груз-
чики. Переезды. Вынос и вы-
воз любого мусора. Перевоз 
пианино. Цены низкие. Тел.: 
89506528168.  8-2

XX А/м ГАЗель, грузчики, пере-
езды, вывоз мусора, крупно-
габаритной мебели, перевоз 
пианино. Тел.: 89506418392, 
89122143901.

 8-2

КУПЛЮ
XX Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. 13-12

XX Дизельное топливо в Ниж-
ней Туре. В любом количе-
стве. Тел.: 89122277959. 2-1

XX Памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки. Тел.:. 
89089191597. 2-2

XX Старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 89200754040 
antikvariat22@mail.ru. 7-1

XX Электроды ОК, LB. Тел.: 
89058095406. 4-2

РАБОТА
XX В салон красоты требу-

ется администратор. Тел.: 
89090159588, 89222099251. 3-3

XX Организации г. Нижней 
Туры требуется водитель ка-
тегории D. Полный соцпакет. 
По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8 (34342) 27336.  2-2

XX Требуются продавцы-кон-
сультанты в магазин «Се-
мья», с опытом работы. Тел.: 
89122286881, 89505422333. 3-1

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. 4-4

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). 5-2

РАЗНОЕ
XX МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 89581340929. 2-1

XX СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89630427681. 2-1

XX СДАЮ 1-комн. кв-
ру. на Минватном. Тел.: 
89221347307.
XX СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

по ул. Гайдара, 9. Мебель, 
бытовая техника. Тел.: 
89527287297.
XX СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 7. Тел.: 
89530441732. 2-1

XX СДАЮ 3-комн. кв-ру коман-
дированным или посуточно. 
Есть все необходимое. Р-н ГР-
ЭСа. Тел.: 89122041205.
XX 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. 2-1

XX СДАЮ 2-3 комн. кв-ру 
командированным. Тел.: 
89501939533.
XX Обучение дошкольников и 

младших школьников. Раз-
витие речи, устранение про-
белов в знаниях. Обучение 
чтению, письму, счету. Тел.: 
89506353625. 5-1

XX Отдам котят в очень до-
брые руки. Окрас чисто чер-
ный и пестрые в полосочку. 
Очень веселые. Возраст 1,5 
месяцев. Тел.: 89041662987, 
89923349823. 2-1

XX Утерян паспорт на имя 
Шапошникова Андрея Вла-
димировича. Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 
89617729750.

УСЛУГИ
XX Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пере-
возка лежачих больных, боль-
шой стаж, любое время. Тел.: 
89058059551.  20-9

XX Автовокзалы, аэропорты, 
больницы. Комфортабельный 
автомобиль. Большой стаж. 
Документы для отчетности. 
Свожу к целительнице (алко-
голь, порча). Катаю свадьбы. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821.  16-11

XX Аккуратные опытные 
грузчики и водители. А/м 
«ГАЗель». Квартирные пере-
езды, перевоз пианино, сбор-
ка, разборка мебели, вывоз 
строительного мусора и ста-
рой мебели на свалку. Тел.: 
89089102210.  10-8

XX Бесплатно вывезем: холо-
дильник, газовые и электро-
плиты, стиральные и швей-
ные машины, ванну, батареи, 
железные двери и др. Тел.: 
89527307070. 11-10

XX «Бытмастер» - ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731. 
9-86-31 (Сергей). 10-5

XX Выполню ремонт квартир. 
Двери – установка. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, 
гипсокартонном. Поклей-
ка обоев, потолочной плит-
ки. Замена розеток. Тел.: 
89086355275. 7-1

XX Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел.: 89533807105. 7-1

XX Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8(34342)98854.  4-3

XX Заточка ножей, бытовых 
ножниц на ручном механи-
ческом станке, любая сталь. 
Тел.: 89920279928.
XX 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). 5-3

XX Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316. 8-3

XX Мастер на час. Сборка/
разборка мебели, замена сан-
техники, электрики. Установ-
ка стиральных машин, мел-
ко-срочный ремонт. Цена 600 
руб/час. Тел.: 89527307070. 4-2

XX 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). 5-3

XX Плиточные работы. Мон-
таж: двери, окна, гипсокар-
тон, штукатурка, сантех-
ника. Нижняя Тура. Тел.: 
89527378717. 9-4

XX Поминальные обеды от 
180 руб. Кафе «Гавань». Тел.: 
89533880015. 5-3

XX Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки по разумным ценам, деше-
во. Договор, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635. 5-4

XX Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Гарантия. Тел.: 
89530051542. 8-3

XX Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслужива-
ние: г. Нижняя Тура и бли-
жайшие поселки/деревни. 
Тел.: 89226128800. 3-2

XX Ремонт телевизоров (г. 
Нижняя Тура и пос. Ис). Тел.: 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17:00). 5-2

XX Стирка ковров, пледов. 
Сами заберем, сами приве-
зем. Тел.: 89030794158.  4-2

XX Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел.: 
89028774406.  7-5

XX Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482.  14-9

XX Укладка ламината, линоле-
ума, фанеры. Обшивка стен 
панелями ПВХ, МДФ. Тел.: 
89193815420. 4-4

XX 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. 7-6

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
XX 1-комн. кв. (5 эт.), 1000 т. р.; 

комната в 3-комн. кв., 300 т. р. 
8-952-149-7508
XX 1-комн. кв. 8-900-204-6385

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний № 1

г. Нижняя Тура от 13.02.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа

Дополнительных предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа не 
поступило, поэтому участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы Нижнетуринского 

городского округа принять предложенный постатейный 
вариант формулировок изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа.

Председатель А. А. Постовалов
Секретарь К. С. Коновалова
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

«Время»
№ 12 (8091)

20 февраля 2020 года

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб/месяц.КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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, без ремонта), 1100 
т. р. 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 Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв. м, с лоджией, теплая, 
кладовка, 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 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 Н.Туре, по Чка-
лова, 9 (53 кв. м, 5 эт., с мебелью) 
или сдается. 8-908-927-7550
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 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. Тел. 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 Сиротина, 8 
(«вагон», с ремонтом), 1400 т. р.; 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт., 
с ремонтом), 800 т. р. 8-950-652-
5317
X 2-комн. кв. по Строителей, 13. 
8-953-006-7391
X 2-комн. кв. по Энгельса, 8 (4 
эт., пл. 42 кв. м, «распашонка», 
косм. ремонт, метал. двери), 
1100 т. р. Торг. 8-908-903-4286, 
8-950-190-4154
X 2-комн. 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-ру большей 
площади. 8-902-872-2962
X 3-комн. кв. по Белинского, 11 
(3 эт., 71,9 кв. м). 8-903-084-9423
X 3-комн. кв. по Васильева, 1 
(94,7 кв. м, 2 эт.). 8-904-170-0701

X 3-комн. кв. по Ком. пр., 40 (75 
кв. м, 4 этаж), 3500 т. р.; 3-комн. 
кв. по Кирова, 27 (100 кв. м, 4 
эт.), 4000 т. р.; 3-комн. кв. по 
Свердлова, 24 (1 этаж, 74 кв. м), 
3600 т. р. 8-922-146-6997
X 3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(кр. габ., с холлом, большая кух-
ня, 2 эт., 94 кв. м, теплая, свет-
лая, стеклопакеты, частичный 
ремонт), 2850 т. р. или обмен на 
кв-ру в Екатеринбурге. 8-922-
146-6985
X 3-комн. кв. по Сиротина, 11 
(68 кв. м, 2 эт.). 8-909-016-5949
X 3-комн. кв. со свежим совре-
менным ремонтом. Окна выхо-
дят на лес и во двор по М.-Си-
биряка, 61. Обращаться по тел. 
8-952-740-2744
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 подстанцией, цена 
150 т. р., в хор. сост. 8-950-653-
8438
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 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 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). Тел. 
8-932-112-0585 (после 16:00)
X Памперсы для взрослых фир-
мы Seni, р-р № 2, 3. Пеленки 
впитывающие фирмы Seni, 
Dailee, «МолиНеа». Недорого! 
Доставка. 8-922-604-7672
X Сад на 1 Пановке (6 соток, 
дом, теплица 8 м, свет, колодец, 
все посадки), недорого. 8-953-
048-4662
X Сад на 3 Пановке (свет, вода, 
2-этажный дом, баня, теплицы, 
кусты). 8-908-634-9959, 8-952-
148-6069
X Сад на 42 квартале по центр. 
дороге, цена 340 т. р. или обмен 
на а/м. 8-904-989-7578
X Смартфон «Теле-2», 3 т. р., 
коньки «Clif», р-р 39, на мальчи-
ка, 1500 р. 8-922-122-8706
X Яма овощная капитальная на 
Карьере. 8-908-634-9959, 8-952-
148-6069
X Яма овощная на Карьере, 
срочно! Пылесос «Кирби» с га-
рантией. 8-950-657-3892

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 УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-2630

X Межгород, аэропорты, кор-
поративные поездки, вокзалы, 
Екатеринбург, Верхотурье, Н. 
Тагил, Пермь, Казань и другие 
направления. 8-922-100-9448

РАЗНОЕ
X Перевозка людей с комфор-
том на ближние и дальние рас-
стояния. Большой водительский 
стаж. 8-950-208-5130
X В зоомагазине «Оранда» ра-
ботает лицензированная ве-
теринарная аптека. Адрес: ул. 
Пушкина, 25, Лесной, 8-963-444-
8484

КУШВА
ПРОДАЖА
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.
X Комната в общежитии, ул. Лу-
начарского, 6/2. Заходи и живи. 
Т. 8-912-699-96-88.
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 Срочно! Две комнаты в обще-
житии, требуется небольшой 
ремонт, 280 т. р. Т. 8-996-181-53-
65.
X Угловая комната, 20 кв. м, раз-
делена встроенной мебелью, 1-й 
эт., в общежитии по ул. Луна-
чарского, 8, сейф-двери, пласт. 
окно, хол. и гор. вода, солнечная 
сторона, 200 т. р., возможен об-
мен на дом с моей доплатой. Т. 
8-922-115-01-51.
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., 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 рудник, 400 т. 
р., или обмен на ГБД. Т.8-906-
813-88-33.
X 1-комн. кв., р-н ЭМЗ. Т. 8-912-
658-17-99.
X 1-комн.кв., 1-й эт., в центре, 
окна-ПВХ, можно под мат. ка-
питал, 450 т. р., торг. Т. 8-908-
911-54-28, 8-982-654-51-19.
X 1-комн.кв., г. Кушва, Майда-
нова, 2/4, 535 т. р. Т. 8-909-018-
00-97.
X 1-комн.кв., г. Кушва, Фадее-
вых, 550 т. р. Т. 8-909-018-00-97, 
Наталья.
X 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Щорса, 5, участие маткапи-
тала. Т. 8-909-023-59-79.
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, ремонт, 
комнаты раздельные. Т. 8-992-
341-50-29.
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., 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., 43 кв. м, 4-й эт., 
ул. Красноармейская, 650 т. р. Т. 
8-992-334-44-75.
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., 50,5, кв. м, 2-й эт., 
сейф-двери, пласт. окна, без ре-
монта, ул. Ленина, 109. Т. 8-908-
922-57-63.
X 2-комн. кв., 52,7 кв. м, 2-й эт., 
м-н Западный. Т. 8-912-666-96-
84.
X 2-комн. кв., 54,7 кв. м, 2-й эт., 
ул. Горняков, 2 а, с ремонтом, 
изолированные комнаты, раз-
дельный санузел. Т. 8-909-000-
39-27.
X 2-комн. кв., в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3, 750 т. 
р., торг. Возможно участие мат. 
капитала. Т. 8-909-031-51-96.
X 2-комн. кв., ул. Свободы, 7, 600 
т. р. Т. 8-904-548-10-62.
X 2-комн. кв., ул. Уральская, 
хороший ремонт. Т. 8-904-546-
29-70.
X Срочно продам 2-комн. кв., 62 
кв. м, на ГБД, или меняю на кв. в 
Н.Тагиле. Т. 8-922-101-39-06.
X Срочно! 2-комн. кв. с мебе-
лью, 2-й эт., газ, капитальный 
гараж, хоз. постройки, недоро-
го, ул. Советская, 20. Т. 8-992-
018-52-56.
X Срочно! 2-комн. кв., 44 кв. м, 
4/4., в центре, 460 т. р., или сдам 
за квартплату с последующим 
выкупом. Т. 8-950-647-82-33.
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. с мебелью, новые 
система отопления и сейф-
дверь, 70 кв. м, 2-й эт., солнеч-
ная сторона, ул. Рабочая, 370 т. 
р., возможен мат. капитал . Т. 
8-912-616-96-18, Сергей.
X 3-комн. кв., 1-й эт., ул. Майда-
нова, 11, автономное отопление. 
Т. 8-902-409-63-29.
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., п. Баранчинский, 
ул. Победы, 15, 3-й эт. Т. 8-909-
023-94-36.
X 3-комн. кв., ул. Пушкина. 
СРОЧНО! Бонус: приусадеб-
ный участок. Т. 8-905-804-94-42, 
Ольга.
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., г. Кушва, Горня-
ков, 1000 т. р. Т. 8-909-018-00-97.
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.

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.
X 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: 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
X продам или обменяю дом в 
Приморско-Ахтарском р-не 
Краснодарского края, 90 кв. м, 
з/у 38 соток, есть все! Цена 2500 
тыс. руб. /обмен на Качканар. 
Тел. 8-982-617-4220.
X дом в Волгоградской области, 
80 кв. м, 700 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в Качканаре. Тел. 
8-982-617-4220.
X дом в Ростовской области, 50 
кв. м, з/у 35 соток, 350 тыс. руб. 
или обмен на кв. Качканаре. 
Тел. 8-982-617-4220.
X дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 
6, 37,3 кв. м, з/у 2062 кв. м, эл-
во, 350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X дом с з/у в п. Ис по ул. Куту-
зова, д. 33, 38 кв. м, з/у 12 соток, 
эл-во, скважина, баня, посадки, 
450 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X дом в п. Сигнальный, по ул. 
Мира, д. 6, 40 кв. м, з/у 25 соток, 
коммуникации, постройки, 380 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
X 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.
X дом по ул. Некрасова, д. 53, 
30,9 кв. м, з/у 849 кв. м. Тел 
8-922-460-0732.
X 3-эт. коттедж, 250 кв. м, з/у 
9 соток, гараж, баня, бассейн. 
Тел. 8-906-808-1313.
X дом по ул. Комсомольская, 
есть все коммуникации, гараж, 
Тел. 8-912-657-5320.
X 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.
X дом по ул. Пушкинская, д. 56, 
50 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, газ 
по участку, 880 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X дом с з/у по ул. 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.
X 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.
X 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.

X дом с з/у по ул. Ермака, д. 18, 
443, кв. м, з/у 722 кв. м, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
X дом по ул. Ермака, д. 37, 53,9 
кв. м, з/у 945 кв. м, 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
X коттедж по пер. Пушкинско-
му, д. 21, 150 кв. м, з/у 12 соток, 
5600 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X коттедж по ул. Мира, д. 7, 230 
кв. м, з/у 9 соток, под отдел-
ку, 2500 тыс. руб. или обмен на 
3-комн, 4-комн. с хор ремонтом. 
Тел. 8-982-617-4220.
X комн. в 4 мкр., д. 58, 3 эт., 23,7 
кв. м, хор. ремонт, 220 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
X комн. в общ. в 6а мкр., д. 1а, 22 
кв. м, балкон, 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
X комн. в общ. в центре города, 
большая, 19 кв. м, после кап. 
ремонта, окна, с/д, с/д, 3 эт., ме-
бель оставлю, 210 тыс. руб. или 
сдам. Тел. 8-904-177-3782.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X 1-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д. 18, 25 кв. м, 8 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, 460 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-982-617-4220.
X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, 38 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косметич. ре-
монт, 580 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
X 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.
X комн. в общ. по ул. Свердлова, 
д. 33, 4 эт., ст/п, ж/д, 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-054-7182.
X 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.
X квартиру-студию в п. Боль-
шой Исток (центр), 21,6 кв. м, 
2/4 эт., 1000 тыс. руб. Тел. 8-992-
016-0088.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 47, 
3 эт., 30 кв. м, ст/п, балкон. Тел. 
8-912-679-4625.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 56, 1 
эт., 30 кв. м, ст/п, 480 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
1 эт., высоко, 22 кв. м, с/у совм., 
косм. ремонт, 480 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
30,4 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., хор. ремонт, 650 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
29,4 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., част. с мебелью, 
550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 75, 7 
эт., 35 кв. м, балкон. Тел. 8-912-
679-4625.
X 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.
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XX 1-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 
5, 3 эт., 33 кв. м, ст/п, балкон 
застекл. Тел.: 8-963-034-1999, 
8-996-593-7570.
XX 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 56, 5 

эт., 450 тыс. руб. Тел. 8-912-253-
8556.
XX 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 27, 8 

эт., 31 кв. м, балкон. Тел. 8-912-
679-4625.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 4, 2 

эт., 30,8 кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 
8-953-820-4240.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 6, 

30,2 кв. м, 3 эт., с/у совм., балкон 
застекл., хор. ремонт, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20,3 

эт., 29,4 кв. м, с/ч, балкон, цена 
и торг при осмотре. Тел. 8-950-
658-7572.
XX 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 

28, 3 эт., норм. сост., торг, недо-
рого. Тел. 8-912-634-5964.
XX 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 31, 

35 кв. м, перепланир. узакон., 
ж/д, ст/п, лоджия, мебель, кух. 
гарнитур, все остается. Тел. 
8-904-546-2726.
XX 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 11, 

4 эт., 35,1 кв. м, балкон застекл. 
6м, шкаф-купе, комн. на две 
зоны. Тел. 8-904-544-9901.
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. Сверд-

лова. д. 9, ремонт, мебель и быт. 
техника. Тел. 8-922-104-7532.
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, цена при осмотре. 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. 82, 2 эт., ванна. Тел. 
8-953-602-1747.
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., без ремонта, 680 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
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. 32, 

2 эт., 43,5 кв. м, балкон застекл., 
860 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-904-163-1809.
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. 69, 

после кап. ремонта, заезжай и 
живи. Тел. 8-953-058-9573.
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. кв., 450 тыс. руб. Тел. 

8-902-409-7531.
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. 62, 

43,8 кв. м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 850 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. 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. 10, 42 
кв. м, 2 эт., комн., с/у разд., бал-
кон 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 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 43, 7 

эт., ст/п, с/ч на газ, воду, балкон 
застекл. Тел. 8-961-762-2014.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д. 14, 52,2 кв. м, 1 эт. (уровень 
2 эт.), комн. изолир., большая 
кухня, с/у разд., чистая, 1100 
тыс. руб. или обмен на авто. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 4, 35,5 кв. м, 4 эт., комн. 
смежные, с/у совм., 680 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. (офис) по ул. 

Свердлова, д. 11, 55,5 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
кап. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 16, 49,1 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., ремонт, 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин. Тел. 8-950-654-5184.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д. 30, 44,5 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон не за-
стекл., 880 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Новая, д. 14, после кап. рем., 47,5 
кв. м., 1 эт. хор. ремонт, комн. 
изолир., с/у совмещ., встр. ме-
бель, 600 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Чехова, д. 46, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у совмещ., 48 кв. м, 450 
тыс. руб. Тел. 8-908-923-7738.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Октябрьская, д. 19, 46,1 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 499 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-

ская, д. 24, 2 эт., ст/п, балкон, 42 
кв. м, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д. 9, 35 кв. м, 2 эт., комн. смежн., 
с/у совмещ., 450 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
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XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 28, 36 кв. м, 2 эт., комн, 
смежные, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, 530 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 43, 38,1 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у разд., кап. ре-
монт, 650 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 

Советская, д. 3, 2 эт., 35,7 кв. м, 
хор. ремонт, комн. смежные, 
450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 8-982-617-4220.
XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Лени-

на, д. 71, 44,1 кв. м, 1 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, 850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 54, 

54,2 кв. м, 4 эт., комн. изолир. /
смежные, 1100 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 46, 3 

эт., чистая, ст/п. Тел. 8-922-144-
9334.
XX 3-комн. бл. к в. в 5 мкр., д. 59, 

52 кв. м, 2 эт., комн. изолир. /
смежные, 999 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. кв. премиум-класса 

в 5 мкр., д. 78, корп. 2, 111,3 кв. 
м, 3 эт., 2 лоджии, комн. изолир., 
есть все, сделано все, с мебелью 
и техникой, 3999 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 21а, 

5 эт., 60 кв. м, 2 балкона, ст/п. 
Тел. 8-912-679-4625.
XX 3-комн. бл. кв., а 6а мкр., д. 8. 

60,1 кв. м., 3 эт., комн. раздель-
ные, с/у раздельный, лоджия. 
Обмен на 2-комн. бл. кв. с до-
платой, варианты. 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-992-000-5505.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 

д. 8, 60,7 кв. м, 4 эт., лоджия, 
комн. изолир., капремонт, ме-
бель, 1850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 15, со всей мебелью и 
быт. техникой, 58,5 кв. м, 8 эт., 
лоджия, комн. изолир., хор. 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. 14, 

49,9 кв. м, 5 эт., комн. изолир. /
смежные, 1200 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с доплатой 
в 8 мкр. Тел. 8-982-617-4220.
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. 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 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., д. 95, 47,1 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. /смежные, с/у совм., 
650 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.
XX 3-комн. бл. кв. в г. Екатерин-

бург, ул. Белинского, центр, 59 
кв. м, 3/5 эт., без ремонта. Тел. 
8-904-172-4742.
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. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 15, 78,9 кв. м, 7 эт., 2 лод-
жии, 2200 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.
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.
XX сад в к/с №2, домик, теплица, 

посадки, 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-909-5375.
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X сад в к/с №3, домик, баня, 
теплица, погреб, недорого. Тел. 
8-902-264-8825.
X сад в к/с №4, ул. 4, домик, те-
плица, кусты. Тел. 6-72-09.
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 №5 в. Именновский, 
сад ухоженный, все постройки, 
80 тыс. руб. Тел. 8-952-135-9048.
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 №59, выше полиции. 
Тел. 8-950-636-6762.
X гараж в р-не ст. дробильная, 
7х4м, свет, с/я, высокие ворота, 
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
389-7080.
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, 07 г. 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 Тойота-Королла», 02 г. в., в 
хор. сост., цв. серый, пр. 230 
тыс. км, 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-641-9355.

X Шевроле-Нива, 08 г. в., цв. 
темно-зеленый, в хор. сост., 
собственник 6 лет. Тел. 8-952-
728-1665.

X Skoda Yeti, 14г. в., пр. 45 тыс. 
км, 1,4л (122 л/с), DSG-7, цвет 
бежевый (капучино), все ТО 
у дилера, есть все, в отл. сост., 
гаражное хранение. Тел. 8-922-
135-4035.

X новые автостереоколонки. 
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 водонагреватель новый элек-
трич. ES 50V. Тел.: 6-69-66, 8-950-
658-1281.
X срочно ноутбук «HP Compaq 
NC 6400», с сумкой, адаптер, ба-
тарея держит, торг. Тел. 8-965-
502-0438.
X телевизор «Сокол», 70 см, в 
отл. сост. 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 шубу мутон, новую, цв. при-
ятный, р. 160-162, 40000 руб. + 
шапка, капюшон, на пуговицах. 
Тел. 6-27-18.
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 цвета, 
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 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
8-963-852-0456.

X аквариум 45 л. Тел. 8-950-190-
6156.
X банки стекл., разные от 0,2 л 
до 3 л, под закатку и закрутку, 
недорого. Тел. 8-962-319-7378.
X баллон газовый, 1500 руб. Тел. 
8-906-808-1313.
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. 20л, б/у, 
полиэт. 50л, новые, алюмин. 
20л, новые, нерж. 45л, б/у. Тел. 
8-950-190-6156.
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 Исовский. Тел.: 
8-929-216-0581, 8-922-619-2727.
X картофель крупный, вкусный. 
Тел.: 8-912-215-5480, 8-912-215-
5480.
X картофель, 200 руб. /ведро. 
Тел. 8-961-774-2713.
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, 380 V. 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.

КУПЛЮ
X куплю или приму в дар елоч-
ные игрушки времен СССР и 
детские книжки. Тел. 8-922-112-
2135.

X решетку на окно. Тел. 8-904-
171-5342.
X робу сварочную, ботинки, 
электроды, УОНИ 13/59, ОЗЛ-
8,6. Тел. 8-922-225-6844.
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.
X комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.
X садовый участок с домиком 
в любом сост. Тел. 8-982-617-
4220.
X 1-комн. или 2-комн. бл. кв. в 
Валериановске, только 1 этаж. 
Тел. 8-982-713-2699.

X 1- или 2-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

X 3-комн. кв., можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

X з/у в черте города (не на Фор-
манте), можно с домом под снос. 
Наличка! Тел. 8-982-617-4220.

СДАМ
X 1-комн. бл. кв. в Екатеринбур-
ге, р-н Южного автовокзала. 
Тел. 8-922-291-8774.

X 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-953-006-3551.

X 1-комн. бл. кв. с мебелью и 
быт. техникой, 7500 руб. /мес. 
Тел. 8-922-134-7838.

X 2-комн. бл. кв. в 5 мкр. для се-
мьи. Тел. 8-950-653-2073.

Принимаем объявления в газеты города Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

Срок проведения акции с 14.11.2019 г. до 01.03.2020 г. Информацию об организаторе,
о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по тел.: 8 (900) 200-69-97

Адрес: ул. Машиностроителей, 4 
(за ТЦ «Урал», цокольный этаж)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 1 марта 2020 года

(Карелия)

26 600 руб.
Благоустройство мест захоронений: отсыпка щебнем, отсевом,

укладка тротуарной плитки, установка столиков, лавочек

5%

(Карелия)

26 600 руб.
Благоустройство мест захоронений: отсыпка щебнем, отсевом,

15 600 руб.15 600 руб.

3 февраля ушел из жизни 

ОТРАДНОВ
Максим Александрович

Выражаем огромную благодарность 
коллективу АО «Тизол», родным 
и близким, за моральную и 
материальную помощь в организации 
похорон.

Жена, сын, родные
21 февраля 2020 года 3 года как с нами нет горячо 

любимого мужа, отца и дедушки 

МАКЕЕВА 
Михаила Семеновича

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

Семья Солоповой Екатерины Ивановны выражает 
сердечную благодарность коллективу и ветеранам 
педагогического труда МАОУ «НТГО»,  друзьям, соседям 

и ученикам за оказанную моральную и материальную 
поддержку, за то, что разделили с нами горечь 

утраты нашей родной мамы, сестры, 
бабушки и прабабушки.

Родные

15 февраля на 42 году после тяжелой болезни 
оборвалась жизнь нашей горячо любимой жены, 

мамы, дочери, подруги

ДЕМИДЕНКО Натальи Валерьевны
Как трудно  подобрать слова,
Чтоб ими боль нашу измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любимой, доброй, заботливой – 
ты навсегда останешься в нашей 
памяти, в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

Муж, дети, мама 
и близкие друзья
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Сообщайте новости 
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Преступление 
и наказание

Факторы риска
Что влияет на развитие рака, и кто в группе риска

680 человек состоят сегодня 
на учете в НТ ЦГБ с разными 
видами онкологии, в том 
числе 4 ребенка. Самые 
распространенные виды рака 
в Нижней Туре – рак молочной 
железы, рак легких, рак 
желудка. У пациентов после 
60–65 лет чаще, чем у других, 
встречается рак кожи. У 
детей в основном выявляются 
заболевания крови. Какие 
факторы влияют на развитие 
рака, и кто в группе риска – 
об этом в нашей памятке.

Рак молочной железы

• возрастной фактор – в группе 
риска женщины после 50 лет

• генетический фактор – риск 
значительно повышается, если у 
кровных родственниц были слу-
чаи рака молочной железы или 
яичников

• первая менструация до 
12 лет

• наступление климакса до 55 
лет

• резкое увеличение веса после 
наступления климакса

• рождение первого ребенка по-
сле 30 лет или полное отсутствие 
беременностей

• прохождение гормональной 
терапии

• рацион с переизбытком жиров
• недостаточная физическая 

активность
• злоупотребление алкоголем
• прием оральных противозача-

точных препаратов

Рак шейки матки

• начало половой жизни в ран-
нем возрасте

• наличие большого количества 
сексуальных партнеров

• курение

• инфицирование вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ)

• ВИЧ-инфекция
• состояние после транспланта-

ции органов, химиотерапии или 
систематического приема гормо-
нальных препаратов

Рак толстой 
кишки

• возрастной фактор – после 
50 лет

• генетический фактор – случаи 
заболевания раком толстой кишки 
у кровных родственников

• полипоз у себя или кровных 
родственников

• острые или хронические вос-
палительные заболевания кишеч-
ника

• рацион с переизбытком жира 
и красного мяса

• недостаток в рационе клет-
чатки, свежих овощей и фруктов

• сниженная физическая ак-
тивность

• курение
• злоупотребление алкоголем
• лишний вес

Рак легких

• курение сигарет, сигар, тру-
бок, кальянов

• генетический фактор – случаи 
рака легких у кровных родствен-
ников

• тяжелые легочные заболева-
ния, такие как туберкулез

• воздействие на организм та-
ких веществ, как асбест, радон, 
мышьяк, радиоактивных мате-
риалов, загрязненного воздуха и 
табачного дыма

Рак простаты

• возрастной фактор – после 
50 лет

• генетический фактор – случаи 
заболевания раком простаты у 
кровных родственников

• рацион с избыточным содер-
жание жиров и недостатком клет-
чатки

• сниженная физическая ак-
тивность

Рак матки

• возрастной фактор – пик забо-
леваемости приходится на возраст 
после 50 лет

• повышенный уровень эстро-
гена

• первая менструация до 12 лет
• наступление климакса после 

55 лет
• рождение первого ребенка по-

сле 30 лет или полное отсутствие 
беременностей

• генетический фактор – слу-
чаи неполипозного рака толстой 
кишки у кровных родственников

• гормональная терапия без 
применения прогестерона

• избыточный вес

Рак кожи

• длительное пребывание под 
УФ-лучами

• посещение соляриев
• наличие большого количества 

(более 20) родинок на коже
• светлый тон кожи
• светлые глаза
• личная история заболевания 

меланомой кожи и случаи мела-
номы у кровных родственников

• систематический контакт с 
такими веществами, как радий, 
каменноугольная смола, мышьяк, 
креозот

zПо информации минздрава, 
МОД «Движение против рака» 

и Межрегионального союза 
медицинских страховщиков

6 основных 
правил 
здоровья

Отказ от курения на 90% снижает риск 
образования раковых опухолей в легких.

Отказ от алкоголя снижает риск рака молочной 
железы на 25%, рака простаты – на 60%.

Ограничение сладкого и коп-
ченого. Отказ от сладкой га-
зировки на 87% снижает риск 
рака поджелудочной желе-
зы. Дым, используемый для 
копчения, содержит большое 
количество канцерогенов, спо-
собствующих развитию рака.

Поддержание нормального веса снижает 
риск развития рака на 15–20%.

Каждый день есть овощи и фрукты, ведь в 
них содержатся биофлавоноиды, которые 
защищают организм от рака.

Регулярно посещать врача.

Новости

Выплаты 
к юбилею 
Победы
К юбилею Победы ветераны 
получат специальные вы-
платы. Соответствующий 
приказ подписал Владимир 
Путин.

Кому положены 
выплаты
Ветеранам, проживающим в 
России, а также на террито-
рии Латвийской, Литовской 
и Эстонской республик.

75 000 рублей
– Ветеранам Великой Отече-
ственной войны;
– Несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто;
– Вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Японией, Великой Отече-
ственной войны;
– Вдовам (вдовцам) умерших 
участников Великой Отече-
ственной войны.

50 000 рублей
– Ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла, проработавшим с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР;
– Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, награжден-
ным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны;
– Бывшим совершеннолет-
ним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Грипп идет 
на спад
По итогам прошлой недели 
медики фиксируют сниже-
ние заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. Санитарно-эпи-
демиологическая обста-
новка в области оценива-
ется как благополучная, но 
помните, что необходимо 
соблюдать меры профи-
лактики.
Что касается коронавируса, 
в регионе не зарегистриро-
вано случаев заболевания, 
вызванных этой инфекци-
ей. В Свердловской области 
по-прежнему действует 
один обсерватор, все нахо-
дящиеся под наблюдением 
граждане КНР здоровы. От-
крытия новых обсерваторов 
в нашей области не плани-
руется.

zПо информации Департамен-
та информационной политики 

Свердловской области
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU АКЦЕНТ 21

18 70 
руб. 410 60 

руб. 164 90 
руб.

167 30 
руб.

221 60 
руб. 44 90 

руб.

70 
руб. 131 40 

руб. 22 30 
руб.

ÑÅÒÊÀ ÑÀÄÎÂÀß 
(15  15) 1  10 ì

ÄÓÃÀ ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß
ìåòàëëè÷åñêàÿ 

2 ì â ÏÂÕ, 
â êîìïëåêòå 6 øò.

Íàáîð ÒÎÐÔßÍÛÕ
ÃÎÐØÊÎÂ

44

80  80,
óï. 20 øò.

16 90 
руб.

ÑÏÀÍÁÎÍÄ 
3,2  10 ì (30 ã/êâ. ì) 

áåëûé óêðûâíîé

ÏËÅÍÊÀ Ï/Ý 
3  10 ì (80 ìêì)

ÇÀÁÎÐ×ÈÊ
äåêîðàòèâíûé 

«Áàáî÷êà â öâåòàõ», 
3 ì, ìåòàëë 

ÑÅÒÊÀ ØÏÀËÅÐÍÀß
óíèâåðñàëüíàÿ 2  10 ì

ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ
«Äîáðîöâåò» 

óíèâåðñàëüíîå, 
0,5 ë, ôëàêîí

ÍÀÁÎÐ ÑÅÌßÍ
5 â 1, îâîùè,
öâåòû. 1 øò.

164 90 
руб.

ул. Декабристов, 2Г              Режим работы: с 9:00 до 21:00

259

Êîðçèíà äëÿ ïîñàäêè 
ëóêîâè÷íûõ, îâàëüíàÿ 

(306  270  75 ìì),
1 øò. 

РЕ
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Жилищные тонкости
Какие важные нюансы нужно учитывать 
при переселении из аварийных домов?

zЛариса Ратнер

Как мы уже рассказывали, 
Нижнетуринский округ в 2020 
году получит около ста тридцати 
миллионов рублей субсидии 
на переселение жителей из 
аварийного жилья. И у наших 
читателей возникли вопросы: 
на каких условиях происходит 
предоставление нового жилья 
переселенцам, и как их права 
защищают государство и 
муниципалитет?

Сколько и в какие сроки

Напомним, что источни-
ками финансирования суб-
сидии выступают государ-
ственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
(121 176 782,43 руб.) и консолиди-
рованный бюджет Свердловской 
области (8 479 622,43 руб.).

Мероприятия по расселению 
граждан из аварийного жилья 
будут осуществляться в рамках 
Региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда 
в 2019–2025 годах», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-пп, с изменени-
ями от 23.01.2020 № 31-ПП.

До 1 сентября 2025 года полу-
чить новое жилье или возмещение 
за изымаемые жилые помещения 

должны граждане, проживающие 
в многоквартирных домах, при-
знанных до 1 января 2017 года ава-
рийными и подлежащих сносу. 
Всего в региональную программу 
включено 29 домов, расположен-
ных в Нижнетуринском округе, 
расселению подлежат 354 чело-
века.

Работа идет в индиви-
дуальном порядке

Как сообщила Светлана Ро-
стовцева, председатель Комите-
та по управлению имуществом 
администрации НТГО, сейчас в 
завершающей стадии находит-
ся процесс переселения граждан 
из аварийного многоквартирного 
дома № 39 по улице Малышева в 
городе Нижней Туре. 9 семей уже 
в конце 2019 – январе 2020 года 
получили квартиры в новом доме 
по адресу: г. Нижняя Тура, улица 
Ленина, 65А.

Ведется работа и с собственни-
ками квартир в доме № 29 по ули-
це 40 лет Октября, расположенном 
в городе Нижней Туре, – после чего 
«дом-призрак» наконец можно 
будет законно снести.

Началась индивидуальная ра-
бота с собственниками квартир 
в сгоревшем доме в поселке Ис. 
В соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
согласно постановлению админи-
страции НТГО от 14.01.2020 г. № 18, 
в конце января завершена оценка 
стоимости сгоревших квартир. Ад-

министрацией Нижнетуринского 
ГО собственникам направлены 
уведомления о принятии решения 
об изъятии земельного участка и 
жилых помещений, находящихся 
в доме, признанном в установлен-
ном законом порядке аварийным, 
и разъяснен порядок такого изъя-
тия в соответствии с главой VII.I 
Земельного кодекса Российской 
Федерации и ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Напомним, что в конце дека-
бря 2019 года всем погорельцам 
– как собственникам, так и нани-
мателям – были предоставлены 
квартиры, купленные муниципа-
литетом на вторичном рынке за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Свердловской об-
ласти, а также приобретенные 
меценатами – «Русской медной 
компанией» и «УГМК-Холдингом». 

Кто кому возмещает?

Согласно Жилищному кодексу 
РФ, за изымаемое жилое поме-
щение, признанное аварийным и 
подлежащее сносу, собственнику 
такого помещения муниципалите-
том выплачивается возмещение. 
Но здесь есть один нюанс: если 
стоимость жилого помещения, 
передаваемого в собственность 
взамен изымаемого жилья, ниже 
выкупной цены изымаемого жи-
лого помещения, то собственнику 
выплачивается разница между 
стоимостью прежнего и нового жи-
лого помещения, а если стоимость 

предоставляемого жилого поме-
щения выше выкупной цены изы-
маемого жилого помещения, то по 
соглашению сторон обязанность 
по оплате разницы между ними 
возлагается на собственника.

У собственников – 
два пути

В этой связи у собственников 
есть два пути. Первый: получить 
в собственность муниципаль-
ную квартиру взамен изымаемо-
го жилого помещения, оформив 
беспроцентную рассрочку сро-
ком до семи лет включительно 
и ежемесячно в равных долях 
выплачивать эту разницу. Такое 
положение закреплено в решении 
Думы НТГО от 23 января 2020 года 
№ 259 о порядке предоставления 
рассрочки платежа. Либо получить 
на руки сумму, в которую было оце-
нено сгоревшее жилье. При этом 
до тех пор, пока собственники не 
получат компенсацию, они могут 
проживать в предоставленных 
квартирах на условиях найма ма-
невренного жилищного фонда.

Кроме того, если собственник 
не согласен с оценкой стоимости 
утраченного жилья, муниципаль-
ные власти готовы принять на 
рассмотрение иную оценку, под-
крепленную документами.

Как видим, и на федеральном 
уровне, и на муниципальном су-
ществуют эффективные рычаги 
защиты прав собственников поме-
щений аварийных домов.

Общество

«Зимагор-
2020»
22 февраля на трассе в рай-
оне Красного Угора пройдут 
зимние спортивные гонки 
на личном и спортивном 
транспорте «Зимагор».
Организаторы ждут тех, 
кто хочет продемонстри-
ровать мастерство вожде-
ния на автомобилях, мо-
тоциклах, квадроциклах и 
багги, а также завоевать 
достойные призы накануне 
Дня защитника Отечества.
Начало регистрации участни-
ков – в 9:00, а в 12:00 состоит-
ся торжественное открытие 
соревнований.

Сколько 
мам – 
многодетных?
В 2019 году в Свердловской 
области  наградили знаком 
отличия «Материнская до-
блесть» 629 женщин. В их 
семьях воспитываются по 5 и 
более детей. Всего в регионе 
60000 многодетных семей. В 
них воспитывается 200 тысяч 
детей.
Знак отличия «Материнская 
доблесть» дает право на 
получение единовременной 
выплаты, в зависимости от 
степени знака:
– 10 и более детей – 148 400 
рублей;
– 8-9 детей – 74 200 рублей;
– 5-7 детей – 37 100 рублей.

Благодарим 
за чистый 
лес!
В редакцию пришло письмо 
от Веры Ивановны Дряги-
ной, которое она написала от 
имени инициативной груп-
пы. «Мы, неравнодушные 
жители города, обратились 
с просьбой к главе Нижне-
туринского округа Алексею 
Викторовичу Стасёнку с 
просьбой очистить природ-
ный парк, удивительный уго-
лок нашего города Малый 
Шайтан, что находится за 
стадионом, от сухостоя и 
поваленных деревьев. Это 
нужно было сделать, чтобы 
спасти от гибели здоровый 
лес. В этом парке ежеднев-
но, с самого раннего утра и 
до позднего вечера, гуляют 
люди, ходят на лыжах, ката-
ются с горок дети.
И вот в начале февраля весь 
сухостой убрали, спилили су-
хие и гнилые опасные дере-
вья. Все почистили и вывезли. 
Сердечная признательность 
Вам, Алексей Викторович, за 
любовь к родному городу, 
за верность данному слову. 
Спасибо и тем, кто принял 
участие в расчистке и уборке 
территории Шайтана. Низкий 
всем поклон!»
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Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

Вот как предсказывать конец света 
– это мы можем. А как спрогнозировать 
морозы в декабре – ума не хватает!

* *
То, что в 32 года я все еще не женат, 

всего лишь означает, что статистически 
я избежал своего первого развода.

* *
Извините, а когда снег в Краснодаре 

выпадает раньше, чем в Москве, – это гло-
бальное потепление или похолодание?

* *
Женское категоричное «нет» не огра-

ничивает количество мужских попыток 
добиться возможного «да».

* *
Он:
– Когда мы поженимся, у нас всегда 

будут общие мысли и желания.
Она:
– Хорошо… Но только я всегда буду 

высказывать их первая.

* *
У нас освещенный подъезд выглядит 

страшнее, чем подъезд с разбитой лам-
почкой.

Отец за сыном в детсад приходит. У 
него спрашивают:

– Который ваш?
– А какая разница? Все равно завтра 

обратно вести.
Приходит мама за ребенком в сад. 

Смотрит, дети в песочнице сидят с теле-
фонами, а воспитательница на скамейке 
спит.

– Что ж вы спите? У вас же все дети 
разбегутся…

– Да куда они денутся? У нас Wi-Fi 
только в пределах песочницы.

* *
– Послушайте, сваха, а вы гарантию 

даете?
– Как обычно, 12 месяцев.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Овнам на этой неделе нужно вклю-
чить интуицию и постоянно прислу-
шиваться к ее подсказка . К компро-

миссам вы не склонны, но деловые партнеры 
готовы сотрудничать на ваших условиях, и даже 
шеф в этот период согласен с вашими выска-
зываниями. На выходные стоит расслабиться 
и отдохнуть.

Тельцам нужно позаботиться о 
своей персоне. Карьерная лестница 
свободна, так что взбирайтесь, пока 

есть такая возможность. В эти дни ожидаются 
сюрпризы в финансовой сфере, денежная удача 
нагрянет и будет рядышком с вами довольно 
долго. Ситуация на любовном фронте будет 
похожа на какой-то сказочный сон.

У Близнецов неделя будет яркой 
и интересной. Главное, избавиться от 
недоверчивости и быть открытыми к 

общению. Вас ждет много новых знакомств и 
встреч. Уже в начале недели финансовая ситу-
ация заметно улучшится. А в выходные дни не 
забудьте расслабиться.

Для Раков эта неделя будет насы-
щенной и веселой. Так что собирай-
тесь с силами – и в путь. Преодолевать 

трудности вы умеете. Но и про родных не за-
бывайте. Планов на эти дни у них будет много, 
и без вас они не обойдутся. В выходные могут 
нагрянуть дальние родственники.

У Львов на этой неделе дела будут 
складываться неплохо. В эти дни Фор-
туна согреет вас своими лучиками. 
Финансовая ситуация будет радовать 

семь дней. В личной жизни у вас будет хватать 
и сюрпризов, и соблазнов. Выходные полезно 
будет провести на свежем воздухе.

На этой неделе от легкомыслен-
ности Девы не останется и следа. 
Вы будете лихо решать проблемы и 
расправляться с конкурентами. Дела 

семейные наладятся – родственники поддержи-
вают любую идею. Поклонники готовы удивить 
вас сюрпризами в любовной сфере.

У Весов в эти дни все будет скла-
дываться почти идеально. Звезды мо-
гут подкинуть парочку головоломок 

в профессиональной сфере. На любовном небо-
склоне ситуация нормализуется к выходным.

Скорпионам придется идти на 
уступки и прислушиваться к мнению 
других людей. Служебная деятель-

ность в этот период принесет удовольствие. 
Ваши идеи найдут почитателей. Времени на 
личную жизнь у вас почти не останется.

Стрельцы будут под опекой Фор-
туны. Но постарайтесь все же не 
действовать под влиянием эмоций. 

Выходные желательно провести рядом с родней. 
Разделите увлечения домочадцев – и семейная 
атмосфера улучшится.

Козерогам следует более стара-
тельно выбирать знакомых, чтобы в 
окружении не появились нечестные 
ребята. Звезды предсказывают прият-

ные перемены в профессиональной сфере. Все 
ваши идеи окажутся перспективными, главное 
– вовремя их высказать.

Водолеям желательно побеспоко-
иться о репутации. Кое-кто из коллег 
вдруг начнет завидовать вашим успе-

хам. Эта неделя подарит сюрпризы в финансо-
вой сфере. Выходные желательно провести в 
компании друзей.

У Рыб возникнут интересные идеи. 
Не ждите у моря погоды, а скорее 
воплощайте планы в жизнь. Деловые 

партнеры настроены на общение и без конца 
подбрасывают вам выгодные сделки. 

Гороскоп с 24 февраля по 1 марта
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Судоку

Ответы 
на судоку, 

опубликованные в № 11

По горизонтали: Скрипка. Осокорь. 
Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. 
Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. 
Тина. Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Ис-
соп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. 
Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Мали-
на. Пальма. Ладан.

Улыбнитесь Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 11
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

Ну здравствуй, мой любознательный друг!
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко.
Сегодня ты будешь много считать, тренировать
память и проверять свою смекалку! 

20 февраля 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКАКТО РАЗБИЛ БОЛЬШУЮ ВАЗУ?

zАлександр Кушнер

Кто разбил большую 
вазу?

Я признался, но не сразу.
Пусть подумают 

немножко,
Пусть на кошку 

поглядят:
Может быть, разбила 

кошка?

Может, я не виноват?
Кошка, ты разбила 

вазу?
Жалко серую пролазу.
Кошка жмурится 

на свет,
А сказать не может 

«нет».
Я еще поколебался
С полминуты – 

и признался.

БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ
 ИЛИ РАВНО

ПРОЙДИ ОТ БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ Ш ДО ШАПКИ 

ПО БУКВАМ Ш

ЧИСТОГОВОРКИ

ОТГАДАЙ
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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

25 февраля

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ

ОБУВЬ В РЕМОНТ

Продажа обуви. Обувь на заказ
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1Б (Дворец культуры)

с 10:00 до 18:00
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e- mail: favorit.27066@mail.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1АВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПОДГОТОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

КАРДИОЛОГ: УЗИ СЕРДЦА, ЭКГ, ЭКГ С НАГРУЗКОЙ, ХОЛТЕР

ХИРУРГ – ОРТОПЕД – ТРАВМАТОЛОГ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ.

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖЕЙ:    РУЧНОЙ, АППАРАТНЫЙ МАССАЖ; 

РЕ
КЛ
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А

PRP-ТЕРАПИЯ:                                                  ПРИМЕНЕНИЕ В ОРТОПЕДИИ ОСНОВАНО 
НА  СПОСОБНОСТИ ЗАПУСКАТЬ ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ХРЯЩЕЙ 
И СВЯЗОК.  ЭТО ДОКАЗАН
НЫЙ ФАКТ. ПОЭТОМУ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА 
ПОСЛЕ КУРСА ПРЕВЫШАЕТ 
ПЕРИОД РЕМИССИИ ОТ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
СПОСОБОВ.

Поздравляем
Евгения Игнатьевича и Любовь Константиновну 

ЛАГУНОВЫХ ЛАГУНОВЫХ 
с золотой свадьбой!

50 – не просто дата,
Это целый юбилей.

Были молоды когда-то,
А сегодня – всех мудрей!
Свадьба ваша золотая –
Замечательный пример

Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.

Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья

Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!

с золотой свадьбой!

Дети, внуки, друзья 
и родственники

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
дорогого и любимого папу, дедушку

Лагунова Евгения Игнатьевича!
Ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, 
äîáðà è çäîðîâüÿ!

Äíè ÷òîá íàïîëíèëèñü 
ñîëíöåì, ëþáîâüþ, 
Ïóñòü íå òðåâîæàò 

íåâçãîäû, âîëíåíèÿ. 
Ïàïà ëþáèìûé, 

òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Äåòè, âíóêè

Сельскохозяйственная Сельскохозяйственная 
24 февраля
с 9:00 до 17:00

ул. 40 лет Октября, 12А 
(городской рынок)

ярмаркаярмарка
РЕ
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27 февраля27 февраля
с 9:00 до 18:00

ул. 40 лет Октября, 12А (городской рынок)
ПО АДРЕСУ: 

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКАБОЛЬШАЯ ЯРМАРКА
– Сало, масло, колба-
сы, орехи, сухофрук-
ты, рыбные делика-
тесы, рыба
– Мед, халва

– Трикотаж для всей
семьи
– Готовая оптика
– Тюль, ткани и
многое другое РЕ

КЛ
АМ

А

• подбор вариантов подходящей работы;
• помощь в организации собственного дела с выдачей 
субсидии на открытие собственного дела в размере 58800 
руб.;
• профессиональная ориентация и социальная адаптация, 
психологическая поддержка;
• профессиональное обучение:
– безработных граждан;
– граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости (переобучение, повышение квалификации) по 
направлению службы занятости;
– граждан предпенсионного возраста (как безработных, так 
и работающих);
• программы временного трудоустройства:
– проведение оплачиваемых общественных работ;
– временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
– временное трудоустройство выпускников учреждений 
среднего профессионального образования в возрасте от 18 
до 20 лет, ищущих работу впервые;
– временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 

В период временного трудоустройства гражданам выпла-
чивается заработная плата и материальная поддержка в 
размере от 2587 до 3450 рублей в месяц.
• финансовая поддержка безработным гражданам при 
переезде в другой город, включающая в себя:
- оплату стоимости проезда к месту работы и обратно (не 
более 1000 рублей);
- возмещение расходов, связанных с проживанием по месту 
работы в размере фактических затрат, но не более 300 
рублей в сутки и не более чем за 2 месяца.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:
ã. Íèæíÿÿ Òóðà, óë. Ñêîðûíèíà, ä. 6
èëè ïî òåëåôîíó: 2-71-73, 2-71-47
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ÃÊÓ «Íèæíåòóðèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò ãðàæäàíàì áåñïëàòíûå óñëóãè:


