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 zАнна Вотенцова

Мы помним, как 
накануне локдауна из-за 
распространения коронавируса 
многие запасались продуктами 
и лекарствами, ожидая, что 
прилавки опустеют. Этого не 
произошло. Сейчас люди вновь 
делают запасы медикаментов 
и продуктов.

Что сейчас происходит в ап-
теках Нижней Туры? Ожидать ли 
дефицит лекарств? Какие меры 
предпринимает государство, что-
бы поддержать отечественную 
фарминдустрию?

Ажиотажа нет

Мы спросили представителей 
аптечных сетей, работающих в 
Нижней Туре, как изменилось 
поведение покупателей в но-
вых условиях и правда ли, что 
за лекарствами выстраиваются  
очереди.

Как рассказали фармацевты, 
появилась некоторая доля поку-
пателей, которые приобретают 
определенные препараты впрок. 
Это, как правило, люди с хрониче-
скими заболеваниями, которые 
пользуются дорогостоящими им-
портными медикаментами. Тем не 
менее массовой скупки лекарств 
в Нижней Туре нет. 

Стоит учитывать, что мно-
гие лекарственные препараты 
взаимозаменяемы, отмечают 
наши фармацевты. И если нет 
одного препарата, его практи-
чески всегда можно заменить 
другим. А ситуация нагнетается  
искусственно.

Лекарств достаточно
«Сегодня на складах Свердлов-

ской области более чем достаточ-
ный запас лекарств, в том числе и 
для лечения стационарных боль-
ных, – сообщил Павел Креков на 
брифинге оперативного штаба. – 
Мы уже в начале года заключили 
контракты, сделали закупки».

Замгубернатора отметил, что 
большинство лекарств произво-
дится на территории РФ и в со-
седних республиках. При этом 
санкционных мер в отношении 
лекарственных средств не приме-
няется. На сегодняшний день нет 
никаких сведений о прекращении 
поставок.

«Дефицит, временный, может 
возникнуть тогда, когда мы нач-
нем скупать в аптеках большое ко-
личество препаратов и создадим 
ажиотажный спрос, – отметил Па-
вел Креков. – Мы не прогнозируем 
дефицита лекарственных средств. 
Это касается и льготного обеспе-
чения граждан медикаментами».

Как не допустить  
роста цен

Что касается вероятности 
повышения цен на лекарства, 
Павел Креков отметил, что мы 
сами создаем соблазн повысить 
цены ажиотажным спросом. «При 
этом на федеральном уровне все 
процессы внимательно отслежи-
ваются. Временное повышение 
цен, связанное с повышенным 
спросом, не исключено, но это не 
будет тенденцией. Федеральные 
органы будут пресекать попытки 
необоснованного завышения цен 
на лекарства».

Окончание на стр. 2

 ] 7 марта днем мы зашли в несколько аптек в Нижней Туре. Очередей мы не увидели. Провизоры  
отмечают, что за последние несколько дней цены на определенные лекарства подросли. Но резкого скачка 
нет. Снимок сделан 7 марта в 14:32 / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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Свое производство

«Мы живем в парадигме санк-
ций уже много лет. В стране идет 
политика импортозамещения. 
Поэтому за последние 10 лет доля 
импортных препаратов в аптеках 
значительно сократилась, – рас-
сказала директор одной из аптек 
Свердловской области Анна Гу-
целовская в интервью порталу 
«Деловой квартал». – Многие важ-
ные препараты наши фармацевти-
ческие предприятия производят 
самостоятельно. 

В частности, в России выпу-
скается большинство препаратов 
группы ЖНВЛП (жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарствен-
ные препараты). Поэтому здесь 
дефицита точно не будет.

Фармацевтические заводы ра-
ботают и на территории Свердлов-
ской области: в Екатеринбурге, 
Новоуральске, Ирбите, Березов-
ском. 

Кстати, Ирбитский химфармза-
вод производит противовирусный 
препарат "Осельтамивир" – это 
российский аналог импортного 
препарата "Тамифлю", прототипов 

которого на российском рынке 
долгое время не было».

Запасы есть,  
ограничений нет

Ситуация с медикаментами в 
России стабильная, в стране есть 
значительные запасы препара-
тов, заявил министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко. Среди 
федеральных централизованных 
закупок законтрактовано 85 % 
годового объема лекарств. Об этом 
пишет портал «Объясняем.рф».

Как указал глава ведомства, за-
явлений о возможных ограничени-
ях поставок из-за рубежа сейчас 
нет. Российские и иностранные 
производители лекарств подтвер-
ждают продолжение своей рабо-
ты, подчеркнул он.

Мурашко отметил, что в России 
сейчас вырабатывают первооче-
редные меры, чтобы усовершен-
ствовать подходы к обеспечению 
россиян медпродукцией. Меж-
ведомственная рабочая группа 
будет в постоянном режиме сле-
дить за ситуацией и оперативно 
предпримет шаги для стабильного 
функционирования медицинской 
сети.

Перестройка  
логистики

Как сообщает Минздрав РФ, 
сейчас есть отдельные сигналы о 
задержке в поставках ряда лекар-
ственных препаратов, но связаны 
они с перестройкой логистических 
цепочек.

«Если говорить в целом о фарм- 
рынке, у нас есть отдельные 
сигналы о задержках поставок, 
но это не отказ завода, это из-за 
транспортных и логистических 
проблем может быть увеличено 
время и стоимость доставки», 
– заявил Виктор Фисенко, зам- 
главы Минздрава РФ, на заседа-
нии комитета СФ по социальной 
политике.

На ряд препаратов, в том чис-
ле импортных, из перечня высо-
козатратных нозологий в стране 
создан запас.

Эффективная  
реакция

Производство лекарств, не 
имеющих российских аналогов, 
будет стимулировано рядом мер. 
«Правительство получит право 
устанавливать особый порядок 

лицензирования для фармацевтов, 
а также деятельности по техни-
ческому обслуживанию меди-
цинских изделий», – заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании кабмина.

Особый режим работы будет 
предложен поставщикам, которые 
работают в рамках контрактной 
системы.

Кабмин сможет вводить огра-
ничения на вывоз из России ме-
дицинских изделий, которые 
поставлены государствами, при-
соединившимися к санкциям.

К тому же кабмин получит пол-
номочия, позволяющие быстро и 
гибко реагировать на изменения. В 
частности, появится возможность 
оперативно перераспределять 
бюджетные ассигнования в тече-
ние года не только на федераль-
ном уровне, но и на региональном, 
в том числе для наполнения ре-
зервного фонда. 

Кратко

Ситуация с медикаментами в России 
стабильная, в стране есть значитель-
ные запасы препаратов

Бронзовая ступень 
«Старта»
Нижнетуринский клуб стал призером областного  
первенства
Хоккейно-футбольный клуб 
«Старт» стал бронзовым 
призером первенства 
Свердловской области по хоккею 
с мячом среди команд КФК в 
сезоне 2021–2022 годов.

Команда в нынешнем сезоне 
показала отличную игру. Отметим 
бомбардиров «Старта»: Романа 
Лопаткова, Илью Куськова, Романа 
Тынтерова, Николая Прудникова, 
Вячеслава Маркина, Прохора Ша-
бурова, Никиту Куськова, Алексея 
Долгих, Алексея Чумакова, Артура 
Лосевского. А также ассистентов 
Вячеслава Смирнова, Дмитрия 
Косолапова. Тренер команды – 
Андрей Горохов.

С успехом команду поздравил 
глава НТГО Алексей Стасёнок, кото-
рый отметил: «Мы гордимся, что в 
нашем городе есть сильная коман-
да, способная достойно представ-
лять городской округ на област-
ных соревнованиях». Он вручил 
спортсменам медали первенства, 
кубок и дипломы. Добавим, что в 
прошлом году команда «Старт» 
также заняла третье место.

Таблетка от всех болезней
Есть ли очереди за лекарствами, что способствует росту цен  
и создан ли запас медикаментов

 ] 3 марта в администрации НТГО прошло торжественное чествование хоккеистов. Спортсменов поздравил 
глава НТГО Алексей Стасёнок (в центре) / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Акцент

Культовые  
сооружения 
останутся  
на месте
4 марта в поселке Косья про-
шла встреча между предста-
вителями руководства обла-
сти, общины «Путь Будды» и 
ЕВРАЗа. Во встрече приняли 
участие главы Нижнету-
ринского и Качканарского 
округов Алексей Стасёнок и 
Андрей Ярославцев.

Всесторонняя  
помощь
Отметим, община переехала 
в поселок Косья. Администра-
ция Свердловской области 
выделила им земельный 
участок, помогла обустро-
ить дорогу на вершину горы 
Качканар и способствовала 
получению финансирования 
на развитие общины в Косье.
ЕВРАЗ взял на себя обяза-
тельства не препятствовать 
посещению комплекса стро-
ений на вершине горы пред-
ставителями общины и их 
гостями по согласованному 
графику.
При этом все стороны дого-
ворились, что решение суда 
о сносе незаконных построек 
подлежит обязательному ис-
полнению. Но постройки на 
горе, которые были определе-
ны как религиозные, должны 
быть сохранены на своих ме-
стах, а сносу остальных, хо-
зяйственно-бытового назна-
чения, никто не препятствует.
Прежде всего стороны от-
метили, что в соответствии 
с условиями соглашения, 
общине были перечислены 
средства в сумме 26 млн 
рублей для переезда и обу-
стройства в Косье. Также был 
выделен земельный участок 
в Косье под строительство.

В стадии  
обсуждения
Выполнение условий согла-
шения со стороны общины 
осталось в стадии обсужде-
ния. Стороны соглашения до  
11 марта ждут от общины 
предложения о порядке вы-
полнения обязательств по 
демонтажу хозяйственно-бы-
товых построек.
Второй важной темой встречи 
планировалось обсуждение 
развития туристического кла-
стера вокруг горы Качканар.
Это может стать логичным 
этапом развития деятель-
ности общины «Путь Будды» 
во взаимодействии с адми-
нистрациями Нижней Туры 
и Качканара, с ЕВРАЗом. Но 
пока участники встречи при-
шли к выводу, что до обсуж-
дения дальнейшего развития 
общины необходимо завер-
шить все обязательства по 
соглашению. Следующую 
встречу участники заплани-
ровали на 15 марта.
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Опрос
] За рулем – победитель в номинации «Водитель легкового автомоби-
ля» Сергей Воробьев / ФОТО АО «ТИЗОЛ»

Продлевается возможность гражданам до 30 сентября 2022 г. обратиться к банку с заявлением о 
приостановлении исполнения своих обязательств по кредитному договору на установленный кредитором 
льготный период, даже если они ранее обращались с аналогичным требованием в связи со снижением 
доходов заемщика. Напомним, что эта норма действовала до 30.09.2020 года в рамках поддержки граждан в 
связи с распространением коронавирусной инфекции

Время сплотиться
Как государство защитит экономику 
и граждан в условиях санкций

zЛариса Ратнер

Снежный ком санкций 
против России нарастает с 
каждым днем. Но государство 
практически мгновенно 
разработало первый пакет 
мер помощи гражданам и 
бизнесу. Подробности – в нашем 
материале.

Под запретом даже 
кошки

Российские коты и кошки те-
перь невыездные. Думаете, это 
шутка? Нет. Международная фе-
дерация FIFE ввела санкции в от-
ношении российских кошек. Они 
запретили российским усатым 
участвовать в международных 
выставках. 

А из конкурса «Европейское 
дерево года» исключили Турге-
невский дуб. 

Популярная игра Minecraft  уда-
лена из российских App Store и 
Google Play после ухода Microsoft  
из России. 

Крупнейшие кинокомпании 
отменили премьерные показы. 
На этом фоне любопытный факт: 
житель Екатеринбурга так мечтал 
попасть на премьеру нового «Бэт-
мена», что потратил 30 000 рублей 
на дорогу в Ташкент. Киномания 
нынче дорого обходится.

А больше всего поражает исто-
рия с «Икеей»: россияне из-за ажио-
тажа сделали этой компании го-
довой оборот по продажам. К чему 
это? Они отказались работать в 
нашей стране, а мы им принесли 
прибыль…

Вопиющая
несправедливость

Кстати, санкции – это не по-
следствия специальной опера-
ции России, отмечают политологи. 
Несоразмерность и несправед-

ливость санкционного нажима 
сейчас поражает. Против России 
ведется гуманитарная война: вво-
дятся не только экономические 
санкции, но и санкции к культуре, 
спорту, науке, медицине.

Россию и российские органи-
зации, просто граждан России 
исключают из международных 
организаций, увольняют с работы, 
отчисляют из учебных заведе-
ний. В Паралимпийских играх не 
участвуют наши спортсмены. В 
Германии отказываются лечить 
русских детей с онкологией.

Российские власти работают 
над предоставлением компенса-
ций пострадавшим от санкций: 
людям – социальные выплаты и 
возможности новой работы, бизне-
су – льготы и поддержку. А вот про 
поддержку поговорим подробнее. 

Кредитные каникулы 
и не только

Госдума приняла норму, соглас-
но которой граждане России, а так-
же субъекты малого и среднего 
предпринимательства в 2022 году 
могут получить возможность вновь 
обратиться за кредитными кани-
кулами, в том числе по ипотеке, 
даже если они использовали такую 
возможность во время пандемии. 

Речь идет о заемщиках, заклю-
чивших договор с кредитором до 
1 марта 2022 года или до вступле-
ния закона в силу. Это касается 
как ипотечных, так и потребитель-
ских кредитов.

Государственная дума дала 
правительству возможность в 
упрощенном порядке проводить 
внеочередную индексацию пен-
сий, пособий, социальных выплат, 
минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума. 

Таким образом у государства 
появится инструмент, позволяю-
щий оперативно поднимать уро-
вень дохода граждан.

Упрощается порядок регистра-
ции лекарств и их закупка для 
медицинских учреждений, дается 
право оперативно корректиро-
вать лицензионные требования к 
фармацевтической деятельности, 
вводятся ограничения на вывоз 
некоторых медицинских препа-
ратов из России.

Гибкий бюджет

Предусматривается возмож-
ность отмены плановых проверок 
малого и среднего бизнеса до конца 
2022 года и аккредитованных IT-ор-
ганизаций – до конца 2024 года.

Правительство наделяется пол-
номочиями по предоставлению 
рассрочек и отсрочек по уплате 
налогов, чтобы быстро реагиро-
вать на экономическую ситуацию.

Дается возможность увеличить 
расходы бюджета на приоритет-
ные цели с использованием всех 
дополнительных нефтегазовых 
доходов.

Так, средства не пойдут в Фонд 
национального благосостояния, 
а их смогут использовать сразу. 
Например, на сохранение рабо-
чих мест, выплату зарплат и на 
выполнение других социальных 
обязательств.

Граждане с 14 марта 2022 года 
по 28 февраля 2023 года смогут 
добровольно задекларировать свои 
счета и имущество за границей, 
если они не сделали этого раньше, 
хотя по закону это было положено. 
При этом их освободят от налого-
вой, административной и уголов-
ной ответственности (за уклонение 
от уплаты налогов и т.д.).

Это только первый пакет мер, 
призванных защитить россиян и 
бизнес от последствия новых санк-
ций. Законопроекты для поддерж-
ки граждан продолжают готовить. 
Депутаты планируют рассмотреть 
их на пленарных заседаниях 10 и 
11 марта.

] Особую под-
держку получит 
хлебопекар-
ная отрасль. 
Государство 
возместит часть 
затрат на произ-
водство хлеба и 
булочек, сооб-
щается на сайте 
объясняем.рф / 
ФОТО STOCK.ADOBE.

COM

В тему

Евгений Куй-
вашев принял 
решение о 
создании штаба 
по повышению 
устойчивости со-
циальной сферы 
и экономики ре-
гиона в условиях 
беспрецедентных 
санкций.
«Наша задача – 
оперативно оце-
нивать ситуацию, 
прогнозировать 
ее развитие, вы-
рабатывать меры 
по обеспечению 
стабильности в 
регионе», – под-
черкнул он 

Вкратце

Правительство 
определит 
особенности 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг, чтобы 
быстро реагиро-
вать на возмож-
ные технические 
ограничения, 
улучшить проце-
дуры получения 
госуслуг и мер 
поддержки

„
«После ввода 
санкций практи-
чески мгновенно 
появился первый 
пакет помощи биз-
несу, – так быстро 
правительство не 
реагировало даже 
во время борьбы с 
пандемией», – от-
метил политолог 
Александр Асафов 

Мнения

В диалоге друг 
с другом
Эксперты продолжают комментировать 
ситуацию в связи со специальной операцией 
на территории Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик.

В режиме бумеранга 
Андрей Беседин, президент 
Уральской торгово-про-
мышленной палаты:
– Несмотря на смелые за-
явления наших зарубежных 
партнеров все понимают, 
что санкции, веденные со 
стороны западного эконо-
мического блока, ударяют 
по ним в режиме бумеранга. 
И это мы еще не вводили 
своих серьезных санкций, а 

у нас есть для этого много рычагов. Но все-таки сейчас 
2022 год, не 2014. Нам многое удалось сделать за 
это время, в том числе нарастить некую «мышечную 
массу».
У нас бизнес не ждет, что все это рассосется само 
собой, а в оперативном порядке меняет курс. Есть 
очень много вариантов, как переориентироваться. 
Видим уже более 40 продуманных предложений, бу-
дем их систематизировать. Это дает мне основание 
предполагать, что оперативный диалог с бизнесом 
позволит снизить нагрузку и силу удара на наших 
предпринимателей.
Меры поддержки касаются финансовых инструментов, 
так сегодня одна из основных проблем – это взаимо-
действие с банками. Это и ключевые ставки, и кредиты, 
история заключенных кредитов и предложений банков, 
как с ними поступать. Это блок снижения нагрузки со 
стороны надзорных органов. Это серьезный диалог с 
руководством региона и муниципалитетов о возмож-
ности продолжения тех проектов, которые позволят 
бизнес-среде работать.

«Пусть сердца бьются 
в унисон»

Мария Виненкова, актриса 
Свердловского государ-
ственного академического 
театра музыкальной коме-
дии, лауреат международ-
ных конкурсов, лауреат 
премии «Золотая Маска»:
– Я бы хотела всех пригла-
сить в театр сегодня. Знаете, 
говорят, что сердца разных 
людей бьются в унисон в 

трех случаях – это доказано учеными – когда люди 
поют в хоре, когда люди молятся вместе и когда люди 
вместе смотрят спектакль. И мне очень сегодня хочется, 
чтобы наши сердца, сердца российских людей, бились в 
унисон, несмотря на то, что каждый имеет право на свое 
мнение, на свою точку зрения, чтобы мы максимально 
трепетно и уважительно относились друг к другу. 
Потому что у кого-то родственники на Украине сегодня, 
у кого-то родственники на Донбассе уже восемь лет 
под пулями. Кто-то, даже не имея родственников там, 
чувствует, своим материнским сердцем откликается 
на эту беду. Сегодня наши мужчины защищают рус-
ский мир.

«Я не политик, я актриса»
Я живу в России, и я горжусь, что я русская, что я живу 
в этой стране. В моем подъезде живут люди разных 
национальностей: башкиры, татары, украинец. Я люблю 
этих людей. Я отношусь к ним с уважением. И, на мой 
взгляд, в этом наша гордость и заслуга России, что 
мы умеем сохранять многонациональность и уважать 
другие народы. 
Я не политик, я актриса, но мое сердце сегодня бьет-
ся в унисон с теми, кто защищает право человека 
говорить на русском языке – где бы он ни находился 
на земном шаре: в России, Украине, Америке. И я при-
зываю не ссориться. Я призываю любить друг друга, 
беречь друг друга.
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19 сентября начинается учебный год в воскресной школе при храме 
во имя Трех Святителей. Каждое воскресенье взрослые и дети будут 
приходить на занятия, получая  уроки нравственности

АКЦЕНТ

] В 2022 году 
программа 
«Содействие 
занятости» рас-
ширена. 
Теперь пройти 
бесплатное 
обучение могут 
и молодые люди 
до 35 лет / ФОТО 

ALEKSANDARLITTLEWOLF, 

RU.FREEPIK.COM

Кратко

В 2021 году уча-
стие в программе 
«Содействие 
занятости» при 
содействии Ниж-
нетуринского 
центра занятости 
приняли 
7 человек: 5 тру-
доустроились, 
2 зарегистриро-
вались в качестве 
самозанятых

Цифры

В 2021 году в 
Свердловской об-
ласти обучение в 
рамках програм-
мы «Содействие 
занятости» 
прошли 
8 818 безработ-
ных граждан (это 
113% от плана), 
458 женщин с 
детьми до трех 
лет (130,9 % от 
плана) и 167 пен-
сионеров (136,9 % 
от плана)

В 2021 году в Нижнетуринский центр занятости 
обратились 40 граждан с инвалидностью, 
17 из них трудоустроены

Работа без границ
Как получить новую профессию 
за счет государства

zАнна Вотенцова

Бесплатно освоить новую 
востребованную профессию 
можно в рамках национального 
проекта «Демография». 

Рассказываем, кто может стать 
участником программы и как по-
дать заявку на обучение.

Участники программы

Пройти бесплатное обучение 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
могут:

– люди в возрасте 50 лет и стар-
ше;

– предпенсионеры; 
– женщины, которые находятся 

в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет;

– безработные мамы, у которых 
есть дети дошкольного возраста 
(от 0 до 7 лет включительно).

С 2022 года воспользоваться 
программой также могут молодые 
люди до 35 лет (включительно), 
которые попадают в одну из ка-
тегорий:

– после службы в армии или 
учебы не трудоустроены более 
4 месяцев;

– находятся под риском уволь-
нения;

– не имеют среднего профес-
сионального или высшего обра-
зования;

– студенты средних профес-
сиональных и высших учебных 
заведений, которые в этом году за-
канчивают обучение и не смогли 
в центре занятости найти работу 
по профессии. 

Только один раз

Бесплатно пройти обучение в 
рамках нацпроекта можно только 
один раз за все время действия 
программы с 2022-го по 2024 годы. 
А подать заявку можно только на 
одну профессию. 

Заявись
Заявка подается удаленно – 

через портал «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

На главной странице – выбрать 
«Пройдите обучение в рамках фе-
дерального проекта “Содействие 
занятости”» и нажать «Узнать 
больше». Далее – поле «Записаться 
на обучение». 

Выбрать 
подходящую

Чтобы подать заявку на обу-
чение, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись 
на портале «ГОСУСЛУГИ». После 
авторизации вы увидите полный 
перечень образовательных про-
грамм, которые доступны в раз-
личных регионах страны.

С помощью фильтра подберите 
подходящую программу, отсорти-
ровав по региону, населенному 
пункту, форме обучения и уровню 
образования.

До подачи заявки можно бу-
дет ознакомиться с описанием 
образовательной программы, по-
смотреть, какой документ о квали-
фикации будет выдан. При необхо-
димости вы сможете созвониться 
с образовательной организацией. 
На портале есть ссылка на сайт 
образовательной организации и 
ее контактные данные.

Заполнить заявление

Когда определились с образова-
тельной программой, необходимо 
подать заявление, нажав на соот-
ветствующее поле.  

Откроется форма, где нужно 
заполнить четыре раздела: «Пер-
сональные данные», «Место оказа-
ния», «Информация по обучению», 
«Подтверждение данных».

Нюансы заполнения

В разделе «Персональные дан-
ные» – выбрать регион прожива-
ния «Регион по месту жительства» 

(Свердловская область), «Населен-
ный пункт по месту жительства». 
Это необходимо для того, чтобы 
центр занятости обработал вашу 
заявку. 

В поле «Категория участника» 
– выбрать только одну категорию.

В разделе «Место оказания» 
– выбрать «Регион обращения в 
ЦЗН», который должен совпадать 
с полем «Регион по месту житель-
ства» в разделе «Персональные 
данные». 

При несовпадении этих данных 
система не даст заполнить следу-
ющие данные. 

Далее – из справочника вы-
брать «Центр занятости населе-
ния».

В разделе «Информация по 
обучению» заполнить поле «Форма 
обучения» (выбор позиции осу-
ществляется из справочника). 
Далее – раздел «Подтверждение 
данных» и отправка заявки.

После подачи заявки в личном 
кабинете появится отметка о том, 
что заявка подана.

С трудоустройством 
и без

До начала обучения будет за-
ключен трехсторонний или дву-
сторонний договор.

Трехсторонний договор (обра-
зовательная организация – обуча-
ющийся – работодатель) предус-
матривает трудоустройство после 
прохождения обучения. Двусто-
ронний (образовательная орга-
низация – обучающийся) – если 
после обучения вы планируете 
зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, юридического лица или 
начать применять специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

Сколько учиться

Форма и длительность обуче-
ния зависят от выбранной образо-
вательной программы и образова-
тельной организации.

Программа повышения квали-
фикации рассчитана примерно 
на 1,5–2 месяца, профессиональ-
ной переподготовки – примерно 
3 месяца.

После прохождения обучения, 
в зависимости от выбранной про-
граммы, вы получите диплом о 
профессиональной переподготов-
ке или удостоверение о повыше-
нии квалификации.

Справка

В 2022 году в программе переобуче-
ния смогут принять участие почти 
150 тысяч россиян. На эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено 
выделение 8,6 млрд рублей

В продолжение темы

Полсотни 
образовательных 
программ
В рамках проекта «Содействие занятости» доступно 
10 востребованных направлений подготовки и более 
55 образовательных программ.  
Это дизайн и мультимедиа, IT и программирование, 
контент и переводы, финансы и управление, HR, марке-
тинг, клиентская поддержка, образование, физическое 
развитие,  предпринимательство, сервис и услуги.

Новая профессия после 
увольнения

Евгений Беленко, 33 года, вы-
пускник программы «Project 
Manager в IT»:
– О проекте «Содействие занято-
сти» я узнал после сокращения 
на предыдущем месте работы, 
когда пришлось вставать на учет 
в ЦЗН. Очень обрадовался, что 
можно переобучиться и открыть 

себе путь в новую жизнь. 
Я знал, что Project Manager сейчас одна из самых попу-
лярных профессий на рынке труда, да и эта профессия 
позволила бы развить лидерские качества. Также мне 
было интересно, каково это: работать с людьми в режи-
ме онлайн, имея только телефон и ноутбук под рукой. 
После вступительных тестов меня взяли на стажиров-
ку в IT-компанию на должность Project Manager. Обуче-
ние в проекте стало моим огромным преимуществом. 
Теперь я более уверенно иду по карьерному пути и 
знаю, что все получится.

Открыли собственное 
дело

Анастасия Чередниченко, 26 лет, 
окончила программу «Предпри-
нимательство от идеи до стар-
та»:
– Мы с мужем открывали свое 
дело, и хотелось подойти к этому 
правильно, так как свой бизнес 
– это большая ответственность. 
Поэтому приняли решение, что 

я пойду обучаться основам предпринимательства.
В ЦЗН я увидела информацию о проекте «Содействие 
занятости». Проверила на сайте курсы и нашла то, что 
мне нужно.
Прошла программу «Предпринимательство от идеи 
до старта» и узнала про основы ведения бизнеса, 
познакомилась с экспертами в этом деле и поняла, 
какие перспективы у бизнеса.
Мне помогли развить мою идею, рассчитать все плюсы 
и минусы! И вот наш магазин работает.

Из водителей 
в фитнес-тренеры

Алексей Каузанкин, 47 лет, вы-
пускник «Фитнес-тренер»:
— Я работал водителем. В один 
день мне предложили попробо-
вать себя в роли фитнес-тренера. 
Со спортом я всегда был в хоро-
ших отношениях. Но у меня не 
было нужного образования. Как 
нельзя кстати услышал про проект 

«Содействие занятости» и подумал, что это мой шанс.
Я получил очень серьезную теоретическую базу: мы 
учили строение человека, анатомию, биологию. Я начал 
работать фитнес-инструктором. В первую же неделю 
на индивидуальные тренировки ко мне записалось 5 
человек. Люди видят, что я веду с ними диалог на про-
фессиональном уровне. И действительно: составить план 
тренировок так, чтобы человеку было интересно, чтобы он 
не испугался, правильно мотивировать его — это сложно.

z   Источник: Федеральный проект «Содействие занятости»
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] На днях 
отлов произво-
дился в поселке 
Ис. Это одна из 
пяти отловлен-
ных по заявке 
жителей собак. 
По правилам, 
ее стерилизует, 
вакцинируют и 
чипируют / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО КО-

МИТЕТОМ ЖКХ, ТИС  

„
Губернатор Сверд-
ловской области 
Евгений Куйвашев 
предупредил глав 
муниципалитетов 
по ситуации с 
безнадзорными 
животными: «Это 
вопрос приорите-
тов. Расслабиться 
не получится. 
Я буду очень вни-
мательно следить 
за этой темой и 
периодически 
рассказывать об 
успехах и провалах 
территорий»

Надо знать

Помните, что при 
встрече с агрес-
сивной собакой 
стоит задача 
отпугнуть, а не 
травмировать ее 

Кстати

Сейчас продают-
ся ультразвуко-
вые отпугиватели 
собак. По отзы-
вам покупателей, 
если приобретать 
такие устрой-
ства, то только у 
надежных произ-
водителей. В про-
тивном случае 
отпугиватели 
могут сыграть 
злую шутку и вы-
звать обратный 
эффект

По состоянию на 5 марта, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости Свердловской области – 18 499 человек. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы – 0,88 % Заявленная работодателями потребность в работниках – 47 910 единиц 

«А если я залаю?»
Где в Нижней Туре больше всего бездомных 
собак, куда обратиться по их отлову и как вести 
себя, встретившись с бродячей стаей

zЛариса Ратнер

В поселке Ис на днях поймали 
пять безнадзорных собак. 
А всего, как сообщил Комитет 
ЖКСХ, транспорта и связи, на 
сегодняшний день принято 
23 заявки на отлов. 
Подавляющее большинство 
заявок – из поселков Ис и 
Сигнального. 

11 марта подрядчики будут 
работать по заявкам в Нижней 
Туре. Судя по обращениям граж-
дан, много стай сегодня обитает 
у НТГРЭС и в старой части города. 

Как отметили в Комитете ЖКХ, 
транспорта и связи, в целях кон-
троля во время каждого отлова 
подрядчиков сопровождает пред-
ставитель администрации. 

Из средств областного бюд-
жета Нижнетуринскому округу 
на отлов собак выделено более 
500 тысяч рублей. На данный мо-
мент контракт заключен с ООО 
«Арсенал» сроком до 31 августа 
2022 года.

Что провоцирует собак?

Что делать, если на пути встали 
собаки, и все лают? В каких слу-
чаях животные становятся опас-
ными и правда ли, что домашние 
собаки агрессивнее, чем дикие? 
Могут ли животные почувство-
вать страх человека и напасть на 
него из-за этого? Вот что говорят 
об этом зоопсихологи.

Бездомные собаки живут в 
местах, скрытых от посторонних 
глаз. Там они рожают и воспитыва-
ют щенят и добывают пропитание. 
Скорее всего, неподалеку помойка 
или люди, которые подкармли-
вают. Такую территорию собаки 
считают своей, а потому никого 
не подпускают к ценному ресурсу, 
который там охраняют. 

Если кто-то приближается к их 
территории, его предупреждают, 
что там опасно. Сначала собаки 
не нападают: они только лают и 
делают выпады. Но если человек 
игнорирует эти сигналы, на него 
могут накинуться.

Чаще всего жертвами нападе-
ния становятся дети или невы-
сокие женщины, которые идут 
одни. Все потому, что они слабее 
– в отличие от толпы, которую 
животные считают сильным про-
тивником.

Прирученные опаснее 
бездомных

На людей нападают не дикие 
псы, а те, что были или остаются 
домашними, то есть выброшенные 
или самовыгульные. Они знают 
поведение человека, а потому не 
боятся его.

Настоящие бездомные собаки, 
которые не видели людей, будучи 
щенятами, редко контактируют 
с человеком. Такие собаки счи-
таются полудикими, как волки 
и лисы, которые, завидев людей, 
предпочитают уходить.

Домашние же животные могут 
кусать по разным причинам: на-
пример, из-за перенаправленной 
агрессии от сильной боли или по-
тому, что когда-то такое поведе-
ние их от чего-то спасло, и в опас-
ной ситуации они его повторяют.

Как избежать 
нападения?

Чтобы не стать жертвой агрес-
сии собак, не нужно ходить там, 
где они обитают. Если же так про-
изошло, что вы идете, вокруг лают 
и бегают собаки, а впереди еще 
несколько, то есть способ, как из-
бежать нападения.

Собаки никогда не преследуют 
людей целенаправленно. «Не иди-
те прямо. Заложите дугу, то есть 
покажите, что не намерены к ним 
подходить – для них это сигнал, 
что вы не опасны и не собираетесь 
нападать. Отверните голову и не 
смотрите прямо на них, потому 
что обычно взгляд в упор собаки 
расценивают как опасность. Можно 
еще зевнуть и пройти, не выпуская 
собак из бокового зрения. Тогда 
дело кончится только тем, что вас 
облают», – говорят зоопсихологи.

Чувствует ли собака, 
что ее боятся?

Некоторые люди панически 
боятся собак. Считается, что жи-
вотные это понимают, а потому 
особенно реагируют на таких 
людей. Но зоопсихологи полага-
ют, что таких способностей по 
чувству страха у собак нет. Они 
просто считывают сигналы.

Если человек идет и вдруг за-
мирает, а его взгляд упирается в 
собаку, для нее это угроза напа-
дения. Естественно, она тоже на-
прягается и готовится, потому что 
человек для нее непредсказуем. 
Она не знает, что он предпримет: 
бросится на нее, побежит или сде-
лает что-то еще. И первой из этой 
ситуации выходит собака, которая 
начинает провоцировать человека: 
«А если я сделаю выпад, что он? А 
если залаю?»

Поэтому всем, кто боится собак, 
стоит научиться распознавать их 
сигналы и самим показывать, что 
они относятся к ним нейтрально: 
иначе все нетипичные движения 
будут считаны как угроза. И тогда 
нападения не миновать.

Контакты

Подать заявку на отлов можно по те-
лефону 8 (34342) 2-77-24 или на почту 
gkh1@ntura-adm.ru

Буква закона

Деньги выхватил 
из рук

В Нижнетуринский суд направлено дело о 
грабеже

Прокуратура г. Нижней Туры утвердила обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении местного жителя. 
Мужчина обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии органа предварительного расследования, 
24 января 2022 года обвиняемый, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в помещении автостан-
ции города выхватил у пенсионера из рук денежные 
средства в размере 1700 рублей, предназначенные для 
приобретения билета инвалиду, после чего скрылся с 
места преступления.
Потерпевший пытался преследовать виновного, од-
нако последний скрылся от него.
Обвиняемый вину в совершении преступления при-
знал в полном объеме, ранее был судим, в том числе 
за преступления против собственности.
Уголовное дело направлено в Нижнетуринский город-
ской суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее 
строгого вида наказания лишение свободы на срок 
5 лет.

zПо информации прокуратуры Нижней Туры

Кто востребован 
на рынке труда
По информации Нижнетуринского центра занятости, 
численность безработных на 28 февраля составляет 
121 человек. Уровень безработицы в Нижнетуринском 
округе – 1,0%, по Свердловской области уровень без-
работицы 0,9 %.
Чаще всего в центр занятости обращаются нижнету-
ринцы, не работающие более года, впервые ищущие 
работу, недавно уволенные, решившие сменить место 
работы.
Уволенных по сокращению штата в 2021 году обрати-
лось 47 человек, в 2022 году – 9 человек.
Наиболее востребованы в НТГО медицинские работ-
ники, квалифицированные рабочие, повара, продавцы.

Квоты 
для инвалидов
В 2021 году в Нижнетуринский центр занятости об-
ратились 40 граждан с инвалидностью, 17 из них 
трудоустроены.
На территории НТГО зарегистрировано 6 организаций, 
на которых установлены квоты для трудоустройства 
инвалидов. Всего на этих предприятиях в счет квоты 
выделено 39 рабочих мест.
При этом работодателю предоставляется субсидия 
на оборудование рабочего места для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов. Максимальный размер 
субсидии – 76,5 тысячи рублей на одно рабочее место.
Работодателю возмещаются расходы на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудования, программного 
обеспечения, мебели, необходимых для оборудова-
ния рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов.

] Портал trudvsem.ru помогает найти работу в 
любой точке России, исходя из профессиональных 
компетенций и состояния здоровья / ФОТО WWW.
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6 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ Прием заявлений на первую смену 
заканчивается 30 апреля, на вторую 
– 30 мая, на третью – 30 июня

Заявка в лето
Где нижнетуринские дети смогут отдохнуть  
этим летом и как получить путевку в лагерь

 zАнна Вотенцова

1 апреля начинается прием 
заявлений в детские летние 
лагеря. Сколько будет работать 
лагерей дневного пребывания? 
Сколько запланировано смен в 
«Ельничном»? Какие документы 
понадобятся и где можно подать 
заявление?

Все на площадку

Более тысячи нижнетуринских 
ребят примут 12 лагерей дневного 
пребывания, которые традиционно 
будут работать при школах округа. 

На первую смену, с 1 по 25 июня, 
запланировано 730 мест. Работать 
площадки будут на базах школы 
№ 1, школы № 7, Нижнетуринской 
гимназии, в поселках Ис, Косья, 
Платина, Сигнальный, а также при 
спортивной школе «Олимп» и Цен-
тре дополнительного образования.

Вторая смена, с 27 июня по  
20 июля, примет 240 ребят – при 
спортивной школе «Олимп», школе 
№ 3 и Исовской школе.

Третья смена, с 21 июля по  
13 августа, будет работать на базе 
школы № 2 и Исовского дома дет-
ского творчества. На третью смену 
запланировано 110 мест.

Любимый «Ельник»

357 ребят смогут отдохнуть в 
загородном лагере «Ельничный». 

На лето 2022 года запланиро-
вано три смены: с 2 по 22 июня, с 
25 июня по 15 июля и с 18 июля по 
7 августа.

Точная стоимость путевки в 
«Ельничный» и в лагеря дневного 
пребывания пока не определена, 
но, как и в прошлые годы, пред-
усмотрена компенсация за счет 
бюджетных средств – 80 % и 90 % 
от полной стоимости.

Где подать документы

Прием заявлений на детский 
отдых начинается с 1 апреля 2022 
года. 

В лагерь дневного пребы-
вания документы можно по-
дать через МФЦ или непосред-
ственно в образовательную 
организацию, где будет проходить  
смена.

В «Ельничный» документы по-
даются только через МФЦ.

Прием заявлений на первую 
смену заканчивается 30 апреля, 
на вторую – 30 мая, на третью – 30 
июня.

Какие документы  
потребуются

При обращении в МФЦ или 
образовательную организацию 
родителям предложат заполнить 
бланк заявления. 

Заявление пишется на имя той 
организации, где заявитель будет 
получать путевку. При заполне-
нии потребуется указать фами-
лию, имя, отчество (полностью), 
адрес проживания, паспортные 
данные, номер телефона, место 
работы и должность.

К заявлению обязательно нуж-
но приложить копию свидетель-
ства о рождении ребенка.

Если у родителя и ребенка раз-
ные фамилии, потребуется и ко-
пия документа, подтверждающего 
смену фамилии.

Если родитель, который пишет 
заявление работает в государ-
ственном или муниципальном 
учреждении, потребуется справка 
с места работа.

Обращаем внимание на то, 
что отказать в приеме заявле-
ния могут только в случае, если 
представленные заявителем доку-
менты содержат неверные и (или) 
неполные сведения (какой-либо 
документ отсутствует).

Уже привычные  
особые условия

В 2022 году детские оздорови-
тельные лагеря будут работать с 
наполняемостью 75 %. Покидать 
лагерь, как и в предыдущие годы, 
в течение всей смены нельзя. По-

сещения детей родителями также 
исключены.

Все лагеря оборудуют в соот-
ветствии с требованиями сани-
тарных врачей: рециркуляторами 
воздуха, обеззараживающими 
лампами, необходимым объемом 
дезинфицирующих средств. Со-
трудники лагерей в течение всей 
смены должны будут соблюдать 
масочный режим.

В случае улучшения эпидемио- 
логической обстановки в регионе 
и отмены ограничений требова-
ния к режиму работы детских 
лагерей могут быть смягчены.

Туристический кешбэк 
продлен 

Кстати, Ростуризм с целью под-
держки туристического рынка с 
15 марта возобновляет програм-
му туристического кэшбека. От-
правиться в поездку по России 
с возвратом 20% на карту «Мир» 
можно будет в период с 15 марта 
и до 1 июля. 

Условия программы остаются 
прежние: в программе участвуют 
все регионы, поездка должна быть 
не менее чем на 2 ночи. Оплачива-
ются путешествия картами «Мир» 
– на них же автоматически в тече-
ние пяти дней возвращается 20% 
от стоимости поездки (но не более 
20 тыс. рублей). Количество поез-
док на одного человека в рамках 
программы не ограничено.

В 2021 года программой 
кешбэка воспользовались почти 
1,7 млн россиян, суммарно они 
приобрели туров и проживания в 
отелях более чем на 34 млрд руб- 
лей, в виде кешбэка им на карты 
вернулось 6,7 млрд рублей.

Высокий интерес к акции сох- 
ранился и в 2022 году. На первом 
этапе программы в 2022 году ей 
воспользовалось около 800 тысяч 
человек – они приобрели поездок 
на 15 млрд рублей, кэшбэком вер-
нулось порядка 2,9 млрд рублей.

 zПо информации Управления 
 образования и Ростуризма

Цифры

Более 15 млн 
рублей планиру-
ется потратить 
на организацию 
оздоровитель-
ной кампании в 
Нижнетуринском 
округе. Из них  
более 6 млн 
рублей – из 
средств местного 
бюджета

Кстати

Летом 2022 года 
в Нижнетурин-
ском округе пла-
нируется трудо- 
устроить 170 
ребят в отряды 
главы. На оплату 
труда в бюджете 
предусмотрено 
более одного 
миллиона рублей

В области

В 2022 году  
431 537 ураль-
ских школьников 
отдохнут в ла-
герях дневного 
пребывания, 
загородных и 
трудовых лаге-
рях, санаториях, 
отправятся в 
туристические 
походы и экспе-
диции, соберутся 
на слетах и фе-
стивалях

 ] Любимый 
нижнетурин-
ской детворой 
лагерь «Ель-
ничный» летом 
2022 года будет 
работать в три 
смены. Всего 
здесь смогут 
отдохнуть 357 
ребят / ФОТО ИЗ 

ГРУППЫ ЛАГЕРЯ «ЕЛЬ-

НИЧНЫЙ»

Что? Где? Когда?

Сельчанам нужны 
ФАПы

Жители НТГО обратились к депутату с просьбами 
о помощи

Руководитель регионального исполкома «Единой Рос-
сии», депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Дмитрий Жуков провел прием граждан 
по вопросам здравоохранения в онлайн-формате.
Пенсионерка из поселка Выя Нижнетуринского го-
родского округа обратилась к депутату с просьбой 
оказать содействие в установке модульного ФАПа. 
Женщина объяснила, что добираться на автобусе в 
город до поликлиники непросто и доставляет массу 
неудобств людям старшего поколения, многие из 
которых имеют инвалидность.
Еще один вопрос поступил от жительницы поселка 
Платина. В своем обращении пенсионерка просит по-
мочь с установкой фельдшерско-акушерского пункта, 
так как имеющийся в поселке медпункт находится в 
старом деревянном здании и нуждается в ремонте и 
переоснащении. 

Медицина волнует всех
– Большая часть обращений, поступающих ко мне, как 
депутату, касается вопросов здравоохранения. Чаще 
всего жителей интересует качество и доступность ока-
зания медицинской помощи. Это актуально для жителей 
сельских территорий, – подчеркнул Дмитрий Жуков.
Запросы, полученные в ходе приема граждан по во-
просу установки модульных ФАПов, будут направлены 
депутатом в Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области. Обратившиеся в общественную 
приемную партии жители получат письменные ответы. 

Угостили блинами
В этом году широкие народные масленичные гуляния 
были отменены. Такое решение 3 марта принято опера-
тивным штабом по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.  Но горожане не остались 
без традиционного праздничного угощения.
6 марта Дворец культуры при поддержке предпри-
нимателей города угощал нижнетуринцев вкусными 
блинами. Это стало возможным благодаря админи-
страции НТГО и предпринимателям, поддержавшим 
акцию: Нижнетуринскому хлебокомбинату, пекарне 
«Хочу торт», пекарне «Елена», ИП Заманову, ИП Денису 
Бутыгину, ИП Раисе Гасановой, ИП Андрею Ершову.

В лидерах – 
обществознание
В 2022 году в Нижнетуринском округе 76 выпускников  
11 классов будут сдавать Единый государственный 
экзамен. 
Экзамен по русскому языку сдают все выпускники. 
Самым популярным предметом по выбору стало об-
ществознание – его выбрали 43 выпускника. И только 
3 человека придут на экзамен по географии. 

Наглядно

Какие экзамены будут сдавать  
выпускники Нижней Туры
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 ] В семье По-
лины Селезне-
вой бассет-хаунд 
Бруно живет с 
мая 2021 года. 
«Моего мужа, 
– говорит По-
лина, – Бруно 
воспринял как 
единственного и 
неповторимого 
хозяина. Я для 
собаки – доброе 
тело, у которого 
можно выпро-
сить мороженое 
или другую вкус-
няшку» / ФОТО 

ИЗ АРХИВА ПОЛИНЫ 

СЕЛЕЗНЁВОЙ

Кратко

Бассет-хаунд аб-
солютно не агрес-
сивен, способен 
терпеть рядом 
других собак и 
гораздо реже – 
кошек

На заметку

Обучать собаку 
правилам по-
ведения в доме 
и командам 
должен опытный 
владелец либо 
специалист ки-
нологического 
клуба

 ] За любовь к 
комфорту и мяг-
ким лежанкам 
бассет-хаундов 
окрестили 
«диванными 
атлетами» / ФОТО 

ИЗ АРХИВА ПОЛИНЫ 

СЕЛЕЗНЁВОЙ

Несговорчивый 
интеллектуал 
О любимце бассет-хаунде Бруно – его владелица 
Полина Селезнёва  

 zПолина Селезнёва

«Ой, какой хороший песик. А что 
это за порода?» – спрашивают 
меня нередко на прогулке с 
Бруно. 

Сегодня расскажу, кто такой 
бассет-хаунд, о его характере, при-
вычках и отношении к хозяевам. 
Первое, с чего начну, – тысячу раз 
подумайте, прежде чем завести 
милого бассет-хаунда.

Складки и глаза 

Бассет – до несуразности за-
бавное существо. Длинное тело, 
короткие лапы и складки, много 
складок. Они везде: на голове, на 
лапах, на животе. Нет складок 
только на хвосте. 

Отдельная тема – глаза бассета. 
Они смотрят на тебя с трагизмом 
немолодого и глубоко пьющего 
человека, который познал фило-
софию бытия. 

Из ребенка  
в Кракена

Бассет наблюдает, как ты ешь 
свое мороженое. Он не просит, про-
сто провожает взглядом каждый 
кусочек и молча машет хвостом. 
И если в тебе осталось хоть что-то 
человеческое, ты невольно протя-
нешь свой стаканчик этому ма-
ленькому плюшевому ребенку, ко-
торый моментально превратится в 
Кракена – отворится бездонная, но 
вполне себе зубастая пасть, и мо-
роженое исчезнет в недрах обая-
тельной собачки, которая вежливо 
улыбается хвостом.

Сэр Нос

Молодой бассет живет по прин-
ципу «Люблю повеселиться, осо-
бенно поесть». А для возрастных 
собак «поесть» становится вообще 
жизнеполагающим.

На прогулках бассет с огром-
ным удовольствием рассекает 
по парковым дорожкам, дворам, 
останавливаясь понюхать цветок 
и определить местонахождение  
хозяина. 

Главное, чтобы в этот момент 
не включился на полную мощ-
ность бархатный пятак. Тогда 
бассет превращается в один 
огромный нос. Все остальные 
органы, кроме лап, которые не-
сут его навстречу приключени-
ям и еде, атрофируются. Уши не 
слышат судорожный зов хозяина, 
глаза не видят, как в их сторону, 
словно в замедленной съемке, 
несутся огромные ноги. Сэр Нос 
увлечен.

Следуй за рукой

Когда на бассета находит ми-
нутка нежности, он подходит и 
тактично тычет в тебя огромной 
когтистой лапой. Так он просит 
погладить его или почесать живот. 
Некоторые собаки получают огром-
ное удовольствие от почесывания 
их шеи. В процессе этого действа 
они впадают в транс и следуют за 
вашей рукой буквально повсюду.

Знает толк  
в удовольствии

Бассеты крайне упрямы. Они 
считают себя центром вселенной 
и имеют собственные взгляды на 
жизнь, что не мешает им нахо-
диться в хороших отношениях с 
владельцами. 

Не смотрите на грустную мину, 
навечно приклеившуюся к собачь-
ей морде. Внутри бассет-хаунды 
– существа общительные и очень 
даже жизнерадостные. 

Например, в домашней обста-
новке собака ведет себя как ти-
пичный сибарит: набивает живот 
вкусняшками, валяется по дива-
нам, закутавшись в уши, окола-
чивается возле хозяйских ног в 
ожидании ласки. В общем, всем 
своим видом показывает, что зна-
ет толк в удовольствиях.

Умен и обидчив

Бассет-хаунд, невзирая на по-
тешный, подчеркнуто неуклюжий 
облик, тот еще ловкач, причем 
как в плане физиологии, так и по 
интеллектуальным показателям. 

Самолюбивый и гордый, он не 
просто болезненно реагирует на 
критику и ущемление личных прав, 

но и способен разработать, а потом 
привести в действие план малень-
кой мести тому, кто его разозлил. 
Поэтому если однажды обнаружите 
на любимом ковре подозрительное 
пятно или кучку, не спешите воз-
мущаться. Вполне возможно, что 
бассет-хаунд подложил вам свинью 
в счет вчерашней обиды.

Без компромиссов

Представители этой породы 
категорически не желают отка-
зываться от любимых привычек, 
предпочитая в качестве компро-
мисса менять уклад жизни соб-
ственных владельцев. 

Например, все бассет-хаунды 
плотно подсажены на комфорт, 
поэтому если питомец облюбо-
вал конкретное место в квартире, 
то перенести его пристанище в 
другую часть жилья почти невоз-
можно. 

Уединение и одиночество со-
бак тоже не радуют, поэтому если 
вы по какой-то причине не взяли 
бассет-хаунда с собой, а он очень 
хотел, то готовьтесь к мелким па-
костям. 

С любовью к перинкам

Обожают ушастики лежать на 
диванах, с первых месяцев жизни 
чуть ли не рефлекторно карабка-
ясь на хозяйскую постель. Причем 
тайная страсть к мягким перинам 
сохраняется даже у тех особей, 
которых, казалось бы, отучили от 
этой привычки. Вышли из дома 
на часок? Можете быть уверены: 
бассет-хаунд не упустит возмож-
ности использовать вашу отлучку 
с пользой для себя и расслабиться 
на вашей же кровати.

В продолжение темы

Хочу  
бассет-хаунда, 
что делать?
Прежде всего тысячу раз подумать, справитесь 
ли вы.

Только у заводчиков
Если все-таки решили завести бассета, то я рекомен-
дую обратиться к опытным заводчикам.
Мы нашли заводчиков в Казани. Они провели он-
лайн-консультацию, порекомендовали просмотреть 
форумы, видео и прочее. Сразу предоставили инфор-
мацию по родословной, показали, в каких условиях 
содержатся собаки. 
Когда мы приехали за щенком, малыш был привит, 
клеймен, с паспортом и всеми документами. Завод-
чики рассказали нам про условия договора перед 
покупкой. Объяснили, как и что делать.

Хозяин только один
Нужно понимать характер бассета и быть уверенным, 
что вы не станете его слугой. Моего мужа Бруно вос-
принял как единственного и неповторимого хозяина. Я 
для собаки – доброе тело, у которого можно выпросить 
мороженку или другую вкусняшку. 

Никаких поблажек
Бассет-хаунды – собаки коммуникабельные и потеш-
ные, но рьяно оберегающие собственные интересы. На-
пример, они обожают адаптировать учебный процесс 
под свои нужды и не единожды попытаются нарушить 
правила игры, если их что-то не устроит. 
Если вы приняли решение воспитать послушного 
питомца, то не делайте исключений даже для щенка. 
Бассет слишком умен, чтобы не попытаться выторго-
вать себе поблажки.
Не надейтесь на безупречную исполнительность 
собаки, бассет не служебная порода, постоянные 
одергивания им быстро надоедают. 

Как выбрать щенка
• Важно выбрать надежного заводчика. Их можно найти 
на выставках или в породных клубах.
• Осматривайте и сравнивайте сразу пару, а лучше 
тройку пометов.
• Аккуратно пощупайте хвост понравившегося щенка. 
Он должен быть ровным и упругим. Заломы и искри-
вления – существенный порок, за который стоит 
поторговаться, чтобы сбить цену.
• Внимательно осмотрите лапы малышей. Предпочте-
ние – бассет-хаунду с толстыми ровными ножками, 
свидетельствующими об основательности костяка.
• Разверните щенячьи ушки и загляните в ушной 
проход. Корочек и серы в нем быть не должно, как и 
неприятного запаха.
• Переверните маленького бассет-хаунда на спинку 
и исследуйте его живот на предмет излишней разду-
тости и грыжи.
• Понаблюдайте, как заинтересовавший вас щенок 
ведет себя в стае, с аппетитом ли ест, не пугается ли 
каждого шороха.

 Официально бассет-хаунд считается английской породой, однако родиной его предков была Франция. 
Английский этап становления породы начался в XIX веке, когда артезиано-нормандские бассеты  
пересекли Ла-Манш. Потомство, полученное в результате скрещивания с бладхаундами,  
назвали бассет-хаундом, представив его на Парижской выставке в 1863 году
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] Тот самый 
каплеуловитель 
для народного 
хозяйства, кото-
рый американ-
цы приняли за 
ядерную ракету / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

Е. А. КАРПОВЫМ

«Почему
не зашторили 
ракету?»
Легендарный директор НТМЗ вспоминает о том, 
как продукция завода напугала американцев

zЕвгений Карпов

Почему мирная продукция 
нижнетуриниских 
машиностроителей 
однажды чуть не привела к 
международному скандалу? 
Об этом рассказывает Евгений 
Александрович Карпов, директор 
НТМЗ с 1959 по 1994 год, 
Почетный гражданин города.

Почтовый ящик 58

До начала перестройки дея-
тельность атомной отрасли – Сред-
маша – была строго засекречена. 
И в том числе принадлежность 
предприятий, институтов, строи-
тельных организаций и так далее 
к этой отрасли.

 Эта норма распространялась 
и на НТМЗ, и до 1966 года завод 
числился как п/я 58. Контроль за 
соблюдением режима секретности 
систематически осуществлялся 
вышестоящей организацией, а 
также отделом КГБ по г. Сверд-
ловску-45 и отделом режима ЭХП. 

За Нижней Турой был закре-
плен старший уполномоченный 

отдела КГБ, он продуктивно кон-
тактировал с директором НТМЗ. 
Директор, например, узнал, что в 
коллективе трудились несколько 
человек, которые в начале Великой 
Отечественной войны оказались 
на временно оккупированной тер-
ритории СССР и не по своей воле 
были привлечены немцами в хо-
зяйственно-охранные структуры. 

Но они не участвовали в пре-
ступлениях против человечества 
и после освобождения из оккупа-
ции были призваны в ряды Крас-
ной Армии, участвовали в боях 
и были награждены правитель-
ственными наградами. Фамилии 
этих людей остались исключи-
тельно в памяти директора, и они 
продолжали трудиться на заводе.

Первый крупный 
габарит

На химическом комбинате 
– структурном подразделении 
Средмаша – в городе Днепродзер-
жинске Украинской СССР создава-
лись мощности по производству 
эффективного удобрения из отхо-
дов (хвостов) двойного суперфос-
фата. И НТМЗ получил заказ на 

изготовление технологического 
оборудования. В том числе перво-
го для завода крупногабаритного 
изделия – каплеуловителя. 

В короткие сроки провели тех-
ническую подготовку производ-
ства и механосборочный цех № 2 
приступил к изготовлению нового 
для них изделия из нержавеющей 
стали, осваивая новые технологи-
ческие приемы. В заданные сроки 
и с высоким качеством каплеуло-
витель был изготовлен и отправ-
лен заказчику.

Скандал вместо 
похвалы

С чувством хорошо исполнен-
ного долга доложили в министер-
ство в надежде получить какие
-нибудь «плюшки». Не тут-то было: 
недели через две в кабинет ди-
ректора с озабоченным видом 
вошел начальник отдела КГБ по 
Свердловску-45 и прямо сходу и 
в лоб задал вопросы. «Евгений 
Александрович, почему вы не про-
информировали наш отдел, что 
стали выпускать ракеты? Почему 
в нарушение действующих правил 
вывели железнодорожную плат-
форму с ракетой в дневное время 
с территории завода, а не ночью? 
Почему не зашторили ракету?»

Директор воспринял происхо-
дящее как шутку и в унисон от-
ветил: «Мы еще забыли на ракету 
установить ядерную головку!» 

Не фейк, но страшно

Но оказалось, что на самом деле 
было не до шуток. Что произошло? 
Американский спутник из космоса 
сфотографировал на подъездных 
железнодорожных путях платфор-
му с погруженным каплеуловите-
лем, а ЦРУ приняло его за ракету! 
В средствах массовой информации 
США началась шумиха, что в СССР, 
вопреки подписанным обязатель-
ствам по ракетной тематике, на 
Урале еще один завод начал вы-
пускать ракеты. И это угрожает 
безопасности Америки.

Сверху в отдел КГБ поступил 
звонок – проверить, разобраться и 
доложить. Разобрались, доложили 
и, скорее всего, министр иностран-
ных дел по своим каналам успоко-
ил американцев. Эту ситуацию и 
фейком-то назвать нельзя – снимок 
«ракеты» был реальным, просто в 
ЦРУ не разобрались и поспешили 
с обвинениями. Но тем не менее 
НТМЗ очень напугал американцев. 

В производственной программе НТМЗ наряду 
со специальным и наукоемким оборудова-
нием выпускалось около 50 % оборудования 
общегражданского назначения

К 90-летию ИГРТ

От проектирования 
до пуска

Как строился корпус ИГРТ в Нижней Туре 
и с какими сложностями сталкивались 
преподаватели

Павел Дмитриевич Куроч-
кин руководил Исовским 
геологоразведочным техни-
кумом с 1978 по 1992 годы. 
Именно при нем началась 
новая история ИГРТ.
Тем, что наш техникум на-
ходится сейчас в Нижней 
Туре, мы обязаны именно 
ему. Все строительство – от 
проектирования до пуска 
в строй комплекса зданий 

техникума и его освоения – прошло под его чутким 
руководством. 

Новая эпоха
Он много лет работал в техникуме. Был преподавате-
лем, заместителем директора и заведующим практи-
ками, директором. Благодаря его настойчивости, силе 
воли, огромной работе с документацией было начато 
строительство комплекса ИГРТ в Нижней Туре. 
В конце декабря 1989 года комплекс был сдан в эксплуа-
тацию. С февраля 1990 года начался переезд технику-
ма на новое место. За несколько месяцев коллектив 
собрал и перевез все оборудование. А в июне уже 
начался прием новых студентов. Так начался новый 
период истории техникума, новая эпоха ИГРТ. 

Каждый день, в любую погоду
Освоение комплекса шло очень сложно... Шли 90-е 
годы. Сотрудники и преподаватели жили в поселке 
Ис и каждый день ездили на специальном автобусе 
утром – в Нижнюю Туру, вечером – в поселок. И так 
три года – каждый день, в любую погоду. Только в 1993 
году был построен дом по улице Новой, дом 5, где 45 
квартир получили сотрудники ИГРТ. 
Все это стало возможным благодаря администрации 
нашего города и лично Олегу Ивановичу Чечётко, 
возглавлявшему в то время город. Он ездил в Москву, 
в Министерство геологии решать вопросы финанси-
рования строительства жилого дома, оплаты комму-
нальных услуг ИГРТ, выплаты зарплаты коллективу,  
содержания и приобретения нового оборудования. 

Справились
Это было невообразимо сложно! Сколько мы пережили. 
И справились-таки. Дожили до 90-летнего возраста 
ИГРТ.
И вот уже 32 года, как техникум работает в Нижней 
Туре. К сожалению, в мае 2017 года Павла Дмитриевича 
Курочкина не стало. Мы запомнили Павла Дмитри-
евича спокойным, интеллигентным, справедливым, 
трудолюбивым, компетентным во всех вопросах 
руководителем. И просто замечательным Человеком!

zЛюдмила Фот, директор ИГРТ с 1992 по 2012 годы

Факт

В 1993 году был построен дом по улице Новой, дом 5, где 
45 квартир получили сотрудники ИГРТ

Кстати

К началу 1980-х 
организацион-
но-технический 
и квалификаци-
онный уровень 
НТМЗ позволял 
изготавливать 
такое крупнога-
баритное обо-
рудование, как 
каплеуловитель

] 1990-е годы. 
Идет строи-
тельство новых 
корпусов ИГРТ / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ
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16.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (12+)

19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
08.35, 10.20 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» Х/ф (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
01.15 «Могучий человек». Д/ф 

(16+)
01.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.25 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2020» (12+)

10.40, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.05, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45 «Звезданутые» (12+)
14.45 «Аншлаг.» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.50 «Анекдоты» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Мир охотника» (12+)
06.35 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
07.05 «Плaнета рыбака» (12+)
07.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
08.00 «Следопыт» (12+)
08.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
09.00 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
09.30 «Морская охота» (16+)
09.55 «Охота без оружия» (16+)
10.25 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
10.55 «Охота как она есть» (16+)
11.25 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
11.55 «Плaнета рыбака» (12+)
12.25 «Рождение клинка» (16+)
12.55 «Охотник-одиночка» (16+)
13.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.55 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
14.30 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.00 «Охота с луком» (16+)
15.35 «Нож-помощник» (16+)
15.50 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
16.10 «Камера, мотор... рыба!» (16+)
16.40 «Крылатые охотники» (16+)
16.55 «Поймать жереха» (16+)
17.25 «Морская охота» (16+)
17.55 «Охота без оружия» (16+)
18.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
19.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
19.30 «Егерский кордон» (16+)
20.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
20.30 «Охота в Приволжье» (16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
22.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
22.35 «Нахлыст без границ» (16+)
23.05 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

23.35 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

00.05 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

00.35 «Делай, как Я» (16+)
00.50 «Рыбалка сегодня» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

01.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
06.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (0+)
08.35 «МАСКА». Х/ф (16+)
10.35 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)
12.25 «КРОЛИК ПИТЕР – 2». Х/ф 

(6+)
14.15 «Зверополис». М/ф (6+)
16.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
04.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва хра-
мовая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс

07.35 «Мозг. Эволюция». Д/ф
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту 

сторону рампы. Валентина 
Талызина»

12.15 «Дом полярников». Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 «Феномен Кулибина». Д/ф
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Камера-об-

скура
16.35 Феликс Мендельсон. Ин-

струментальные концерты
18.05 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф
19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бунин – Чехов. Неокон-

ченная книга». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
23.10 «Школа будущего»
01.00 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
02.15 «Франция. Замок Шамбор». 

Д/ф
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (16+)

06.40, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «САШКА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Нулевая мировая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.15 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.35 «Оружие Победы». Д/с (12+)
14.00, 16.05, 03.50 «ХУТОРЯ-

НИН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Витебск». Д/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Объяснение любви» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 

17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
09.00, 15.00 «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ». Х/ф (12+)
11.25, 14.30 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Навигатор». 12
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». Т/с 
(12+)

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Эдгард и 

Аскольд Запашные» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. «Звёзды» и ворьё». 

Д/ф (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Родина на продажу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и стен-
ка» (12+)

01.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». Д/ф (12+)

02.15 «Убийца за письменным 
столом». Д/ф (12+)

04.40 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот». Д/ф 
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00 
Новости

08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины Уфы

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины

14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.55 (12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 «ВОИН». Х/ф (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

21.00 «Громко»
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «Зенит»
00.40 Футбол. Кубок Шотлан-

дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед»

02.45 Тотальный футбол (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» (0+)
05.50 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
08.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (18+)
02.10 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

Х/ф (16+)
03.35 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.10 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

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

Медведевым». «Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс». Д/с (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+)
03.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней»» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.15 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Мин» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.25, 23.40 «Человек – океан». 

Д/ф (12+)
07.20, 17.50 «Сделано с умом» (12+)
07.45, 18.20 «За дело!» (12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Дом «Э» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+)

13.45, 20.40 «Большая страна» 
(12+)

19.00 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
20.30, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

07.40 «Снежная королева – 3». 
М/ф (6+)

09.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

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

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

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.40 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+)
10.05 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.35 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.05 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

09.20 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+)
17.15 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
02.45 «УГРО-5». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

12.55 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (12+)
23.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)

10.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
17.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
00.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» 
(12+)

06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.40 «Засада» (12+)
13.10 «Дом, милый дом!» (12+)
13.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Постное меню» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.20 «Обнови свой сад» (12+)
15.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.10 «Старые дачи» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.15 «Деревянная Россия» (12+)
17.45 «Постное меню» (12+)
18.05 «Мaстер» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Правила огородника» 

(12+)
20.00 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «История одной культуры» 

(12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.05 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.45 «Милости просим» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести- 

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести- 

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести- 

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Т/с (12+)

10.40, 04.40 «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 
Шевчук» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». Х/ф (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Расписные звёзды». Д/ф 

(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвский Нострада-
мус» (12+)

01.35 «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита». Д/ф (12+)

02.15 «Хрущев и КГБ». Д/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 

00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «ВОИН». Х/ф (12+)
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Фабрисио Вердума (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК». Т/с (16+)
19.30, 19.55 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

Х/ф (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед»

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (0+)

05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)
10.00 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
14.00 «НА РУБЕЖЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)
03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

23.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
02.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)
04.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху». 
Д/ф

08.35, 17.50 «Первые в мире». 
Д/с

08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. Первый сольный 
концерт»

12.10 «Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.20, 02.30 «Телепортация: пра-

вила игры в кости и квантова-
ния кроликов»

13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий Зверев»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего»
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
19.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.00 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 16.05, 03.50 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Малая земля». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
01.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Подземная Вселен-

ная геолога Обручева». Д/ф 
(12+)

07.15, 17.50 «Сделано с умом» 
(12+)

07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

08.25 «Путешествие по провин-
ции». Д/ф (12+)

08.50, 00.25 «Активная среда» 
(12+)

09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ПАЛАТА №6». Х/ф (16+)
20.30 «Большая страна» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

07.35 «Снежная королева». М/ф 
(6+)

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

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

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

13.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

14.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)

06.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
10.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
15.20 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
13.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
14.55 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
16.40 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
10.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
12.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
15.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» 

(12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.20 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.45 «Частный сeктoр» (12+)
13.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.50 «Постное меню» (12+)
15.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
15.50 «Правила огородника» 

(12+)
16.10 «Семейный обед» (12+)
16.40 «Крымские дачи» (12+)
17.10 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «Сад в радость» (12+)
18.10 «Постное меню» (12+)
18.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
18.40 «Инструменты» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Милости просим» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками»  

(12+)
21.55 «Сельсовет» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Букет на обед» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Побег из города» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 
Т/с (12+)

17.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (12+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.15, 02.45 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»  
(16+)

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

16.00, 19.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
01.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)

САРАФАН

07.00, 18.00 «6 кадров» (12+)
07.25, 20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
07.50, 18.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Звезданутые» (12+)
10.50 «Аншлаг.» (12+)
13.55, 00.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.30 «Улетные животные» (12+)
14.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.55 «Анекдоты» (12+)
21.30 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Охота без оружия» (16+)
06.35 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
07.05 «Охота как она есть» (16+)
07.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.00 «Плaнета рыбака» (12+)
08.30 «Рождение клинка» (16+)
09.00 «Охотник-одиночка» (16+)
09.25 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
09.55 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
10.25 «Спиннинг сегодня» (16+)
10.55 «Охота с луком» (16+)
11.30 «Нож-помощник» (16+)
11.40 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
12.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.30 «Крылатые охотники» (16+)
12.45 «Привет, Малек!» (6+)
13.00 «Поймать жереха» (16+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охота без оружия» (16+)
14.30 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
15.00 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
15.30 «Егерский кордон» (16+)
16.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
16.30 «Охота в Приволжье» (16+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
18.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
18.30 «Нахлыст без границ» (16+)
19.00 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.30 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

20.00 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

20.30 «Делай, как Я» (16+)
20.45 «Давай зарубимся!» (12+)
21.00 «Мир охотника» (12+)
21.30 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота без оружия» (16+)
22.35 «Фишермания» (12+)
23.05 «Рыбалка 360» (6+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.05 «Следопыт» (12+)
00.35 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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17.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00, 03.15 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
08.50, 10.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.30 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»  
(16+)

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

17.10 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 «СВОИ». Т/с (16+)
01.15 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.25 «Звезданутые» (12+)
07.10 «Аншлаг.» (12+)
10.10, 21.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45, 21.30 «Улетные животные» 

(12+)
11.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.10, 00.15 «6 кадров» (12+)
14.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.40, 00.45 «Попкорн ТВ» (12+)
17.05 «Анекдоты» (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
19.25 «Рыжие» (12+)
19.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.00 «Охотничьи меридианы» 
(16+)

06.35 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.00 «Охота с луком» (16+)
07.30 «Нож-помощник» (16+)
07.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
08.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Поймать жереха» (16+)
09.15 «Морская охота» (16+)
09.45 «Охота без оружия» (16+)
10.15 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
10.45 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
11.15 «Егерский кордон» (16+)
11.45 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
12.15 «Охота в Приволжье» (16+)
12.45 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.15 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.45 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
14.20 «Нахлыст без границ» (16+)
14.50 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

15.20 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

15.50 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

16.20 «Делай, как Я» (16+)
16.35 «Давай зарубимся!» (12+)
16.50 «Мир охотника» (12+)
17.20 «Морская охота» (16+)
17.55 «Охота без оружия» (16+)
18.25 «Фишермания» (12+)
19.00 «Рыбалка 360» (6+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Следопыт» (12+)
20.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
21.00 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
21.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
22.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
22.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
23.00 «Охота как она есть» (16+)
23.35 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.00 «Плaнета рыбака» (12+)
00.30 «Рождение клинка» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Т/с  
(12+)

10.35, 04.40 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 
Турецкий» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА». Х/ф (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Жёны Третьего рейха». 

Д/ф (16+)
01.35 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)
02.15 «Кремль-53. План внутрен-

него удара». Д/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50 

Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Мужчины
12.20, 15.30, 05.50 (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Женщины
14.30 «Есть тема!»
15.50, 16.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». Т/с (16+)
19.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус»
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лилль» (0+)
05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «НА РУБЕЖЕ». Т/с (16+)
08.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
01.30 «ОНО». Х/ф (18+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

23.25 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

01.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху». 
Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Опознание, 

или По следам людоеда». Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.20, 02.30 «Поймать неулови-

мое и взвесить невесомое...»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга

19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Наследие де Голля и 

современная Франция»
23.10 «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «САШКА». Х/ф (16+)
19.00 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 16.05, 03.50 «ХУТО-
РЯНИН». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.15, 01.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.35 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». «Го-
рода-крепости». Д/с (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
03.05 «Тамерлан. Архитектор 

степей». Д/ф (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с  

(12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака». Д/ф (12+)
07.15 Сделано с умом. Ботвин-

ник. «Патриарх» (12+)
07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПАЛАТА № 6». Х/ф (16+)
13.35, 20.45 «Большая страна» 

(12+)
17.50 «Сделано с умом» (12+)
19.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

07.35 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)

06.35 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России»  

(16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». Х/ф (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.05 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
10.35 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
11.45 «9 РОТА». Х/ф (16+)
14.05 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
15.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.40 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с  

(16+)
03.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.55 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
11.10 Х/ф
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф
02.55 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

16.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». Х/ф (12+)

23.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК». Х/ф (16+)

10.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

12.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

13.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

14.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

16.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки»  

(12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Деревянная Россия»  

(12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Постное меню» (12+)
11.55 «Семейный обед» (12+)
12.30 «Крымские дачи» (12+)
13.00 «История одной культуры» 

(12+)
13.30 «Сад в радость» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.45 «Постное меню» (12+)
15.05 «Дело в отделке» (12+)
15.35 «Милости просим» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками»  

(12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.40 «Букет на обед» (12+)
19.00 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичный огород»  

(12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год»  

(12+)
22.45 «Топ-10» (12+)
23.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.50 «Засада» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/ф (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Т/с (12+)
10.35, 04.40 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Денис 
Бургазлиев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ – 2». Т/с (16+)
16.55 «90-е. «Поющие» (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА». Х/ф (12+)

22.30 «10 самых... Потерянная 
роль мечты» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. После 
катастрофы». Д/ф (12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
01.35 «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить». Д/ф (16+)
02.15 «Юрий Андропов. Детство 

Председателя». Д/ф (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

07.05 «Одержимые. Ольга Брус-
никина» (12+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25 

Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.  

ОТСТУПНИК». Т/с (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.55 «ПОЕДИНОК». Х/ф 

(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Грега Харди (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай»

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм»

03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (0+)

05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ХАЛК». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф (16+)
01.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

22.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО». Х/ф (12+)

02.55 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

04.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Семен Гей-

ченко. Монолог о Пушкине»
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с 

(12+)
13.20, 02.30 «Путешествие в 

параллельные вселенные»
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Песня - душа казака»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

18.05 «Куда ушли динозавры?» 
Д/ф

19.00 «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 Максим Лаврентьев. «Весь 

я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гардемарины, вперёд!» 

Невидимые слёзы». Д/ф
21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
00.55 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.15 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.35 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
14.00, 16.05 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Калинин». Д/с (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
03.00 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)
03.25 «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». Д/ф 
(12+)

03.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
04.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.35, 23.40 «Измеритель удачи». 

Д/ф (12+)
07.15, 17.50 «Сделано с умом» 

(12+)
07.45, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
19.00 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна» (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

07.30 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.45 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф (16+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ – 2». Х/ф (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
12.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
14.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». Х/ф 

(18+)
18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

13.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.40 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
03.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
03.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 
(16+)

11.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+)

13.10 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.25 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
18.10 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

10.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

12.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.20 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
17.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
22.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.25 «Мaстер» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Правила огородника» 

(12+)
08.00 «Семейный обед» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Инструменты» (12+)
11.05 «Дело в отделке» (12+)
11.35 «Милости просим» (12+)
12.05 «Постное меню» (12+)
12.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Сад своими руками» (12+)
13.55 «Сельсовет» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Букет на обед» (12+)
15.00 «Постное меню» (12+)
15.15 «Огород от-кутюр» (12+)
15.50 «Побег из города» (12+)
16.20 «Ваш агроном» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «Фитоаптека» (12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.40 «Постное меню» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Закуски» (12+)
21.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.30 «Обнови свой сад» (12+)
00.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)
00.50 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 
Т/с (12+)

17.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00, 03.45 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
08.40, 10.10, 23.50 «СВОИ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.00 «Дела судеб-

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

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.30, 16.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.00, 17.15 «Улетные животные» 
(12+)

07.20 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

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

10.10, 19.55 «6 кадров» (12+)
10.35, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40, 20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.05 «Анекдоты» (12+)
13.35 «Петросян-шоу» (16+)
15.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
23.10 «Звезданутые» (12+)
00.05 «Аншлаг.» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Охота без оружия» (16+)
06.40 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
07.05 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
07.35 «Егерский кордон» (16+)
08.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
08.30 «Охота в Приволжье» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.25 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
09.55 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
10.30 «Нахлыст без границ» (16+)
10.55 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

11.25 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

11.55 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

12.25 «Делай, как Я» (16+)
12.45 «Давай зарубимся!» (12+)
12.55 «Мир охотника» (12+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охота без оружия» (16+)
14.30 «Фишермания» (12+)
15.00 «Рыбалка 360» (6+)
15.30 «Сезон охоты» (16+)
16.00 «Следопыт» (12+)
16.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
17.00 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
17.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
18.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
18.35 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
19.05 «Охота как она есть» (16+)
19.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Рождение клинка» (16+)
21.05 «Охотник-одиночка» (16+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота без оружия» (16+)
22.35 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.05 «Охота с луком» (16+)
23.35 «Нож-помощник» (16+)
23.50 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
00.10 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.40 «Крылатые охотники» (16+)
00.55 «Привет, Малек!» (6+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер». Д/ф (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (0+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
01.50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

10.40 «Моя история. Актёр  
Ростислав Хаит». Д/ф (16+)

11.10, 00.45 «Обзорная экскур-
сия». 2016 (6+)

11.15 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
17.00 «Моя история. Режиссер 

и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
04.10 «Из-под полы. Тайная  

империя дефицита». Д/ф (12+)
04.50 «10 самых... Потерянная 

роль мечты» (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

07.05 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.30, 14.25, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». Т/с (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.30, 05.50 (12+)
15.50, 16.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона»
03.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч» (0+)
05.45 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
04.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-

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

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

тезы» (16+)
20.00 «КОД 8». Х/ф (16+)
21.55 «БОГ ГРОМА». Х/ф (16+)
23.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.25 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «УИДЖИ». Т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с 
(16+)

22.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
(16+)

01.00 «ПРОПАВШАЯ». Х/ф (16+)
02.30 «ОНО». Х/ф (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские гон-

ки». М/с (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
09.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

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

11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

01.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Крым сере-
бряный

07.05 «Врубель». Д/ф
07.35 «Куда ушли динозавры?» 

Д/ф
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф
12.00 Максим Лаврентьев. «Весь 

я не умру...»
12.25 «БЕРЕЗКА». Т/с (12+)
13.20 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
13.35 «Наследие де Голля и 

современная Франция»
14.15 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Удмуртия
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 «Цецилия Мансурова. Пре-
красная насмешница». Д/ф

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Первые в мире». Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» Х/ф
22.10 «2 Верник 2». Игорь Цвирко 

и Софья Лебедева
23.20 «АБУ ОМАР». Х/ф (12+)
01.30 Тайна «деревянных богов»
02.15 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
01.35 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)
07.45, 09.20, 13.20 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
15.35, 16.05, 21.25 «ЭШЕЛОН». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+)
02.05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

Х/ф (12+)
03.15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
04.40 «Москва фронту». Д/с  

(16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Потомки» (12+)
06.25 «Мрия». Д/ф (12+)
06.50 «Большая страна» (12+)
07.15 «Сделано с умом» (12+)
07.45, 17.55 «Прав!Да?» (12+)
08.25 «Путешествие по провин-

ции». Д/ф (12+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧАЙКА». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
18.40 «СТЕПЬ». Х/ф (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)

07.50 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». М/ф (12+)

09.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

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

11.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
Т/с (12+)

20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

Х/ф (12+)

06.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.45, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

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

09.15 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.05 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.25 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
15.10 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.50 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
17.30 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)
03.45 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

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

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

02.50 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

12.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРО-
СТИ». Х/ф (12+)

18.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  
(16+)

11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

12.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
16.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

19.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

21.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
00.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)

06.10 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.35 «Сам себе дизайнер»  
(12+)

06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Дело в отделке» (12+)
07.35 «Милости просим» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» 

 (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками» 

 (12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.35 «Букет на обед» (12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Постное меню» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород»  

(12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.05 «Огород круглый год»  

(12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.05 «Постное меню» (12+)
15.25 «Секреты стиля» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.25 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
16.55 «Дом, милый дом!» (12+)
17.10 «Закуски» (12+)
17.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
17.55 «Постное меню» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки»  

(12+)
19.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.20 «Народные умельцы»  

(12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.45 «Керамика» (12+)
23.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Правила садовода»  

(12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
17.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Подмосковье 360» (12+)
20.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
00.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с 

(16+)

05.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
09.20, 10.20 «СВОИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.35 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
23.30 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
01.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
02.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.20, 15.55 «6 кадров» (12+)
06.45, 16.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.20, 16.25 «Попкорн ТВ»  

(12+)
08.50 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Петросян-шоу» (16+)
11.20 «Рыжие» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.50, 23.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.25, 23.30 «Улетные животные» 

(12+)
13.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

18.55 «Звезданутые» (12+)
19.55 «Аншлаг.» (12+)
00.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Охотничьи меридианы» 
(16+)

06.40 «Нахлыст без границ»  
(16+)

07.05 «Радзишевский и К» в 
поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

07.35 «Особенности охоты на 
Руси» (16+)

08.00 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

08.30 «Делай, как Я» (16+)
08.45 «Давай зарубимся!» (12+)
09.00 «Мир охотника» (12+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.00 «Охота без оружия» (16+)
10.30 «Фишермания» (12+)
11.00 «Рыбалка 360» (6+)
11.30 «Сезон охоты» (16+)
12.00 «Следопыт» (12+)
12.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом» (12+)
13.00 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
13.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.55 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
14.30 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
15.00 «Охота как она есть» 

(16+)
15.30 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.00 «Охотник-одиночка» (16+)
16.30 «Рождение клинка» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Морская охота» (16+)
18.10 «Охота без оружия» (16+)
18.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.10 «Охота с луком» (16+)
19.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
20.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
20.30 «Крылатые охотники» (16+)
20.45 «Привет, Малек!» (6+)
21.05 «Поймать жереха» (16+)
21.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
22.00 «Охотничьи меридианы» 

(16+)
22.35 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
23.05 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
23.35 «Егерский кордон» (16+)
00.05 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
00.35 «Охота в Приволжье»  

(16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Лебединое озеро». Балет 

(0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
23.15 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф (12+)
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
01.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ». Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 

Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.55, 18.45, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» 2016 (12+)

11.30 «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

12.00, 14.20, 18.35, 20.40 «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.30, 05.35 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)
15.00, 01.55 «СРЕДНИЙ РОД. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО». 
Х/ф (16+)

16.40, 00.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». Х/ф (16+)

18.50 «УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф 
(16+)

22.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». Х/ф 
(16+)

03.35 «Музыка для Балабанова». 
Д/ф (16+)

04.10 «Снимаем маски» (16+)

05.15 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 
(12+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 «ДЕТДОМОВКА». 

Х/ф (12+)
17.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «90-е. БАБ» (16+)
00.30 «90-е. «Менты» (16+)
01.20 «Родина на продажу» 

(16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 «90-е. Звёзды» и ворьё». 

Д/ф (16+)
02.50 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
03.35 «90-е. «Поющие» (16+)
04.15 «90-е. Чёрный юмор»  

(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 
Х/ф (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»  

(16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Концерт (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

06.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против Рад-
жаба Бутаева (16+)

09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ГОНКА». Х/ф (16+)
13.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород»

18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация

21.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит»

23.30 Футбол
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» (0+)

05.45 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА». Х/ф (16+)

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Х/ф (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 «СТАЖЕР». Т/с (16+)
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Х/ф 

(16+)
17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» Д/с (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов». 
Д/с (16+)

17.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

19.25 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф (16+)

21.50 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

00.25 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (18+)
03.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)
10.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

12.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)

15.30 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)
18.30 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
21.30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». Х/ф 

(16+)
23.45 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)
02.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
03.45 «Мистические истории» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф 
(12+)

16.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

19.00 «История игрушек – 4». 
М/ф (6+)

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

23.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+)
01.15 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
11.45 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
12.25, 01.40 «Брачные игры». Д/с
13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». 
Х/ф

15.50 «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири». Д/ф

16.30 «Гардемарины, вперёд!» 
Невидимые слёзы». Д/ф

17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 «Первые в мире». Д/с
18.25 Линия жизни
19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Эмир Кустурица и The No 

Smoking Orchestra
00.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «Предсказания». 
Д/ф (16+)

07.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф 
(6+)

06.25, 08.15 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Война миров». «Конница 

против танков». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Подводный флот России». 

Д/с (16+)

17.30, 18.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». Х/ф (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с (12+)
04.50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». Д/с (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин»(12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 «Юлчы» (6+)
17.00 «Дусларыма – җырларым». 

Вәис Бәйрәмов концерты (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «СТЭНДАПханә» (16+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20 «Сделано с умом» (12+)
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.15 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.25, 16.55 «Календарь» (12+)
10.25 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.40, 17.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» (12+)
10.55 «ОЦЕОЛА». Х/ф (12+)
12.35, 13.05 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.10 «Морской узел». Д/ф (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
18.10 «Большая страна» (12+)
18.25 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35, 21.05 «ДАМА ПИК». Х/ф 

(16+)
22.35 «Экспедиция особого заб-

вения». Д/ф (12+)
23.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф 

(16+)

08.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (6+)

09.35 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (6+)

11.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (6+)

12.30 «ОГОНЬ, ВОДА И...  
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)

14.10 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
15.40, 22.10 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». Х/ф (12+)
17.20, 23.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф 

(12+)
20.15, 02.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Х/ф (12+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Х/ф (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Х/ф (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». Х/ф (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

10.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
17.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

11.05 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

17.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА». Т/с (12+)

23.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

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

05.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

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

22.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

16.30 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

23.25 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
13.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
00.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Букет на обед» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Моя крепость» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Ремонт без правил» (12+)
13.35 «Огород круглый год» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Постное меню» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Домик в Америкe» (12+)
16.30 «Свечной заводик» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Нетипичный огород» (12+)
18.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА». 

Т/с (12+)
19.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.35 «Война за цвет». Д/ф (16+)
08.30 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
12.00 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
13.50, 16.15, 19.15 «НЮХАЧ-2». 

Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Т/с (12+)
02.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
03.55 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(12+)

08.15, 18.50 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.45, 19.25 «6 кадров» (12+)
09.10, 19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.45, 22.30 «Улетные животные» 

(12+)
12.15, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.45, 23.30 «Анекдоты» (12+)
13.15, 00.00 «Петросян-шоу» 

(16+)
15.15 «Рыжие» (12+)
15.45 «Смех без правил» (16+)
16.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Охота без оружия» (16+)
06.40 «Фишермания» (12+)
07.05 «Рыбалка 360» (6+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Оружие для охоты» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Оружие для охоты» (16+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.05 «Оружие для охоты» (16+)
11.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.05 «Оружие для охоты» (16+)
12.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.05 «Оружие для охоты» (16+)
13.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.05 «Оружие для охоты» (16+)
14.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.10 «Оружие для охоты» (16+)
15.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.10 «Оружие для охоты» (16+)
16.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.10 «Оружие для охоты» (16+)
17.40 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.10 «Оружие для охоты» (16+)
18.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.10 «Оружие для охоты» (16+)
19.40 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.10 «Оружие для охоты» (16+)
20.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.05 «Оружие для охоты» (16+)
21.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.10 «Оружие для охоты» (16+)
22.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.10 «Оружие для охоты» (16+)
23.40 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.10 «Оружие для охоты» (16+)
00.40 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» 

(12+)
15.55 «Жил я шумно и весело» 

(16+)
17.05 «Док-ток» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой» 

(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-

ем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». Х/ф (12+)
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
17.50 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+)
03.15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели

06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.30, 04.40 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 20.40 «Обзорная экскур-
сия». 2016 (6+)

09.00, 01.35 «УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф (16+)

10.55 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

12.35, 20.10 «Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит». Д/ф (16+)

13.05 «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев». 
Д/ф (16+)

13.30 «О личном и наличном» 
(12+)

13.50, 23.35 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». Х/ф (16+)

15.55 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск) (6+)

18.35 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+)
22.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

10.00 «Шесть дней из жизни  
Ирины Антоновой». Д/ф (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/ф 

(12+)
16.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф 

(12+)
04.05 «Разлучённые властью». 

Д/ф (12+)
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

04.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
Х/ф (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)

07.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

09.00 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Новости
11.05 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла (16+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) – «Динамо»

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Рубин»

17.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига»

19.35 Новости
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо»
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья»
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.45 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. «Финал 4-х» (0+)
05.40 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Х/ф (16+)

08.15 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
12.00 «БИРЮК». Т/с (16+)
15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
03.45 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
08.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
10.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2». Х/ф (16+)
12.35 «ХАЛК». Х/ф (16+)
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (16+)
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
20.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ  

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф  

(16+)
14.00 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
16.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:  

ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ НА ТВ». Х/ф (16+)
23.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф  

(6+)
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

16.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

19.05 «Босс-молокосос». М/ф 
(6+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 
(18+)

01.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». 

Х/ф
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия
12.10, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур

13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Одиночество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
21.50 Балет «Корсар» в поста-

новке театра Ла Скала
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
10.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
03.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
05.55 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Михаил Лукин. Судьба гене-
рала». Д/с (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.20 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «К-3. «Ленинский комсо-

мол». Д/ф (12+)
01.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.25 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
03.10 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 Нәфкать Нигъмәтуллин 

концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 Илсөя Бәдретдинова кон-

церты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.30 «Дания Нуруллинаның юби-

лей кичәсе» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Ватандашлар» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Сделано с умом» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30, 18.30 «Морской узел». Д/ф 

(12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников ЖКХ «До-
рогое удовольствие» (12+)

11.00 «Секреты сада». Д/ф (12+)
11.45, 13.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». Х/ф (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 

Х/ф (12+)
17.00 «Лермонтов». Д/ф (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф (16+)
23.15 «Генезис 2.0». Д/ф (12+)

08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф (6+)
09.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
10.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)
12.30 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (6+)
14.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
15.30 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
17.00 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.25 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
03.10 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.35 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
16.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
09.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
11.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
15.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
17.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
19.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
23.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

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

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

11.05 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА». Т/с (12+)

17.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)

02.55 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

22.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

11.35 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

13.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (16+)

14.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

23.30 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф  
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
09.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
11.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

12.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
16.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
18.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
19.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ». Х/ф (16+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

06.20 «Домашняя косметика!» (12+)
06.35 «Не просто суп!» (12+)
06.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Домик в Америкe» (12+)
08.30 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.20 «Не просто суп!» (12+)
10.35 «Нетипичный огород» (12+)
10.55 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Постное меню» (12+)
12.15 «Домик в Америкe» (12+)
12.45 «Свечной заводик» (12+)
13.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.25 «Не просто суп!» (12+)
14.40 «Постное меню» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.25 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Муж на час» (12+)
16.30 «Вокруг сыра» (12+)
16.45 «С пылу с жару» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.05 «Постное меню» (12+)
18.25 «Не просто суп!» (12+)
18.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.35 «Мегабанщики» (12+)
22.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.30 «Не просто суп!» (12+)
22.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Моя крепость» (12+)
00.10 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Свечной заводик» (12+)
00.55 «С пылу с жару» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Подмосковье 360» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
04.30 «Наше кино. История 

большой любви». Пираты ХХ 
века (12+)

САРАФАН
06.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
07.45 «Улетные животные» (12+)
08.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.45 «Анекдоты» (12+)
09.10 «Петросян-шоу» (16+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Смех без правил» (16+)
12.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
14.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «6 кадров» (12+)
15.50 «Попкорн ТВ» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.25 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.25 «Анекдоты» (12+)
19.55 «Петросян-шоу» (16+)
21.55 «Рыжие» (12+)
22.20 «Смех без правил» (16+)
23.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05 «Оружие для охоты» (16+)
06.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
07.05 «Оружие для охоты» (16+)
07.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
08.00 «Поймать жереха» (16+)
08.30 «Территория льда» (16+)
09.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
09.30 «Кто? Куда? Зачем?» (16+)
09.40 «Рыбалка сегодня» (16+)
09.55 «Мир охотника» (12+)
10.25 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
10.55 «Плaнета рыбака» (12+)
11.25 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
12.00 «Поймать жереха» (16+)
12.30 «Территория льда» (16+)
13.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.30 «Делай, как Я» (16+)
13.45 «Рыбалка сегодня» (16+)
14.05 «Мир охотника» (12+)
14.35 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
15.05 «Плaнета рыбака» (12+)
15.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
16.10 «Поймать жереха» (16+)
16.35 «Охота как она есть» (16+)
17.10 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
17.35 «Делай, как Я» (16+)
17.55 «Мир охотника» (12+)
18.25 «Рыбалка на Черемшане» (6+)
18.55 «Плaнета рыбака» (12+)
19.25 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
19.55 «Поймать жереха» (16+)
20.25 «Охота как она есть» (16+)
20.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
21.25 «Делай, как Я» (16+)
21.40 «Давай зарубимся!» (12+)
22.00 «Мир охотника» (12+)
22.30 «Рыбалка на Черемшане» 

(6+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
00.05 «Поймать жереха» (16+)
00.35 «Территория льда» (16+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
X Комнату, г. Лесной, Чапае-
ва, 11, S=17,1 кв. м, 7 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Комнату, Усошина, 4, S=21,6 
кв. м, 4 этаж. Тел. 89501932233. 2-22-2

X 1-комн. благ. кв-ру, 40 лет 
Октября, 1б, S=29,9 кв. м. Тел 
89501932233. 2-22-2

X 1-комн. благ. кв-ру, Машино-
строителей, 13, S=26,7 кв. м, 2 
этаж. Тел 89501932233. 2-22-2

X 1-комн. благ. кв-ру, 40 лет Ок-
тября, 6, S=27,9 кв. м, 3 этаж. Тел 
89501932233. 2-22-2

X 1-комн. благ. кв-ру, Ильи-
ча, 22А, S=29 кв. м, 3 этаж. Тел 
89501932233. 2-22-2

X Срочно продам 2-комн. кв-
ру, ул. Малышева, 49, S=43,6 
кв. м, 3 этаж, балкон застеклен, 
окна пластик, сейф-дверь. Цена 
650 тыс. руб. Тел.: 89090120751, 
89089241111. 10-710-7

X 2-комн. кв-ру, ул. Малышева, 
55, сделан ремонт. Цена 600 тыс. 
руб. Либо обмен на 1-комн. кв-ру 
без доплат. Тел. 89995651369. 3-23-2

X 2-комн. кв-ру, минватный, 
S=41,8 кв. м. Балкон и окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-1820-18

X 2-комн. благ. кв-ру, Машино-
строителей, 6, S=44,3 кв. м, 1 
этаж. Тел 89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Ис, Лени-
на, 47, S=48,5 кв. м, 1 этаж. Тел 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Завод-
ская, 9, S=68,1 кв. м, 2 этаж. Тел 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Декабри-
стов, 27, S=53,4 кв. м, 2 этаж. Тел 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, 40 лет Октя-
бря, 1б, S=41,4 кв. м, 3 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Декабри-
стов, 29, S=47,7 кв. м, 7 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Советская, 
12, S=37,6 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 2-комн. благ. кв-ру, Совет-
ская, 14, S=53 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 15, S=78,4 кв. м, 5 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 3-комн. благ. кв-ру, Молодеж-
ная, 5, S=58,3 кв. м, 3 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Лени-
на, 51, S=69,7 кв. м, 5 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X 3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, 
Фрунзе, 1, S=59,9 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 89501932233. 2-22-2

X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 21, S=60,8 кв. м, 2 этаж. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Продам или обменяю 3-комн. 
кв-ру, пос. Ис, ул. Клубная, д. 91, 
S=58,8 кв. м, 5 этаж. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 89222288551. 2-22-2

X 3-комн. кв-ру, Говорова, S=66 
кв. м, 2 этаж. Тел.: 89530059068, 
89222077761. 10-710-7

X Срочно продам 4-комн. кв-ру, 
ул. Береговая, S=70,9 кв. м. Под-
робности по тел. 89041670043. 4-44-4

X Дом, ул. Парковая, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2 800 млн руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 89527253674. 17-1017-10

X Жилой дом, г. Верхняя 
Тура, ул. Урицкого, S дома=21 
кв. м, участок 949 кв. м. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Жилой дом, Нижняя Тура, 
ул. Пионерская, S дома=100 
кв. м, S участка=900 кв. м. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Жилой дом, ул. Советская, 
S дома= 200 кв. м, S участ-
ка= 450 кв. м, 2 этажа. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Жилой дом, п. Ис, Пушки-
на, 26, S дома= 57,2 кв. м. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Садовый участок, Нижняя 
Тура, НТЭАЗ «Дары приро-
ды», S участка= 396 кв. м. Тел. 
89501932233. 2-22-2

X Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама. 24-824-8

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 
Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-58-5

КУПЛЮ
X Золото, дорого. Тел.: 
89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-852-8

X Велосипед для девочки. Тел. 
89521480120. 2-22-2

РАБОТА
X В ПАО "Россети" требуется 
электромонтер 5 разряд, по ре-
монту воздушных линий электро-
передач. Тел. 89292193146. 4-1 4-1 

X Гостинице в столовую требу-
ется кухонный работник. Тел. 
89086365254. 2-22-2

X МАДОУ д/с «Алёнушка» сроч-
но требуются младшие воспита-
тели, уборщик служебных поме-
щений. Тел.: 8 (3434) 22-35-22, 8 
(3434) 22-35-33. 4-24-2

X Приглашаем на работу в ресто-
ран «Династия» повара, офици-
антов. Тел. 89043866844. 2-22-2

X Срочно требуются охранни-
ки, режим работы 5/2. Жела-
тельно удостоверение частно-
го охранника, обучение. Тел. 
89222112809. 3-33-3

X Требуются пекарь, кухон-
ный работник, продавец. Тел. 
89086348281. 3-33-3

РАЗНОЕ
X СДАЮ 1-комн. кв-ру, Машино-
строителей, 12, с мебелью и быт. 
техникой, на длительный срок. 
Тел. 89505630778.

X СДАЮ 1-комн. бл. кв-ру, ул. 
Скорынина, д. 11, 2 эт., на дли-
тельный срок. Тел.: 89089118513, 
89090046587. 2-22-2

X Обмен 3-комн. благ. кв-ры, ул. 
Малышева, 12, S=61 кв. м, на 
2-комн. благ. кв-ру (этаж ниже 5). 
Тел. 89501932233. 2-22-2

X Отдадим котят в добрые руки 
котят. Девочки, трехцветные и 
бело-серая, к лотку приучены. 
Тел. 89041766995. 2-22-2

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма. 9-69-6

X  «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 11-811-8

X Ванна /туалет под ключ, сан-
технические, электрические 
работы, установка дверей и т. д. 
Тел.: 89090000308, 89089220054. 
Реклама 2-12-1

X Вывезем: холодильники, 
газо–, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-58-5

X Вывезем стиральные машины, 
ванны, холодильники, телеви-
зоры, эл. и газ. плиты, оргтехни-
ку, батареи, жел. двери, радио-
технику, любой метал. хлам, а 
также скупаем советскую ап-
паратуру, приборы и т.п. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-810-8

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка лами-
ната, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванных, туале-
тов панелями, гипсокартоном. 
Шпаклевка стен, поклейка обоев. 
Тел. 89086355275. Реклама. 10-510-5

X Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел.: 
89001986456, 8 (34342) 9-88-54. Ре-
клама. 4-14-1

X Двери – установка. Ламинат, 
линолеум, фанера, ОСП – уклад-
ка. Панели, вагонка, гипсокар-
тон – обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 89533807105. 
Реклама. 10-510-5

X Мастер на час. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 2-12-1

X Мастер на час. Сборка, разбор-
ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стираль-
ных машин, мелкий срочный 
ремонт, уборка территории от 
600 руб./час. Тел. 89527307070. 
Реклама. 8-58-5

X Ремонт квартир, офисов, кот-
теджей и др. Частично или под 
ключ (штукатурка, обои, гипсо-
картон, ламинат, линолеум и др.) 
Тел.: 89090000308, 89089220054. 
Реклама. 2-12-1

X Ремонт телевизоров для 
Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 17:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 10-410-4

X Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой техни-
ки. Выезд мастера от 200 руб. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-58-5

X Ремонт холодильников и швей-
ных машин на дому по Н. Туре и 
близлежащим деревням. Гаран-
тия 6 месяцев. Тел. 89226128800. 
Реклама. 20-1920-19

X Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водона-
гревателей, счетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, под-
ключение стиральных машин, 
устранение засоров и т. д. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 2-12-1

X Строим дома, бани под ключ, 
фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-47-4

X Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Рекла-
ма. 2-12-1

X Щебень, отсев, песок. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. 4-24-2

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
X 1-комн. кв. по Сиротина, 9 (1 
этаж, S=30,9 кв. м). Памперсы для 
взрослых «Seni», размер № 2, 30 
штук – 500 руб. Тел. 89638533167.

X 1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
этаж, балкон, солнечная сторона). 
Тел. 89090043668.
X 2-комн. кв. по Ленина, 90 (8 эт., 
S=48,3 кв. м, под ремонт), 1800 
тыс. руб. Тел. 89617656146.
X 2-комн. кв. по Мира, 11 в Лесном 
(4 эт.). Тел. 89043873831.
X 3-комн. кв. в Лесном по Победы, 
20. Тел. 89089013709.
X 3-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(S=59,4 кв. м. 1 эт., окна пластик, 
все счетчики, сарайка в подвале), 
2500 тыс. руб. Тел. 89527429132.
X Антенна спутниковая «Те-
лекарта», цена 3 тыс. руб. Тел. 
89002039809.
X Гараж в гаражом массиве 1, 
бокс 16, S=18 кв. м, цена 87 тыс. 
руб., торг при осмотре, есть фото. 
Тел.: 89292166379, 89667022038.
X Доля в помещении по Ленина, 
84 (магазин «Калинка»), здание по 
Мира, 10А (S=680 кв. м). Недоро-
го. Тел. 89221066163.
X Картофель. Тел. 89049823095, 
89086371221.
X Комната в общ. «Планета» 
(теплая, светлая, есть большой 
встроенный шкаф, сделан кос-
метический ремонт, 4 эт.). Тел. 
89506443917.
X Комната по Чапаева, 6 (S=16,3 
кв. м, 3 эт.), 250 тыс. руб. Тел. 
89001974679.
X Сад на Пановке, 4 остановка 
(дом, баня, теплица, 10 соток), цена 
договорная. Тел. 89506511386.
X Телевизор ж/к «LG» (58х33 см), 
палас 3х4 м, кровать «Нуга Бест», 
машина швейная в тумбе, горелка 
газовая 0,7 м, ванна для гидромас-
сажа ног, уникальная библиотека 
рыболова, охотника. Тел.: 6-65-10, 
89221466985.

КУПЛЮ
X Памперсы для взрослых фирмы 
«Seni». Любые предметы периода 
СССР. Тел. 89058050303.
X Дорого! Золото, серебро. Пред-
меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, самова-
ры, подстаканники, посуду, шка-
тулки, книги, подсвечники, столо-
вое серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Тел. 89058050303. 
Реклама.
X Старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, магнитофоны, 
радиоприемники времен СССР и 
подобную ретротехнику. Радиоде-
тали. Тел. 89058023150. Реклама.

СДАЕТСЯ
X Комната по Белинского (с ме-
белью), на длительный срок. Тел. 
89041708446.

УСЛУГИ
X Уборка и вывоз снега: экска-
ватор-погрузчик jsb, камаз, 10 
тонн. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.

КУШВА
ПРОДАЖА
X Комнату в общежитии и поме-
щение под офис. Или обмен на 
квартиру. Тел. 89045423793.
X Общежитие. Тел. 89630366046.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 2-й 
эт., солн. сторона, балкон, окна 
пластик, счетчики, 420 тыс. руб. 
Тел. 89041784774.
X 1-комн. кв., ул. Союзов, 3, 2-й эт. 
Тел. 89126200936.
X 1-комн. кв., ул. Фадеевых, 28, 
4-й эт., S=30,7 кв. м, пласт. окна, 
застекленный балкон, натяж-
ные потолки, сейф-двери, 430 
тыс. руб., торг. Тел. 89617668653, 
89089191431.
X 1-комн.кв., Свободы, 9, 4-й эт., 
балкон. Тел. 89527397183.

X 2-комн. кв. по ул. Весенней, 
ГБД, улучшенная планировка Тел. 
89097024244.
X 2-комн. кв., S=52,7 кв. м, 2-й 
эт., м-н Западный, 650 т.р. Тел. 
89126669684.
X 2-комн. кв., S кухни =16 кв. м, 
ГБД. Тел. 89221013906.
X 2-комн. кв., ул. Кузьмина, 9, 1-й 
эт., 800 тыс. руб. Тел. 89068001300.
X 3-комн.кв., Красноармейская, 7, 
2-й эт., балкон. Тел. 89527397183.
X Дом в Баранчинском, ул. Лу-
начарского, 19, S=65 кв. м, есть 
кладовка, сени, новый двор, сарай, 
огород 9 соток. Тел. 89655182215.
X Дом в Баранчинском, ул. П. Мо-
розова. Тел. 89122375468.
X Жилой дом. Тел. 89222229765.
X Земельный участок, 17 соток, ул. 
Линейная, 9. Тел. 89221026027.
X Продам дом с участком, ст. Ази-
атская. Тел. 89505471626.
X Сад в к/с “Благодать“, 6 сот., дом 
из бруса. Тел. 89024453351.
X Гараж “Южное поле -1“. Есть 
овощная и смотровая ямы.  Тел. 
89090302761.
X Гараж. Тел. 89024093391.
X Диски литые R-15. Тел. 
89002038130.
X Резина б/у на 240, для грузови-
ков, в хорошем сост., есть на дис-
ках. Тел. 89221085899.

КУПЛЮ
X 1 или 2- комн. кв. Тел. 
89630366046.
X Общежитие. Тел. 89630366046.

МЕНЯЮ
X 2-комн. кв. на 1-комн. кв. в Ба-
ранчинском. Тел. 89826924849.
X Общежитие + доплата. Тел. 
89630366046.

СДАМ
X 1-комн. кв., пер. Южный на 
длительный срок, частично с ме-
белью. Тел. 89041622195, Сергей.
X 1-комн. кв., ул. Свободы, недо-
рого. Тел. 89025869226.
X 1-комн. кв., центр. Тел. 
89024462377.
X 2-комн. кв. на руднике, автоном-
ное отопление. Тел. 89089112334.
X Квартиру, р-н рудника. Тел. 
89089141564.
X Сдам дом с газом. Тел. 
89089141564.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X Две комнаты в коммун. кв., 2 эт., 
ст/п, балкон застекл., чистая, 600 
тыс. руб. Тел. 89126875211.
X Комнату в общ. в г Н. Тагил, 
центр Вагонки, кап. ремонт, 
вода, х/г, шкаф-купе новый. Тел. 
89384168477.
X Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 2 
эт., S=22 кв. м, 255 тыс. руб. обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, 
S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. 
руб. обмен на недвижимость, авто 
и т.д. Тел. 89808888551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, 
S=23,1 кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. об-
мен на недвижимость, авто и т.д.  
Тел. 89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр. 
д. 1а, S=30,8 кв. м, 5 эт., свежий 
ремонт, нат. потолки, с/д, ст/п, 600 
тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр., 
д. 13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 250 тыс. 
руб. / обмен на недвижимость, 
авто и т.д.  Тел. 89666677550.

X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=25 кв. м, 9 эт., с/у свой (раз-
дельный), 350 тыс. руб. или меняю 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277881.
X Две совм. комнаты в 6а мкр., д. 
17, S=29 кв. м, 2 эт ст/п, свой с/у 
разд., комн. совм., 550 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
X Комн. в блочном доме в 6а мкр. 
д. 17, S=12,3 кв. м, 8 эт., 200 тыс. 
руб. обмен на недвижимость, авто 
и т.д.  Тел. 89222288551.
X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 
450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89808888551.
X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 530 тыс. руб. обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. секцию в 6а мкр. д. 17, 
S=19,4 кв. м, 6 эт., с/у совм., 400 
тыс. руб. обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=35 кв. м, 7 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 580 
тыс. руб. обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 18, 
S=26,9 кв. м, 9 эт., с/у разд., ст/п, 
545 тыс. руб. Тел. 89022616224.
X 2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=34 кв. м, 6 
эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб. или 
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
X 1-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=25 кв. м, 6 
эт., косм. ремонт, 350 тыс. руб. или 
. обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89808888551.
X Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,4 кв. м, 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 300 тыс. руб. 
или обмен. Тел. 89222277881.
X Комн. в общ. по ул. Свердлова, д. 
39, S=24 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 600 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277881.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=13,8 кв. м, 4 эт., кладовка, 230 
тыс. руб./ обмен на недвижимость, 
авто и т.д.  Тел. 89808888551.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=9,5 кв. м, 2 эт., кладовка, 199 
тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89808888551.
X 1-комн. кв. блочном доме во 2 
мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., ст/п, хорошая с/д, место в 
подвальном помещении, 800 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 54, 4 
эт., с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 89506535292.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 4 эт., 
S=32 кв. м. Тел. 89623123217.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 5 
мкр., д. 73, S=31,3 кв. м, 2 эт., с/у 
совм., без балкона, 820 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
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X 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 
S=28,9 кв. м, 3/5 эт., с/у свом., 
ст/п, с/ч хвс и гвс, (вблизи дома 
д/сад ТЦ продуктовые супермар-
кеты колледж), 1050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X Или обменяю 1-комн. кв. в 
панельном доме в 6а мкр., д. 6, 
S=33,3 кв. м, 5 эт., с/у совм., засте-
клен балкон, 800 тыс. руб. / обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в панельном доме в 7 
мкр., д. 62, S=30,1 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., без балкона, 750 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в панельном доме в 
8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 1000 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X Или обменяю 1-комн. кв. в 
панельном доме в 8 мкр., д. 24, 
S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у совм., бал-
кон не застеклен, 950 тыс. руб. / 
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
20 (малосемейка), 1 эт. Тел. 
89506535292.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 20, S=21,7 кв. м, 2 эт., с/у 
свом., баклон застекл., 720 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Телю.89666677550.
X 1-комн. кв. в 11 мкр., д. 1, S=30 
кв. м, 3 эт., нов. сантехника, ст/п, 
балкон, с/ч, 950 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 1-комн. кв. в кирпичном доме 
по ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. 
м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 
1150 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в кирпичном доме по 
ул. Свердлова, д. 21, S=29,6 кв. м, 1 
эт., с/у совм., 750 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 1-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Гикалова, д. 8, S=30,3 кв. м, 
5 эт., с/у совмещ., балкон не за-
стекл., 800 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 1-комн. кв. в 5 мкр., д. 21, S=27 
кв. м. 2 эт., ст/п, кап. ремонт (за-
мена полов, утепление стен и по-
толка, кв. очень теплая), нов. сан-
техн., проводка, нат. потолки, 680 
тыс. руб. Тел 89000377062.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., 
ванны нет, 300 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, S=26,7 кв. м, 2 эт., 
ванны нет, 350 тыс. руб./обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в блочном доме в по 
ул. Октябрьская, д. 26, S=31,6 кв. 
м, 1 эт., с/у совм., балкона нет., 
730 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Ок-
тябрьская, д. 33а, S=40,1 кв. м, 1 
эт., с/у разд., лоджия застекл., 850 
тыс. руб./ недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д. 23, S=25,6 кв. м, 2 эт., с/у совм., 
620 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
полы с подогревом, 450 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 89043846236.

X 2-комн. бл. кв. в п. Ис или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 
89506462024.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д. 22, S=41,9 кв. м, 1 эт. комн. 
смежн., с/у совм., 1170 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
X 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 23, 2 эт., 
част. с мебелью и быт. техникой, 
1450 тыс. руб. Тел. 89089050561.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., су совм., 1150 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 4 мкр., д. 56, S=47,2 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 1400 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=49,3 
кв. м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1350 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 103, 
S=40 кв. м, 1 эт., ст/п, с/ч, боль-
шой подпол, 600 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 12, 3 
эт., S=37 кв. м, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89506399563, 
89089174586.
X 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 
S=44 кв. м, 5 эт., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89501907277.
X 2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5 
эт., S=44,3 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка заме-
нена частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 59, 2 эт., 
S=41,6 кв. м, комн. смежн., ст/п, 
балкон застекл., с/у свом, с/ч, 
1400 тыс. руб. Тел. 89538210320.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 
8 мкр., д. 1, S=46 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 1300 тыс. руб./
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон 
застекл.,1400 тыс. руб./обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
89506581263.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д. 1, S=41,14 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1300 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д. 3, 
S=40,8 кв. м, 3 эт., ст/п, бал-
кон, косм. ремонт, очень теплая 
и светлая, 1350 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 2-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 4, S=48,7 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., балкон не застекл., 
1530 тыс. руб. Тел. 89222277881.
X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 
S=43,8 кв. м, 2 эт., ст/п, балкон за-
стекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X Или обменяю 2-комн. кв. в 
панельном доме в 10 мкр., д. 61, 
S=48,7 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 1600 
тыс. руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д.  Тел. 89222288551.
X Или обменяю 2-комн. кв. в блоч-
но доме по ул. Свердлова, д. 28, 
S=44,2 кв. м, 6 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл, 1750 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д.  Тел. Тел. 89666677550.
X 2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 37, 1 эт., дом после кап. ремонта, 
можно под офис или магазин, от-
дельный вход. Тел. 89530571234.

X 2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 
S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1250 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
X 2-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Гикалова, д. 10, S=47,5 кв. м, 5 
эт., комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1350 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 
доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 1600 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Но-
вой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., новые лаги, 
новый пол, 500 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новой, д. 12, S=47,3 кв. м., 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 480 
тыс. руб./обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
21, 2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у совм., 
без ремонта, 650 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. Со-
ветская, д. 5, S=38,8 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., 530 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, д. 15, S=498,2 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Октябрьская, д. 20, S=46,9 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 720 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X Или обменяю 2-комн. кв. в дер. 
доме в г. Нижняя Тура по ул. Ма-
лышева, д. 49, S=43,1 кв. м, 3 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон 
застекл., 650 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X Или обменяю 2-комн. кв. в дер. 
доме в г. Нижняя Тура по ул. Ма-
лышева, д. 55, S=41,9 кв. м, 3 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон 
застекл., 620 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 23а, 
S=58 кв. м, 3 эт., лоджия, с/д, с/ч, 
ком. изолир., 2000 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X Или обменяю 3-комн. кв. ул. пл. 
в кирпичном доме в 4 мкр., д. 55, 
S=57,6 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2000 
тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 
S=51,5 кв. м, 4 эт., балкон застекл., 
ст/п, с/у разд., 1450 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
X 3-комн. бл. кв. требующую 
ремонта в 5а мкр., д.10, балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. Тел.: 
89506546334, 89120398336.

X 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 
треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 89181566191, 
89120398336.
X 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, 
S=51 кв. м, 11 эт., ст/п, с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 89126794625.
X 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 5, 
S=58,7 кв. м, 5 эт комн. смежн. и 
изолир., с/у разд., 1350 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.
X 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, 
S=57,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., 1900 
тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 
6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и т. 
д. Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 2 
эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лоджия, с/ч, 
2050 тыс. руб. Тел. 89000377062.
X 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 
15, S=59 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2050 тыс. 
руб. или обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 эт 
или сдам. Тел. 89221451313.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
1600 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 
S=58,3 кв. м, 4 эт., ст/п, балкон, 
с/у совм., хор. ремонт, мебель по 
договоренности, 2360 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.
X 3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 
д. 14, S=57,1 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир. и смежн., с/у разд., балкон 
не застекл., 1750 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т. д. Тел. 
89666677550.
X 3-комн. бл. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
балкон не застекл., хороший ре-
монт, 2900 тыс. руб. или обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 
S=57 кв. м, 5 эт., ст/п частично, 
балкон застекл., с/у разд., нов. 
сантехника, 1530 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 
4 эт., S=57,9 кв. м, балкон, с/у 
разд., комн. изолир., квартира те-
плая, светлая, 1650 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 2100 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.

X 1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 43, S=58,7 кв. м, 2 эт., с/у 
разд., балкон застекл., 1950 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
большая кухня, 2550 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89666677550.
X 3-комн. бл. кв. в 11 скр., д. 21, 
5 эт., S=59,1 кв. м, ст/п, с/ч, 
треб. ремонт, 1800 тыс. руб. Тел.: 
89222254759, 89089255341.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лр., с/у разд., лоджия застекл., 
2800 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222277550.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, 
треб. ремонта, 1300 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 1 
эт., комн. смежн., с/у совм., бал-
кона нет, 2550 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 3-комн. кв. в кипричн. доме по 
ул. Гикалова, д. 1, S=59,4 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2650 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, д. 
4, S=60,1 кв. м, 3 эт., ст/п, с/д, с/у 
совм., балкон, 1850 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 98, S=47,9 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совм., 950 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 89222277881.
X 3-комн. кв. в п. Валериановск, 
ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в п. Валериановск, 
ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., бал-
кона нет, 1230 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X 3-комн бл. кв. в п. Валериановск 
по ул. Лесная, д. 2б, 2 эт., балкон, 
комн. изолир. и одна проходная, 
ст/п, с/ч, докум. готовы, 1450 тыс. 
руб., рассм. мат. капитал и ипоте-
ку. Тел. 89126794625.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Вале-
риановск, ул. Лесная, д. 2б, S=58,6 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1500 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
X 3-комн. бл. кв. в г. Нижняя 
Тура по ул. Машиностроителей, 
д. 3, S=59 кв. м, 1эт., свежий ре-
монт, ст/п, с/д, комн. изолир., 
центр города, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.
X 3-комн. кв. в п. Ис по ул. Ленина, 
д. 47, 5 эт., S=67 кв. м, комн. изо-
лир., кладовка, с/у разд., 999 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

X 3-комн. кв. ул. пл. в п. Ис, по ул. 
Клубная, д. 91, S=58,8 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 800 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
X 3-комн. кв. в г. Красноуральск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 2, S=69,3 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
совм., балкон не застекл., 620 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в г. Екатеринбург, 
пер. Переходный, д. 9, S=90,2 кв. 
м, комн. изолир., большая кухня, 2 
с/у, 2 балкона, 8380 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222277550.
X 4-комн. кв. в блочном доме в 
6а мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2100 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
X 4-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д. 2, S=62,8 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., и смежн., с/у разд., 
балкон не застекл., 2050 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
X 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 
S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
сделан хороший ремонт, 3800 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
X 4-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр. д. 63, S=74,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балконы 
застекл., 2050 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
X Или обменяю 4-комн. кв. кир-
пичном доме в блочном доме в 
11 мкр., д. 25, S=66,9 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., имеется доп. помещение на 
чердаке, 2050 тыс. /обмен на не-
движимость, авто и т.д. руб. Тел. 
89666677550.
X 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. Та-
ежная, в кирп. доме по ул. Зеле-
ная, д. 16, S=77,9 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 3 балкона (все 
застекл.), 1800 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т. д. Тел. 
89222288551.
X Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6 м, 
пристрой 5х6 м, з/у 16 соток, баня 
огород разработан, плодовые де-
ревья. Тел. 89043801942.
X Дом в Нижнетуринском районе 
д. Белая (п. Ис), можно под снос, 
на берегу реки, есть баня, газ, 
колодец, эл-во, з/у 30 соток. Тел. 
89221327878.
X Большой дом в г. Новая Ляля, в 
р-не Южного. Тел. 89827692764.
X Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, 
S=37,3 кв. м, S з/у=2062 кв. м, 
эл-во, 250 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277881.
X Дом с з/у в п. Ис по ул. Оси-
пенко, д. 31, S=37,3 кв. м, 14 со-
ток, отопление печное, хол. вода 
– скважина, канализация – вы-
гребная яма, баня, помещение под 
конюшню, 750 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222277881.
X Дом с з/у в пос. Белая по ул. Лес-
ная, д. 10, S=30 кв. м, 30 соток, дом 
в ветхом сост., газ вдоль участка, 
500 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.

13 марта исполняется год, как ушел 
из жизни наш любимый и родной, 

дорогой сын, брат, внук

ВЕРТУНОВ КОСТЯ
Как жаль, но Господь его принял в 
Свое Царствие Небесное, и пусть 
ангелы хранят его на небесах. Мы 
тебя любим, помним, по тебе скорбим.

Родные, близкие, друзья
Портреты на камне

Овалы, таблички
Оградки, столики, скамейки

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Адрес: ул. Машиностроителей, 4
Телефон: 89002006997

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО

КАМНЯ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,
ВЕНКИ

РЕ
КЛ

АМ
А

г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 6 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Информацию о правилах проведения акции, сроках, месте и порядке их получения 
рассрочки уточняйте по тел. 8 922 022 7750  
Информ
рассроч

ПАМЯТНИКИ из ГАББРО,
МРАМОРА, ВАЗЫ 

ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ВЕНКИ, ЦВЕТЫ

Рассрочка предоставляется ИП Дроздов А.В.

Тел. 89530034422

г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 23

Организация 
ПОХОРОН 

любой сложности 

Организация 
ПОХОРОН 

любой сложности 

Доставка  умершего в морг 
в черте города - БЕСПЛАТНО

Оформление документов

Доставка  умершего в морг 
в черте города - БЕСПЛАТНО

Оформление документов

РЕ
КЛ

АМ
А
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 17 (8270)
10 марта 2022 года

Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03
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ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

сдать до 16:00
14 марта

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

	X Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. Ши-
хановская, д. 55, S=38 кв. м, S з/
у=1300 кв. м, 700 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. м, S з/
у=800 кв. м, 650 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Свободы, д. 75, S=35 кв. м, зем-
ли 11 соток, 1200 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура по 

ул. Чапаева, д. 23а, S=150 кв. м, 
земли 6 соток, 2400 тыс. руб./об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222288551.
	X Дом в п. Валериановск по ул. 

Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1100 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.
	X Дом с з/у в п. Ис, ул. Красно-

флотская, д. 18, S=43,1 кв. м, з/у 
15 соток, печное отопление, сква-
жина 45 м, ст/п, канализация- вы-
гребная яма, 2 погреба, 800 тыс. 
руб. Тел. 89527393333. 
	X Дом с з/у в п. Валериановск, ул. 

Карла Маркса, S=34,9 кв. м, з/у 
13 соток, ц/о, печное, пристрой с 
двумя комнатами, с/у, баня, кры-
тый двор, гараж на 2 машины, 1550 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
	X Коттедж с з/у в п. Валериановск 

по ул. Кирова, д. 52, S=66 кв. м, 
з/у 15,5 соток, 1500 тыс. руб. воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89666677550.
	X Дом с з/у в п. Именновский, ул. 

Путейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 89527393333.
	X Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, 

д. 75, S=100 кв. м, з/у 9 соток, 
(по проекту – 1 эт. – прихожая, 
большая гостиная, с/у, 2 эт. – 
две комнаты, с/у), канализация- 
септик, вода – скважина, подве-
ден газ, проведен теплый пол, кап. 
гараж, баня, 3300 тыс. руб. Тел. 
89126794625.
	X Дом 2-эт. по ул. Горная, д. 33, 

S=83 кв. м, крытый двор, печное 
отопление,2 собственника, 2000 
тыс. руб.  Тел. 89126794625.
	X Дом с з/у пер. Нагорный, д. 18, 

S=52 кв. м, з/у 16 соток, 1000 тыс. 
руб. Тел 89000377062.
	X Дом с з/у по ул. Ермака, д. 4, 

S=39 кв. м, 8 соток, в доме новое 
печное отопление, комн. изолир. 
и смежн., ст/п, новая проводка, 
2-тарифн. с/ч, огород, баня, га-
раж, дом обшит сайдингом, водо-
провод, скважина, 1250 тыс. руб. 
Тел 89000377062.
	X Дом с з/у по ул. Мира, д.14, 

печное отопление, комн. изолир. 
и смежные, 1100 тыс. руб. Тел 
89000377062.

	X Дом по ул. Комсомольская, д. 41, 
S=83 кв. м, з/у 9,1 соток, эл-во 220 
В, х/в – центральная, г/в электр. 
бойлер, отопление – газ. котел, 
канализация – септик, 3500 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 700 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Или обменяю дом с з/у по ул. 

Пушкинская, д. 60, S=61 кв. м, 
земли 9 сот., с/у в доме, канали-
зация септик, водоснабжение 
колодец, отопление печное и газ, 
баня, гараж, 2 теплицы, хоз. по-
стройки, 1650 тыс. руб./ обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666666550.
	X Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, 

S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, скважи-
на, эл-во, газ, отопление, канали-
зации нет, 3000 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Тургенева, д. 

8, S=50 кв. м, з/у 16 соток, эл-во, 
отопление печное, водоснабже-
ние центральное, канализация 
отсутствует, 1600 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д.  Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Толстого, д. 92, 

S=330 кв. м, земли 10 сот., ото-
пление котельное, холодная вода 
– центральный водопровод, го-
рячая вода –котёл, канализация 
– септик, большой гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки. Любые 
формы расчета: ипотека, материн-
ский капитал и т.п., 6600 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
	X Садовый дом с з/у в г. Нижняя 

Тура по уд. Прудная, д. 108, S=30 
кв. м, S з/у=1000 кв. м, 200 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Объект незавершенного стро-

ительства в п. Ис, ул. Горная, S з/
у=3996 кв. м, 920 тыс. руб. Тел. 
89123794625.
	X З/у в 12 мкр., ул. 2, д.16, фунда-

мент 6х12 м, 10 соток з/у, 450 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.
	X З/у по ул. Ермака, уч. 78, 12 со-

ток, газ проходит вдоль участка, 
850 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X З/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222277550.
	X З/у в п. Сигнальный (разре-

шенное использование - ИЖС), 
20 соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возможность 
подключения центр. коммуника-
ций и эл-ва, 150 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X З/у в п. Валериановск по ул. 

Первомайская, уч. 2д, 12 соток, 
180 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвижимость, транспорт и т.п. 
Тел. 89222277881.

	X З/у в п. Валериановск по ул. 
Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 100 
тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-

бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
	X Сад в к/с №5, уч. 335. Тел.: 8 

(3434) 16-71-16, 89222967570.
	X Сад в к/с №6, уч. 958, ул.18 

(вверх), 6,5 соток, дом, 2 теплицы, 
баня. Тел. 89536025621.
	X Сад в к/с №6, уч. 781, 6 соток, 

35 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89666677550.
	X Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 кв., 

з/у 6 соток, 25 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Сад в к/с №6, ул. 32, уч.1890, S 

дома=17,2 кв. м, земли 6 соток, 
110 тыс. руб. /обмен на недвижи-
мость, авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 643, 

6 соток, 25 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т. д. Тел. 
89222277881.
	X Сад в к/с №13 (афганские), 2-эт. 

дом (пригоден для круглогодич-
ного проживания), банька, хоз. 
постройки, колодец, водопровод, 
эл-во весь год, о/я, кусты. Тел. 
89530589573.
	X Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
	X Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-

тан, S дом=40 кв. м, сарай, тепли-
ца, вода. Тел. 89024464795.
	X Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 со-

ток, 25 тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X Гараж по ул. Октябрьская, 5,4х4 

м, ворота 2,5х1,8 м, калитка, без 
ямы, крыша из плит, 120 тыс. руб. 
тел. 89533863330.
	X Гараж а р-не городской бани, 

S=22 кв. м, о/я, эл-во отключе-
но (возм. подключение), 330 тыс. 
руб., /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222288551.
	X Кап. гараж в 5 мкр., (р-н поли-

ции ), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89222277881.
	X Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, S=24 

кв. м, эл-ва нет, 145 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
	X Гараж в 11 мкр. (за Пандоком), 

S=24 кв. м, крыша – плиты, 500 
тыс. руб. Тел. 89126794625.
	X Жел. гараж в р-не ул. Новая, 

S=6,8 кв. м, 50 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89666677550.
	X Кап. гараж в р-не ул. Толстого, 

S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
	X Кап. гараж в р-не телевышки, 

S=21 кв. м, о/я, эл-во, 190 тыс. 
руб. /обмен на недвижимость, 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

	X Кап. гараж в р-не телевышки, 
S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222288551.
	X Кап. гараж в гаражном массиве 

32 по ул. Свердлова (за трестом), 
S=21,5 кв. м, с/я, эл-во, центр. 
отопление, 600 тыс. руб. /обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222277550.
	X Кап. гараж в р-не заправки у 

обогащения КГОКа, S=25 кв. 
м, эл-во, 250 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т. д. Тел. 
89222288551.
	X Кап. гараж по ЛЭП-110кВт 

(ниже ул. Октябрьская), S=24 
кв. м, с/я, эл-ва нет (возм. под-
ключение), 160 тыс. руб./обмен 
на недвижимость, авто и т.д. Тел. 
89222288551.
	X Железный гараж в р-не «Белой 

горки», S=13,8 кв. м, 50 тыс. руб. 
/обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
	X Железный гараж в р-не «Белой 

горки», S=11 кв. м, 90 тыс. руб. /
обмен на недвижимость, авто и 
т.д. Тел. 89222277881.
	X Кап. гараж на территории 

КГОКа (р-н среднего дробления), 
S=31,5 кв. м, с/я, о/я, железная 
печь, эл-ва нет, 150 тыс. руб. /об-
мен на недвижимость, авто и т.д. 
Тел. 89222277881.
	X Гаражный бокс в п. Валериа-

новске, ул. Лесная, д. 2/1, S=136 
кв. м, 700 тыс. руб. /обмен на 
недвижимость, авто и т. д. Тел. 
89222277550.
	X Шевроле-Нива, 2007 г. в., пр. 

89 тыс. км, в хор. сост., 260 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
89221795403.
	X Мосты для УАЗ. Тел. 

89530047488. 
	X Дефлекторы для а/м Форд-Фо-

кус-3. Тел. 89226195831.
	X Два радиатора к отопителю УАЗ 

(буханка); алюмин. канистру 40л; 
мотошлем. Тел. 89193839507.
	X Диван 3-местн., в отл. сост., 

шкаф-купе с зеркалом, цв. свет-
лый, недорого. Тел. 8 (3434) 16-33-
34.
	X Кровать 90х200, прихожую 

180х210. Тел. 89000312729.

	X Кресло-кровать, новое, для ле-
жачих больных. Тел. 89222929465.
	X Духовку в упаковке, новую, са-

мовар б/у; 4 мягких стула. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.
	X Люстру на 7 лампочек, цоколь 

Е-14. Тел. 89226195831.
	X Люстры 2 шт. на 6 лампочек, 

цоколь Е-14 и Е-27, 500 руб., ка-
ждая, фото можно телефон. Тел. 
89126365155.
	X Эл. лобзик для выпиливания по 

дереву, новый; эл. перфоратар. 
Тел. 89193666425.
	X Пуховик зимний, длинный, 

цв. серый, с капюшоном (чер-
нобурка), р. 50-52, недорого. Тел. 
89220303548.
	X Дубленку муж., р. 54-56, поч-

ти новую, 1000 руб.; эл. бритву 
«Бердск-9» универсальную. Тел. 
89041739810.
	X Куртку кожаную муж., натур., р. 

52-54, недорого. Тел. 89022641974.
	X Банки разные, стеклянные от 

0,2 до 5 л, под закатку и закрутку, в 
любом количестве, недорого. Тел. 
89623197378.
	X Сервиз чайный 6 персон, 800 

руб., наборы рюмок стекло 6 
шт./500 руб., хрусталь 6 шт./800 
руб. Тел. 89655056545.
	X Коньки беговые, р. 39-40, б/у. 

Тел. 89530589568.
	X Лодку гребную, можно под мо-

тор. Тел. 89530047488.
	X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 

Тел. 89097021827.
	X Трубу пластик, d-128, 160мм, не-

ликвид. Тел. 89530014101.
	X Огурцы, помидоры, варенье, не-

дорого. Тел. 89506597549.
	X Картофель крупный, вкусный. 

Тел. 89122155480.
	X Собачку Джек Рассел-терьер, 

девочку, 1 год, окрас белый, из 
питомника с документами. Тел. 
89221971458.

СДАМ
	X Комн. в коммун. кв. на 

длит. срок. тел.: 89501960321, 
89068034630.
	X 1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
	X 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 8, 3 

эт., част. с мебелью, хор. ремонт, 
чисто, уютно. Тел. 89506539431.

	X 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 55, 
с мебелью, на длит. срок. Тел. 
89089194448.
	X 2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 

89022557682.
	X 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 2 эт., чи-

стая, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
89655300680.

КУПЛЮ
	X Старые фотоаппараты, радио-

приемники, магнитофоны, объек-
тивы и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 89521381068.
	X Комнату, можно с долгами, об-

ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89808888551.
	X Комнату, рассмотрим с дол-

гами, запретами и т.д. Деньги в 
день сделки. Тел.: 89126794625, 
89000377060.
	X Земельный участок в черте Кач-

канара, можно под снос. Наличка! 
Тел. 89222277550.
	X Садовый участок. Наличка! Тел. 

89222277550.
	X Железный и каменный гараж. 

Наличка! Тел. 89808888551.
	X 1-комн. кв. в дер. доме (не «пер-

вомайка»). Тел. 89022644775.
	X 1-комн. или 2-комн. кв., мож-

но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
	X 1-комн., рассмотрим с долга-

ми, запретами и т.д.  Деньги в 
день сделки Тел.: 89126794625, 
89000377060.
	X 2-комн., рассмотрим с долга-

ми, запретами и т.д. Деньги в 
день сделки Тел.: 89126794625, 
89000377060. 
	X 3, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
	X 3-комн., рассмотрим с долга-

ми, запретами и т.д. Деньги в 
день сделки Тел. 89126794625, 
89000377060.

РАЗНОЕ
	X Требуется опытный музыкант 

игры на синтезаторе, для написа-
ния музыкальных альбомов. Тел. 
89506396292.

на 2 квартал (13 номеров) – 325 руб.
на полугодие (26 номеров) – 650 руб.
на год (52 номеров) – 1300 руб.

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку на га-

зету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран» по ул. 
Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).
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9НАДО ЗНАТЬ 19Если управляющая компания бездействует, можно обратиться в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефону 2-74-45. Сотрудники ЕДДС возьмут на контроль 
процесс устранения аварийной ситуации. А вот решить проблему с водой в кране или 
светом в доме ЕДДС не может, так как в ее штате нет ни электриков, ни сантехников

За содержание отвечают
Какие управляющие компании обслуживают жилой фонд и как в них обратиться?

По просьбе наших читателей 
рассказываем, какой дом 
находится под управлением 
какой управляющей 
организации. Списки 
предоставлены Комитетом 
ЖКХ, транспорта и связи 
администрации НТГО. 

Управляющая компания «Антуфьев» 
(тел. 8(34342)2-71-61, 89827692536)
Ул. Декабристов, д. 18,
Ул. Говорова, д. 10,
Ул. Машиностроителей, д. 22,
Ул. 40 лет Октября, д. 8А,
Ул. Новая, д. 2,
Ул. 40 лет Октября, д. 4А,
Ул. Береговая, д. 11,
Ул. 40 лет Октября, д. 44,
Ул. Чкалова, д. 9,
Ул. Ленина, д. 117,
Ул. Новая, д. 5,
Ул. Яблочкова, д. 25,
Ул. Яблочкова, д. 27,
Ул. Машиностроителей, д. 7,
Ул. Машиностроителей, д. 13,
Ул. Машиностроителей, д. 21,
Ул. Машиностроителей, д. 1,
Ул. Гайдара, д. 3,
Ул. Гайдара, д. 1,
Ул. Декабристов, д. 25,
Ул. Свердлова, д. 114,
Ул. Новая, д. 3
Ул. Молодежная, д. 5
Ул. Молодежная, д. 3
Ул. Береговая, д. 9
Ул. Ленина, д. 119
Ул. Молодежная, д. 8
Ул. Усошина, д. 10
Ул. Машиностроителей, д. 15
Ул. Скорынина, д. 3
Ул. Гайдара, д. 9
Ул. Береговая, д. 15
Ул. Ленина, д. 121
Ул. Декабристов, д. 45
Ул. Молодежная, д. 9
пер. Ватутина, д. 1
Ул. 40 лет Октября, д. 29Б
пер. Ватутина, д. 3
Ул. Молодежная, д. 7
Ул. Молодежная, д. 4
Ул. Молодежная, д. 6
Ул. Ильича, д. 22А
Ул. Новая, д. 1Б
Ул. Машиностроителей, д. 17
Ул. Машиностроителей, д. 11
Ул. Машиностроителей, д. 3
Ул. Машиностроителей, д. 5
Ул. Машиностроителей, д. 3
Ул. Машиностроителей, д. 5
Ул. Говорова, д. 2
Ул. Говорова, д. 4
Ул. Машиностроителей, д. 3
Ул. Машиностроителей, д. 5
Ул. Машиностроителей, д. 9
Ул. Малышева, д. 53
Ул. Малышева, д. 55
Управляющая компания «Сер-
вис и Благоустройство» (тел.: 
8 922 211 0236, 8(34342) 2-02-66)
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2,
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 63,
п. Ис, пер. Нагорный, д. 1,
п. Ис, ул. Ленина, д. 53,
п. Ис, ул. Ленина, д. 71,
п. Ис, ул. Ленина, д. 85,
п. Ис, ул. Ленина, д. 95,
п. Ис, ул. Ленина, д. 99,
п. Ис, ул. Ленина, д. 101,
п. Ис, ул. Ленина, д. 112,
п. Ис, ул. Ленина, д. 122,

п. Ис, пер. Нагорный, д. 4,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 6,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 9,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 16,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 1,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 8,
п. Ис, ул. Набережная, д. 26,
п. Ис, ул. Пушкина, д. 3,
п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 5,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 50,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 54,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 68,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 74,
п. Ис, ул. Артема, д. 29,
п. Ис, ул. Артема, д. 50,
п. Ис, ул. Артема, д. 58,
п. Ис, ул. Артема, д. 113,
п. Ис, ул. Клубная, д. 91,
п. Ис, ул. Ленина, д. 47,
п. Ис, ул. Ленина, д. 97,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 17,
п. Ис, ул. Ленина, д. 81,
п. Ис, пер. Нагорный, д. 3,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 5,
п. Ис, ул. Пушкина, д. 36,
п. Ис, ул. Ленина, д. 108,
п. Ис, ул. Ленина, д. 124,
п. Ис, ул. Молодежная, д. 7,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 77,
п. Ис, пер. Нагорный, д. 7а,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 70,
п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 12,
п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 22Б,
п. Ис, ул. Пионерская, д. 6А,
п. Ис, ул. Советская, д. 10,
п. Ис, ул. Пушкина, д. 28,
п. Ис, ул. Советская, д. 12,
п. Ис, ул. Советская, д. 14,
п. Ис, ул. Советская, д. 18,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 94,
п. Ис, ул. Артема, д. 56,
п. Ис, ул. Артема, д. 23,
п. Ис, ул. Артема, д. 31,
п. Ис, ул. Артема, д. 32,
п. Ис, ул. Артема, д. 48,
п. Ис, ул. Артема, д. 63,
п. Ис, ул. Артема, д. 99/6,
п. Ис, ул. Артема, д. 21,
п. Ис, ул. Артема, д. 22,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 1,
п. Ис, ул. Пионерская, д. 1,
п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 1А,
п. Ис, ул. Артема, д. 65,
п. Ис, ул. Ленина, д. 51
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 83,
п. Ис, ул. Ленина, д. 79,
п. Ис, ул. Советская, д. 15.
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 2,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 5,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 31,
п. Сигнальный, ул. Карла Маркса, д. 17,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 34,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 37,
п. Сигнальный, ул. Мира, д. 10,
п. Сигнальный, ул. Мира, д. 13,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 31,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 25,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 26,

п. Сигнальный, ул. Карла Маркса, д. 11,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 35,
п. Сигнальный, ул. Мира, д. 11,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 9,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 6,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 34,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 27,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 4,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 40,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 41,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 13,
п. Сигнальный, ул. Клубная, д. 43,
п. Сигнальный, ул. Карла Маркса, д. 19,
п. Сигнальный, ул. Молодежная, д. 5,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 14,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 20,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 28,
п. Сигнальный, ул. Набережная, д. 30.
Управляющая компания «УК НТ» 
(тел. 8-953-054-3012)
п. Ис, ул. Ленина, д. 91,
п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 14,
п. Ис, ул. Ленина, д. 91А,
п. Ис, ул. Фрунзе, д. 81,
п. Ис, ул. Пушкина, д. 16.
Управляющая компания «УК ТУРА» 
(тел. 8(34342)2-36-77, 8-932-114-4001)
г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 18.
Управляющая компания «Универ-
комСевер3» (тел. 8-912-649-7927)
Ул. Чкалова, д. 9А,
Ул. Свердлова, д. 116,
Ул. Береговая, д. 17,
Ул. Малышева, д. 49,
Ул. Малышева, д. 57,
Ул. 40 лет Октября, д. 21А,
Ул. Малышева, д. 23,
Ул. Малышева, д. 12,
Ул. Пархоменко, д. 8,
Ул. Малышева, д. 51,
Ул. 40 лет Октября, д. 40,
Ул. Малышева, д. 14,
Ул. Говорова, д. 8,
Ул. 40 лет Октября, д. 31,
Ул. Заводская, д. 5,
Ул. Советская, д. 25,
Ул. Советская, д. 29,
Ул. Гайдара, д. 7,
Ул. Заводская, д. 9,
Ул. Малышева, д. 39,
Ул. Заводская, д. 11,
Пер. Островского, д. 2,
Ул. Советская, д. 18,
Ул. Советская, д. 20,
Ул. Советская, д. 27,
Ул. Чапаева, д. 5,
Ул. Малышева, д. 47,
Ул. Серова, д. 1,
Ул. Советская, д. 12,
Ул. Советская, д. 14,
Ул. Советская, д. 23,
Ул. Малышева, д. 19.
Управляющая компания «Управдом» 
(тел. 8-912-649-7927)
Ул. 40 лет Октября, д. 1А,
Ул. 40 лет Октября, д. 1Г,
Ул. 40 лет Октября, д. 39А,
Ул. Говорова, д. 1,

Ул. Малышева, д. 8,
Ул. 40 лет Октября, д. 30,
Ул. 40 лет Октября, д. 3,
Ул. Усошина, д. 1,
Ул. Малышева, д. 4,
Ул. Малышева, д. 6,
Ул. Декабристов, д. 2,
Ул. 40 лет Октября, д. 30А,
Ул. 40 лет Октября, д. 1В,
Ул. 40 лет Октября, д. 29А,
Ул. 40 лет Октября, д. 36А,
Ул. 40 лет Октября, д. 6,
Ул. 40 лет Октября, д. 32,
Ул. Декабристов, д. 7,
Ул. 40 лет Октября, д. 4,
Ул. Декабристов, д. 13,
Ул. Декабристов, д. 5,
Ул. Усошина, д. 8,
Ул. Яблочкова, д. 24,
Пер. Бажова, д. 2,
Ул. Ильича, д. 22,
Ул. 40 лет Октября, д. 7,
Ул. 40 лет Октября, д. 1Б,
Ул. Яблочкова, д. 21,
Ул. Пархоменко, д. 10,
Ул. Машиностроителей, д. 19,
Ул. Декабристов, д. 9,
Ул. 40 лет Октября, д. 1,
Пер. Бажова, д. 4,
Ул. Декабристов, д. 4,
Ул. 40 лет Октября, д. 39,
Ул. 40 лет Октября, д. 35,
Ул. Береговая, д. 21,
Ул. Декабристов, д. 29,
Ул. Декабристов, д. 10.
Управляющая компания «Эксперт» 
(тел.: 8(34342)2-36-77, 8-932-114-4001)
Ул. Декабристов, д. 27,
Ул. Скорынина, д. 8,
Ул. Скорынина, д. 3А,
Ул. Скорынина, д. 1,
Ул. Скорынина, д. 6,
Ул. Машиностроителей, д. 14,
Ул. Машиностроителей, д. 18,
Ул. Скорынина, д. 10,
Ул. Машиностроителей, д. 12,
Ул. Скорынина, д. 7,
Ул. Машиностроителей, д. 20,
Ул. Машиностроителей, д. 8,
Ул. Скорынина, д. 4,
Ул. Скорынина, д. 2,
Ул. Новая, д. 1А,
Ул. Скорынина, д. 15,
Ул. Машиностроителей, д. 4,
Ул. Скорынина, д. 13,
Ул. Скорынина, д. 11,
Ул. Скорынина, д. 12,
Ул. Машиностроителей, д. 6.
Управляющая компания «Энергетик 
НТ» (тел. 8-912-649-7927)
Станция ГРЭС, д. 11,
Станция ГРЭС, д. 1,
Станция ГРЭС, д. 1А,
Станция ГРЭС, д. 1Б,
Станция ГРЭС, д. 5,
Станция ГРЭС, д. 6,
Станция ГРЭС, д. 7,
Станция ГРЭС, д. 7А,
Станция ГРЭС, д. 8,
Станция ГРЭС, д. 9,
Станция ГРЭС, д. 10,
Станция ГРЭС, д. 19,
Станция ГРЭС, д. 12,
Станция ГРЭС, д. 13,
Станция ГРЭС, д. 16,
п. Большая Выя, ул. Лесная, д. 2А,
д. Большая Именная, ул. Юбилейная, 
д. 1,
Ул. Ленина, д. 65А,
Ул. Декабристов, д. 6,
Ул. Машиностроителей, д. 16,
Ул. Молодежная, д. 11,

Ул. Нагорная, д. 3,
Ул. Нагорная, д. 5,
Ул. Карла Маркса, д. 64,
Ул. Яблочкова, д. 2,
Ул. Декабристов, д. 1А,
Ул. Яблочкова, д. 28,
Ул. Декабристов, д. 8,
Ул. Усошина, д. 6,
Ул. 40 лет Октября, д. 6А,
Ул. Нагорная, д. 10,
Ул. Нагорная, д. 12,
Ул. Нагорная, д. 7,
Ул. Ильича, д. 2А,
Ул. Машиностроителей, д. 28,
Ул. Ильича, д. 2,
Ул. Яблочкова, д. 19,
Ул. Ильича, д. 10,
Ул. Ильича, д. 12,
Ул. Ильича, д. 14,
Ул. 40 лет Октября, д. 42,
Ул. Декабристов, д. 1Б,
Ул. Пархоменко, д. 4,
Ул. 40 лет Октября, д. 17,
Ул. Яблочкова, д. 6,
Ул. Яблочкова, д. 4,
Ул. Ильича, д. 3,
Ул. 40 лет Октября, д. 12,
Ул. Декабристов, д. 16,
Ул. Яблочкова, д. 23,
Ул. Ильича, д. 20,
Ул. Ильича, д. 16,
Ул. 40 лет Октября, д. 37,
Ул. 40 лет Октября, д. 10,
Ул. 40 лет Октября, д. 8,
Ул. 40 лет Октября, д. 10А,
Ул. Яблочкова, д. 29,
Ул. Заводская, д. 7,
Ул. Яблочкова, д. 26,
Ул. Декабристов, д. 11,
Ул. Декабристов, д. 15,
Ул. Ильича, д. 8,
Ул. 40 лет Октября, д. 34,
Ул. Яблочкова, д. 29А,
Ул. Малышева, д. 9,
Ул. Нагорная, д. 8,
Ул. Нагорная, д. 6,
Ул. Нагорная, д. 9,
Ул. Нагорная, д. 13,
Ул. Пирогова, д. 4,
Ул. Декабристов, д. 14,
Ул. Ильича, д. 4,
Ул. Ильича, д. 1,
Ул. Пирогова, д. 8,
Ул. Нагорная, д. 17,
Ул. Нагорная, д. 18,
Ул. Нагорная, д. 20,
Ул. 40 лет Октября, д. 16,
Ул. 40 лет Октября, д. 19,
Ул. 40 лет Октября, д. 26,
Ул. 40 лет Октября, д. 28,
Ул. Ильича, д. 6,
Ул. Карла Маркса, д. 62,
Ул. Нагорная, д. 11,
Ул. Нагорная, д. 21,
Ул. 40 лет Октября, д. 5,
Ул. 40 лет Октября, д. 38,
пер. Бондина, д. 3,
Ул. 40 лет Октября, д. 18,
Ул. 40 лет Октября, д. 23,
Ул. 40 лет Октября, д. 27,
Ул. Пархоменко, д. 6,
пер. Бондина, д. 1,
Ул. Машиностроителей, д. 24,
Ул. 40 лет Октября, д. 33,
Ул. Усошина, д. 4,
Ул. Строителей, д. 1,
Ул. Строителей, д. 2,
Ул. Молодежная, д. 1А,
Ул. Серова, д. 6,
Ул. Ильича, д. 20А,
Ул. Машиностроителей, д. 10,
Ул. Заводская, д. 49.

] Как рассказали 
в комитете ЖКХ, 
транспорта и связи, 
в связи с непростой 
ситуацией на рынке 
управления жилым 
фондом, список со 
временем может 
быть скорректиро-
ван / ФОТО ИЗ АРХИВА 
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НАПОСЛЕДОК20 Полисы страхования – 

не имущество, поэтому их нельзя 
конфисковать, арестовать или, на-
пример разделить при разводе

] В соответ-
ствии со ст. 935 
Гражданского 
кодекса РФ 
страхование 
жизни и здоро-
вья заемщика 
может быть 
только добро-
вольным. Если 
получение кре-
дита ставится в 
зависимость от 
обязательного 
приобретения 
полиса страхо-
вания жизни, то 
такое условие 
кредитного до-
говора можно 
признать неза-
конным / ФОТО 

RU.FREEPIK.COM

Кстати

Страховые вы-
платы при стра-
ховании жизни 
не включаются 
в наследство. В 
случае смерти их 
получит только 
тот человек, 
который указан 
в полисе. Это 
забота о самых 
уязвимых членах 
семьи – вы 
можете защи-
тить, например, 
внуков или детей 
от первого брака

Цифры

Если права и 
законные инте-
ресы граждан 
при действиях по 
возврату задол-
женности нару-
шаются, за это 
грозят штрафы: 
для физлиц – до 
50 000 руб.; для 
должностных 
лиц – до 200 000 
руб.; для юрлиц 
– до 500 000 руб. 
(ст. 14.57 КоАП РФ)

Право на 
возмещение
Как получить выплату по страхованию жизни 
и здоровья

zЛариса Ратнер

Банки при оформлении 
ипотечного кредита очень 
часто предлагают своим 
клиентам застраховать жизнь 
и здоровье. Поэтому заемщик, 
покупая полис, должен с особой 
тщательностью изучить все 
документы, вникнуть в детали, 
чтобы понимать, от каких 
конкретных рисков защищает 
страховой полис.

Порядок действий при на-
ступлении события, имеющего 
признаки страхового случая, 
прописываются в трехстороннем 
соглашении, участниками кото-
рого являются банк, страхователь 
(заемщик) и страховщик. В согла-
шении детально оговариваются 
возможные страховые события. 

В том числе прописывается, что 
при наступлении страхового слу-
чая обязанность известить банк 
и страховую компанию лежит на 
заемщике. Оправдания из разряда: 
«я заболел, плохо себя чувство-
вал, был не в состоянии» и т.п., к 
сожалению, не будут приняты во 
внимание и не освободят человека 
от ответственности, зато могут 
лишить страховой выплаты.

Какие риски включает 
страховка

При ипотечном кредите стра-
ховка, как правило, включает та-
кие важные риски, как смерть 
в результате заболевания или 
несчастного случая, получение 
инвалидности I или II группы.

Возмещение не выплачивается 
в ситуации умышленных действий 

со стороны застрахованного – 
самоубийства, нанесения себе 
тяжких увечий и т.п., а также в 
случае, когда застрахованный был 
в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения.

Кто и в какие сроки 
может собрать 
документы

Если застрахованный физиче-
ски не в состоянии заниматься 
сбором необходимых докумен-
тов, то эта обязанность в соот-
ветствии с договором переходит 
созаемщикам, поручителям по 
кредиту (если таковые имеются) 
или иным доверенным лицам, на-
пример, родственникам, близким 
друзьям, которые будут действо-
вать от имени пострадавшего по 
доверенности.

Срок, в течение которого не-
обходимо заявить о страховом 
случае, устанавливается каждой 
страховой организацией самосто-
ятельно, поэтому еще раз обраща-
ем внимание на то, как важно из-
учить договор страхования перед 
подписанием. 

Сама страховка выплачива-
ется, как правило, в течение 15 
рабочих дней. Отсчет начинает-
ся с того момента, как был пре-
доставлен последний документ, 
подтверждающий случившееся. 
Если было возбуждено уголовное 
дело, ведутся судебные проверки, 
период ожидания выплаты увели-
чивается.

Что должны 
предоставить инвалиды

Для каждой ситуации суще-
ствует определенный перечень 

документов, которые необходимо 
предоставить страховщику для 
подтверждения обстоятельств, 
изложенных в заявлении о на-
ступившем страховом случае. 
Ознакомиться с этим перечнем 
можно в правилах страхования, 
если какие-то особые требования 
не отражены в договоре.

Для людей с инвалидностью 
I или II группы это, как правило, 
справка серии МСЭ (медико-соци-
альной экспертизы), копия направ-
ления на экспертизу, подробная 
выписка из амбулаторной карты 
или заверенная копия всех листов 
медицинской карты, в которой 
зафиксирован период оказанного 
лечения травмы/заболевания, при-
ведшего к инвалидности, выпис-
ные эпикризы, если проводилось 
стационарное лечение. 

Для работающих граждан мо-
жет понадобиться информация об 
электронном листке нетрудоспо-
собности. В медицинских бумагах 
должна содержаться исчерпываю-
щая информация о поставленном 
диагнозе, этапах обследования, 
периоде лечения с датами и под-
писями ответственных медицин-
ских работников.

Подтверждение 
травмы или несчастного 
случая

Если инвалидность присваива-
ется из-за травмы, полученной на 
рабочем месте, а также по пути на 
работу и с работы, то понадобится 
акт о несчастном случае на произ-
водстве или акт расследования, 
проведенного на месте несчаст-
ного случая. 

Если человек попал в ДТП, 
авиакатастрофу или железно-
дорожную аварию, пострадал во 
время пожара, противоправных 
действий, то потребуется поста-
новление о возбуждении/отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела, справка с места ДТП, су-
дебное постановление, справка 
МЧС.

Что делать 
при отказе

Страхователи, не соблюдаю-
щие условия договора и прави-
ла страхования в части сроков и 
комплектности предоставления 
документов, могут получить отказ 
в страховой выплате.

Но если страхователем соблю-
дены все требования, а страховая 
компания все равно отказывает в 
выплате возмещения, защитить 
права поможет финансовый упол-
номоченный и суд.

zИсточник: «Российская газета», 
duma.gov.ru

Буква закона

Рамки для коллекторов
Как регулируется деятельность взыскателей

zЛариса Ратнер

Как коллекторы должны взаимодействовать с должни-
ками? Разбираемся вместе с Государственной думой.
Во-первых, закон позволяет коллекторам общаться 
только с должником и запрещает беспокоить его 
близких и знакомых.
Взаимодействие с членами семьи должника, род-
ственниками, соседями возможно только при нали-
чии у кредитора их письменного предварительного 
согласия. При этом отозвать его можно в любое время, 
сообщив кредитору об этом в любой форме (ст. 6 Ф3 
от 03.072016 № 230–Ф3).

Правила взаимодействия 
коллекторов с должником
С одним человеком может взаимодействовать лишь 
один коллектор, при каждом контакте он должен 
представиться и назвать компанию-кредитора, от 
имени которой он действует. В текстовых и голосовых 
сообщениях также должен быть указан размер долга и 
контактные данные. Скрывать свой номер запрещено.  
Коллекторы не имеют права контактировать с должни-
ком, если он признан банкротом, лишен или ограничен 
в дееспособности, лечится в стационаре или не достиг 
совершеннолетия. Правда, все эти обстоятельства 
нужно подтвердить документально.

Кредиторам или коллекторам 
запрещено:
– действовать анонимно;
– причинять вред в любой форме, применять физи-
ческую силу, угрожать, оказывать психологическое 
давление, наносить вред имуществу должника;
– лично встречаться с должником чаще одного раза в 
неделю, звонить более одного раза в сутки, двух раз 
в неделю и восьми раз в месяц, а также раньше 8:00 и 
позднее 22:00 в рабочие дни и раньше 9:00 и позднее 
20:00 в выходные и праздники;
– отправлять СМС более двух раз в сутки, четырех раз 
в неделю и 16 раз в месяц;
– публиковать информацию о долге и персональные 
данные должника в соцсетях и СМИ, писать на стенах 
подъездов, рассказывать о долге по месту работы 
должника (ст. 6–7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
При этом звонить и писать можно только с территории 
России.

Кто не может работать коллектором
Согласно закону, коллекторами не могут работать 
люди с судимостью за преступления против личности, 
государственной власти и общественной безопасно-
сти, а также в сфере экономики.

Куда жаловаться на коллекторов
В первую очередь в отделение ФССП.
Если должник не давал согласия на обработку его 
персональных данных – в Роскомнадзор.
Если должника не предупредили о смене кредитора на 
коллекторское агентство или были выявлены ошибки 
при передаче прав требований – в Роспотребнадзор.
Если вам угрожали – в прокуратуру или полицию.

] Коллекторской деятельностью вправе зани-
маться только организации, сведения о которых 
включены в государственный реестр, опублико-
ванный на сайте ФССП. В противном случае это 
вымогательство / ФОТО WWW.PIXBY.COM
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Для вас распускаются цветы
Нижнетуринцы поздравляют любимых женщин, девушек и девочек с 8 Марта
Первый весенний и самый 
нежный праздник в году – 
8 Марта. Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и желаем 
милым дамам всегда оставаться 
очаровательными, ласковыми и 
заботливыми. Пусть не только  
8 Марта вам дарят цветы, 
осыпают комплиментами и 
радуют подарками.  
С праздником, милые женщины!

Дорогую бабушку Ольгу 
Алексеевну Дынину и люби-
мую маму Наталью Моисе-
еву поздравляет Анастасия  
Савельева.
Бабушка, счастливой будь,
Улыбаться не забудь,
Принесет пускай весна
Свет и радость для тебя!

***
С 8 Марта поздравляю,
Мама милая моя!
Знай, что в жизни ты мой ангел,
Очень я люблю тебя.

Анастасию Еперину поздрав-
ляет сын Влад:

– Мамочка, поздравляю тебя 
с 8 Марта! Ты у меня самая доб- 
рая, самая нежная, просто са-
мая лучшая, я бесконечно тебя 
люблю. Хочу, чтобы ты всегда 
улыбалась, никогда не уставала 

и почаще веселилась от души!

Евгению Смирнову поздрав-
ляет дочь Татьяна Солякова:

– Дорогая наша мама и бабуш-
ка, поздравляем тебя с этим пре-
красным днем! Мы тебя любим!

Ольгу Цуркан поздравляет 
дочь Надежда Сарсадских:

Моя мамочка родная,
Я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья я тебе желаю.
Много света, доброты,
Исполнения мечты,
Радости на много лет.
Тебя лучше в мире нет!

Дочку Полину Немкову по-
здравляет Надежда Сарсадских:
Пусть в день 8 Марта
Солнце светит для тебя!
Желаю, доченька родная,
Чтоб ты счастливою была!
Купайся же в любви и ласке,
Пусть жизнь твоя будет, 

как в сказке,
Сердечно я тебе желаю
И крепко-крепко обнимаю.

Ольга Копосова:
– Март – первый месяц весны! 

Женщина, Весна, Любовь – это 
неразрывный союз всего самого 
светлого и прекрасного на земле. 
С праздником, милые женщины!

Анну Журавлеву, Светлану 
Васнецову, Юлию Бурковскую, 
Галину Дружинину и Ульяну 
Султанову поздравляет Наде-
жда Сарсадских:
Поздравляю с днем 8 Марта!
Пусть этот праздник украшают
Букеты яркие цветов,
Пусть неизменно окружают
Вас забота и любовь,
И комплименты, и подарки,
Пусть исполняются мечты,
Как в этот день – 8 Марта,
Весенний праздник красоты!

Маму Надежду Сарсад-
ских поздравляет сын Данил  
Васильев

– Милая мамочка, в этот 
чудесный весенний день поз- 
воль мне выразить всю любовь, 
все мое тепло, все чувства  
к тебе. 

Порой, за суетой и в кругово-
роте дней, мы забываем о самом 
ценном — о родителях. Но в моей 
душе навсегда поселился твой 
прекрасный образ: я всю жизнь 
буду помнить прикосновения 
твоих ласковых рук и твой род-
ной голос, что напевал мне в 
детстве тихие колыбельные. 

Мама, в этот чудесный день 8 
Марта хочу пожелать тебе радо-
сти, чтобы твои чудесные глаза 
сияли только от счастья. Добра, 
пусть оно заполнит каждую кле-
точку души и поселится в твоем 
огромном материнском сердце. 
Женского счастья тебе, ведь ты 
его заслуживаешь. С праздни-
ком, родная!

 ] Елена Лангенштрас

 ] Ольга Дынина

 ] Надежда Сарсадских

 ] Екатерина Колотова

 ] Наталья Моисеева

 ] Наталья Румянцева

 ] Олеся Лужбина

 ] Анастасия Еперина

 ] Ольга Копосова

 ] Екатерина Наумова

 ] Евгения Смирнова

 ] Марианна Полищук

 ] Рудницкая Елизавета

 ] Ольга Цуркан

 ] Екатерина Орлова

 ] Наталья Воробьева

 ] Полина Немкова

 ] Елена Белобородова

 ] Ольга Олегова
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COVID–19 отзывает свои бактерии и 
прекращает работу в России.

* *
Все, кто не мог выучить английский, 

радуйтесь! Уже не надо.

* *
А это все потому, что все постоян-

но говорили «последний айфон» вместо 
«крайний». Доигрались.

* *
Может все же лучше вернуться к пан-

демии коронавируса: какой там у вас 
следующий штамм?

* *
– Дайте мне, пожалуйста, две банки 

черной икры.
– А у тебя маска не треснет?

* *
– А вы уже сделали запасы на случай 

войны?
– Да мы еще те, что на случай панде-

мии, не съели.

* *
– Я своего сына записал на бокс!
– А я своего на карате!
– А я своего сам бью.

* *
В среду АвтоВАЗ заявил, что по приме-

ру других автопроизводителей присоеди-
няется к санкциям и не будет поставлять 
свои автомобили в Россию.

Как стало известно из достоверных 
источников, Швеция введет дополни-
тельные санкции: ИКЕА начнет высы-
лать в Россию неверные инструкции по 
сборке.

* *
Сейчас любой человек, который ставит 

на завтра будильник, считается неиспра-
вимым оптимистом.

* *
Любопытно, но все великие люди поче-

му-то носят имена улиц.

* *
Многие девушки носят с собой бал-

лончик со слезоточивым газом. На тот 
случай, если захочется поплакать, а не 
получается.

* *
Женщине на заметку. Семь раз при-

мерь – и муж на все согласится!

* *
Когда на Новый год загадывал, чтобы 

все забыли про коронавирус… Но я же, 
блин, не этого хотел!

* *
– От запоев страдаете?
– Ну что Вы, доктор, я от них балдею!

* *
После развода мы с женой поделили 

поровну наш дом: ей досталась его вну-
тренняя часть, а мне – наружная.

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 15
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Овны на этой неделе, скорее всего, 
будут сосредоточены на решении 
материальных проблем и вполне 

в этом преуспеют. У вас будет достаточное 
количество финансовых ресурсов, чтобы со-
вершить крупные покупки для дома и семьи, 
а также для себя. 

Очень плодотворно пройдет эта 
неделя для Тельцов, которые пла-
нировали всерьез заняться своей 

внешностью. На этой неделе можно начинать 
диету. Также рекомендуется поменять при-
ческу, стиль одежды или макияж. Возможны 
романтические знакомства. 

Близнецам на этой неделе реко-
мендуется избрать для себя спокой-
ный жизненный ритм. Это время 

больше подходит не для забот о насущных 
вопросах, а для релаксации и осмысления 
событий, произошедших за последнее время. 
Приведение внутреннего мира в равновесие 
– вот основная и вполне реализуемая задача 
этой недели.

Раки на этой неделе смогут в 
полной мере осознать, что такое 
дружеская поддержка. Возможно, 

захочется войти в некое неформальное объе-
динение людей, в котором вы найдете своих 
единомышленников. Это хорошее время для 
формирования планов на будущее. 

Львы на этой неделе станут в 
чем-то более заметными. Возможно, 
вокруг вас будут происходить не-

кие события, которые выделят вас из общей 
массы людей, поставят в центр обществен-
ного внимания. Это может быть, например, 
победа в творческом конкурсе, награждение 
или предложение занять более высокую 
должность. 

Девы, не исключено, что вы не-
ожиданно даже для себя отправи-
тесь в дальнюю поездку, отодвинув 

в сторону все заботы. Удачное время для 
тех, кто проходит обучение или повышает 
уровень своей профессиональной квалифи-
кации. 

Весам на этой неделе, возможно, 
захочется испытать острые ощуще-
ния. Это прекрасное время для тех, 

кто занимается экстремальными видами 
деятельности, спортом, туризмом. Доверьтесь 
своим инстинктивным желаниям. 

У Скорпионов на этой неделе су-
пружеские отношения складываются 
весьма благоприятно. Скорее всего, 

вы откроете любимого человека в новом каче-
стве, многое в его поведении будет вас приятно 
удивлять. Ваши отношения обретут второе 
дыхание и будут строиться на взаимной любви 
и уважении. 

Звезды советуют Стрельцам на 
этой неделе всерьез взяться за свое 
здоровье. Ваш организм будет иметь 

высокий энергетический потенциал, усилится 
его способность к восстановлению. Стоит вос-
пользоваться этой благоприятной ситуацией 
и помочь ему укрепиться.

У влюбленных Козерогов эта неде-
ля станет счастливейшим временем. 
Скорее всего, ваши романтические 

отношения будут подняты на невероятную 
высоту. Дарите любимому человеку себя, свое 
внимание, заботу и нежность. 

Водолеям на этой неделе лучше 
всего сосредоточить свое внимание 
на домашних делах. Отношения в 

семье будут складываться весьма гармонично. 
Если у вас раньше были проблемы с родствен-
никами, используйте эту неделю для улучше-
ния отношений с ними. 

Самое лучшее для Рыб на этой 
неделе – пребывать в дороге. Вас 
ожидают новые люди и впечатления. 

В эти дни вы можете также расширить круг 
своего общения. Не исключено, что уже после 
первых минут разговора с новоявленным зна-
комым возникнет взаимная симпатия, которая 
приведет к серьезным отношениям.

Гороскоп с 14 по 20  марта   
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СКАНВОРДЫ, КРОССВОРДЫ
НА ЗАКАЗ И БЕСПЛАТНО

www.scancross.ru
scancross@mail.ru

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 15

Тел. отдела рекламы: 8 (34342) 2-79-62
8 (950) 657-18-32
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] Артём Хрусталёв ] Миша и Дима Мальковы

23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

] Тянутова Алёна 
и Суслова Анна] Пунктова Милена ] Сокольцев Ярослав

БУКВОЕД 

ХИТРЫЙ ЛАБИРИНТ

НАЙДИ ОДИНАКОВЫХ

СКАНВОРДЕНОК

Помоги 
маленькому  
Моцарту 
добраться до 
фортепиано самым 
коротким путем

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

В каждой строке составь слово из предложенных букв, впиши их в пустые 
строчки справа. Получится 5 слов. Если все сделаешь правильно, то в 
желтых квадратиках сможешь прочитать ключевое слов

ВЫУЧИ СТИШОК

Я мамy люблю

Мне мама пpиносит
Игpyшки, конфеты,
Hо мамy люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Hам скyчно вдвоем
Hикогда не бывает.
Я ей откpываю
Свои все секpеты.
Hо мамy люблю я
Hе только за это.
Люблю свою мамy,
Скажy я вам пpямо,
Hy пpосто за то,
Что она моя мама!

Разноцветный подаpок

Я подаpок pазноцветный
Подаpить pешила маме.
Я стаpалась, pисовала
Четыpьмя каpандашами.
Hо сначала я на кpасный
Слишком сильно нажимала,
А потом, за кpасным сpазy,
Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оpанжевый сломался...
Все pавно поpтpет кpасивый,
Потомy что это – мама!

Помоги Ледяному 
Королю на время 
заморозить 
принтер
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!

Поздравьте своих 
родных и близких

*Цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

*

*

Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 1 этаж, 
правое крыло)

НАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОННАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОН
фотографии и 
любые изображения
фотографии и 
любые изображения

Тел.: 8 (34342) 2-79-87

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ГРУЗЧИК СКЛАДА ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ФАСОВЩИК ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
►ПЕКАРЬ (ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ) ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
►ТЕСТОВОД (КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ)
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
►КОНДИТЕР ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.
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Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru


