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Экономика: рывок
или уже прорыв?
Из-за введенных
санкций в отношении
России после начала
военной спецоперации
в Украине эксперты и
экономисты пытаются
оценить их последствия
для российской экономики. Тем временем
граждане уже начинают
замечать изменения в
виде резкого роста цен,
дефицита некоторых
товаров, особенно сахара, и закрытия некоторых иностранных
компаний и магазинов.
Курс рубля перевалил
за отметку 100 как за
доллар, так и за евро.
На грани банкротства
могут оказаться многие
сферы, какие-то из-за
невостребованности
ввиду снижения уровня
доходов населения, какие-то ввиду отсутствия
российских аналогов
взамен исчезнувших
иностранных. Можно
предположить, что с
большими трудностями
столкнутся такие сферы:
авиация, машиностроение (АвтоВАЗ уже вывел
сотрудников в вынужденный отпуск), полиграфия-типографское
дело, туризм, ювелирка,
кинотеатры, сфера услуг,
цветочный бизнес и
другие.

Санкции
отразятся сильно
Вот что рассказала для
красноярского
портала
ngs24.ru о перспективах
российской
экономики
эксперт по экономике регионов, профессор МГУ
Наталья Зубаревич.

,,

Санкции отразятся
очень сильно. Я не
м а к р о э ко н о м и ст
и не финансовый
аналитик, но знаю, что половина
золотовалютных
средств России — это примерно 10 процентов доллары и 40 процентов евро. Они
фактически заморожены.
Заморозка счетов в долларах и в евро делает совершенно непонятным, как
наши компании будут торговать. Ну, для газа разрешили SWIFT — специальную
систему связи — не порубили, потому что Европе очень
нужен газ. Но простые трейдеры, которые завозят бананы, фрукты, одежду, обувь,
гаджеты… Большой вопрос,
смогут ли они без проблем
оплачивать поставки. Они
эти поставки обычно оплачивают в долларах. 60 процентов международной торговли ведется в долларах.
Нам на любой счет долларовый путь закрыт. Но будут
пытаться.
Пустые полки, где когда-то лежал сахар. Во всех магазинах страны

Станет
не до цветов
Вот, например, что рассказывает о последствиях
санкций для цветочного
бизнеса владелица цветочного салона «Море роз» Анастасия Ивонина:
— Я могу сказать, что сейчас цветочники в полной ж...
Пока поставок в Россию нет.
Из Голландии мне писали,
что на днях якобы возобновляют поставки. Эквадор, где я
закупала розы, пока молчит.

Мы закупаем цветы в валюте.
В Голландии по курсу евро, а в
Эквадоре в долларах. Если по
новому курсу евро высчитывать стоимость, то хризантема кустовая будет стоить 500
рублей в розницу. Кому нужен один цветочек хризантемы за 500 рублей? Тем более
в таких условиях, когда люди
будут вынуждены экономить
деньги на продукты. Цены
на всё растут семимильными шагами. Пока я цветы не
заказываю, посмотрю, что
будет дальше. Думаю, многие цветочные магазины бу-

дут закрывать, особенно те, у
которых нет сопутствующих
товаров. Оптовки пока распродают все свои остатки.
Обратилась в теплицы под
Екатеринбургом, мне прислали прайсы с заоблачными
ценами. Роза 60 см будет выходить 200 рублей в розницу,
а я еще недавно продавала
розы по 100 рублей. Вместо
того, чтобы помогать бизнесу
в России не загнуться, наши
же еще и цены задрали почти
в 2 с лишним раза.
Через неделю после беседы Анастасия сообщила, что

все жде нашла поставщика в
одной из теплиц Свердловской области.
Люди, которые занимаются торговлей одеждой, тоже
отмечают, что оптовая цена
на товар сейчас не позволяет
сделать закупку.
— Пока нового привоза
нет. Я узнавала цены, в закупе товар выходит столько же,
за сколько я его сейчас продаю в розницу, — говорит хозяйка небольшого магазина
одежды. — Посмотрим, что
дальше будет. Пока продаю
то, что есть.

Импорт
У нас очень много импорта. Начну с импорта
производственного. Даже
в советских изделиях у нас
очень много комплектующих, которые мы ввозим.
Потому что это либо лучшее
качество, либо мы делать не
умеем. Многие из этих поставок заморозятся. И процесс пошел. Встал АвтоВАЗ.
Чипов нет. Их невозможно
завезти. Да господи, наше
обеспечение электронной
продукцией: компьютеры,
телефоны, далее по списку
— в основном это ввозное.
Поэтому делайте выводы
сами.
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трироссийский туризм. Ну,
может, в Таиланд слетаете.
Но только на чем? Детский
вопрос. Ну, будете в Китай
ездить, может быть, на Хайнань. У кого деньги будут —
пожалуйста. Турция, скорее
всего, останется, только эти
цены — они же через доллары идут. Они будут так
кусаться! На российских курортах цены тоже внушительные.
Те, кто хотел поменять
машину, — всё, проехали.
Потому что сейчас вы видите, какие цены. Ну, что ж, будете ездить на старой.

Некоторые россияне начали закупать продукты впрок
Многие
производства
встанут только потому, что
у них нет каких-то деталей,
комплектующих, хотя, казалось бы, они производят
российскую продукцию. Холодильники,
телевизоры,
стиральные машины…
Иностранные компании
отказываются брать контейнеры с адресом России.
Поэтому доставка лекарств,
одежды, обуви, гаджетов —
того, что везется морем, —
становится проблемой. То
есть у нас будет сжиматься
предложение товаров. А когда сжимается предложение
товаров, на них автоматически растут цены. Это еще
один вклад в инфляцию.
Практически все крупные
автопроизводители сообщили о том, что они уходят из
России.
Мы кучу собираем техники, тот же «Сименс». На
Урале есть специальный завод «Синара групп», где собирают вот эти красивые,
симпатичные современные
электрички и поезда, которые ходят в аэропорты. Вот
это всё сборка из импортных
комплектующих.
То, что разгонится инфляция, это уже понятно более
чем. Это означает, что всё
импортное будет резко дорожать.

Авиация
Вы скажете: «Ну, мы же
производим свое. Будем
жить на своем». Я уже объяснила, что в промышленности вряд ли нам удастся жить
на своем. Мы глубоко включены в мировой рынок. Мы
кооперировались с ним, потому что это выгодно. Наши
самолеты, наш авиапарк на
90 с лишним процентов —
это «Боинг» и «Эйрбас». Они
оба закрывают лизинговые
программы. А мы их, извините за слово умное, покупаем как бы в рассрочку. Так
вот лизинг они не разрешают, а самое главное, второе,
они прекращают обслуживание этих самолетов. То есть

техремонты, поставки запасных частей и всё такое прочее. Самолет — такая штука,
которая периодически нуждается в ремонте. Если вы
этого делать не будете, знаете, тогда, наверное, лучше
не летать. Как-то вот поберечь свою жизнь. Самолеты
Sukhoi Superjet 100 выпускаются в час по чайной ложке,
дороги и, конечно, по качеству уступают и «Боингу»,
и «Эйрбасу». Они никак не
могут заместить то, на чем
летает наше население.
Дальше. Это означает, что
целая категория высокооплачиваемых людей — летчики, члены экипажа — массово будут терять работу. И
аэропортовые
работники,
которые вот на обслуживании этих самолетов. Их
специально учили, у них
были тренинги. Сейчас не на
чем будет показывать свою
квалификацию.

Сельское
хозяйство
У нас неплохое сельское
хозяйство, только я бы отметила следующее: за 30 лет мы
растеряли квалификацию в
производстве качественных
семян. Мы их закупаем за
границей.
Эти роскошные урожаи
пшеницы, которые мы имеем, — они благодаря этим
высококачественным
импортным семенам. Вопрос:
будут ли их поставлять? Не
знаю. Но они дико вздорожают, поскольку рубль-то
обвалился. То есть для наших аграриев это дополнительные издержки. Своего
семенного
генетического
материала у нас нет. Мы пытались его делать, получается не очень. Генетика — это
очень высококвалифицированная, каждый год нарабатывающая опыт отрасль.
У нас она была утрачена в
90-е. Дальше. Есть такое
понятие — «генетическое
яйцо». Вот для того чтобы
наши курочки росли быстро,

не болели так сильно, мы покупаем генетическое яйцо,
из которого потом на наших
птицефабриках вылупляются цыплятки. Мы покупаем
чертову тучу специальных
препаратов против эпизоотий, то есть массовых болезней животных. Что сейчас с
этим будет, я тоже не знаю.

Цены
Цены на продукты обязательно вырастут. По двум
факторам. Фактор первый.
У них тоже есть импортные
составляющие. Всё это вздорожает. Фактор второй: если
у вас на рынке исчезает конкуренция, что делает производитель? Будут страшные
запреты что-то повышать.
Понимаете? Но ни одна еще
власть не победила рынок.
Тогда надо переходить к
плановой экономике. Флаг
в руки! У нас и так будет дефицит, а тут мы еще вместе
с плановым получим тотальный дефицит.
Россия себя снабжает сахаром. Первое: не покупайте
гречку, не покупайте сахар.
Не покупайте то, что производится в России.
Инфляция будет. Есть хочется всегда. Ну, оттянете
вы это подорожание на три
месяца, зато сейчас совсем
без денег останетесь. Покупайте жизненно важные
для вас импортные лекарства, если их еще не смели
из аптек. Как минимум на
полгода. Это минимум. Полагаю, что вся эта история
затянется дальше. Санкции
быстро не отменяются. Хотя
контейнеровозы, если договорятся до чего-то человеческого, начнут опять ввозить
товар в Россию. Второе. Если
вам нужно обязательно поменять компьютер, гаджеты — хорошо бы запастись.
Шмотье бессмысленно. Но
оно импортное чаще всего у
нас. Ну, будете меньше тряпочек покупать и реже обувь
менять. Переживете.
Все, кто занимался туризмом, — остался только вну-

Доходы
населения
Теперь про бедность. Уже
объявлено, что несколько
раз в год будут индексировать пенсии пенсионерам.
Это базовый электорат власти. Живут они крайне небогато. И у них главное — два
компонента в потреблении:
еда и лекарства. Лекарства
вряд ли компенсируют. Там
уже скачок цен заметен. В
еде ну, хотя бы, что называется, чтобы на еду хватало.
Несколько раз компенсируют.
Те, кто живет на своей
картошке, у кого свои куры,
свой огород, свои овощи, им
будет несколько полегче.
Им сахар будет нужен,
потому что сахар они не
производят. И подсолнечное масло. Это обязательно.
А кто еще по грибы ходит и
по ягоды, для них эта инфляция будет чуток поменьше.
Те, кто живет в городе и ест
покупное, они эту инфляцию
почувствуют сильнее.

Металлургия
и другой экспорт
Я не специалист по металлургическому рынку, но
мне кажется, что на Европу всё-таки ограничения
какие-то будут. Вы знаете,
можно же не вставлять как
санкцию, а вот усложнять
платежи. Способов много...
Россия, еще раз, плотно втянута в глобальные цепочки производства. И вынуть

безболезненно всё это оттуда — невозможно. Половина
металлургической продукции России идет на экспорт.
88–85 процентов продукции
целлюлозы — на экспорт. 80–
85 алюминиевого полуфабриката, этих самых чушек
— на экспорт. До 40 процентов нефти и нефтепродуктов
— на экспорт. Больше трети
газа, может, даже 40 процентов — на экспорт.

Что обещают
власти

,,

Федеральные власти открыто заявляют, что России
объявлена
экономическая
война. А простой россиянин
задается насущным вопросом, будет ли он голодать.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверяет, что
цены на рынке продовольствия — под контролем власти:
— Кроме заботы о будущем урожае, необходимо
поддерживать баланс цен
на рынке продовольственных товаров. Для этого внимательно мониторим, как
обстоят дела со стоимостью
наиболее важных для людей
социально значимых продуктов питания.
16 марта Владимир Путин
анонсировал
увеличение
МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и социальных
выплат в России.
Также власти сообщают,
что продолжают расширять
набор мер поддержки экономики, который предполагает
и банкротство предприятий,
закрытых в РФ иностранными компаниями. Новые
меры направлены на поддержку строительной отрасли, а также сельскохозяйственной и других. Кроме
того, правительство пообещало помощь транспортникам, и если говорить про
авиаперевозчиков, которых
упомянула выше Наталья
Зубаревич, им будет оказана
помощь с сохранением парка иностранных самолетов.
Юлия
Кравцова

На личном опыте
Сотрудники редакции газеты «Новый Качканар» на
личном опыте отметили рост цен: какими они были до 24
февраля и какими стали после.
Бумага А4 «Снегурочка»................................... 300....... 700-2600
Кассовая лента.............................................. 29......... 200
Самая дешевая туалетная бумага (белая)...... 129....... 229
Сахар............................................................... 50......... 80
Бананы............................................................ 69......... 109
Жидкое мыло «Синергетик» 5л..................... 500....... 1200
Капуста белокачанная.................................. 35......... 65
Вино португальское «Mara Alta»................... 389...... . 600
Лекарство Назонекс (спрей).......................... 500....... 1200
Стиральная машина Candy........................... 21 000... 35 000
Телевизор Самсунг (50-я диагональ)..................54 000.... 105 000
Примечание: цены не окончательные, могут меняться ежедневно.
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Администрация
зовёт
на субботники
Администрация
Качканарского городского округа
обращается к руководителям предприятий и организаций с просьбой обеспечить
работы на прилегающих территориях в дни проведения
общегородских субботников.
«Призываем всех активных и неравнодушных: трудовые коллективы, организаций всех отраслей и форм
собственности, общественные движения, молодежные
коллективы, учащихся общеобразовательных школ,
жителей многоквартирных
домов и частных домовладений — всех, кто искренне
любит наш город, выйти на
субботник и провести уборку в близлежащих дворах и
зеленых зонах», — говорится
на сайте администрации.
Субботники планируется
проводить с 1 по 30 апреля.

Пожар
на Ермака
21 марта, в 16.05, на пункт
диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о
пожаре в частном доме по
улице Ермака.
Огнем была повреждена кровля дома, — сообщает
пресс-служба МЧС России по
Свердловской области.
На возгорание выезжали шесть человек личного
состава и две единицы техники. Пожар был потушен
населением
первичными
средствами пожаротушения
до прибытия огнеборцев.

СОБЫТИЯ

Евраз допускает риск дефолта

П

одразделение
Societe Generale в
Нью-Йорке, через
которое
должна
была проводиться
выплата очередного купона
по еврооблигациям Evraz,
заблокировало платеж, пишет «Коммерсант».
Это может стать причиной технического дефолта
компании, которая заявляет,
что располагает достаточной
ликвидностью. Evraz считает, что проблемы с платежом
возникли из-за санкций Великобритании в отношении
акционера компании Романа Абрамовича. Сам металлургический холдинг запросил пояснений британских

регуляторов о своем санкционном статусе.
Металлургическому холдингу Evraz грозит дефолт
из-за блокировки выплаты
купонов на $18,9 млн по евробондам банком-посредником.
«Согласно
сообщению
лондонского отделения Bank
of New York Mellon, который
выступает основным платежным агентом, сумма не
погашена до сегодняшнего дня и остается заблокированной для соблюдения
в
банке-корреспонденте
Societe Generale New York»,—
сообщает компания. В связи
с этим Evraz предупредил о
потенциальном дефолте.

Доля Романа Абрамовича, попавшего под санкции,в
компании составляет 28,64%.
Металлургическая компания
напоминает, что господин
Абрамович не имеет эффективного контроля, а сам холдинг, по его же оценке, не
находится под санкциями.
Evraz является не первой
компаний, которая сталкивается с проблемами при проведении платежей. На прошлой
неделе был заблокирован купонный платеж «Еврохима»,
сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Бывший
владелец компании Андрей
Мельниченко находится в
санкционном списке ЕС. 16
марта «Северсталь», бенефи-

циар которой Алексей Мордашов также находится под
европейскими
санкциями,
заявляла об опасениях, что
Citibank, действующий в качестве ее основного платежного агента и агента по переводу, может воздержаться от
проведения платежа по еврооблигациям. Компания делала пробный платеж в размере
1% от купона, чтобы проверить, пройдет ли он. С тех пор
«Северсталь» не сообщала,
удалось ли выплатить купон.
Evraz говорит, что имеет
достаточную
ликвидность
для осуществления выплат
и намерен приложить все
усилия для скорейшего разрешения с выплатой купона.

Бумага на вес золота
В России в последнюю неделю резко подорожала офисная бумага. Средняя цена за
пачку 500 листов достигает
тысячу рублей и более.
Повышение цен на офисную бумагу коснулось и государственных учреждений
Свердловской области. Жители Каменска-Уральского рассказали, что в местном МФЦ
сотрудники перешли в режим
экономии листов А4. Клиентам, которые пришли без
копий своих документов, не
дали снять их в многофункциональном центре. Просто
отказали в предоставлении
услуг, сообщает Е1.

А в Екатеринбурге пачку
бумаги А4 меняют на недвижимость в центре Академического района или на
20 миллионов рублей. Такое
объявление появилось на
Avito. В объявлении уточняется, что в пачке 500 листов
бумаги фирмы SvetoCopy.
Она подходит для печати.
Автор отметил, что готов
обменять ее на недвижимость площадью от 300
квадратных метров. Объявление появилось на сайте
21 марта, пишет «КП-Екатеринбург».
В школах некоторых регионов России приостановили проведение ВПР (Все-

российской
проверочной
работы).
Приостановку ВПР учителя связывают с резким подорожанием бумаги и картриджей, ведь для проведения
проверочных работ (разве
что кроме иностранного,
который сдают на компьютерах) нужно распечатывать
огромное число заданий,
которые ребята выполняют
письменно, пишет «Московский комсомолец».
Издание сообщает, что
несколько
предприятий,
расположенных в разных
регионах России, приостановили выпуск форматной
бумаги, потому что отбели-

вающий реагент они закупали в Европе (в частности,
в Финляндии), а поставки
оттуда прекратились из-за
санкций. Так, например,
встал крупный целлюлозно-бумажный комбинат в
Светлогорске,
производящий бумагу для ксерокопирования.
Сообщалось,
что выпуск белой офисной
бумаги решил возобновить
Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области, но первую
партию он сможет отпечатать только в следующем
месяце.

«Спартак» переехал
во Дворец единоборств
Переезд каратистов и боксеров из старого здания бывшего детского сада на улице
Энтузиастов во Дворец единоборств «Атлант» завершился на
прошлой неделе.
По информации администрации, предпосылкой поменять адрес стала реорганизация
школы путём присоединения к
ДЮСШ «Самбо и дзюдо».

Тренировочный
процесс
спартаковцев на новых площадях уже начался.
В опустевшем здании пройдёт капитальный ремонт. Его
перепрофилируют в детский
сад. По окончании работ туда
переедут дети из двух зданий
детского сада «Ласточка» с улицы Мира.

18 марта состоялся оздоровительный лыжный
фестиваль «Качканарская
снежинка-2022», сообщают
в Физкультурно-оздоровительном комплексе.
Первая часть фестиваля
прошла на стадионе «Горняк», где на лыжню вышли
воспитанники детских садов
и учащиеся младших классов. Участникам предстояло
пройти дистанцию в 100 м.
Несмотря на малый возраст,
дети показали спортивный
характер, стремление к победе и огромную силу воли.
Болельщики и зрители
бурно поддерживали свои
команды.
Вторая часть фестиваля
проходила на трассе у Дворца спорта, там стартовали

ученики 5-11 классов, команды трудящихся городских учреждений и предприятий города и смешанные
команды, которым предстояло преодолеть дистанцию в
1 км.
Первыми среди детских
садов стали воспитанники
«Чебурашки-1». Среди 1-х,
2-х, 4-х классов победили
ученики школы №7. Среди
3-х классов — лицей №6.
Победителями среди трудящихся предприятий, учреждений и организаций
КГО стали работники городской администрации и
Управления образования.
Всего в «Качканарской
снежинке» приняли участие
670 человек. Все участники
были награждены сладкими
призами.

Фото АУ КГО «ФОК»

Фото администрации КГО

В «Качканарской снежинке»
приняли участие 670 человек
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Водитель
скрылся
с места
происшествия

На улице
Свердлова
пострадал
пешеход
ДТП произошло около 17
часов 17 марта на пешеходном переходе напротив треста (Свердлова, 7б).
Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля «Хендай Акцент» при
выезде на регулируемый перекресток, поворачивая направо, наехал на женщину,
которая переходила дорогу на разрешающий сигнал
светофора.
Женщина получила ушибы; приехавшие на место
ДТП медики скорой помощи
увезли её в приёмный покой.
Женщина, которая была
за рулём «Хендай Акцент»,
пояснила сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметила пешехода из-за ослепившего её солнца.

Телефоны
редакции:
66-185, 66-77-0,
8-958-883-6-883.

8 марта, с 14.40 до 17.50,
у дома №12 на улице Советской неизвестный водитель,
управляя неустановленным
транспортным
средством,
повредил стоящий автомобиль «ВАЗ-21124». С места происшествия водитель
скрылся.
Полицейские просят возможных очевидцев происшествия позвонить по телефонам ОГИБДД: 8 (34341)
6-32-04, 102(02) или подойти
в ГИБДД по адресу: ул.Тургенева, д. 1, каб. 4.
Министр посетил заброшенное здание бывшего КЦО «Урал»

В Качканаре
провели экскурсию
для министра образования

Н

а прошлой неделе Качканар с
рабочим
визитом посетил министр образования
Свердловской области Юрий
Биктуганов. Он оценил реализацию образовательных
проектов.
Визит начался с рабочего
совещания в городской администрации, на котором
были рассмотрены актуаль-

ные вопросы по развитию
системы образования в Качканарском городском округе. Особое внимание уделено
развитию среднего профессионального образования.
После совещания министр посетил бывшее здание бывшего КЦО «Урал».
Там для него провели экскурсию по помещениям, где
в скором будущем обещают
начать работы по созданию

Центра профессиональных
компетенций в формате
WorldSkills. Проект реализуется в рамках соглашения
между Правительством области и компанией Евраз.
Также в ходе рабочего визита Юрий Биктуганов оценил капитальный ремонт в
детском саду «Ладушки», который был завершён в этом
году, а также созданную на
базе школы №2 «Точку роста».

КВНщики вернулись из
Кировграда с дипломом II степени
18 марта в Кировграде
прошла ¼ финала Областной юниор лиги КВН, Западное первенство.
В игре приняли участие
команды из Кировграда,
Екатеринбурга,
Горного
Щита, Лёвихи и Качканара.
Качканарская
команда «Ну и чё» Дома детского

творчества буквально вырвала второе место.
— Огромное спасибо за
старания, для некоторых
это первая крупная победа! — говорит руководитель
команды, педагог ДДТ Ирина Хабибуллина. — Также
огромное спасибо всем, кто
был за кадром. Команда сра-

ботала почти на отлично!
Впереди у команды — полуфинал!
А мы с радостью сообщаем, что скоро КВН вернётся
и в Качканар: 23 апреля на
сцене ДК пройдёт очередной фестиваль КВН «РасКАЧАй».

В Качканар
съехались самбисты
из городов области
19 марта в «Атланте» прошёл
областной турнир по самбо, посвященный памяти качканарца
Михаила Черкашина.
Принять участие в турнире
приехали спортсмены из Лесного, Серова, Кушвы, Невьянска и
Нижнего Тагила.
Качканарец Михаил Черкашин героически погиб 30 мая

1995 года в Чеченской республике. Награждён орденом Mужества (посмертно).
Турнир по самбо, посвящённый его памяти, был учреждён и
организован ветеранским сообществом Качканара. В этом году
соревнования получили региональный статус.

Город Качканар

Губернатор
Свердловской области поднял
зарплату подчиненным.
Указ главы области от 10
марта опубликовал официальный портал правовой информации.
Губернатор
увеличил
доходы
членов
правительства
Свердловской области, областного
омбудсмена
Татьяны Мерзляковой,
уполномоченного
по
правам ребенка Игоря
Морокова и защитника
прав предпринимателей
Елены Артюх.
Вырастет
зарплата и у государственных
гражданских служащих
— членов областной избирательной комиссии
и председателей территориальных избирательных комиссий.

Качканарский городской округ

Евгений
Куйвашев
поднял
зарплаты
свердловским
чиновникам

Проверяли
грузовики
С 17 по 19 марта Госавтоинспекция провела профилактическое
мероприятие
«Грузовик».
Особое внимание уделялось профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов,
нарушений
требований
технического регламента,
в том числе требований к
конструкции
автотранспортных средств, прицепов
к ним, с нарушением правил остановки — стоянки, с
загрязнением проезжей части, с управлением т/с для
перевозки грузов без тахографа.
Проверено 39 транспортных средств. Это грузовики,
перевозившие опасный и
негабаритный груз, лес, а
также малотонные грузовые автомобили. Сотрудники ГИБДД составили 25
административных материалов в отношении водителей.
В основном нарушения
были связаны с управлением транспортным средством
для перевозки грузов без
технического средства контроля или с нарушением его
применения.
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Валериановск:
борьба продолжается
17 марта в Валериановске снова
прошла встреча жителей с
главой города, представителями
Евраза, мэрии и городской думы
Обсуждали те же вопросы,
что и на прошлом собрании
2 марта: отвалы, гора Луковая,
благоустройство посёлка.
На этот раз основным спикером был главный инженер комбината Анатолий Ляпунов.
— Вопросы, которые вас беспокоят, понятны, — начал Анатолий Владимирович, и практически только он отвечал на этой
почти двухчасовой встрече на
большинство вопросов. — Отвал №1 у нас давно уже в поле
зрения. Нижний ярус первого
отвала – это отвал пустых пород,
он уже дошел до своих пределов. Следующий ярус, который
уже существует, и следующий,
который будет, — это отвал
строительного камня. Отсюда
и сложности. Отвал действующий, и рекультивировать его
не представляется возможным.
И не потому, что кто-то хочет
или не хочет — это просто невозможно. Поэтому мы должны
найти систему орошения, чтобы
заниматься пылеподавлением.
Мы должны иметь постоянную
систему, которая будет орошать

поверхность отвала. Есть технологии, в которых при поливе
нужно использовать мазут, но
я не думаю, что мы улучшим
с вами обстановку, используя
мазут.
Главный инженер рассказал,
что сейчас надо приобрести
оборудование для орошения
активной части отвала, разработать техзадание и выбрать
организацию, которая будет его
исполнять.
— И это результат нашей
встречи с инициативной группой, — сказал Ляпунов, — будем
вместе участвовать в посадке
деревьев. Вместе с вами пойду
сажать деревья.
Жители
поинтересовались,
почему не была изменена санитарно-защитная зона в связи с
тем, что отвал начал подниматься.
Проблему эту поднял и депутат Заксобрания Габбас Даутов:
— На каком основании вы
залезли на санитарно-защитную зону в одном месте на 170
метров, в другом — на 130? Кто
будет нести ответственность?

п.Валериановск

Маленький посёлок борется с большими шламами

На горе Качканар мы почему-то
видим, что кто-то нарушил санитарную зону, а тут мы не видим!
— Никто никуда не залез. Всё
выполняется по проекту. Каждый шаг выверен и под контролем государственных органов,
—настаивал главный инженер.
Затем слово взяла член рабочей группы:
— Мы от вас услышали, что
комбинат должен сделать для
уменьшения пыли на отвале. По
второму вопросу. Жители поняли, что Луковая всё-таки пострадает, что будет снято 40 метров, и
на ней будет новая пульпонасосная станция. Мы хотим всё-таки,
чтобы вы порешали этот вопрос.
Гора — естественная преграда от
пыли с отвалов. Нас интересует
вопрос, почему нельзя насосную

построить за горой, сохранить
гору, ее внешний вид.
— Мы теперь минимально
возим отходы на первый отвал,
минимально, — пояснил Анатолий Ляпунов. — Высевов мы возим на второй отвал меньше в
два раза. Всё, что можно сделать,
чтобы минимизировать вред для
поселка, делается. Озеленять отвалы надо, нет вариантов. В рамках техперевооружения отвала
будут там деревья, будет там и
рекультивация. Всё делается по
проекту: буровзрывные работы
по проекту, ж/д пути по проекту,
отвалы по проекту. Горное производство само по себе шумное
и неприятное. Была бы у нас тут
швейная фабрика, нам бы проще тут было договориться. Гору
Луковую сохранить в первоз-

данном виде невозможно. Я не
знаю, что еще сказать. Если невозможно, значит невозможно.
Мы зафиксировали, кто с чем
не согласен, но, к сожалению
или к счастью, это не является
препятствием для продолжения
работ. Это по закону, а не как вы
хотите. Не надо передергивать и
политизировать. Правда — она
жесткая, справедливая или нет,
но она такая. Изменят закон
— будем работать по другому
закону, — подытожил Анатолий
Ляпунов.
После полуторачасового обсуждения было решено:
1. Создать совет поселка или
трехстороннюю комиссию и работать совместно над всеми проблемами.
2. Разработать правовой документ, в котором закрепить обязанности сторон, указать сроки
и ответственных. Начинать работать на основе этого документа,
направив совместные усилия на
решение проблем.
Инициативная группа начинает подготовительную работу
по созданию в поселке Общественного совета.
Это собрание прошло менее
эмоционально, чем первое. Все
претензии и недовольства были
высказаны ещё в прошлый раз.
На этой встрече жители посёлка
и представители Евраза, похоже,
начали потихоньку подбираться
к решению проблем.
Лариса
Плесникова
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Какие меры
по спасению посёлка
предлагает Евраз
Выбран новый
проект

При внедрении новой
технологии обезвоживания
и классификации хвостовой
пульпы объемы транспортировки и складирования
пульпы уменьшаются в 4
раза, соответственно повышается надежность и увеличивается устойчивость ограждающих дамб с развитием
хвостохранилища на более
меньшей площади для размещения песков.
В случае работы по существующей технологии произойдет интенсивное наращивание существующего
хвостохранилища с увеличением площади до 2,5 тыс.
га, интенсивному наращиванию вверх, что неизбежно
приведет к строительству
дополнительных пульпонасосных станций, увеличению
энергетических мощностей,
что снижает безопасную
эксплуатацию сооружений с
увеличением рисков порыва
пульповодов за счет увеличение давления.

Гора Луковая

Площади горы Малая Луковая и нового отсека много
лет являются землями промышленности и предполагались для развития КГОКа.
Существующий
рельеф
местности и ограничение
высоты подъема пульпы изза отсутствия в мире других
оптимальных технологий и
дефицита электроэнергии в
районе исключает какое-либо другое размещение пульпонасосной станции.
Разработка горы Малая
Луковая с понижением на
40 м вызвана необходимостью формирования достаточной площади для пульпонасосной станции.
После обсуждений с населением и инициативной
группой анализа полученных
запросов была проведена дополнительная
проработка
проектных решений.
Удалось на 14 га снизить
площадь вырубки лесных
насаждений со стороны Валериановска за счет перепроектирования
подстанции электроснабжения на
модульный вариант.
Корректировка
проектных решений повлекла за
собой существенное удорожание проекта. Несмотря
на то, что комплектное распределительное устройство
с элегазовой изоляцией является оборудованием иностранного производства и
попадает под санкции, компания не собирается отказываться от его приобретения.
Для снижения пыления и
шумоизоляции рассматривается установка защитных

Евраз приступил к сносу
монастыря Шедруб Линг

экранов на площадях насосной станции и прилегающей территории.

Орошение отвалов

1. Внесены изменения в
производственную логистику, вскрыша в объеме 500
тыс. куб.м вместо отвала №1
будет доставляться на отвал
№2; щебень и высева 510
тыс. куб.м. — на отвал №2.
2. Подготовка техзадания
на варианты и организацию
системы
пылеподавления
(орошение из ж/д цистерн,
передвижных установок сухого тумана, магистральных
водоводов); разработка проекта техперевооружения отвала — май- июль.

Рекультивация

Отвал №1 является действующим, совместно с институтом
Уралгипроруда
прорабатывается
возможность раздельной рекультивации по ярусам отвала. Любое ведение работ на опасном
производственном объекте
без проекта запрещено.
КГОК совместно с администрацией города, поселка,
жителями готов провести
высадку деревьев на территории, прилегающей к
границе отвала. Жителям
необходимо определиться,
где высаживать лесонасаждения. Время выполнения
– май 2022.

Экологический
мониторинг
В КГОКе разработана Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов. Специалистами ФГБУ
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по УФО» проводятся
исследования атмосферного
воздуха, поверхностных и
подземных вод, почв, растительного и животного мира.
В результате отбора проб
атмосферного воздуха в
п.Валериановске превышения уровня загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе не выявлено.
Натурные
исследования проводят специалисты
Роспотребнадзора. По результатам
исследований,
уровень загрязнений атмосферного воздуха по химическому фактору на границе
санитарно-защитной зоны
и Валериановска не превышает гигиенические нормативы атмосферного воздуха,
уровень шумового воздействия от производственной
деятельности предприятия
также не превышает допустимых значений для территории жилой застройки
Валериановска.

Скриншот с камер видеонаблюдения

17 марта сотрудники Евраза
начали подготовку к сносу
монастыря Шедруб Линг на
горе Качканар. Накануне, 16
марта вечером, буддисты
получили письмо от компании, что посещение храмового комплекса прекращается.
Семён
Загородний,
председатель религиозной
организации «Путь Будды»,
в тот же вечер обратился к
многочисленным паломникам и друзьям в соцсетях:
«Дорогие друзья, вечером
мы получили документ, в котором говорится, что посещение с 17.03.2022 года храмового комплекса Шедруб
Линг прекращается. Это прямое нарушение соглашения!
Сегодня нами подано исковое заявление в Качканарский городской суд. Евраз
КГОК начинает снос сооружений».
17 марта представители
общины поднялись на гору к
своему монастырю и увидели там огромное количество
сотрудников комбината и
евразовской охраны. После
того, как информация начала просачиваться в сеть,
Евраз отключил видеонаблюдение в Шедрублинг, сообщает Семён Загородний.
Он снова написал обращение в своей группе ВК:
«Друзья, информацию о
сносе монастыря удаляют из
СМИ, стараясь снести нас незаметно. В связи с обстановкой в мире и в стране — сделать это сейчас очень удобно.
Мы приготовили для вас шаблон письма для отправки в
различные инстанции. (...).
В правительстве Свердловской области до сих пор
считают, что буддийский
монастырь
представляет

ценность лишь для «20-3040» человек. В то время, как
в самом монастыре петицию
о сохранении культурного
комплекса подписало более
5000 человек. Надеемся на
вас».
Представители компании
Евраз сообщают журналистам, что они предложили общине помочь сделать
опись вещей, собрать их и
вывезти с горы. Однако Семён Загородний, 17 марта
прибывший на гору, отказался от приема имущества,
также отказался предоставить доступ внутрь построек, подлежащих сносу.
Как уже писал «НК», исполнительное производство
по сносу буддийского храма было возобновлено по
заявлению Евраза. 16 февраля буддистам вручили документы, в течение месяца
они должны были снести
постройки. Но буддисты
этого не сделали, в этом
случае снос может осуществлять взыскатель, то есть
Евраз КГОК. Потом он может
предъявить расходы за снос
буддийской общине.
21 марта Семён Загородний сообщил, что на гору
представители общины попасть никак не могут, поэтому даже не знают, что там
реально происходит.
— Насколько почтительно
Евраз обращается с тханками и статуэтками, текстами и реликвиями, которые
остались без присмотра на
горе Качканар? — задаются
вопросом буддисты. — С 17
марта 2022 года абсолютно
всем запрещено подниматься на гору с любыми целями,
в том числе посещать священные объекты. Евраз нас
уверяет, что ступы и статуя
будут в безопасности. Но

мы беспокоимся не только
за постройки монастыря –
плоды трудов сотен и даже
тысяч людей, которые годами от подножия поднимали
стройматериалы и вручную
возводили все, что вы видели на горе и в монастыре Шедруб Линг. Мы беспокоимся
об экологической ситуации в
Свердловской области, ухудшению которой способствует Евраз. Но на переговорах
4 марта именно нас представитель компании обвинила
в загрязнении окружающей
среды на горе Качканар.
Представители общины в
обращении предлагают обратить внимание на экологическую обстановку в Валериановске, который практически
завален шламами.
— Дома в Валериановске
стоят на фоне гигантских
серых насыпей, от которых пыль летит на жителей
практически круглый год. А,
по свидетельствам местных
жителей, западный ветер
приносит на поселок желтые облака после взрывов на
карьере! Их защищала гора
Малая Луковая, но компания
начала ее освоение для своих
целей. Теперь люди не только задыхаются от шламовой
пыли, но и не имеют возможности посещать свою любимую гору, потому что Евраз
это запретил. Знакомая ситуация. Странно, но все санитарно-эпидемиологические
заключения свидетельствуют
о том, что якобы все в норме в поселке. Значит, жить в
шламовой пыли не опасно?!
— отмечают буддисты.
На данный момент «НК»
неизвестно, снесены ли уже
хозяйственные постройки
монастыря, остались ли в целости и сохранности ступы и
культовые сооружения.

Новый Качканар 23.03.2022

08

Поощрите
тракториста
материально
Я часто гуляю в зелёной зоне 8 микрорайона.
Верхние дорожки, которые ближе к мусорке,
всегда почищены. А тут я
рискнула и пошла по нижней дорожке.
Нижнюю дорожку на
маленьком тракторе чистил какой-то молодой
человек. Да так аккуратно,
прямо ювелирно. Я прошла по кругу, снова дошла
до этого молодого человека. Остановилась, спросила, как его зовут. Он сказал — Дмитрий Муравьёв.
Я была очень довольна
его работой, его аккуратностью, добросовестностью.
Он на своём тракторе прямо лавировал между лавочками, урнами и деревьями.
Ничего не задел, ничего не
сломал. Если бы все так работали, наш город был бы
чистым и уютным.
После того, как он почистил нижнюю дорожку,
поехал на верхнюю. Она
уже была почищена, но,
видимо, не так хорошо: он
прошёлся по ней ещё раз.
Предлагаю руководителям предприятия поощрить материально своего
работника Дмитрия Муравьёва.
Мне очень нравится
наша зелёная зона, нравится гулять там и летом,
и зимой. Очень нравится
наш Качканар. Я не понимаю людей, которые
хотят отсюда уехать. Как у
нас красиво! И ещё радует
то, что качканарцы любят
свой город.
Александра
Помещенко

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если бы я была мэром,
сделала бы великое переселение

Чуткий
доктор Юлия
Семушина

В те далёкие времена, когда
стали закрывать детские
садики и передавать под
разные службы и магазины, я работала в отделе по
делам молодёжи и спорта у
А.Смородинцева.

Сейчас много негативного пишут о качканарской медицине.
Я же хочу выразить благодарность врачу Юлии
Владимировне Семушиной.
Такой чуткий доктор. Очень
дотошно ведёт приём, всегда выслушает до конца, задаст вопросы, уточнит какие-то моменты.
Есть врачи, которые,
действительно, относятся к пациентам чёрство.
Но это не про Юлию Владимировну. Она совсем
другая, она умеет и любит
работать с людьми и для
людей.
Я думаю, многие пациенты это ценят и благодарны ей за помощь и за
чуткость.
Валентина Медведева

С какой болью мы передавали детские клубы в цокольных помещениях жилых
домов под магазины. Как
тогда говорил мэр Сухомлин,
«чтобы больше собирать для
города налогов». Ага! Город
разбогател.
Позднее работала с Владимиром Георгиевым, который возмущался, что нельзя
детские садики передавать
под всякие конторы. Сейчас
не знаю, есть ли проблема в
детских садиках.

Был ещё один вопрос,
когда решалось, где открыть
в городе для престарелых
«уголок для доживания». Я
предлагала тогда отдать под
это детский сад №15 в 3 микрорайоне. Но его оставили
детям. Как неудобно детям
туда добираться, я узнала,
когда водила туда внука.
Что я хочу сказать? Будь я
мэром, сделала бы «великое
переселение»:
налоговую
службу, как контору, переселила бы на улицу Качканарскую, где была первая мэрия.
Старичкам отдала бы детский садик в 3 мкр. Там прекрасный земельный участок,
есть где погулять. Даже кто
ещё может и в землице покопаться. Да и жили бы старички более вальяжно.

Приходилось
навещать
знакомых в центре «Забота» на улице Качканарской.
Жить или доживать там
очень тяжело. В стеснённых
условия. И нет места, где бы
старички свободно могли
погулять или поработать на
участке, если ещё есть силы.
Я была в Забайкалье, в таком же доме престарелых,
где доживала моя одинокая
тётя. Большая территория,
беседки, дорожки, тепличка, огород. Тётя жила одна в
комнате. Но такие условия -это мечта для качканарских
старичков.
Считаю, что переселение
необходимо. У кого другое
мнение?
Тамара Белова

Ребёнок – главный пассажир
В Доме детского творчества,
совместно с Госавтоинспекцией Качканара организован городской конкурс
плакатов «Нужно жизнью
дорожить!».
Юные знатоки правил
дорожного движения старших и подготовительных
групп детских садов на
протяжении месяца усердно трудились совместно с
родителями и педагогами.
Участникам предстояло изготовить три плаката в едином стиле по безопасности
дорожного движения.

В конкурсе приняло участие 197 человек. И вот в начале марта были подведены
итоги конкурса.
Первое место заняла коллективная работа воспитанников и педагогов старшей
группы детского сада «Чебурашка», педагоги Г.Замышляева, Н.Шихова.
Второе место занял воспитанник детского сада
«Ладушки» Кирилл Мерзликин, совместно с педагогами
Н.Ивановой и Л.Макаровой.
Приз за третье место достался
подготовительной
группе №1 детского сада

«Ласточка», педагоги Н.
Дьячкова, С.Ларионова, В.
Шумилова, Н.Соколова.
Эксперты конкурса определили дополнительно три
номинации.
Номинация «Нужно жизнью дорожить!» — детский
сад «Ладушки», воспитанники старшей группы, педагоги Е.Киселева, Н.Дук, К.Бычкова, Р.Дресвянникова.
Номинация «Ребёнок —
главный пассажир!» — детский сад «Ласточка», старшая группа №1, педагоги
Д.Переверзева, Э.Логинова,
О.Гончарова, О.Хайруллина,

Валериановск, я с вами!

Ч

итая в вашей газете
о расширении комбинатом шламового
хозяйства, не сомневался, что наши
соседи, «семёрка», их к себе
не пустят. Так оно и вышло.
Людям, работающим на
хозяина бывшего нашего
комбината, можно наобещать с три короба, а делать
своё. После обещаний облагородить озеро в посёлке, я
испугался, что жители Валериановска согласятся на
это в обмен на ликвидацию
деревьев на горе Луковой.
Но, к счастью, этого не произошло. Жители не поддались
и оказались правы. Ведь планировалось убрать не только
деревья, но и, оказывается,
часть горы.
Я — житель Качканара, мне
вроде бы нет дела до Валериановска. Ведь ветра в основном дуют на них. Но наш го-

род и посёлок считаю одним
целым. А может быть, посёлок
важнее: он был, а комбината
и города ещё не было.
Мастер Мальцев, набирая
рабочих для ГОКа и города,
спрашивал:
— У тебя пила и топор
есть?
Если были, то на работу
брал. Надо было пилить лес
для автодороги в Качканар.
Это уже потом были первые
палатки и первые постройки.
Вот это и были первостроители. Жителей этого
палаточного городка и надо
признать первостроителями. Может, ещё тех, кто работал до пуска первой очереди
комбината – до 1963 года.
Сам же считаю себя второстроителем, потому что в
Качканаре с 1968 года. Строил Верхне-Выйскую плотину,
пульпо-насосную станцию
№2. Был на дне пульпо-бака,

на глубине 12 метров. Потом
десять лет, днём и ночью, возил бетон и раствор на «ЗиЛ555». И в Валериановск, на
первые многоэтажные дома
по улице Кирова. Тогда я написал эти строки:
Под фундаменты
фабрик будущих,
Издавая и грохот, и стон,
Самосвалы,
предельно нагруженные,
Непрерывно возили бетон.
Редко, но иногда посылали возить и не бетон. В
один из таких дней приехал
в «Уралспецстрой», мастер
Илья Пантелеевич сказал:
— Грузим песчаные трубы
и везём их на основание будущего шламохранилища.
Были эти трубы с метр
длиной, небольшого диаметра. Толстая песчаная стенка,
внутри пустота. Трубы эти
вставлялись одна в другую, и
так собирались километры.

Смысл был в том, чтобы очищать мутную воду пульпы и
по отверстию выпускать чистую воду в речку Рогалёвку.
Вот так думали первостроители об экологии. Я
спросил, кто придумал такое
устройство. Ответили: Ленинград.
Не знаю, есть в новом
проекте шламохранилища
такие трубы или нет. Но вода
в Выю пойдёт мутная. Поэтому и вступились за экологию и рыбаки посёлка.
Я бываю летом на Луковой.
Мне тоже нравится эта гора.
Похожу по ней, сил наберусь,
да ещё белых грибов на вкусную грибницу. И удовольствие, и польза! Встречаю там
и других качканарцев.
Жители посёлка тоже туда
ездят с удовольствием. Каждый раз вижу стадо коров.
Кстати, сено для них заготавливают там же.

С.Романова, Н.Цуй, К.Крючкова.
Номинация «Мы за безопасность на дорогах!» —детский сад «Дружба», воспитанники старшей группы
№1, подготовительной группы№1,
подготовительной
группы №2, педагоги О.Горева, А.Маликова, И.Потехина, С.Кузнецова.
Победители и призеры
награждены ценными призами и грамотами, участники — благодарственными
письмами.
Наталья Вечтомова,
методист ДДТ

К сожалению, в 1991 году
произошло то, о чём предупреждал Карл Маркс. Он был
против капитализма, потому
что у капитализма есть особенность присвоения в частную собственность результатов коллективного труда.
Капиталист, если видит стопроцентную прибыль, не
остановится ни перед чем.
Думаю, и Евраз не будет проводить трубы мимо посёлка
и строить насосную в другом
месте. Продавать шлам Японии, как когда-то просила
эта страна, не будут по политическим соображениям.
Жителей посёлка уже лишили бани. Теперь лишат
зоны отдыха, места выпаса
коров, покосов для заготовки сена.
Мне остаётся посочувствовать жителям Валериановска и пожелать отстоять
им свою Луковую. Мне тоже
хочется ещё раз приехать
туда отдохнуть.
Николай
Серебряков
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1kanal
ПЕРВЫЙ
05 000 “ДОБ
05.00
“ДО РОЕ УТРО”.
09.00 НОВОСТИ.
09.25 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 Т/С. “ЯНЫЧАР” [16+].
22.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+].
23.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [18+].
00.55 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.00 НОВОСТИ.
03.05 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].

russia1
РОССИЯ
05 000 “УТ
05.00
“УТРРО РОССИИ”.
09.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.30 “УТРО РОССИИ”.
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. [12+].
11.00 “ВЕСТИ”.
11.30 “60 МИНУТ”. [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.30 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 “КТО ПРОТИВ?” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
17.30 “60 МИНУТ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С. “ЕЛИЗАВЕТА” [16+].
22.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
01.00 Т/С. “СОФИЯ” [16+].
02.00 Т/С. “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” [12+].
03.300 Т/С. “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30,
06
300 07.00,
07 0 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35 “ПЕШКОМ...” МОСКВА АКАДЕМИЧЕСКАЯ.
07.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. А. КОЛЛОНТАЙ.
07.35 Д/Ф. “МАРИЯ ПАХОМЕНКО. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”.
08.20 Д/Ф. “ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК
ТУПИКОВЫХ”.
08.50 Х/Ф. “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
11.10 ХХ ВЕК. “СЕАНС ГИПНОТИЗЕРА”. ПО
РАССКАЗАМ Л. ЛЕНЧА.
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИНА МОЗЕР.
13.25, 01.45 Д/Ф. “ТАГЕФОН, ИЛИ СМЕРТЬ
“ВЕЛИКОГО НЕМОГО”.
14.05 Д/С. “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”. “ЦЕЛО-

ВАЛЬНИК”.
14.20 Д/Ф. “МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ”.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
15.20 “АГОРА”.
16.25 ОСТРОВА. А. МИТТА.
17.05 Д/С. “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА”.
17.20 МАРАФОН “ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА”. А.
ГУГНИН.
18.40, 01.00 Д/Ф. “ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА
КЕПЛЕРА”.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 “СЕМИНАР”. А. ВИЛЕНСКАЯ. “КАК
ТИК-ТОК-КУЛЬТУРА ВЛИЯЕТ НА ФОРМУ ПЕСНИ”.
20.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”.
21.00 Д/Ф. “ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ.
ПОЕДИНОК ГЕНИЕВ”.
21.45 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” С Ф.
КОРОБОВЫМ.
22.25 Т/С. “БЕРЕЗКА”.
23.20 Д/С. “ФОТОСФЕРЫ”. “АНДРЕЙ БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ”.
00.10 Д/Ф. “ЮЛИЙ ФАЙТ. ТРАМВАЙ В ДРУГОЙ ГОРОД”.
02.30 Д/Ф.
Д “ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ”.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06 300 Х/Ф.
06.30
Х/Ф “С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...” [16+].
06.40, 06.25 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. [16+].
08.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!” [16+].
09.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО”. [16+].
12.00 Д/Ф. “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” [16+].
13.05 Д/Ф. “ПОРЧА” [16+].
13.35 Д/Ф. “ЗНАХАРКА” [16+].
14.10 Д/Ф. “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” [16+].
14.45 Х/Ф. “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” [16+].
19.00 Х/Ф. “МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ” [16+].
23.05 Т/С. “ДЫШИ СО МНОЙ” [16+].
02.05 Д/С. “ЧУДЕСА” [16+].
03.00 Д/Ф. “ПРОВОДНИЦА” [16+].
06.155 “ПЯТЬ
ПЯТ УЖИНОВ”. [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00
06
000 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ”. [16+].
06.30, 13.00, 08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ.
07.25, 08.55, 10.40, 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 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” [16+].
10.45 Д/Ф. “66/85” [12+].
11.15 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
11.25, 14.00, 14.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ “НАВИГАТОР”. [12+].
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТОК-ШОУ “ВСЕ

09
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+].
16.40 Д/Ф. “ЗЕМНОЙ ПОЯС. УРАЛЬСКИЕ
ПИСАНИЦЫ” [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
“СО
СОБЫТИЯ”. [16+].

НТВ
НТВ
04 500 Т/С.
04.50
Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” [16+].
06.30 “УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ”. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “СЕГОДНЯ”.
08.25, 10.35 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” [16+].
13.20 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”.
16.45 “ЗА ГРАНЬЮ”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00 Т/С. “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].
23.45 Т/С. “ПЕС” [16+].
03.355 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06 000 НАСТРОЕНИЕ [12+].
06.00
09.05 Т/С. “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” [16+].
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
[12+].
11.50 Т/С. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” [12+].
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ [12+].
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+].
15.05, 02.55 Т/С. “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” [16+].
16.55, 01.30 ПРОЩАНИЕ [16+].
18.20 Х/Ф. “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ
БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ” [12+].
22.35 [16+].
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА [16+].
00.30 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
00.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА [16+].
02.10 Д/Ф. “ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА” [12+].
04.20 Д/Ф. “ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В ТЕР НОГО БРАТА” [12+].
НИ РОД

ТВ-3
ТВ 3
06 000 М/Ф.
06.00
М/Ф
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
11.50 Т/С. “ГАДАЛКА”. [16+].
17.25 “СЛЕПАЯ”. [16+].
19.30 Т/С. “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ”
[16+].

20.30, 21.15, 22.10 Т/С. “ГРИММ” [16+].
23.00 Х/Ф. “ДЫШИ ВО МГЛЕ” [16+].
01.00 Х/Ф. “БЕОВУЛЬФ” [12+].
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/С. “НАПАРНИЦЫ”
Ц [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 06.10
06 1 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
08.00 “ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ”. [16+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/С. “УНИВЕР” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С. “САШАТАНЯ” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “ГУСАР” [16+].
20.00, 20.30 Т/С. “ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” [16+].
21.00, 21.30 Т/С. “ГОД КУЛЬТУРЫ” [16+].
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” [16+].
23.00 Х/Ф. “МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ” [16+].
00.55 Х/Ф. “ЛЮБОВНИЦЫ” [18+].
02.30 “ТАКОЕ КИНО!” [16+].
02.55 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
03.40 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
04.30,
0 05.20
05.2 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”. [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05 055 Т/С.
05.05
Т/С “ЗЕМЛЯК” [16+].
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ.
[16+].
09.15 Х/Ф. “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” [12+].
11.20, 21.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. [12+].
13.25, 14.05, 03.30 Т/С. “КУЛИНАР” [16+].
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. [16+].
18.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”. [16+].
18.50 Д/С. “ВОЙНА МИРОВ”. “АТОМНЫЕ
СЕКРЕТЫ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ” [16+].
19.40 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ”. “АЛЬМАНАХ
№96”. [16+].
20.25 Д/С. “ЗАГАДКИ ВЕКА”. “НАШИ РАЗВЕДЧИКИ В АТОМНОМ АДУ” [12+].
23.05 “МЕЖДУ ТЕМ”. [12+].
23.40 Т/С. “ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ” [16+].
01.30 Х/Ф. “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” [12+].
03.000 Д/Ф. “КАЛАШНИКОВ” [12+].

РЕН
РЕНТВТВ
05.00,
05
000 04.35
04 3 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО”. [16+].
05.55 “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”. [16+].
11.00 “КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ
БАЖЕНОВЫМ”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112”. [16+].
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ”. [16+].
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ”. [16+].
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ.
[16+].
17.00, 03.45 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”.
[16+].
20.00 Х/Ф. “БОГ ГРОМА” [16+].
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. [16+].
23.25 “НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ”. [16+].
00.30 Х/Ф. “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” [16+].
02.155 Х/Ф. “ЛОХМАТЫЙ ПАПА”.

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ТРИ КОТА”.
06.15 М/С. “ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ ГОНКИ”
[12+].
07.00 Х/Ф. “БЕТХОВЕН”.
08.40 Х/Ф. “БЕТХОВЕН 2”.
10.25 Х/Ф. “ЗУБНАЯ ФЕЯ” [12+].
12.25, 19.00, 19.30 Т/С. “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” [16+].
20.00 Х/Ф. “БАМБЛБИ” [12+].
22.20 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ” [12+].
01.10 “КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ”. [18+].
02.10 Х/Ф. “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ” [12+].
04.15 “6 КАДРОВ”. [16+].
05.15 М/Ф.

match
МАТЧ ТВ
08.00,
08
000 11.00,
11 0 14.35, 17.10, 19.55, 05.25 НОВОСТИ.
08.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
11.05, 14.40 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”.
[12+].
11.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
КЕРТИС БЛЕЙДС ПРОТИВ КРИСА ДАКАСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США. [16+].
12.30 Х/Ф. “Ж. К.В. Д” [16+].
15.00 ТАЙСКИЙ БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ.
[16+].
16.10 “ЕСТЬ ТЕМА!” ПРЯМОЙ ЭФИР.
17.15 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ” [16+].
20.00 “ГРОМКО”. ПРЯМОЙ ЭФИР.
21.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
00.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ. [12+].
01.00 Х/Ф. “МОЛОТ” [16+].
03.15 “ЕСТЬ ТЕМА!” [12+].
03.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
ЦСКА - “НИЖНИЙ НОВГОРОД”.
05.30 “ВСЕ О ГЛАВНОМ”. [12+].

05.55 “НАШИ ИНОСТРАНЦЫ”. [12+].
06.20 Д/Ф. “ВИКТОР ЦАРЕВ. КАПИТАН ВЕЛИКОЙ КОМАНДЫ” [12+].
ГРО КО”. [12+].
07.100 “ГРОМ

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00,
08
000 09.10,
09 1 04.00 “МАНЗАРА” (“ПАНОРАМА”) [6+].
09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 “НОВОСТИ
ТАТАРСТАНА” [12+].
10.00, 21.30, 23.30 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА”. [12+].
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” [12+].
11.00, 19.00 Т/С. “НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА” [6+].
12.00, 01.30 Т/С. “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ”
[12+].
13.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО”
[12+].
13.30, 18.30 “ТАТАРЫ” [12+].
14.00, 00.40 Т/С. “20 МИНУТ” [16+].
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. [12+].
16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО”.
[12+].
16.45 Т/С. “ХОРОШО ЖИВЕМ” [12+].
17.15 “ШАЯН ТВ”.
18.00, 05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ”
[6+].
20.00 “Я” [12+].
21.00, 22.00, 03.05 “ТОЧКА ОПОРЫ” [16+].
23.00 “TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ
МИРУ”. [12+].
00.00 “ВЫЗОВ 112”. [16+].
00.10 “РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”. [12+].
02.20 “КАРАВАЙ”. НАРОДНАЯ ИГРУШКА [6+].
02.45 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. [12+].
05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
06.45 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!” [6+].
07.35
0 355 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 09.00,
05.00,
09 0 13.00, 17.30 “ИЗВЕСТИЯ”. [16+].
05.25 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ИСКУПЛЕНИЕ” [16+].
05.40 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ЭТОТ ГОРОД” [16+].
06.20 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ПИРОМАНИЯ” [16+].
07.10 Х/Ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ” [16+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/С. “МСТИТЕЛЬ” [16+].
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/Ф. “АЗ ВОЗДАМ”
[16+].
18.00 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. [16+].
19.45 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
23.10 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 4”.
“КООПЕРАТОР” [16+].
00.00 “ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК”.
[16+].
00.30 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
02.40 Т/С. “СЛЕД”. “ТЫСЯЧЕЛИСТНИК” [16+].
03.20 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+].

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ÌÀÐÒÀ
1kanal
ПЕРВЫЙ
05.000 “ДОБ
“ДО РОЕ УТРО”.
09.00 НОВОСТИ.
09.25 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 Т/С. “ЯНЫЧАР” [16+].
22.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+].
23.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [18+].
00.55 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.00 НОВОСТИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.055 “ИН

russia1
РОССИЯ
05 000 “УТ
05.00
“УТРРО РОССИИ”.
09.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.30 “УТРО РОССИИ”.
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. [12+].
11.00 “ВЕСТИ”.
11.30 “60 МИНУТ”. [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.30 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 “КТО ПРОТИВ?” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
17.30 “60 МИНУТ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С. “ЕЛИЗАВЕТА” [16+].
22.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
01.00 Т/С. “СОФИЯ” [16+].
02.00 Т/С. “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” [12+].
03.300 Т/С. “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30,
06
300 07.00,
07 0 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35 “ПЕШКОМ...” МОСКВА НЕСКУЧНАЯ.
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. В.
СТРЖЕЛЬЧИК.
07.40, 18.40, 01.25 Д/Ф. “ТАЙНЫ НЕБЕС
ИОГАННА КЕПЛЕРА”.
08.35 Д/С. “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. “ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА”.
08.50, 16.35 Х/Ф. “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. М. ШАГАЛ.
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. “ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА”.
12.30, 22.25 Т/С. “БЕРЕЗКА”.
13.25 “ИГРА В БИСЕР” С И. ВОЛГИНЫМ.
“ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ. “ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ...”.
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ.
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. СТАНИСЛАВ

И ГАЛИНА ГОВОРУХИНЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
15.20 “ЭРМИТАЖ”.
15.50 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” С
Ф. КОРОБОВЫМ.
17.45 МАРАФОН “ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА”. Д.
МАСЛЕЕВ, П. МИЛЮКОВ, А. РАММ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 “СЕМИНАР”. В. МИЛЬЧИНА. “ШОПИНГ
В ПАРИЖЕ В XIX ВЕКЕ”.
20.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”.
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.45 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
23.20 Д/С. “ФОТОСФЕРЫ”. “ДМИТРИЙ ЗВЕРЕВ. STREET FOTO”.
Ц ТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ”. В. ИЛЬЮШИН.
02.15 “ЦИ

domashniy
ДОМАШНИЙ
06.30,
06
300 06.20
06 2 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. [16+].
09.00 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!” [16+].
10.00 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО”. [16+].
12.15 Д/Ф. “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” [16+].
13.20 Д/Ф. “ПОРЧА” [16+].
13.50 Д/Ф. “ЗНАХАРКА” [16+].
14.25 Д/Ф. “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” [16+].
15.00 Х/Ф. “НАСТУПИТ РАССВЕТ” [16+].
19.00 Х/Ф. “ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ” [16+].
23.15 Т/С. “ДЫШИ СО МНОЙ” [16+].
02.15 Д/Ф. “ПРОВОДНИЦА” [16+].
06.155 “ПЯТЬ
ПЯ УЖИНОВ”. [16+].

ОТВ
ОТВ
06.00,
06
000 07.30,
07 3 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25,
18.05 “ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
09.00, 15.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” [16+].
11.15, 17.10 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
11.25, 14.00, 14.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ “НАВИГАТОР”. [12+].
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТОК-ШОУ “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 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК”. [16+].
22.25 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА”.
[12
[12+].

НТВ
НТВ
04 555 Т/С.
04.55
Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” [16+].
06.30 “УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ”. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“СЕГОДНЯ”.
08.25, 10.35 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” [16+].
13.20 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”.
16.45 “ЗА ГРАНЬЮ”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00 Т/С. “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].
23.45 Т/С. “ПЕС” [16+].
03.400 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06 000 НАСТРОЕНИЕ [12+].
06.00
08.45 ДОКТОР И... [16+].
09.10 Т/С. “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” [16+].
11.05, 00.30 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
[12+].
11.50 Т/С. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” [12+].
13.40, 05.10 МОЙ ГЕРОЙ [12+].
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+].
15.05, 02.50 Т/С. “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
[16+].
16.55 ПРОЩАНИЕ [16+].
18.20 Х/Ф. “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО
ВОРОНА. АКТРИСА” [12+].
22.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК [16+].
23.05 Д/Ф. “МОЛОДЫЕ ВДОВЫ” [16+].
00.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА
[12+].
01.30 Д/Ф. “ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ИГРА В ПРОРОКА” [16+].
02.10 Д/Ф. “КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИНИ?” [12+].
04.20 [[16+].

ТВ-3
ТВ 3
06 000 05.45
06.00,
05 4 М/Ф.
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
11.50 Т/С. “ГАДАЛКА”. [16+].
17.25 “СЛЕПАЯ”. [16+].
19.30 Т/С. “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ”
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/С. “ГРИММ” [16+].
23.00 Х/Ф. “ДЖУНГЛИ” [18+].
01.30 Х/Ф. “В ТИХОМ ОМУТЕ” [18+].
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/С. “НАПАРНИЦЫ [16+].
ЦЫ”

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 08.00,
08 0 06.10 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
08.30 “БУЗОВА НА КУХНЕ”. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/С. “УНИВЕР” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С. “САШАТАНЯ” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “ГУСАР” [16+].
20.00, 20.30 Т/С. “ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” [16+].
21.00, 21.30 Т/С. “ГОД КУЛЬТУРЫ” [16+].

22.00, 02.45 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
23.00 Х/Ф. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” [16+].
01.00 Х/Ф. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА
БАЛИ” [16+].
03.40 “COMEDY БАТТЛ”. “ФИНАЛ”. [16+].
05.200 “ОТ
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”. [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05.10,
05
100 13.25,
13 2 14.05, 03.30 Т/С. “КУЛИНАР”
[16+].
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ.
[16+].
09.15, 18.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”.
[16+].
09.35 Х/Ф. “ОПЕКУН” [12+].
11.20, 21.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. [12+].
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. [16+].
18.50 Д/С. “ВОЙНА МИРОВ”. “СТАЛИН ПРОТИВ ГИТЛЕРА” [16+].
19.40 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. ПЕТР ОРЕХОВ.
[12+].
20.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. [16+].
23.05 “МЕЖДУ ТЕМ”. [12+].
23.40 Т/С. “ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ”
[16+].
01.30 Х/Ф. “ОНА ВАС ЛЮБИТ” [12+].
02.50 Д/Ф. “АФГАНСКИЙ ДРАКОН” [12+].
Д/С “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” [12+].
03.200 Д/С.

РЕН
РЕНТВТВ
05.00,
05
000 04.40
04 4 “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”.
[16+].
11.00 “КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ
БАЖЕНОВЫМ”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112”. [16+].
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ”. [16+].
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ”. [16+].
17.00, 03.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
18.00, 02.15 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. [16+].
20.00 Х/Ф. “КАПИТАН МАРВЕЛ” [16+].
22.15 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. [16+].
23.25 “ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?” [16+].
00.30 Х/Ф. “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС”
[ 8
[18+].

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ТРИ КОТА”.

06.15 М/С. “ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ ГОНКИ”
[12+].
07.00 М/С. “ТОМ И ДЖЕРРИ”.
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “МОДНЫЙ
СИНДИКАТ” [16+].
09.00, 03.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ” [16+].
10.25 “НЕ ДРОГНИ!” [16+].
12.20 Т/С. “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” [16+].
15.35 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ” [12+].
20.00 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” [16+].
23.05 Х/Ф. “Я, РОБОТ” [12+].
01.15 Х/Ф. “ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
[16+].
04.10 “6 КАДРОВ”. [16+].
05.155 М/Ф
М/Ф.

match
МАТЧ ТВ
08 000 11.00,
08.00,
11 0 19.55 НОВОСТИ.
08.05, 22.50, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР.
11.05, 04.05 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”.
[12+].
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ ДЕНИСА ЛЕБЕДЕВА. [16+].
12.25 НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ ВЯЛЬБЕ. [12+].
12.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
14.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 15 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
16.00 “ЕСТЬ ТЕМА!” ПРЯМОЙ ЭФИР.
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
“СУПЕРЛИГА PARIBET”. МУЖЧИНЫ.
“ЛОКОМОТИВ” (НОВОСИБИРСК) “ЕНИСЕЙ” (КРАСНОЯРСК). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.55, 20.00 Т/С. “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК”
[16+].
23.35 ФУТБОЛ. ЧМ- 2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
02.30 “ЕСТЬ ТЕМА!” [12+].
02.55 Д/Ф. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ПУТЬ К
СЛАВЕ” [12+].
04.25 ФУТБОЛ. ЧМ- 2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ЧИЛИ - УРУГВАЙ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
06.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
“СУПЕРЛИГА PARIBET”. ЖЕНЩИНЫ.
“ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО” (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) - “УРАЛОЧКА-НТМК”
(
(СВЕР
ДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ).

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00,
08
000 09.10,
09 04.00 “МАНЗАРА” (“ПАНОРАМА”) [6+].
09.00, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 “НОВОСТИ
ТАТАРСТАНА” [12+].
10.00, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА”. [12+].
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” [12+].
11.00, 19.00 Т/С. “НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА” [6+].
12.00, 01.00 Т/С. “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ”
[12+].
13.00 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЕТЕ”. [12+].
13.15 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”. [12+].
13.30, 18.30 “ТАТАРЫ” [12+].
14.00, 00.10 Т/С. “20 МИНУТ” [16+].
15.00 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” [12+].
15.30 “ПУТНИК” [6+].
16.00 “ПУТЬ”. [12+].
16.15 “НЕ ОТ МИРА СЕГО...” [12+].
16.45 Т/С. “ХОРОШО ЖИВЕМ” [12+].
17.15 “ШАЯН ТВ”.
18.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” [12+].
20.00 “ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ” [12+].
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” [16+].
22.00, 00.00 “ВЫЗОВ 112”. [16+].
22.15 “ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ”.
23.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. [12+].
01.50 “ВИДЕОСПОРТ”. [12+].
02.15 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. БЕХТЕРЕВ:
КООРДИНАТЫ ДУШИ. [12+].
02.40 “TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ
МИРУ”. [12+].
03.05 “РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ СУЕТЫ”. [12+].
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
06.45 “ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” [12+].
07.355 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 09.00,
05.00,
09 0 13.00, 17.30 “ИЗВЕСТИЯ”. [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С. “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” [16+].
09.30 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. [16+].
18.00 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. “ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ!” [16+].
18.55 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. “В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО МЫ” [16+].
19.45 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
21.25 Т/С. “СЛЕД”. “ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ”
[16+].
22.20 Т/С. “СЛЕД”. “ПОВЕЛИТЕЛИ ТАНЦУЮЩИХ ЛЯГУШЕК” [16+].
23.10 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 4”.
“ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА” [16+].
00.00 “ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК”.
[16+].
00.30 Т/С. “СЛЕД”. “КРАСНЫЙ КИБОРГ”
[16+].
01.15 Т/С. “СЛЕД”. “ПЕРЕЛОМ” [16+].
02.05 Т/С. “СЛЕД”. “НЕПРОЩЕННЫЙ” [16+].
02.40 Т/С. “СЛЕД”. “ЧЕЛХАНТЕР” [16+].
03.20 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ” [16+].
03.50 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ” [16+].
04.20 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “СОКОЛИНАЯ
ОХОТА” [16+].
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1kanal
ПЕРВЫЙ
05.000 “ДОБ
“ДО РОЕ УТРО”.
09.00 НОВОСТИ.
09.25 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 Т/С. “ЯНЫЧАР” [16+].
22.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+].
23.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [18+].
00.55 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.00 НОВОСТИ.
03.05 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].

russia1
РОССИЯ
05 000 “УТ
05.00
“УТРРО РОССИИ”.
09.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.30 “УТРО РОССИИ”.
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. [12+].
11.00 “ВЕСТИ”.
11.30 “60 МИНУТ”. [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.30 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 “КТО ПРОТИВ?” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
17.30 “60 МИНУТ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С. “ЕЛИЗАВЕТА” [16+].
22.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
01.00 Т/С. “СОФИЯ” [16+].
02.00 Т/С. “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” [12+].
03.300 Т/С. “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30,
06
300 07.00,
07 0 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35 “ПЕШКОМ...” ФЕОДОСИЯ АЙВАЗОВСКОГО.
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Л.
ГУРЧЕНКО.
07.35 Д/Ф. “ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА
КЕПЛЕРА”.
08.35, 02.40 Д/С. “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. “СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В
ОФТАЛЬМОЛОГИИ”.
08.50, 16.35 Х/Ф. “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
09.50 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. “ЛЕСНОЙ ДУХ”.
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
11.10, 00.10 Д/Ф. “ПАША + ИРА =. СЦЕНЫ
ИЗ ЖИЗНИ МОЛОДОЖЕНОВ”.
12.10 Д/С. “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. “РАДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯНОВИЧА”.
12.30, 22.25 Т/С. “БЕРЕЗКА”.

13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.05 Д/С. “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”. “ЛОВЧИЙ”.
14.20 “ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ”.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
15.20 “ВСЕВОЛОД ГАРШИН “КРАСНЫЙ
ЦВЕТОК”.
15.50 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.35 МАРАФОН “ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА”. А.
РАММ, Д. БОТИНИС И АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
18.35, 01.05 Д/Ф. “ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?”.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 “СЕМИНАР”. К. СЕВЕРИНОВ. “КОРОНАВИРУС - ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА”.
20.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”.
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. “ФРАНКО-РУССКИЙ
СОЮЗ”.
23.20 Д/С. “ФОТОСФЕРЫ”. “ВИКТОР ЛЯГУШКИН. ПОДВОДНЫЙ МИР”.
02.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. СТАНИСЛАВ
И ГАЛИНА ГОВОРУХИНЫ.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06.30,
06
300 06.15
06 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. [16+].
08.55 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!” [16+].
09.55 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО”. [16+].
12.10 Д/Ф. “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” [16+].
13.15 Д/Ф. “ПОРЧА” [16+].
13.45 Д/Ф. “ЗНАХАРКА” [16+].
14.20 Д/Ф. “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” [16+].
14.55 Х/Ф. “МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ” [16+].
19.00 Х/Ф. “КАРТА ПАМЯТИ” [16+].
23.15 Т/С. “ДЫШИ СО МНОЙ” [16+].
Д “ПРОВОДНИЦА” [16+].
02.15 Д/Ф.

ОТВ
ОТВ
06.00,
06
000 07.30,
07 3 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25,
18.05 “ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
09.00, 15.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” [16+].
11.15, 17.10 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
11.25, 14.00, 14.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ “НАВИГАТОР”. [12+].
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТОК-ШОУ “ВСЕ
ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ”. [16+].
12.30, 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 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК”. [16+].
17.30 “ЧАС ВЕТЕРАНА”. [16+].

НТВ
НТВ
04.555 Т/С.
Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” [16+].
06.30 “УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ”. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“СЕГОДНЯ”.
08.25, 10.35 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” [16+].
13.20 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”.
16.45 “ЗА ГРАНЬЮ”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00 Т/С. “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].
23.45 Т/С. “ПЕС” [16+].
02.55 “ИХ НРАВЫ”.
03.255 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06 000 НАСТРОЕНИЕ [12+].
06.00
08.45 ДОКТОР И... [16+].
09.15 Т/С. “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” [16+].
11.05, 00.30 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
[12+].
11.50 Т/С. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” [12+].
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ [12+].
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+].
15.05, 02.50 Т/С. “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
[16+].
16.55 ПРОЩАНИЕ [16+].
18.20 Х/Ф. “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ
РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ”
[12+].
22.35 ХВАТИТ СЛУХОВ! [16+].
23.05 Д/Ф. “90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ” [16+].
00.50 Д/Ф. “ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ГАРМОНИСТ” [12+].
01.30 ЗНАК КАЧЕСТВА [16+].
02.10 Д/Ф. “ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН.
СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ” [12+].
0 0 [16+].
[ 6
04.20

ТВ-3
ТВ 3
06 000 М/Ф.
06.00
М/Ф
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
11.50 Т/С. “ГАДАЛКА”. [16+].
17.25 “СЛЕПАЯ”. [16+].
19.30 Т/С. “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ”
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/С. “ГРИММ” [16+].
23.00 Х/Ф. “ЗАЛОЖНИЦА 2” [16+].
01.00 Х/Ф. “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ” [16+].
02.30, 03.15 Т/С. “НАПАРНИЦЫ” [16+].
04.00 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ”. [16+].
04.45 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. [16+].
05.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. САМАРКАНД. ГРОБНИЦА ТАМЕРЛАНА”. [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
0 08.00,
08.0 05.40, 06.30 “ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/С. “УНИВЕР” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С. “САШАТАНЯ” [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “ГУСАР” [16+].
20.00, 20.30 Т/С. “ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” [16+].
21.00, 21.30 Т/С. “ГОД КУЛЬТУРЫ” [16+].
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”. [16+].
23.00 Х/Ф. “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” [16+].
00.40 Х/Ф. “30 СВИДАНИЙ” [16+].
02.20 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
03.10 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
04.00, 04.50 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”.
[ 6
[16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05.10,
05
100 13.25,
13 2 14.05, 03.30 Т/С. “КУЛИНАР”
[16+].
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ.
[16+].
09.25, 01.30 Х/Ф. “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” [12+].
11.20, 21.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. [12+].
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. [16+].
18.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”. [16+].
18.50 Д/С. “ВОЙНА МИРОВ”. “СОВЕТСКИЕ
ОФИЦЕРЫ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ” [16+].
19.40 “ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ”. “РАСПАД СССР”.
[16+].
20.25 Д/С. “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
[16+].
23.05 “МЕЖДУ ТЕМ”. [12+].
23.40 Т/С. “ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ”
[16+].
03.00 Д/Ф. “ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ГОД ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ” [12+].
РОД-

РЕН
РЕНТВТВ
05.00
05
000 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО”. [16+].
05.55, 04.30 “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”.
[16+].
11.00 “КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ
БАЖЕНОВЫМ”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112”. [16+].
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ”. [16+].
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-

РИИ”. [16+].
17.00, 02.55 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
18.00, 02.05 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. [16+].
20.00 Х/Ф. “ФОКУС” [16+].
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” [16+].
Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” [16+].
00.300 Х/Ф.

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ТРИ КОТА”.
06.15 М/С. “ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ ГОНКИ”
[12+].
07.00 М/С. “ТОМ И ДЖЕРРИ”.
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “МОДНЫЙ
СИНДИКАТ” [16+].
09.00, 03.55 Т/С. “ВОРОНИНЫ” [16+].
10.25 “НЕ ДРОГНИ!” [16+].
12.15 Т/С. “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” [16+].
15.20 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ” [16+].
20.00 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ” [16+].
23.05 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” [12+].
02.20 Х/Ф. “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ” [18+].
05.05 “6 КАДРОВ”. [16+].
05.15
05 5 М/Ф.
/

match
МАТЧ ТВ
08 000 10.30,
08.00,
10 3 17.10, 20.00, 05.25 НОВОСТИ.
08.05, 20.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР.
10.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
14.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
16.10 “ЕСТЬ ТЕМА!” ПРЯМОЙ ЭФИР.
17.15 Т/С. “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” [16+].
19.10 ФУТБОЛ. ЧМ- 2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ОБЗОР.
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
“СУПЕРЛИГА PARIBET”. ЖЕНЩИНЫ.
“ДИНАМО-АК БАРС” (КАЗАНЬ) - “ЛОКОМОТИВ” (КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ
КОНОРА МАКГРЕГОРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США. [16+].
00.45 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ” [16+].
03.15 “ЕСТЬ ТЕМА!” [12+].
03.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ” (КРАСНОДАР)
- “АСТАНА” (КАЗАХСТАН).

05.30 “ТРЕТИЙ ТАЙМ”. [12+].
06.000 Х/Ф.
Х/Ф “МОЛОТ” [16+].

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00,
08
000 09.10,
09 04.00 “МАНЗАРА” (“ПАНОРАМА”) [6+].
09.00, 20.30, 07.50 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА” [12+].
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 “НОВОСТИ
ТАТАРСТАНА”. [12+].
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” [12+].
11.00, 19.00 Т/С. “НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА” [6+].
12.00, 01.00 Д/Ф. “БОЛЬШОЙ СКАЧОК” [12+].
13.00 “КАРАВАЙ” [6+].
13.30, 18.30 “ТАТАРЫ” [12+].
14.00, 00.10 Т/С. “20 МИНУТ” [16+].
15.00, 02.40 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!” [6+].
16.00 “АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ” [6+].
16.15 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...”
[12+].
16.45 Т/С. “ХОРОШО ЖИВЕМ” [12+].
17.15 “ШАЯН ТВ”.
18.00 “ПЕРЕВЕДИ!” [6+].
20.00 “НАРОД МОЙ...” [12+].
21.00, 03.35 “ТОЧКА ОПОРЫ” [16+].
22.00, 00.00 “ВЫЗОВ 112”. [16+].
22.15 “ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ”.
23.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” [12+].
01.50 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. ЛЕВ ТОЛСТОЙ. КАЗАНЬ. СТАНОВЛЕНИЕ. [12+].
02.15 “КАРАВАЙ”. КЛАДЕЗИ НАРОДНОГО
ТВОРЕНИЯ [6+].
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
06.45 [16+].
07.355 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 09.00,
05.00,
09 0 13.00, 17.30 “ИЗВЕСТИЯ”. [16+].
05.25 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. [16+].
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 12.10, 13.30,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ПРОДОЛЖЕНИЕ” [16+].
18.00 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. [16+].
19.45 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
23.10 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 4”.
“ГОЛОС ЗОВУЩИЙ” [16+].
00.00 “ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК”.
[16+].
00.30 Т/С. “СЛЕД”. “ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ”
[16+].
01.15 Т/С. “СЛЕД”. “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”
[16+].
02.05 Т/С. “СЛЕД”. “АВАТАР” [16+].
02.40 Т/С. “СЛЕД”. “ЛУЧИ СМЕРТИ” [16+].
03.20 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО” [16+].
03.50 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “УСПЕТЬ ЗА
НОЧЬ” [16+].
04.20 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “ЛИПА” [16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ÌÀÐÒÀ
1kanal
ПЕРВЫЙ
05.000 “ДОБ
“ДО РОЕ УТРО”.
09.00 НОВОСТИ.
09.25 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 Т/С. “ЯНЫЧАР” [16+].
22.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+].
23.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [18+].
00.55 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.00 НОВОСТИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
03.055 “ИН

russia1
РОССИЯ
05.00
05
000 “УТ
“УТРРО РОССИИ”.
09.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.30 “УТРО РОССИИ”.
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. [12+].
11.00 “ВЕСТИ”.
11.30 “60 МИНУТ”. [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.30 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 “КТО ПРОТИВ?” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
17.30 “60 МИНУТ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С. “ЕЛИЗАВЕТА” [16+].
22.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
01.00 Т/С. “СОФИЯ” [16+].
02.00 Т/С. “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” [12+].
03.30 Т/С. “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30,
06
300 07.00,
07 0 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35 “ПЕШКОМ...” МОСКВА БАЛЕТНАЯ.
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. А.
КТОРОВ.
07.35 Д/Ф. “ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?”.
08.35 Д/С. “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. “ДВИГАТЕЛЬ
КАПИТАНА КОСТОВИЧА”.
08.50, 16.40 Х/Ф. “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. “СТАРИННЫЕ РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ БАЯНОВОЙ”.
12.15 Д/С. “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”. “ИЗВОЗЧИК”.
12.30, 22.25 Т/С. “БЕРЕЗКА”.
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО.
14.20, 02.00 ОСТРОВА. К. ЧУКОВСКИЙ.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! “ДОМ - ЛИЦО ХОЗЯИНА”.
15.50 “2 ВЕРНИК 2”. О. НАУМЕНКО.
17.45 МАРАФОН “ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА”. Л.
ГЕНЮШАС, М. ТАТАРНИКОВ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
18.35, 01.05 Д/Ф. “ВОИТЕЛЬНИЦА ИЗ
БИРКИ”.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ ГРЕКО.
20.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”.
21.00 Д/Ф. “ВИХРИ ВЕКА”.
21.45 “ЭНИГМА. АИДА ГАРИФУЛЛИНА”.
23.20 Д/С. “ФОТОСФЕРЫ”. “ВЛАДИМИР
КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА К
ИСКУССТВУ”.
Ц
02.40 ЦВЕТ
ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06.30,
06
300 05.45
05 4 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. [16+].
08.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!” [16+].
09.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО”. [16+].
12.00 Д/Ф. “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” [16+].
13.05 Д/Ф. “ПОРЧА” [16+].
13.35 Д/Ф. “ЗНАХАРКА” [16+].
14.10 Д/Ф. “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” [16+].
14.45 Х/Ф. “ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ” [16+].
19.00 Х/Ф. “ЛЕТНИЙ СНЕГ” [16+].
23.35 Т/С. “ДЫШИ СО МНОЙ” [16+].
Д “ПРОВОДНИЦА” [16+].
02.35 Д/Ф.

ОТВ
ОТВ
06.00,
06
000 07.30,
07 3 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25,
18.05 “ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
09.00, 15.00 Х/Ф. “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” [16+].
11.15, 17.10 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
11.25, 14.00, 14.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ “НАВИГАТОР”. [12+].
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТОК-ШОУ “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 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК”. [16+].

НТВ
НТВ
04 555 Т/С.
04.55
Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” [16+].
06.30 “УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ”. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “СЕГОДНЯ”.

08.25, 10.35 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” [16+].
13.20 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”.
16.45 “ЗА ГРАНЬЮ”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00 Т/С. “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ” [16+].
23.45 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ”. [16+].
00.20 “ПОЗДНЯКОВ”. [16+].
00.35 “МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ”. [12+].
01.30 Т/С. “ПЕС” [16+].
03.200 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06.00
06
000 НАСТРОЕНИЕ [12+].
08.45 ДОКТОР И... [16+].
09.10 Т/С. “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” [16+].
11.05, 00.30 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
[12+].
11.50 Т/С. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” [12+].
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ [12+].
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+].
15.05, 02.55 Т/С. “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” [16+].
16.55, 00.50 ПРОЩАНИЕ [16+].
18.20 Х/Ф. “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ” [12+].
22.35 10 САМЫХ... [16+].
23.05 “ЕРАЛАШ”.
01.30 Д/Ф. “СПИСОК БРЕЖНЕВА” [12+].
02.15 Д/Ф. “МАО И СТАЛИН” [12+].
[
04.20 [16+].

ТВ-3
ТВ 3
06.00,
06
000 05.45
05 4 М/Ф.
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
11.50 Т/С. “ГАДАЛКА”. [16+].
17.25 “СЛЕПАЯ”. [16+].
19.30 Т/С. “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ”
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/С. “ГРИММ” [16+].
23.00 Х/Ф. “ЛОГОВО МОНСТРА” [18+].
01.30 Х/Ф. “ЗАЛОЖНИЦА 2” [16+].
02.45 Х/Ф. “В ТИХОМ ОМУТЕ” [16+].
04.15, 05.00 Т/С. “БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ”
[
[16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 08.00,
08 0 05.15, 06.10 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
08.30 “ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/С. “УНИВЕР” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С.
“САШАТАНЯ” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С.
“ГУСАР” [16+].
20.00, 20.30 Т/С. “ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” [16+].
21.00, 21.30 Т/С. “ГОД КУЛЬТУРЫ” [16+].

22.00 “ДВОЕ НА МИЛЛИОН”. [16+].
23.00 Х/Ф. “НА ОСТРИЕ” [12+].
01.10 Х/Ф. “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” [16+].
02.45 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
03.35 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
04.255 “ОТ
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”. [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05.10,
05
100 13.25,
13 2 14.05, 03.35 Т/С. “КУЛИНАР”
[16+].
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ.
[16+].
09.20, 18.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”.
[16+].
09.40 Х/Ф. “ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО” [12+].
11.20, 21.25 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. [12+].
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. [16+].
18.50 Д/С. “ВОЙНА МИРОВ”. “ВЕРНЕР ФОН
БРАУН ПРОТИВ СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА”
[16+].
19.40 “ЛЕГЕНДЫ НАУКИ”. АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ. [12+].
20.25 “КОД ДОСТУПА”. [12+].
23.05 “МЕЖДУ ТЕМ”. [12+].
23.40 Т/С. “ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ”
[16+].
01.30 Х/Ф. “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”
[12+].
02.50 ДД/С. “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ” [16+].

РЕН
РЕНТВТВ
05.00,
05
000 05.55,
05 5 04.40 “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”. [16+].
11.00 “КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ
БАЖЕНОВЫМ”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112”. [16+].
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ”. [16+].
14.00 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ”. [16+].
15.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ”. [16+].
17.00, 03.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
18.00, 02.15 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. [16+].
20.00 Х/Ф. “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” [16+].
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” [16+].
00.30 Х/Ф. “МОНСТРЫ” [16+].

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ТРИ КОТА”.
06.15 М/С. “ФОРСАЖ: ШПИОНСКИЕ ГОНКИ”
[12+].

07.00 М/С. “ТОМ И ДЖЕРРИ”.
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С. “МОДНЫЙ
СИНДИКАТ” [16+].
09.00, 03.05 Т/С. “ВОРОНИНЫ” [16+].
10.35 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK”. [16+].
10.45 “НЕ ДРОГНИ!” [16+].
12.40 Т/С. “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” [16+].
15.20 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ” [16+].
20.00 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ” [12+].
23.05 Х/Ф. “БАМБЛБИ” [12+].
01.25 Х/Ф. “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” [16+].
04.15 “6 КАДРОВ”. [16+].
М/Ф
05.155 М/Ф.

match
МАТЧ ТВ
08.00,
08
000 10.30,
10 3 14.55, 17.10, 20.00, 05.25
НОВОСТИ.
08.05, 20.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР.
10.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ТЮМЕНИ.
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ЖОАНА
ДЮОПА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА. [16+].
13.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
15.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”. [12+].
15.20 ФУТБОЛ. ЧМ- 2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ОБЗОР.
16.10 “ЕСТЬ ТЕМА!” ПРЯМОЙ ЭФИР.
17.15 Т/С. “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” [16+].
19.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
КЕРТИС БЛЕЙДС ПРОТИВ КРИСА
ДАКАСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США. [16+].
20.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР ДЕВЯТОВ ПРОТИВ ХЕСУСА
КУАДРО. РУСЛАН ФАЙФЕР ПРОТИВ
ШИГАБУДИНА АЛИЕВА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОДАРА.
00.45 Х/Ф. “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” [12+].
03.15 “ЕСТЬ ТЕМА!” [12+].
03.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
“НИЖНИЙ НОВГОРОД” - “ЗЕНИТ”
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
05.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
06.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00,
08
000 09.10,
09 1 04.05 “МАНЗАРА” (“ПАНОРАМА”) [6+].

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА” [12+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА”. [12+].
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” [12+].
11.00, 19.00 Т/С. “НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА” [6+].
12.00, 02.00 Д/Ф. “БОЛЬШОЙ СКАЧОК” [12+].
13.00 “КАРАВАЙ” [6+].
13.30, 18.30 “ТАТАРЫ” [12+].
14.00, 01.10 Т/С. “20 МИНУТ” [16+].
15.00 “ЖАВИД-ШОУ” [16+].
16.00 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА
И Я” [6+].
16.15 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЕТЕ”. [12+].
16.45 Т/С. “ХОРОШО ЖИВЕМ” [12+].
17.15 “ШАЯН ТВ”.
18.00 “ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ” [12+].
20.00 “ПУТНИК” [6+].
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” [16+].
22.00, 00.00 “ВЫЗОВ 112”. [16+].
22.15 “ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ”.
23.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. [12+].
00.10 “НАША РЕСПУБЛИКА - НАШЕ ДЕЛО”.
[12+].
02.50 “ВИДЕОСПОРТ”. [12+].
03.15 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. ВСЕЛЕННАЯ
ДИНАСТИИ ДУБЯГО. [12+].
03.40 “КАРАВАЙ”. СТАРИННЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ [6+].
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
06.45 “ГОЛОВОЛОМКА” [12+].
0 355 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].
07.35

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 09.00,
05.00,
09 0 13.00, 17.30 “ИЗВЕСТИЯ”. [16+].
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 09.50, 10.50,
11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25
Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ПРОДОЛЖЕНИЕ”
[16+].
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА.
18.00 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. “ЧУЖАЯ
СВАДЬБА” [16+].
18.55 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. “КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА” [16+].
19.45 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
23.10 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 4”.
“ЧИСТОТА” [16+].
00.00 “ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК”.
[16+].
00.30 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
02.10 Т/С. “СЛЕД”. “ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ” [16+].
02.45 Т/С. “СЛЕД”. “ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА” [16+].
03.25 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “СЕКРЕТИКИ”
[16+].
03.55 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “МАМА ДЛЯ МАМОНТА” [16+].
04.30 Т/С. “ДЕТЕКТИВЫ”. “ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ” [16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÀÏÐÅËß
1kanal
ПЕРВЫЙ
05.000 “ДОБ
“ДО РОЕ УТРО”.
09.00 НОВОСТИ.
09.25 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.35 Д/Ф. “ОДИССЕЯ” [16+].
01.50 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ”. [16+].

russia1
РОССИЯ
05 000 “УТ
05.00
“УТРРО РОССИИ”.
09.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.30 “УТРО РОССИИ”.
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. [12+].
11.00 “ВЕСТИ”.
11.30 “60 МИНУТ”. [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.30 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 “КТО ПРОТИВ?” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
17.30 “60 МИНУТ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
00.00 Х/Ф. “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ”
[12+].
03.10 Х/Ф. “АЛЕКСАНДРА” [16+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30,
06
300 07.00,
07 0 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35 “ПЕШКОМ...” МОСКВА ИЛЬФОПЕТРОВСКАЯ.
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Р.
ЗЕЛЕНАЯ.
07.35 Д/Ф. “ВОИТЕЛЬНИЦА ИЗ БИРКИ”.
08.35 Х/Ф. “МИЧУРИН”.
10.20 Х/Ф. “АРШИН МАЛ-АЛАН”.
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
12.30 Т/С. “БЕРЕЗКА”.
13.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. “ФРАНКО-РУССКИЙ
СОЮЗ”.
14.10 Д/Ф. “А. КОЛЛОНТАЙ. ВИХРИ ВЕКА”.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЛЕС.
15.35 “ЭНИГМА. АИДА ГАРИФУЛЛИНА”.
16.20 Х/Ф. “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.

17.25 Д/Ф. “БИБЛИОТЕКА РУДОМИНО”.
18.20 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
19.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
19.45, 02.00 ИСКАТЕЛИ. “СОКРОВИЩА
ШВЕДСКОЙ КОРОНЫ”.
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.25 Х/Ф. “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”.
22.50 “2 ВЕРНИК 2”. Е. ПОДКАМИНСКАЯ И
П. ПОПОВ.
00.05 Х/Ф. “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.
02.45 М/Ф. “ТАРАКАН”, “КРЫЛЬЯ, НОГИ И
ХВОСТЫ”.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06.30
06
300 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. [16+].
08.40 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!” [16+].
09.40 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО”. [16+].
11.55 Д/Ф. “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” [16+].
13.00 Д/Ф. “ПОРЧА” [16+].
13.30 Д/Ф. “ЗНАХАРКА” [16+].
14.05 Д/Ф. “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” [16+].
14.40 Х/Ф. “КАРТА ПАМЯТИ” [16+].
19.00 Х/Ф. “ВТОРАЯ ЖЕНА” [16+].
23.20 “ПРО ЗДОРОВЬЕ”. [16+].
23.40 Х/Ф. “ДОМ, КОТОРЫЙ” [16+].
Д “ПРОВОДНИЦА” [16+].
03.15 Д/Ф.

ОТВ
ОТВ
06.00,
06
000 07.30,
07 3 10.45, 16.40, 22.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00 “СОБЫТИЯ”. [16+].
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 “НОВОСТИ
ТАУ “9 1/2”. [16+].
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 17.25
“ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
09.00 Х/Ф. “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ” [16+].
11.15 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА”.
[12+].
11.25, 14.00, 14.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ “НАВИГАТОР”. [12+].
12.00, 18.20, 20.30 ТОК-ШОУ “ВСЕ ГОВОРЯТ
ОБ ЭТОМ”. [16+].
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30 “СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ”. [16+].
12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
“ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК”. [16+].
15.00 Х/Ф. “ТРАВЕСТИ” [16+].
17.10 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
18.50 “ИТОГИ ПРОЕКТА “ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19.10 “НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”. 16+ 20:00 “СОБЫТИЯ”. [16+].
22.40 “НОВОСТИ ТМК”. [16+].
23.10 Х/Ф. “ЧЕННЕЛИНГ” [16+].

11
05.00 “ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ”. [16+].

НТВ
НТВ
04 555 Т/С.
04.55
Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” [16+].
06.30 “УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ”. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “СЕГОДНЯ”.
08.25 “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ”. [6+].
09.25, 10.35 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
[16+].
11.00 Т/С. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” [16+].
13.20 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”.
16.45 “ДНК”. [16+].
20.00 “ЖДИ МЕНЯ”. [12+].
21.00 “СТРАНА ТАЛАНТОВ”. [12+].
23.20 “СВОЯ ПРАВДА” С Р. БАБАЯНОМ.
[16+].
01.00 “ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО”. [12+].
01.25 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”.
02.20 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06 000 НАСТРОЕНИЕ [12+].
06.00
08.00 Х/Ф. “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” [12+].
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ [12+].
11.50, 02.35 Т/С. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
[12+].
13.45 МОЙ ГЕРОЙ [12+].
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ [16+].
15.05 Т/С. “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” [16+].
16.55 Д/Ф. “ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТКАЯ
СЛАВА” [12+].
18.20 Х/Ф. “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
[12+].
20.10 Х/Ф. “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ”
[12+].
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ [16+].
23.05 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ [12+].
00.45 Х/Ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” [12+].
02.15 ПЕТРОВКА, 38 [16+].

ТВ-3
ТВ 3
06 000 М/Ф.
06.00
М/Ф
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
11.50 “НОВЫЙ ДЕНЬ”.
12.25 Т/С. “ГАДАЛКА”. [16+].
17.25 “СЛЕПАЯ”. [16+].
19.30 Х/Ф. “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” [12+].
21.30 Х/Ф. “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” [12+].
00.00 Х/Ф. “СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ” [6+].
01.45 Х/Ф. “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О

ЧАН ЛИ” [16+].
03.15, 04.00, 04.45 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ”. [16+].
05.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН. БЕРМУДСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ”. [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 08.00,
08 0 18.00, 19.00, 06.05 “ОДНАЖДЫ
В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/С. “УНИВЕР” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С. “САШАТАНЯ” [16+].
20.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”. [16+].
21.00 “КОМЕДИ КЛАБ”. [16+].
22.00, 03.35 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ”. [18+].
00.00 “ТАКОЕ КИНО!” [16+].
00.30 “ХОЛОСТЯК 9”. [16+].
01.55, 02.45 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
04.25, 05.15 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”.
[16+].
[

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05 155 13.25,
05.15,
13 2 14.05 Т/С. “КУЛИНАР” [16+].
07.10, 09.20 Х/Ф. “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ.
[16+].
09.55 Х/Ф. “БЕРЕГ” [12+].
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. [16+].
18.40, 21.25 Т/С. “ЗАБЫТЫЙ” [16+].
23.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”. [12+].
00.05 Х/Ф. “ТЕГЕРАН-43” [12+].
02.45 Х/Ф. “КЛАССНЫЕ ИГРЫ” [16+].
04.35 Д/Ф. “ИНЖЕНЕР ШУХОВ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ” [6+].

РЕН
РЕНТВТВ
05.00,
05
000 06.00,
06 0 09.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ”. [16+].
07.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НОВОСТИ”. [16+].
11.00 “КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ
БАЖЕНОВЫМ”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112”. [16+].
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ”. [16+].
14.00, 03.35 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ”. [16+].
15.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ”. [16+].
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-

ЗЫ”. [16+].
20.00 Х/Ф. “ДРАКУЛА” [16+].
21.45 Х/Ф. “ТЕМНАЯ БАШНЯ” [16+].
23.35 Х/Ф. “МАШИНА ВРЕМЕНИ” [12+].
01.25 Х/Ф. “ИГРЫ РАЗУМА” [12+].

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.10 М/С. “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА.
ЛЕГЕНДЫ” [6+].
07.00 М/С. “ТОМ И ДЖЕРРИ”.
08.00 Т/С. “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” [16+].
09.00, 02.45 Т/С. “ВОРОНИНЫ” [16+].
12.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK”. [16+].
13.10 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
[16+].
21.00 Х/Ф. “ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” [6+].
23.00 Х/Ф. “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” [18+].
01.00 Х/Ф. “ДНЮХА!” [16+].
05.00 “6 КАДРОВ”. [16+].
05.15 М/Ф.

match
МАТЧ ТВ
08 000 11.00,
08.00,
11 0 17.10, 05.25 НОВОСТИ.
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР.
11.05 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”. [12+].
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
ЛУЧШИЕ БОИ ЭДУАРДА ТРОЯНОВСКОГО. [16+].
12.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
14.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
16.15, 17.15 Х/Ф. “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” [12+].
18.30 “ЕСТЬ ТЕМА! ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ”.
ПРЯМОЙ ЭФИР.
20.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “РУБИН” (КАЗАНЬ) “ХИМКИ” (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
“УНИОН” - “КЕЛЬН”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
01.30 “ТОЧНАЯ СТАВКА”. [16+].
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC

FIGHT NIGHTS. ЛУЧШЕЕ. [16+].
03.40 Д/Ф. “РЕАЛ” МАДРИД. КУБОК №12”
[12+].
05.30 Х/Ф. “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” [12+].

tnv-tatarstan
ТНВ
08 000 09.10
08.00,
09 1 “МАНЗАРА” (“ПАНОРАМА”) [6+].
09.00, 20.30, 22.30 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА” [12+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 “НОВОСТИ ТАТАРСТАНА”. [12+].
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” [12+].
11.00, 19.00 Т/С. “ГДЕ ТЫ?” [12+].
12.00, 05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
13.00 “НАСТАВЛЕНИЕ” [6+].
13.30, 18.30, 23.00 “ТАТАРЫ” [12+].
14.00, 01.10 Т/С. “20 МИНУТ” [16+].
15.00 “ГОЛОВОЛОМКА” [12+].
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” [6+].
16.15 “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ”. [12+].
16.45 Т/С. “ХОРОШО ЖИВЕМ” [12+].
17.15 “ШАЯН ТВ”.
18.00 “Я” [12+].
20.00 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” [12+].
21.00, 22.00 “ТОЧКА ОПОРЫ”. [16+].
00.00 “ВЫЗОВ 112”. [16+].
00.10 “КВН РТ 2022”. [12+].
02.00 Х/Ф. “1612” [16+].
04.20 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. СЕРДЕЧНАЯ
КОМАНДА РЕНАТА АКЧУРИНА. [12+].
04.45 “КАРАВАЙ”. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ - ЗЕРКАЛО ДУШИ [6+].
05.10 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ”.
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
06.45 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА [16+].
07.35 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 09.00,
05.00,
09 0 13.00, 17.30 “ИЗВЕСТИЯ”. [16+].
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25
Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ПРОДОЛЖЕНИЕ”
[16+].
18.00 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. [16+].
00.45 Х/Ф. “ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР” [12+].
01.35 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”.
[16+].
03.35 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”.
“УМРИ СЕГОДНЯ, А Я - ЗАВТРА” [16+].
04.15 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”.
“ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ” [16+].
04.50 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”.
“КРАСНЫЙ РОЯЛЬ” [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÀÏÐÅËß
1kanal
ПЕРВЫЙ
06.000 “ДОБ
“ДО РОЕ УТРО”. [6+].
09.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ”. [12+].
09.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”.
10.00 НОВОСТИ.
10.15 “АНТИФЕЙК”. [16+].
11.05 Т/С. “О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ” [16+].
12.00 НОВОСТИ.
12.15 Т/С. “О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ” [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 Т/С. “О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ” [16+].
15.40 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?” [12+].
17.00 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 Т/С. “ШИФР” [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.00 Т/С. “ШИФР” [16+].
23.25 Х/Ф. “СОЛЯРИС” [16+].
02.25 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. [16+].
03.555 “РОС
РО СИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ”. [12+].

russia1
РОССИЯ
05 000 “УТ
05.00
“УТРРО РОССИИ”. СУББОТА.
08.00 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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”.
11.50 Т/С. “НЕВЕСТА КОМДИВА” [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.50 Т/С. “НЕВЕСТА КОМДИВА” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
18.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” [12+].
20.00 “ВЕСТИ”.
21.05 “ВЕСТИ”. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Х/Ф. “ЧУЖАЯ СЕСТРА” [12+].
01.25 Х/Ф. “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” [12+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30
06
300 “ВСЕ
“ВС ВОЛОД ГАРШИН “КРАСНЫЙ
ЦВЕТОК”.
07.05 М/Ф. “ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН”, “ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК”.
08.20 Х/Ф. “АНОНИМКА”.
09.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”.
10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ. “ДАГЕСТАН. ОТ КАСПИЙСКА ДО
КЕГЕРА”.
10.40 Х/Ф. “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”.
12.05 “ЭРМИТАЖ”.
12.35, 01.25 Д/Ф. “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”.
13.25 Д/Ф. “ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЙ”.
14.10 “РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ.
XVIII ВЕК”. В. МЕДИНСКИЙ.
15.55 Д/Ф. “ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ”.
16.35 Х/Ф. “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
17.50 Д/Ф. “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. ЧТО ХА-

РАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!”.
18.30 Д/Ф. “ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ.
ПОЕДИНОК ГЕНИЕВ”.
19.15 Х/Ф. “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”.
21.10 СПЕКТАКЛЬ “ОДИН”.
22.00 “АГОРА”.
23.00 Д/Ф. “ТУЛУЗ-ЛОТРЕК. НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ”.
23.55 Х/Ф. “СЫН”.
02.20 М/Ф. “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ”,
“ПИФПИФ ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!”.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06 300 Д/С.
06.30
Д/С “ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022” [16+].
07.25 Х/Ф. “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” [16+].
11.00, 03.20 Х/Ф. “КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ” [16+].
18.45, 23.35 “СКАЖИ, ПОДРУГА”. [16+].
19.00 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” [16+].
23.50 Х/Ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ”
[16+].
Х/Ф “ОПЕКУН” [16+].
06.200 Х/Ф.

ОТВ
ОТВ
06 000 07.30
06.00,
07 3 “СОБЫТИЯ”. [16+].
06.30, 08.00, 21.00, 14.35, 05.10 ИТОГИ
НЕДЕЛИ.
07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 15.00, 17.05,
20.55 “ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
09.00 Х/Ф. “ЧЕННЕЛИНГ” [16+].
10.40 “О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ”. [12+].
11.05 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ТЕЛЕПРОЕКТ “МОЕ РОДНОЕ. ЭСТРАДА” [12+].
11.50 Д/Ф. “МАЛАХИТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ.
НАЧАЛО” [12+].
12.15 “ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА”. [16+].
12.30, 05.35 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА
ДОРОГАХ”. [16+].
13.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА. 2-Я ИГРА С
УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ “УГМК” (ЕКАТЕРИНБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.05 Х/Ф. “МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН”
[16+].
17.10 Х/Ф. “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” [12+].
22.00 Х/Ф. “ОТДАТЬ КОНЦЫ” [16+].
23.50 Х/Ф. “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” [16+].
01.50 Х/Ф. “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ” [12+].
03.25, 03.55 ТОК-ШОУ “ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ”. [16+].
04.25 Д/Ф. “ЗЕМНОЙ ПОЯС. УРАЛЬСКИЕ
С НИЦЫ” [12+].
ПИСА

НТВ
НТВ
05 200 “ЧП.
05.20
“ЧП РАССЛЕДОВАНИЕ”. [16+].
05.40 Х/Ф. “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...” [16+].
07.25 “СМОТР”.
08.00, 10.00, 16.00 “СЕГОДНЯ”.
08.20 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ”.
08.40 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!”.
09.25 “ЕДИМ ДОМА”.

10.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”. [16+].
11.00 “ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ”. [12+].
12.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”.
13.05 “ОДНАЖДЫ...” [16+].
14.00 “СВОЯ ИГРА”.
15.00, 16.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” [16+].
18.00 “ПО СЛЕДУ МОНСТРА”. [16+].
19.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”.
20.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” [16+].
21.15 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. НОННА ГРИШАЕВА. [16+].
23.15 “МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА”.
[16+].
00.00 “КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА”.
ST. [16+].
01.05 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”.
02.00 Т/С. “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” [16+].
04.20 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ПОСЛЕСЛОВИЕ”. [16+].
ВИЕ

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
05 455 Х/Ф.
05.45
Х/Ф “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” [12+].
07.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
[6+].
07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ [12+].
08.15 Х/Ф. “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ”
[12+].
10.00 САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ [6+].
10.35 МОСКВА РЕЗИНОВАЯ [16+].
11.30, 14.30, 23.35 СОБЫТИЯ [12+].
11.45 Х/Ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” [12+].
13.25, 14.45 Х/Ф. “ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА” [12+].
17.25 Х/Ф. “АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО”
[12+].
21.00 ПОСТСКРИПТУМ [16+].
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! [16+].
23.50 Д/Ф. “ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ЛЮТЫЙ” [12+].
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 ПРОЩАНИЕ
[16+].
01.10 [16+].
01.40 ХВАТИТ СЛУХОВ! [16+].
04.50 Д/Ф. “СПИСОК БРЕЖНЕВА” [12+].
05.30 Д/Ф. “СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я ТЕБЕ
СПОЮ...” [12+].
СПО

ТВ-3
ТВ 3
06 000 М/Ф.
06.00
М/Ф
09.30 “СЛЕПАЯ”. [16+].
10.30, 23.30 Х/Ф. “СЕРДЦЕ ДРАКОНА” [12+].
12.45 Х/Ф. “СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО”
[12+].
14.30 Х/Ф. “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” [12+].
17.00 Х/Ф. “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ”
[12+].
19.00 Х/Ф. “МЕЧ ДРАКОНА” [16+].
21.15 Х/Ф. “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” [16+].
01.30 Х/Ф. “ЛОГОВО МОНСТРА” [18+].
03.15, 04.00, 04.45 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ”. [16+].
05.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ГАТЧИНА.
ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕСНОГО ХАОСА”.
[16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 08.00,
08 0 09.00, 06.10 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
10.00 “БУЗОВА НА КУХНЕ”. [16+].
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 13.40,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/С. “ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” [16+].
16.15 Х/Ф. “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” [12+].
19.30 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ”. [16+].
21.30 “ХОЛОСТЯК 9”. [16+].
23.00 “ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП”. [16+].
00.00 Х/Ф. “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА” [16+].
02.50 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
03.45 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
04.35, 05.20 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”.
[16+].
[16

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05 255 Х/Ф.
05.25
Х/Ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” [12+].
06.55, 08.15 Х/Ф. “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ” [6+].
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ. [16+].
08.40 “МОРСКОЙ БОЙ”. [6+].
09.45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”. “ЭЛЬБРУС”. [12+].
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. “МУЗЫКА В
ФИЛЬМЕ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. [12+].
10.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. “ПЕРВЫЙ
ГОРОД НА ЗЕМЛЕ. ТАЙНА АРКАИМА”.
[16+].
11.40 Д/С. “ВОЙНА МИРОВ”. “БИТВА ВОЕННЫХ ФАРМАКОЛОГОВ” [16+].
12.30 “НЕ ФАКТ!” [12+].
13.15 “СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА” С ИВАНОМ
ОХЛОБЫСТИНЫМ”. [12+].
14.00 ПРЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
15.35 Х/Ф. “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ
ГРОМ” [12+].
18.15 “ЗАДЕЛО!” С Н. ПЕТРОВЫМ. [16+].
18.30 Т/С. “...И БЫЛА ВОЙНА” [16+].
21.15 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ”. “ЧМ-1982.
БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
СССР - США”. [12+].
00.15 Х/Ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” [12+].
01.55 Х/Ф. “БЕРЕГ” [12+].
04.155 Х/Ф.
Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ” [12+].

РЕН
РЕНТВТВ
05.00
05
000 “НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ”. [16+].
06.40 Х/Ф. “ДЕНЬ СУРКА” [12+].
08.30 “О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ”.
[16+].
09.00 “МИНТРАНС”. [16+].
10.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”.
[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+].
15.05 “ПСУ ПОД ХВОСТ!” [16+].
16.10 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. РАЗРЫВ
ШАБЛОНА: САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ МАШИНЫ”. [16+].
17.10 Х/Ф. “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ” [16+].
20.05 Х/Ф. “МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ” [16+].
23.35 Х/Ф. “ЛАРА КРОФТ” [16+].
01.45 Х/Ф. “ФОРМА ВОДЫ” [18+].
03.455 “ТАЙ
ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ФИКСИКИ”.
06.25, 05.15 М/Ф.
06.45 М/С. “ТРИ КОТА”.
07.30 М/С. “ТОМ И ДЖЕРРИ”.
08.00 М/С. “ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ” [6+].
08.25, 10.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. [16+].
09.00, 09.30 “ПРОСТО КУХНЯ”. [12+].
10.25 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” [12+].
13.55 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ” [12+].
17.00 М/Ф. “КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ” [6+].
19.00 М/Ф. “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
21.00 М/Ф. “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2” [6+].
22.55 Х/Ф. “ПОСЕЙДОН” [12+].
00.50 Х/Ф. “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ” [18+].
02.40 Х/Ф. “ДНЮХА!” [16+].
04.100 “66 КАД
КА РОВ”. [16+].

match
МАТЧ ТВ
08.00
08
000 БОКС.
БОК BARE KNUCKLE FC. ЛУЧШЕЕ.
[16+].
09.00, 10.30, 05.25 НОВОСТИ.
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 01.45 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
10.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ.
12.20 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 30 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.
14.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ.
15.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ”
(САМАРА) - “УФА”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
“ЗАПАД”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “ЛОКОМОТИВ” (МОСКВА) - “СПАРТАК” (МОСКВА). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
“БОРУССИЯ” (ДОРТМУНД) - “ЛЕЙПЦИГ”.
04.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

“СУПЕРЛИГА PARIBET”. ЖЕНЩИНЫ.
“ТУЛИЦА” (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) “ДИНАМО” (МОСКВА).
05.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
07.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 30 КМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00,
08
000 05.55
05 5 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
09.00 “SMS” [6+].
11.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ”. РАМИЛЬ
ЮНУСОВ [12+].
12.00 ХИТ-ПАРАД [12+].
13.00 “Я” [12+].
13.30 “ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ” [12+].
14.00 “КАРАВАЙ” [6+].
14.30 “ВИДЕОСПОРТ”. [12+].
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО”
[12+].
15.30 “СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 2022”
[6+].
16.30 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АСХАТА ХИСМАТОВА” [6+].
18.00 “КВН РТ 2022” [12+].
19.00 “СТЕНДАПХАН?” [16+].
19.30 “ТАТАРЫ” [12+].
20.00 “ЖАВИД-ШОУ” [16+].
21.00 “НАРОД МОЙ...” [12+].
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ. [12+].
22.00 “ШАГИ” [12+].
22.30 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!” [6+].
00.00 “КУНАКБИТ-ШОУ”. ИЛЬСИЯ БАДРЕТДИНОВА. [12+].
01.30 Х/Ф. “ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН” [16+].
03.20 “КАРАВАЙ”. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЕНИСА ДЕНИСОВА [6+].
03.45 Т/С. “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ...” [12+].
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
06.45 [16+].
07.355 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05.00
05
000 Т/С.
Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”.
[16+].
06.05 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
4”. [16+].
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. [16+].
10.00 Х/Ф. “ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР” [12+].
10.50 Х/Ф. “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА” [6+].
12.30 Х/Ф. “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” [12+].
14.25 Т/С. “СЛЕД”. [16+].
00.00 “ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ”. [16+].
00.55 Т/С. “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”.
“СЫН ПОЛКА” [16+].
02.05 Т/С. “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”.
“ПОСЛЕДНИЙ ВОЯЖ” [16+].
02.55 Т/С. “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”.
“ГРАНИТ НАУКИ” [16+].
03.50 Т/С. “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”.
“ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ” [16+].
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1kanal
ПЕРВЫЙ
05.355 Т/С. “ХИРОМАНТ” [16+].
06.00 НОВОСТИ.
06.10 Т/С. “ХИРОМАНТ” [16+].
08.25 “ЧАСОВОЙ”. [12+].
08.55 “ЗДОРОВЬЕ”. [16+].
10.00 НОВОСТИ.
10.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ 2022 Г. С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ ЛЫЖНИКОВ МИРА. МУЖЧИНЫ.
50 КМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
12.00 НОВОСТИ.
12.15 Т/С. “МОСГАЗ” [16+].
15.00 НОВОСТИ.
15.15 Т/С. “МОСГАЗ” [16+].
18.00 НОВОСТИ.
18.20 Т/С. “МОСГАЗ” [16+].
21.00 “ВРЕМЯ”.
22.35 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” [16+].
23.45 Х/Ф. “ЗЕРКАЛО” [12+].
01.45 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. [16+].
РО СИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ”. [12+].
03.155 “РОС

russia1
РОССИЯ
05.20
05
200 Х/Ф.
Х/Ф “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” [12+].
07.15 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА”.
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 “КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ”.
09.25 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ
БАСКОВЫМ”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”.
11.00 “ВЕСТИ”.
11.50 Т/С. “НЕВЕСТА КОМДИВА” [12+].
14.00 “ВЕСТИ”.
14.50 Т/С. “НЕВЕСТА КОМДИВА” [12+].
17.00 “ВЕСТИ”.
18.00 “ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ”. [12+].
20.00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ”.
22.00 “МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН”.
22.40 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ”. [12+].
01.30 Х/Ф. “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” [12+].
03.155 Х/Ф. “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” [12+].

russia-k
КУЛЬТУРА
06.30
06
300 М/Ф.
М/Ф “СТЕПА-МОРЯК”, “БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ”, “ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ”.
07.40 Х/Ф. “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
08.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”.
09.20 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
10.05 Х/Ф. “СЫН”.
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЛЕС.
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Л. ПАСТЕРНАК.
12.15, 02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
ЗООПАРК НИЖНЕГО НОВГОРОДА
“ЛИМПОПО”.
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. В. МАЛЫШЕВ.

13.25 “ИГРА В БИСЕР” С И. ВОЛГИНЫМ.
“ЛЕВ ТОЛСТОЙ. “ХОЛСТОМЕР”.
14.10 “РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ.
XVIII ВЕК”. В. МЕДИНСКИЙ.
15.15 СПЕКТАКЛЬ “ШЕКСПИР. ШОСТАКОВИЧ. ГАМЛЕТ”.
16.30 “КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ”.
17.10 “ПЕШКОМ...” МОСКВА НЕСКУЧНАЯ.
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 “РОМАНТИКА РОМАНСА”.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
20.10 Х/Ф. “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”.
23.20 ИЗ “СВЕТА”.
00.55 Х/Ф. “АНОНИМКА”.
02.455 М/Ф
М/Ф. “ИКАР И МУДРЕЦЫ”.

domashniy
ДОМАШНИЙ
06.30
06
300 Х/Ф.
Х/Ф “ОПЕКУН” [16+].
10.00 Х/Ф. “ЛЕТНИЙ СНЕГ” [16+].
14.30 Х/Ф. “ВТОРАЯ ЖЕНА” [16+].
18.45 “ПЯТЬ УЖИНОВ”. [16+].
19.00 Т/С. “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” [16+].
23.45 “ПРО ЗДОРОВЬЕ”. [16+].
00.05 Х/Ф. “ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ” [16+].
Х/Ф “КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ” [16+].
03.355 Х/Ф.

ОТВ
ОТВ
06.00,
06
000 06.30,
06 3 05.35, 08.00, 21.00 ИТОГИ
НЕДЕЛИ.
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 16.40, 18.35,
20.55 “ПОГОДА НА “ОТВ”. [6+].
07.30, 04.10 “ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ”.
[16+].
07.40, 03.40 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ”. [6+].
09.00, 22.00 Х/Ф. “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” [12+].
12.45 “СЛЕД РОССИИ. МАЛАХИТ” [6+].
13.00 Х/Ф. “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ” [12+].
14.35 “О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ”. [12+].
15.00 Х/Ф. “ЧЕННЕЛИНГ” [16+].
16.45 Х/Ф. “ОТДАТЬ КОНЦЫ” [16+].
18.40 Х/Ф. “МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН”
[16+].
20.40 “ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ” [6+].
01.40 Х/Ф. “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” [16+].
03.55 “ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА”. [16+].
05.10 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ
ГАХ”. [16+].

НТВ
НТВ
05 000 Х/Ф.
05.00
Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ” [16+].
06.40 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”.
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 “СЕГОДНЯ”.
08.20 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” [12+].
10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”. [16+].
11.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ”. [12+].
12.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”.
13.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. [16+].
14.00 “СВОЯ ИГРА”.

yǌǝǌǖǙ

őŰƈƂŶƄŲźũŴũŻ
źųżŹűŶŷŲŸŮƀŮŶƅƇ
 Ŭ ųżŹűŶŷŲ ŸŮƀŮŶű  ŵũŹűŶŷūũŶŶƄž
ŷŬżŹſũ  ŵŷŹųŷūƅ  Ŵżųŷūűſũ  Ŭ ųŷŶźŮŹūűŹŷūũŶŶŷŬŷ ŬŷŹŷƁųũ  źŻŴ ŵũŲŷŶŮŰũ
 ŵŴ ŹũźŻűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŵũźŴũ ŰŮŴŮŶƄŲ Ŵżų
źŸŮſűű
ŘŹŷŵŷŲŻŮ ű ŷƀűźŻűŻŮ ŸŮƀŮŶƅ ŸŹŷūũŹű
ŮŮ  ŵűŶżŻ Ŷŷ ŶŮ ŭŷŴƅƁŮ ƀŻŷŪƄ ŸŮƀŮŶƅ
ŶŮźŻũŴũůŮźŻųŷŲ
ŘŷųũūũŹűŻźƈŸŮƀŮŶƅŶũƁűŶųżŲŻŮűŷŪůũŹƅŻŮŴżųźŵŷŹųŷūƅƇ
őŰŵŮŴƅƀűŸŮƀŮŶƅŶũŹŮůƅŻŮŷŬżŹſƄźŷŴŷŵųŷŲ
ŚŵŮƁũŲ űŶŬŹŮŭűŮŶŻƄ ŭŷŪũūƅ ŬŷŹŷƁŮų
űŰŮŴŮŶƄŲŴżųűŰũŸŹũūƅźũŴũŻŵũŲŷŶŮŰŷŵ

«

15.00, 16.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” [16+].
18.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”. [16+].
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ.
20.40 Т/С. “МАСКА” [12+].
23.25 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ”. [16+].
01.00 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ”. [16+].
03.30 Х/Ф. “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРРЕ, ПЯТЬ...” [16+].

tvc_ural
ТВ ЦЕНТР
06.25
06
255 Х/Ф.
Х/Ф “АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО”
[12+].
09.40 ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ [16+].
10.05 ЗНАК КАЧЕСТВА [12+].
10.50 СТРАНА ЧУДЕС [6+].
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ [12+].
11.45 Х/Ф. “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” [16+].
13.35 Д/Ф. “СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ. НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ” [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ [12+].
16.50 Х/Ф. “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”
[12+].
20.30 Х/Ф. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” [12+].
00.20 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
00.30 Х/Ф. “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ” [12+].
03.30, 04.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА [16+].
04.50 Д/Ф. “ВИКТОР ПАВЛОВ. ГОЛУБИНАЯ
ДУША” [12+].
05.300 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ [12+].

ТВ-3
ТВ 3
06 000 М/Ф.
06.00
М/Ф
08.15 “НОВЫЙ ДЕНЬ”.
08.45, 01.00 Х/Ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ
И ЛАВЫ” [6+].
10.45 Х/Ф. “СЫН МАСКИ” [12+].
12.30 Х/Ф. “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” [16+].
14.45 Х/Ф. “МЕЧ ДРАКОНА” [16+].
17.00 Х/Ф. “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” [12+].
19.00 Х/Ф. “ЦЕНТУРИОН” [16+].
21.00 Х/Ф. “300 СПАРТАНЦЕВ” [16+].
23.15 Х/Ф. “СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО”
[12+].
02.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
ВОССТАНИЕ МАШИН”. [16+].
03.15 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ”. [16+].
04.00 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
ПЕРЕВОРОТ ЗЕМЛИ”. [16+].
04.45 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. АПОКАЛИПСИС.
ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ”. [16+].
05.300 “ГО
ГОРРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ”. [16+].

ТНТ
ТНТ
07.00,
07
000 08.00
08 0 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ”. [16+].
09.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/С.

“САШАТАНЯ” [16+].
12.30 Х/Ф. “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” [12+].
15.50 Х/Ф. “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА”
[12+].
19.00 “ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ”. [16+].
20.30, 21.30, 22.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. [16+].
23.00 “STAND UP”. [18+].
00.00 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ”. [16+].
01.50, 02.45 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. [16+].
03.40 “COMEDY БАТТЛ”. [16+].
04.355 “ОТ
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН”. [16+].

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
05 400 06.05
05.40,
06 0 Д/С. “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” [12+].
06.20 Х/Ф. “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ
ГРОМ” [12+].
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ. [16+].
09.25 “СЛУЖУ РОССИИ”. [12+].
09.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА”. [12+].
10.45 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ”. “АЛЬМАНАХ
№89”. [16+].
11.30 Д/С. “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”.
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. БРИТАНСКАЯ ЭЛИТА СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ”
[16+].
12.20 “КОД ДОСТУПА”. [12+].
13.15 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”. [16+].
13.35 Т/С. “ЗАБЫТЫЙ” [16+].
18.00 ГЛАВНОЕ С О. БЕЛОВОЙ. [16+].
19.20 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА”
[16+].
22.45 Д/С. “СДЕЛАНО В СССР” [12+].
23.00 “ФЕТИСОВ”. [12+].
23.45 Х/Ф. “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” [12+].
01.30 Х/Ф. “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” [12+].
03.00 Д/Ф. “ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД” [12+].
03.355 Т/С. “КУЛИНАР” [16+].

РЕН
РЕНТВТВ
05 000 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. [16+].
05.00
06.25 Х/Ф. “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” [16+].
08.30 Х/Ф. “КОРОЛЬ АРТУР” [12+].
11.00 Х/Ф. “ДРАКУЛА” [16+].
12.50 Х/Ф. “ТЕМНАЯ БАШНЯ” [16+].
14.40 Х/Ф. “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ” [16+].
17.30 Х/Ф. “МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ” [16+].
21.00 Х/Ф. “ВЕНОМ” [16+].
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. [16+].
23.55 “ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО”. [16+].
01.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”.
[16+].
04.25 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО”. [16+].

СТС
СТС
06 000 05.50
06.00,
05 5 “ЕРАЛАШ”.
06.05 М/С. “ФИКСИКИ”.

t ǚǞǟǏǐǋǗǚǊ|

06.25, 05.15 М/Ф.
06.45 М/С. “ТРИ КОТА”.
07.30 М/С. “ЦАРЕВНЫ”.
07.55 М/Ф. “МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ”
[6+].
08.15 М/С. “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ”
[6+].
08.20 М/С. “ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ” [6+].
09.15 Х/Ф. “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”.
11.05 Х/Ф. “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2”.
12.55 Х/Ф. “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3”.
14.40 М/Ф. “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
16.40 М/Ф. “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2” [6+].
18.35 Х/Ф. “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ”
[16+].
21.00 Х/Ф. “ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” [12+].
23.25 Х/Ф. “ДЖУМАНДЖИ”.
01.25 Х/Ф. “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” [18+].
03.100 “66 КАД
КА РОВ”. [16+].

match
МАТЧ ТВ
08.00
08
000 ФИ
ФИГГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФЕСТИВАЛЬ
“ВЛЮБЛЕННЫЕ В ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ.
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50, 05.25 НОВОСТИ.
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР.
09.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
12.05 М/С. “СПОРТ ТОША”.
12.15 М/Ф. “НА ВОДЕ”.
12.25 М/Ф. “БРЭК!”.
12.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ.
14.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. КПРФ (МОСКВА)
- “УХТА”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
“ВОСТОК”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА - “УРАЛ” (ЕКАТЕРИНБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “СОЧИ” - “ЗЕНИТ”
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С Г. ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
02.30 АВТОСПОРТ. NASCAR. РИЧМОНД.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
УНИКС (КАЗАНЬ) - “ПАРМА-ПАРИБЕТ”
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ).
05.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ТЮМЕНИ.
07.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 50 КМ. ТРАНСЛЯ-

• ŢŮŶŷų šŮŹŹű űƂŮŻ ŭŷŵ ű ŭŷŪŹŷŬŷ žŷŰƈűŶũ ŗƀŮŶƅ
ųŷŶŻũųŻŶũƈŭŷŪŹũƈŴũźųŷūũƈźŭŮŻƅŵűŚŻũŶŮŻŸŹŮŭũŶŶƄŵŭŹżŬŷŵűƀŴŮŶŷŵźŮŵƅűŮŲŵŮźŖũŵŷŵŮŶŻŸŮŹŮŭũƀű źŷŪũƀųũ ŪżŭŮŻ źŻŮŹűŴűŰŷūũŶũ śŮŴ 

• ŖũƁŴű ū ŸŷŭƃŮŰŭŮ ųŷŻƉŶųũ ūŰƈŴű Ŷũ ŸŮŹŮŭŮŹůųż űƂŮŵ źŻũŹƄž űŴű ŶŷūƄž žŷŰƈŮū ŗƀŮŶƅ ųŹũźűūũƈ
ŻŹŮžƁŮŹźŻŶũƈŴũźųŷūũƈųŷƁŮƀųũśŮŴ
• œŹżŸŶƄŲ źűŴƅŶƄŲ ƁűųũŹŶƄŲ ŪŹżŻũŴƅŶƄŲ ŸŮź ŕűžũűŴ űƂŮŻ źŮŪŮ
ŭŷŵ œũźŻŹűŹŷūũŶ ŸŹűūűŻ Ůŵż ŷųŷŴŷ  ŴŮŻ ŶŮŰŴŷŪŶƄŲ Ŷŷ ŷžŹũŶŶƄŮ
ųũƀŮźŻūũ ŮźŻƅ ŏűŰŶŮŹũŭŷźŻŶƄŲ ű ũųŻűūŶƄŲ Ŷũ żŴűſŮ źŸŷųŷŲŶƄŲ ű
żŹũūŶŷūŮƁŮŶŶƄŲŭŷŵũŐŶũŮŻŵŮźŻŷŶűƀŮŬŷŶŮŸŷŹŻűŻŮźŴűŶŮźŵżƂũƇŻ
ŹũŰŵŮŹƄȠ ūŸŷŴŶŮ ŵŷůŶŷ ű ū ųūũŹŻűŹż žŷŻƈ ū űŭŮũŴŮ ųŷŶŮƀŶŷ źūŷŲ
ŭŷŵźūŷŴƅŮŹŷŵŞŷŹŷƁŷŷŻŶŷźűŻźƈųŭŮŻƈŵźŭŹżŬűŵűůűūŷŻŶƄŵűŻŷůŮ
ŷŪƂűŲƈŰƄųŶũžŷŭűŻźŸŷųŷŲŶŷžŷŭűŻŶũŸŷūŷŭųŮśŮŴ
• œŹżŸŶƄŲ ƂŮŶŷųŸŷŭŹŷźŻŷųŌŹŷŵ źŹŷƀŶŷ űƂŮŻ
ŭŷŵ śũųűŵ ŶŮ ŵŮźŻŷ Ŷũ żŴűſŮ ŷŻ ŻŷŬŷ ƀŻŷ ŷŶ
ųŹżŸŶƄŲŮŬŷŪŷƈŻźƈŷŻŻũųűžŸƄŻũƇŻźƈűŰŪũūűŻƅźƈŘŷŭũŹűŻŮŮŵżŭŷŵŷŶŮŵżŷƀŮŶƅŶżůŮŶŞŷŹŷƁűŲŷžŹũŶŶűųŮŵżŵŮźśŮŴ
• ŕũŴŮŶƅųűŲƂŮŶŷųŔŷŴũűƂŮŻŭŷŵŎŲŵŮź
ŔũźųŷūũƈűŹżƀŶũƈŷƀŮŶƅźŷŷŪŹũŰűŻŮŴƅŶũƈžŷŭűŻ
ū ŻżũŴŮŻ Ŷũ ŸŮŴŮŶųż ŎźŴű ūƄ űƂŮŻŮ źŮŪŮ ŭŹżŬũ
ŻŷŔŷŴũźŻũŶŮŻűŵŭŴƈūũźśŮŴ
• ŗūƀũŹŷűŭŶũƈŵũŴƄƁųũŔűŴűŻűƂŮŻŭŷŵőŬŹűūũƈźŷŪũƀųũźźŷŹŷŭűƀũŵűŭŹżůűŻŶũŸŷūŷŭųŮžŷŭűŻŎŲŵŮźŚŻŮŹűŴűŰŷūũŶũűŷŪŹũŪŷŻũŶũ
śŮŴ
• ŋŋũŴŮŹűũŶŷūźųŮŸŷŸŹŷŬŹũŵŵŮŗŚŋŋŪƄŴũūƄŸżƂŮŶũŵŷŴŷŭũƈźżųũ
ŗƀŮŶƅŭŷŪŹũƈŴũźųŷūũƈŶűųũųŷŲũŬŹŮźźűűūŷŷŪƂŮŚŷŪũųũźŻŮŹűŴűŰŷūũŶũŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷŬŷŸŷŻŷŵźŻūũŶŮŪżŭŮŻŕŷůŮŻųŻŷŰũŪŮŹƉŻųźŮŪŮū
ŭŷŵōŮūŷƀųũūŷŷŪƂŮųŴũźźŶũƈūŮŭƅŸŹŷŸũŭƉŻŶũżŴűſŮśŮŴ

• ŢŮŶŷųřŷŶũŴƅŭŷűƂŮŻŭŷŵűŶŷūżƇŰũŪŷŻŴűūżƇźŮŵƅƇŗƀŮŶƅżŵŶƄŲ
űŷŪżƀũŮŵƄŲŰŶũŮŻųŷŵũŶŭƄźűŭŮŻƅŴŮůũŻƅŭũŲŴũŸżűŭũůŮųŷŵũŶŭż
mŐũŲųũ}žŷŭűŻŶũŸŷūŷŭųŮųũźŻŹűŹŷūũŶŸŹűūűŻśŮŴ
• ŘŹűźŻŹũűūũŮŻźƈ ŵŷŴŷŭũƈ ųŷƁŮƀųũ ŕũŹŻũ ŪƄŴũ źŸũźŮŶũźżŴűſƄőŬŹűūũƈūŷźŸűŻũŶŶũƈŭũŵũŔŷŻŷųŰŶũŮŻ
ŚŻŮŹűŴűŰŷūũŶũŋŷŸŹŷźƄŸŷŻŮŴ
• ŚŮŹŮŶƅųűŲ ŸŷŴŷźũŻƄŲ ųŷŻŮŶŷųŸŷŭŹŷźŻŷų űƂŮŻ ŭŷŵ
ŴũźųŷūƄŲųżƁũŮŻžŷŹŷƁŷūŴŷŻŷųžŷŭűŻŊƄŴŸŷŭųűŶżŻ
ūžŷŴŷŭŶƄŲŸŷŭƃŮŰŭūŰƈŴűūŹŮŵŮŶŶŷųźŮŪŮűƂŮŵśŮŴ
ŎŴŮŶũ
• ŕũŴŮŶƅųűŮųŷŻűųűűƂżŻŭŷŵőŵŶũūűŭųżƁũƇŻ
źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷŷźūũűūũƇŻŬŷŹƁŷųűŭŷūŷŴƅŶŷżźŸŮƁŶŷŖŮŵŶŷŬŷŻŹżźűƁųűŶŷűŬŹűūƄŮśŮŴ

ЦИЯ ИЗ СЫКТЫВКАРА.

tnv-tatarstan
ТНВ
08.00
08
000 КОНЦЕРТ ЛИЛИИ МУЛЛАГАЛИЕВОЙ
[6+].
09.00 “SMS” [6+].
10.00, 15.00 “ШАГИ” [12+].
10.30 М/Ф [6+].
10.45 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ”.
11.00 “ПАПА И Я”.
11.15 “ТАМЧЫ-ШОУ”.
11.45 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА” [12+].
12.15 “ОТКРОВЕННО ОБО ВСЕМ”. ИСКАНДЕР БИКТАГИРОВ. [12+].
13.00 КОНЦЕРТ РИШАТА ФАЗЛИАХМЕТОВА [6+].
14.00 “КАРАВАЙ” [6+].
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО”.
[12+].
15.30 “СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 2022”
[6+].
16.30 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АСХАТА ХИСМАТОВА” [6+].
18.00 “ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” [12+].
19.00 “ВИДЕОСПОРТ”. [12+].
19.30 “ТАТАРЫ” [12+].
20.00 “ГОЛОВОЛОМКА” [12+].
21.00, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. [12+].
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” [6+].
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ”. РАМИЛЬ
ЮНУСОВ [12+].
01.00 Х/Ф. “БОБЕР” [16+].
02.35 Т/С. “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ...” [12+].
04.00 “МАНЗАРА” (ПАНОРАМА) [6+].
05.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” [6+].
05.55 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” [6+].
06.45 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!” [6+].
07.35 РЕТРО-КОНЦЕРТ [6+].
07.500 “НО
НОВОСТИ ТАТАРСТАНА” [12+].

5kanal-piter
5 КАНАЛ
05 000 М/С.
05.00
М/С “МАША И МЕДВЕДЬ”.
05.10 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
[16+].
08.50 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2”. [16+].
12.25 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3”. “ДЕЛО
ЧЕСТИ” [16+].
13.20 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3”. “ПОДВИГ
ТЕЛЬЦОВА” [16+].
14.15 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3”. “ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ” [16+].
15.10 Т/С. “УСЛОВНЫЙ МЕНТ 3”. “ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ” [16+].
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/С. “НАВОДЧИЦА” [16+].
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Х/Ф. “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” [16+].
23.35 Х/Ф. “ИСКУПЛЕНИЕ” [16+].
01.20 Х/Ф. “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” [12+].
02.55 Х/Ф. “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА” [6+].
04.15 Т/С. “ГЛУХАРЬ”. “ПРОДОЛЖЕНИЕ”
[16+].

xǕǞǏǙǇǌǓ
ōůŷŹŭůűƈŞũŶŻŮŹ
ōŮŶƅ ųŷŬŭũ ŵƄ ŪƄŴű
źƀũźŻŴűūƄ
ŋŮźŶũ  Ŭŷŭũ ŚŮŵƅƈ
œżŹſŮŲ ŸŷŴƅźųűž ŮūŹŮŮū
ůűūŮŻ ū ŬŷŹŷŭŮ řũŭŷŵ ū
ŴƇŪūűűŰũŪŷŻŮŭŹżŬŷŭŹżŬŮ Ŷŷ ź ūŷŲŶŷŲ ūźƉ ŵŮŶƈŮŻźƈœŻŷŻŷŷŻŸŹũūŴƈŮŻźƈ
ū ƆŵűŬŹũſűƇ ųŻŷŻŷ ūƄŶżůŭŮŶŹũŪŷŻũŻƅūŮūŹŮŲźųŷŵŬŮŻŻŷũųŻŷŻŷźŻũŹũŮŻźƈźųŹƄŻƅźūŷŮ
ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűŮƀŻŷŪƄūƄůűŻƅ
ŕűŴũȠ ŵŷŴŷŭũƈ ůŮŶƂűŶũ źŻũŹƁũƈ űŰ
ŭŷƀŮŹŮŲ œżŹſŮŲ řũŶƅƁŮ ŷŶũ ŶũŰūũŴũ ŪƄ
źŮŪƈŵũŻŮŹƅƇůŮŶŷŲŷŭũŹŮŶŶŷŲŸűũŶűźŻųŷŲŉŻŮŸŮŹƅŷŶũŸŹŷźŻŷŮūŹŮŲųũŎƉŶũſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅźŻũŴũŸŹŮźŻżŸŴŮŶűŮŵ
ŕűŴũ ŬŷŻŷūũ ŷŻŭũŻƅ źūŷƇ ƀŮŻƄŹŮžŴŮŻŶƇƇŭŷƀƅŝŮŴűſűƇūŵŷŶũźŻƄŹƅŶŮŰŶũųŷŵƄŵŴƇŭƈŵƀŻŷŪƄźŸũźŻűŮŲůűŰŶƅ
ŕŷŴŷŭŷŲŵũŻŮŹűŻƈůŮŴŷŭũŮŻźƈŹũŰŴżųũ
ź ŭŷƀŮŹƅƇ ŕűŴũ ŻũŲŶŷ ŸŹűŮŰůũŮŻ ƀŻŷŪƄ
żūűŭŮŻƅŭŷƀųżŐũŰũŪŷŹŷŵŵŷŶũźŻƄŹźųŷŬŷ
źũŭũ ŷŶũ ūűŭűŻ źūŷƇ ŵũŴŮŶƅųżƇ ųŹŷƁųż
ŝŮŴűſűƈ ŷźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ ūŷŰŴŮ źųũŵŮŲųű źŻũūűŻ Ŷũ ŶŮŮ ŶŷŬż ű ŶũųŴŷŶƈŮŻźƈ ųũų
ŪżŭŻŷ ŰũūƈŰƄūũƈ ƁŶżŹŷų ŗŶũ źŵŷŻŹűŻ Ŷũ
ŵũŵż űŰŸŷŭ ŶŷŬű ű ŰŶũƈ ƀŻŷ ŶűųŻŷ ŶŮ
żūűŭűŻŵũƁŮŻŮŲŹżųŷŲŕũŴŮŶƅųũƈŭŮūŷƀųũ ŸŷŶűŵũŮŻ ƀŻŷ ŮŲ ŶŮŴƅŰƈŭũůŮ ŸŹűŪŴűŰűŻƅźƈųŵũŵŷƀųŮ
ŦŻŷ űźŻŷŹűƈ ŷŻŷŵ ųũų źűŴũŴƇŪūű ŸŷŵŷŬũŮŻŸŹŮŷŭŷŴŮŻƅźũŵƄŮźŻŹũƁŶƄŮŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻūũűŭũůŮūźũŵƄŲŻƈůŮŴƄŲŵŷŵŮŶŻ
ƀŮŴŷūŮƀŮźųűŲŭżžźŸŷźŷŪŮŶŶũŵŶŷŬŷŮ
œŶűŬżƀűŻũŴũŉŶŶũśŮŸŴƄž
œŶűŬũ űŵŮŮŻźƈ Ŷũ ƇŶŷƁŮźųŷŵ ūŰŹŷźŴŷŵ
ũŪŷŶŮŵŮŶŻũžūŪűŪŴűŷŻŮųŮŋũŴŮŹűũŶŷūźųũ
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Влюблённый в лёд

С

овсем недавно ушёл
из жизни хороший
учитель, замечательный спортсмен и
просто человек, влюбленный в лёд — Виталий
Иванович Казаков.
Виталий Иванович Казаков приехал в Качканар в
1961 году. Работал в ЖДЦ.
Первый раз встал на коньки в 23 года. И сразу же решил
открыть в Качканаре секцию
конькобежного спорта. В неё
пришли 15 мальчиков и 15
девочек, все семиклассники.
— Мы даже ездили на областную спартакиаду выступать за комбинат, — рассказывал Виталий Иванович.
— Было у нас и первенство
города по скоростному бегу.
А тренировки проходили на
льду около фабрики обогащения: лужа зимой замерзала, это был наш каток. Потом был построен каток на
нынешней площади, затем
заработал стадион «Горняк».
Кроме массы благодарностей за развитие спорта
в городе, у Казакова была
внушительная пачка грамот
за призовые места в личных
соревнованиях. Например,
за первое место на первенстве города по конькобежному спорту в 1968 году. Или
вот грамота за первое место
Дарья Антипенко:
С Виталием Ивановичем, как и многие, я
познакомилась на катке.
Наше знакомство переросло в дружбу. Любовь
Виталия Ивановича к
конькам объединила нас
в группу любителей фигурного катания. На катке
мы пережили много замечательных и веселых
мгновений.
Виталий
Иванович
был очень добрым и щедрым человеком. Любил
поздравлять нас с праздниками и делать комплименты. Всегда встречал
на льду с улыбкой и желанием научить чему-то
новому.
Он навсегда останется
в моей памяти как светлый человек, влюблённый в лёд.

по спортивной гимнастике
на первенстве области. За
первое место на первенстве
города по велоспорту на дистанции 20 км. Третье место
по конькобежному спорту на
дистанции 5 тысяч метров
на областной спартакиаде.
Грамоты по велоспорту на
дистанции 25 км, 10 км…
Вот она — история спорта:
в грамотах Казакова. Получится целый музей спорта,

если собрать в нём все его
грамоты и фотографии!
Каждый день, а то и дважды
в день, тренера можно было
встретить на стадионе «Горняк». Смотреть на него было
одно удовольствие. Он катался
сам и помогал советом всем,
кто обращался к нему.
Теперь этого человека нет
с нами, но остались его ученики, продолжатели его любимого дела.

Татьяна Спиридонова:
Виталий Иванович родился в многодетной семье, в посёлке Верхний Ис.
Будучи ребенком, он рано познал голод
и лишения. Ему пришлось добывать пропитание для всей семьи. Лес кормил ягодами и грибами, орехами. Ему, маленькому, нужно было забираться на огромные
кедры, которыми богат наш край. И это
продолжалось всё послевоенное тяжелое
время.
Накачав мышцы и воспитав волю, он
был готов к армии на все 100. Попав служить в Москву, он сдает все нормативы и
попадает в спортивную роту. Вот так, с кедров и начался его путь в большой спорт.
После армии он занимается легкой
атлетикой, велосипедным спортом, коньками.
Интересы этого творческого человека
не знают границ. Он покупает себе фирменные фигурные коньки, заказав их в
Москве. В это время ему идет уже шестой
десяток! Он начинает изучать вращения,
перетяжки, крюки, выкрюки, прыжки. И
побеждает в первую очередь себя самого.

Ольга Жевлакова:
Какое прекрасное время мы проводили на катке благодаря Виталию
Ивановичу! Сколько незабываемых шоу было с его участием. Он побывал
на льду и в костюме султана, и кота Матроскина, и в русском народном костюме.
Он с таким удовольствием наблюдал за нашим развитием и любыми
переменами в катании, особенно его радовал любимчик Миша Железнов,
такой же самородок, как и он, сам освоивший даже прыжки.
Еще полгода назад Виталий Иванович сопровождал нас с Михаилом в
Екатеринбург на наш первый урок по фигурному катанию с настоящим тренером. Он был горд за нас!
Благодаря ему в ожидании ледового дворца в Качканаре мы побывали
в ледовых дворцах во всех уральских городах. Наш друг-пенсионер просто
мог заказать такси и поехать в другой город ради часового катания, такое у
него было сильное желание.
Не забудем его уже ставшей крылатой фразу: «Девочки, смотрим на трибуны и улыбаемся!». Мы будем всегда улыбаться от тёплых и добрых воспоминаний о нем!

Сегодня они делятся воспоминаниями о тренере.
А Ольга Жевлакова и Михаил Железнов на очередное
ледовое шоу готовят номер в
память о Виталии Ивановиче,
которому в декабре исполнилось бы 89 лет. Кататься они
будут под любимую песню
Казакова «А он мне нравится,
нравится, нравится» в исполнении Анны Герман.

Михаил Железнов:
Мы познакомились 10 лет назад. Виталий Иванович был замечательным человеком. Он научил
меня кататься на коньках. Зимой
активно посещали стадион «Горняк», занимались фигурным катанием, выступали в Ледовом шоу,
обсуждали спортивные новости.
Сильный, веселый, добрый человек, с ним не соскучишься. Всегда
радовал детей и взрослых. Виталий Иванович вдохновил меня
заниматься спортом и оставаться
жизнерадостным.

Светлана Николаева:
С Виталием Ивановичем
мы познакомились в 2010
году на катке. Я до 35 лет никогда не стояла на коньках.
Как-то раз моя знакомая, которая в детстве занималась
фигурным катанием, пригласила меня покататься. Тренером у неё был Казаков. После
двух походов на лёд я просто
влюбилась в эту красоту, купила свои коньки — и понеслось.
Как-то раз Виталий Иванович, видя, как я коряво, но с
большим желанием научиться, катаюсь, предложил:
— Ну, держись за меня, поехали в паре. Только меня не
урони, ты такая высокая.
С тех пор я среди его многочисленных учеников стала
называться Анной Герман. Мы
с ним даже хотели выступить
на ледовом шоу под песню «А
он мне нравится», но жаль, не
успели.
Совсем немного не успел
дожить наш тренер до мечты
всей своей жизни — Ледового
дворца в Качканаре. Но вот
одна из них все-таки осуществилась — он встретился с
великой фигуристкой Ириной
Родниной на открытии спортивного комплекса «Арена».
Она очень тепло с ним пообщалась, подарила открытку с
автографом. В этот день Виталий Иванович летел окрылённый домой. Под впечатлением от такой встречи и долго
не мог в этот вечер заснуть.
Виталий Иванович был
для всех примером позитива,
энергичности, доброты.

Евгения Шипицина:
Ледовое шоу – это большой зимний праздник.
От участия в нём я получала большое удовольствие.
Лично для меня неотъемлемой его частью был
Виталий Иванович Казаков. Он – наш, и мой в том
числе, учитель. После его уроков я перестала «ездить по кругу», а начала кататься. Кто бы ещё мне
объяснил, что зубцы на фигурных коньках – совсем
не для того, чтобы отталкиваться.
В глубине души я молилась, чтобы Виталий Иванович дожил до открытия Ледовой арены. Думаю,
он больше всех в городе ждал этого события.
С одной стороны, бесконечно грустно потерять
человека, с другой – я благодарна тем, кто выступит
на шоу в его память.

Ирина Пермякова:
Виталия Ивановича Казакова я знала не
так много времени. Года четыре, не больше,
но достаточно для того, чтобы понять, что
был он очень жизнерадостный человек и
заряжал позитивом и спортивным азартом
окружающих его людей. И не было времени
у Виталия Ивановича ругаться и брюзжать
на молодёжь и сидеть на лавочке.
Он всегда был чем-то воодушевлён:
летом азартно увлекался скандинавской
ходьбой, мог иногда и на роликах среди
берёзок вращаться, вдохновенно болел за
качканарский «Горняк», заинтересованно
следил за строительством объектов благоустройства нашего города. Очень гордился, что в новом физкультурно-спортивном
комплексе «Олимп» Ирина Роднина подарила ему автограф на открытке.
Ну, а когда наступала зима, то ему равных не было на льду! Его впечатляющим
связкам и сложным трюкам учились мы, такие же неравнодушные любители коньков.
Свою порцию наставления, как держать
равновесие или правильно исполнять вращение, получали и совсем юные поклонники его таланта.
На Ледовых аренах городов Верхней
Пышмы, Красноуральска, Екатеринбурга,

Нижнего Тагила люди всегда с восторгом
смотрели на техническое исполнение его
грациозных элементов и разнообразных
комбинаций шагов на льду.
Виталий Иванович, благодарю за то, что
верил в меня, в мою «ласточку» с прогибом!
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Давайте заглянем почти на 100 лет назад и вспомним Советский Союз, созданный в 1922 году!
Теперь уже нет этой страны. А в 1982 году весь
её народ, в том числе и качканарцы, готовились
встретить 60-летие СССР. И в «Качканарском рабочем» было много публикаций о дружбе советских
людей. Дружбе, которая не раз проверялась «во
дни торжеств и бед народных».

Похоронен был
дважды
Рассказывает ветеран войны и труда Виктор Викторович КАБАЛИНОВ
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках,
в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды
заживо…
ро мое поколение, про
меня сложена эта песня. За всю жизнь мне
немало пришлось повидать
и пережить.
Родился я на Урале. После
школы уехал на Украину поступать в танковое училище.
Здесь через год меня, 18-летнего курсанта, и застала война. Через 12 дней был уже на
передовой.
За годы войны мне довелось защищать украинскую
и белорусскую землю, воевать в горах Северного Кавказа. В экипаже моего танка
были в основном уральцы,
сибиряки. А в десантных
группах, что принимали мы
на свою броню, были узбеки, азербайджанцы, да и не
счесть, представители каких
национальностей шли на
смертный бой за нашу советскую Родину. И платили
самой дорогой ценой — своей жизнью. Мне вот еще повезло. Дважды мои родные
получали на меня похоронки. Но я выживал, возвра-

П

щался, можно сказать, с того
света и снова продолжал
бить врага.
После войны еще несколько лет ушло на борьбу с
другим врагом — недобитыми бандитами, предателями,
скрывающимися в укромных местах Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики. Затем судьба военного
человека забросила меня на
Дальний Восток, на Кавказ.
И повсюду люди жили одной
общей заботой — поскорее
восстановить все разрушенное войной, повсюду люди
жили как одна семья.
Потому и назвали войну
Отечественной, что мы защищали наше общее Отечество, наш Советский Союз.
Судьба Отчизны волновала
всех и каждого. В моей памяти и сегодня плакат: Родина-мать со строгими, требовательными глазами. И
мы защищали свою Родину,
своих матерей.
Мне хочется, чтобы молодые поколения унаследовали от старших беззаветную
преданность Родине, готовность в любой момент защитить ее.

Большим испытанием для страны в 60-х годах стало землетрясение в Ташкенте.
Об этом рассказала Нина Васильевна ШИШКАНОВА, прораб Качканарской птицефабрики, секретарь партийной организации.

В Ташкенте
знают о Качканаре

Е

сли кому-либо из качканарцев доведется побывать в Ташкенте, не
поленитесь навестить район
Челанвар — ташкентские Черемушки. Вас ожидают интересные встречи.
Первый же дом в квартале В-23 украшает эмблема:
ковш, разливающий металл,
и выложенная из кирпича
надпись: «Нижний Тагил».
Знакома надпись и на втором доме: «Свердловск». А
на третьем буквы из кирпичиков: «Качканар, Тюмень —
Ташкенту». В строительстве
этого дома мне пришлось
участвовать с нуля, и я считаю его своим домом.
А знаете, сколько пришлось привести доводов и
даже слез пролить, чтобы
Качканар, который тогда и
городом-то не был, поставить на этом доме в один ряд
с областным центром?
— Неважно, что нашей
комсомольской стройки пока
нет на карте, — убеждали мы
тогда руководителей. — Зато,
когда разнеслась весть, что
требуются добровольцы восстанавливать Ташкент после
землетрясения, от желающих
отбоя не было.
В числе тех, кому доверили поехать в Ташкент, были
молодой специалист из СУ-4
Руслан Капсульян, арматурщица завода ЖБИ Светлана
Швецова (ныне Галимова),
другие ребята и девчата из
треста «Качканаррудстрой».
Два с лишним года проработала там и я: сначала на-

чальником бетонного узла,
потом начальником участка. Строили жилые дома, а в
районе, где находился центр
землетрясения,
возвели
школу и садик.
Рядом с палатками, где
расположились уральцы, находился украинский городок,
дальше жили строители из
Ярославля, Тулы, Новосибирска. Вся страна откликнулась на беду, поспешила на
помощь. Жители Ташкента
принимали нас очень гостеприимно. Каждый новосел
считал своим долгом поблагодарить от души за работу,
пригласить на плов. В память
о том времени (1966-1968) у
меня остались Почетная грамота за активное участие в
восстановлении
Ташкента,
фотографии друзей-строителей, съехавшихся со всех концов страны.
Здесь, пожалуй, трудно
выделить какой-то один
эпизод или случай. В судьбе
Родины, в судьбе каждого
из нас, как солнечный луч в
капельке росы, отражается
Отчизна. Меня могло бы и
не быть, если бы наше государство, советская власть с
первых дней не проявляли
заботу о детях, о сиротах. И
потому моя мама не умерла
от голода и тифа, а оказалась
в подмосковном детском
доме, который расположился в одном из бывших особняков царской фамилии.
Крепло государство, налаживалась жизнь людей. Но
опять крутой поворот в судь-

Павел ОЛЕНЕВ,
агломератчик цеха окатышей, руководитель комсомольско-молодежного коллектива.

Незабываемая встреча

В

нашей
смене
трудятся
представители многих национальностей. Знаете, я
даже затрудняюсь с ответом:
вот это человек — украинец или
молдаванин, а этот — русский
или белорус, тот — татарин или
башкир? Не обращаем мы на это
внимания. Работаем ударно, завоевали право носить имя ХХV и
ХХVI съездов партии, уже трижды участвовали в переработке
юбилейных тонн руды.
Без памяти нет настоящего,
нет и будущего. Я четко осознал
это, когда был участником областного слета, проходившего в
рамках Всесоюзного похода по
местам революции, боевой и трудовой славы советского народа.
Слет начал работу с открытия памятника первым комсомольцам Нижнего Тагила. В двух
шагах от гранита стояли люди,
жизнь которых достойна стать

песней. Среди них первая в мире
женщина-горновой Фаина Васильевна Шарунова.
Встреча с этими выдающимися ветеранами была во второй
половине дня. Фаина Васильевна
сказала: «Что ж тут удивляться,
что женщина — горновой доменной печи. Родине было трудно, и
если хочешь помочь ей — здесь
нет разницы, мужчина ты или
женщина». И ни слова о том, как
она обварилась горячим чугуном,
была прикована к постели, как
врачи боролись за ее жизнь. А с
фронта шли в ее адрес письма от
незнакомых людей. И Фаина Васильевна не только встала — она
вернулась на свою работу у печи.
Пять дней пролетели незаметно. Много полезного почерпнула делегация нашего
города. Совсем недавно и в Качканаре состоялось факельное
шествие, участники которого

поставили подписи под письмом против гонки вооружений,
которое направлено в Брюссель,
в штаб-квартиру НАТО.
У себя на фабрике мы начали
собирать материал для комсомольской летописи, оформляем
стенд «Ветераны труда». Считаю,
что каждый трудовой коллектив
должен позаботиться о летописи
своих дел. Это поможет воспитать новые поколения.
Думаю, главное — это верность делу старших поколений,
добросовестность в работе.
Наш экипаж показывает неплохие результаты на ударной
вахте в честь 60-летия СССР. Уже
шесть раз в нынешнем году мы
были названы лучшим комсомольско-молодежным коллективом комбината. Победа дается
в нелегком споре: другие КМК
нашей обжиговой машины трудятся тоже ударно.

бе Родины — Великая Отечественная. И в судьбах наших
тоже горький излом. Ушел на
фронт отец. В 1942-м пришла
похоронка. А нас у мамы —
пятеро. Старшая сестра после начальной школы стала
работать в колхозе.
Но выжили, выстояли,
победили. И когда стране
понадобились молодые рабочие руки, мы с подругой
приехали по комсомольской
путевке в Качканар. В июне
1959 года я устроилась в
СУ-2 транспортной рабочей.
После работы — в строительный техникум, в музыкальную школу. Хотелось наверстать все, чему помешала
война.
Работала мастером в тресте
«Качканаррудстрой»,
участвовала в строительстве
фабрики окатышей, установке обеих турбин на ТЭЦ, трудилась на стройках других
промышленных предприятий города. И сейчас нахожусь на не менее важном
участке, помогая государству в решении Продовольственной программы.
60-летие
образования
СССР мы встречаем большими успехами в городском
социалистическом соревновании: коллектив птицефабрики перешел из четвертой
в третью группу соревнующихся, и сейчас нам предстоит померяться силами с
более сильными соперниками. Настроение у всех приподнятое, боевое.

Русудан Элизбаровна Чантурия, педиатр,
член комитета ВЛКСМ детской больницы

Качканар мне
понравился сразу

О

льга Хегенян, Вера Федякова, Владимир
Кондратьев. Наталья Коуба, Ольга Окунева,
Русудан Чантурия… В этом списке – финка,
грузинка, русские. Прибыли мы в Качканар в прошлом году из Ленинграда, Свердловска и других
городов нашей Родины. Все мы детские врачи, и
судьбы всех примерно одинаковы.
Я родом из Сухуми, училась в Ленинграде. Мне
посчастливилось окончить в 1973 году единственный в Советском Союзе Ленинградский педиатрический институт (их в мире всего два). В Качканаре
работаю десять месяцев, работаю с удовольствием, лечу детей. Качканар мне понравился сразу.
Это же чудо! Современный город в горах, в тайге,
около воды. Здесь есть все, чтобы плодотворно работать, учиться, отдыхать.
«Остров мужества». Так называлась большая публикация Федора Селянина об интернациональной
семье качканарцев.
Вот такой наш Качканар – многонациональный
уральский город.
Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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ПУТЕШЕСТВИЯ
Принято считать, что смена
обстановки меняет жизнь к
лучшему: помогает расслабиться, отдохнуть от
будничной суеты, разгрузить мозг. Это может быть
путешествие на морское
побережье, экскурсии
по достопримечательностям, поход с друзьями
на природу или выезд на
рыбалку.
Мы попросили подписчиков группы «Новый Качканар» Вконтакте поделиться
снимками из последней
поездки, путешествия,
отпуска
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От Северного Урала
до Доминиканы

Полевской, долгожданная гонка / Ольга Сафонова

Тольятти, замок «Гарибальди» /

Санкт-Петербург /
Яна Гаркачёва

Наклонная башня в Невьянске /

Доминикана / Александр Левченко

Наталья Пашнина

Энгельс, Саратовская область / Яна

Кристина Передерий

Гаркачёва

Рыбалка /

Александр Баратынский

Сочи-парк / Яна Кардашина

Египет, пирамиды в Гизе /
Елена Чердакова

Доминикана / Александр Левченко

Санаторий «Обуховский»/ Татьяна Зайнутдинова

Северный Урал, река Сосьва / Семён Красников

Мечеть Кул-Шариф в Казани / Юлия Ильина

Новый Качканар 23.03.2022

ОТДОХНИ!

16

четверг, 24
-3
-7

725

пятница, 25
З
7

+1
-11

730

суббота, 26
З
8

-4
-13

732

Ю
3

воскресенье, 27
-3
719 ЮЗ
-10
6

понедельник, 28
-5
720 З
5
-12

среда, 30

вторник, 29
-1
-12

721 ЮЗ
6

+3
0

722

З
7

Гороскоп

Сканворд

на 28 марта-3 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Твердость и решительность помогут осуществить ваши планы, а вот сомнения и промедление - это
путь к неудачам. Рассчитывать придется только
на собственные силы. Не позволяйте втягивать
вас в какие-либо интриги и заговоры. Собственными переживаниями лучше делиться только с
самыми близкими и проверенными людьми.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Придется много
работать и верить в успех, несмотря ни
на что. В понедельник постарайтесь не
отдаляться от коллег, в данной ситуации
самым лучшим решением окажется коллективное. В среду лучше избегать встречи с начальством. В четверг все свои условия оговорите заранее и максимально четко.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша интуиция позволит вам действовать решительно, выбирая при этом наиболее
удачные направления для приложения усилий.
Могут активизироваться связи с партнерами из
других городов. Вы получите солидную прибыль
и укрепите свои профессиональные позиции. Вы
почувствуете, что ситуация меняется к лучшему.
РАК (22.06-23.07). Желательно составить подробный план дел и стараться
его выполнить. Во вторник твердо отстаивайте свои убеждения. В среду вам будет
удаваться любая работа. В четверг старайтесь не
пропустить важную деловую информацию и не
откладывайте назначенные встречи. В субботу
можно расслабиться в кругу близких людей.
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает
к приобретению новых знаний и навыков, к поиску работы и карьерному росту. Только не доходите в своей решительности
до безрассудства. Постарайтесь не впутываться
в авантюрные романтические истории, если не
хотите угодить в любовный треугольник. Найдите время для семьи и друзей.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы слишком многого требуете от себя, будьте к себе снисходительны. Возможно, эта неделя будет
успешной во многих областях. Дальняя
поездка окажется на редкость удачной. Только
не забудьте привести в порядок документы, заплатить налоги, кредиты и коммунальные платежи. Воскресенье постарайтесь посвятить себе.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Первая половина
недели будет богата событиями и встречами. Самое время чем-то себя побаловать. Во вторник лучше не высказывать вслух
своих соображений о том, кто старше вас или
выше по положению. Во второй половине недели не рекомендуется провоцировать конфликты.
В пятницу желательно заняться личной жизнью.

Мой любимый коктейль сейчас
– это корвалол с валерьянкой.
***
Со всеми этими событиями у
меня только один вопрос: ревакцинироваться-то надо?
***
После блокировки Инстаграма
еду, кота и ж… россияне стали показывать в окно.
***
Я: «включаю VPN».
Сбербанк онлайн не понимает,
как я с 15 рублями на карте оказался в Лос-Анджелесе.
***
Одинокий мужчина (20 кг гречки, 16 кг риса, 120 банок тушёнки)
ищет женщину с сахаром, мукой,

макаронами для совместного
проживания. Интим возможен,
но не обязателен.
***
— Почему у тебя такой крепкий иммунитет?
— Я всю жизнь провёл с разными заразами.
***
Ценник на офисную бумагу
уже четырёхзначный.
Скоро на Авито появятся объявления: «Продам бумагу б/у, исписано только 60%, одни руки.»
***
Хорошая штука — домофон!
Сегодня не пустил в подъезд 3-х
«коней в пальто», «деда Пихто» и
«Агнию Барто»!

Ответы на сканворд, опубликованный в №10:
По горизонтали: Иена. Скит. Дива. Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. Тавро. Орёл.
Ишак. Аркан. Пятка. Иссоп. Кров. Абарис. Хамса. Укор. Опоссум. Мухомор. Ость.
Блат. Рели. Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.
По вертикали: Миаз. Ряса. Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. Стаж. Абовян. Просьба. Яство. Сумбур. Ничто. Помада. Титр. Рутил. Идиллия. Каторга. Имя. Шторм. Мена.
Злак. Остолоп. Ранг. Канва. Риза.

Служба знакомств

Возможно, кто-то ищет
именно тебя

Абонент №111. Ищу мужчину-друга, готового прийти
на помощь в трудную минуту. Мне 56 лет.
Абонент №112. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Люблю
природу. Лика. 40 лет.
Абонент №113. Познакомлюсь с аб. 77.
Абонент №114. Ищу мужчину-друга,
порядочного, непьющего, готового прийти
на помощь в трудную минуту. Мне 55 лет.
Абонент №115. Ищу мужчину-друга от
55 до 65 лет, доброго, с юмором. Буду надежной и верной подругой.
Абонент №117. Мужчина 37 лет познакомится с женщиной.
Абонент №118. Я за знакомство, общение и дружбу с худенькой женщиной 43+.
Перспективность отношений. Мне 50.
Абонент №120. Приятная дама 55 лет
познакомится с обаятельным и трудолюбивым мужчиной 55-65 лет, без в/п, для
серьезных отношений. Хочу любить и быть
любимой!

Объявления скидывайте на номер

8-922-146-33-21

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой неделе работа будет гоняться за вами, как
голодный волк за своей добычей. Но
вы всё успеете, получите прибыль и заслужите
уважение от коллег и начальства. Ваш авторитет
возрастет. В среду вы освободитесь от большой
проблемы. В выходные вы сможете отправиться
в путешествие и хорошо отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работа потребует больших затрат сил и времени, но вы
можете рассчитывать на помощь друзей
и близких. Постарайтесь идти на здравый компромисс с деловыми партнерами и коллегами,
это очень поможет. Но не перенапрягайтесь. Не
забывайте об отдыхе, семье, друзьях.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Первая половина недели пройдет в суете и домашних
хлопотах. Начиная с четверга, вам придется работать упорно и много, систематизируя
огромное количество накопившегося материала.
Этот процесс для вас окажется захватывающим
и увлекательным. Его результат будет весьма
неожиданным и приведет к появлению заманчивых профессиональных перспектив.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе
стоит особое внимание обратить на дела
семейные, вашим родным и детям явно
нужна ваша помощь. А вот в карьере затишье,
особых результатов вам труд пока не принесет. С
рискованными планами и действиями желательно подождать, не время брать кредиты и совершать крупные покупки.
РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасный период для общения, поездок, решения важных вопросов, которые нельзя больше откладывать. К вам будут обращаться за помощью
и советом. Вы можете получить возможность для
реализации творческих замыслов. Однако нужно думать не только о себе, ищите компромисс,
не считайтесь, кто больше вложил и сделал.
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РЕКЛАМА – 66-77-0
Афиша
ВПК «Афганец»

26 марта, 12.00 –
военно-спортивная
игра «Зарница». {6+}

Парк
«Строитель»

27 марта, 12.00 –
мероприятие, посвященное Дню национальной гвардии. {6+}

КУШВА
ПРОДАЖА
автозапчасти
zzНовые, летние шины “Нокиа“ R-185х65х15. Т. 8-909030-85-30.

НИЖНЯЯ Т УРА
УСЛУГИ
zzДезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи, муравьи). Гарантия.
Тел.: 89001986456, 8 (34342)
9-88-54. Реклама.

Г. КАЧКАНАР
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
дома/квартиры
zzдом в.г.Верхняя Тура, дом
6х6м, пристрой 5х6м, з/у
16соток, баня огород разработан, плодовые деревья. Тел.
8-904-380-1942.
zzдом в Нижнетуринском
районе д.Белая (п.Ис), можно
под снос, на берегу реки, есть
баня, газ, колодец, эл-во, з/у
30 соток. Тел. 8-922-132-7878.

Библиотека
им. Ф.Т. Селянина
(5а мкр., д 7а)

29 марта, 19.00 –
прямая трансляция из
Свердловской филармонии. «Классика в
джазе и джазовая музыка. Вход свободный.
Тел для справок 6-1826. {6+}
Реклама

zzбольшой дом в г. Новая
Ляля, в р-не Южного. Тел.
8-982-769-2764.
zzдом в п.Ис по ул.Ильича,
д.6, 37,3 кв.м, з/у 2062 кв.м,
эл-во, 250 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zzдом с з/у в п.Ис по ул.Осипенко, д.31, 37,3 кв.м, 14 соток,
отопление печное, хол. вода –
скважина, канализация – выгребная яма, баня, помещение
под конюшню, 700 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzдом с з/у в пос.Белая по
ул.Лесная, д.10, 30 кв.м, 30
соток, дом в ветхом сост., газ
вдоль участка, 500 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у в п.Федино по
ул.Горная, д.7, 153 кв.м, з/у 30
соток, дом в ветхом сост., газ
вдоль участка, 500 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у в г.Н.Тура по ул.
Шихановская, д.55, 38 кв.м,
з/у 1300 кв.м, 700 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у в г.Нижняя Тура
по ул.Луговая, д.2в, 15,9 кв.м,
з/у 800 кв.м, 650 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.

zzдом с з/у в г.Нижняя Тура
по ул.Свободы, д.75, 35 кв.м,
земли 11 соток, 1200 тыс. руб.
/обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у в г.Нижняя Тура
по ул.Чапаева, д.23а, 150 кв.м,
земли 6 соток, 2500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом в п.Валериановск по
ул.Вайнера, д.56, 35 кв.м, з/у
16 соток, 1100 тыс. руб. или
обмен на квартиру. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zzдом с з/у в п.Ис, ул.Краснофлотская, д.18, 43,1 кв.м, з/у
15 соток, печное отопление,
скважина 45м, ст/п, канализация—выгребная яма, 2 погреба, 800 тыс. руб. Тел. 8-952739-3333.
zzдом с з/у в п.Валериановск,
ул.Карла Маркса, 34,9 кв.м,
з/у 13 соток, ц/о, печное, пристрой с двумя комнатами, с/у,
баня, крытый двор, гараж на
2 машины, 1700 тыс. руб. Тел.
8-952-739-3333.
zzкоттедж с з/у в п.Валериановск по ул.Кирова, д.52,
66 кв.м, з/у 15,5 соток, 2000
тыс. руб. возможен обмен на
2-комн. кв. Тел. 8(966)66-7755-0.
zzдом в п.Именновский по
ул.Железнодорожников, д.3,
48 кв.м, з/у 11 соток, 500 тыс.
руб./обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzдом с з/у в п.Именновский,
ул.Путейцев, д.19, 25 кв.м, 11
соток, ст/п, отопление печное,
с/д, 320 тыс. руб. Тел. 8-952739-3333.
zzдом 2-эт. по ул.Пушкинская,
д.75, 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, подведен газ, проведен
теплый пол, кап. гараж, баня,
3300 тыс. руб. Тел. 8-912-6794625.

zzдом 2-эт. по ул.Горная, д.33,
83 кв.м, крытый двор, печное
отопление, 2 собственника,
1000 тыс. руб. Тел. 8-912-6794625.
zzдом с з/у пер.Нагорный,
д.18, 52 кв.м, з/у 16 соток,
1000 тыс. руб. Тел 8-900-0377062.
zzдом с з/у по ул.Мира, д.14,
печное отопление, комн. изолир. и смежные, 1100 тыс. руб.
Тел 8-900-037-7062.
zzдом с з/у по ул.Крылова,
д.41, 71 кв.м, 2 эт., гараж, баня,
з/у 8 соток, печное отопление,
комн. изолир., 1600 тыс. руб.
Тел 8-900-037-7062.
zzкоттедж в 7 мкр., д.18/1,
3-комн., 100 кв.м, з/у 6 соток,
материалы стен газоблок, веранда, гараж, с/у разд., новый
ремонт, эл-во, газ, отопление,
замена крыши и фасада, о/я,
теплица 11м, 6100 тыс. руб.
Тел 8-900-037-7062.
zzдом по ул.Комсомольская,
д.41, 83 кв.м, з/у 9,1 соток, элво 220 В, х/в – центральная,
г/в электр. бойлер, отопление
– газ. котел, канализация –
септик, 3500 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у по ул.Крылова,
д.95, 36 кв.м, з/у 8,3 соток, 700
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-8855-1.
zzдом с з/у по ул.Пушкинская,
д.38, 50 кв.м, з/у 12,3 соток,
канализация, водоснабжение
колодец, отопление печное,
на участке беседка, 2 теплицы, старый дом под снос, 1850
тыс. руб./ обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966)66-6655-0.
zzили обменяю дом с з/у по
ул.Пушкинская, д.60, 61 кв.м,
земли 9 сот., с/у в доме, канализация септик, водоснабжение колодец, отопление
печное и газ, баня, гараж, 2
теплицы, хоз. постройки, 1650

коммерческие объявления
Продам
Привезем
сруб.
Построим
баню. Тел. 8-950-208-3556, 8-953004-7488.
Дрова, доставка. Тел. 8-982-6663037.
Дрова колотые, шлакоблок. Тел.
8-902-258-7871.
Строительство бань и домов из
бруса. Пиломатериал, брус, доска,
штакетник. Отдам горбыль. Тел.
8-900-047-0005.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. Тел.
8-953-609-1101.

Заполню декларацию, за 1-3
года (квартира, ипотека, НПФ,
ДМС, лечение, обучение). Тел.
8-922-030-3548.
Автоэлектрик, автодиагностика. Тел. 8-953-820-6219.
Наладка шв. машин (для д/
садов бесплатно). Тел.: 6-77-87,
8-922-025-7732.
Компрессор с отбойным молотком (рабочие). Тел. 8-953-0014101.

Требуется
В организацию требуется бухгалтер. Тел. 8-902-267-5673.

буровой инструмент новый или
б/у. Тел.: 8-953-001-4101, 8-912659-9495.

В ООО Агрохолдинг «Север»
требуются разнорабочий, помощник бухгалтера. З/п от 20 тыс. руб.
Рассмотрим кандидатов без опыта. Тел. 8-952-145-1398.

Услуги

Ремонт

Чистка подушек. Трест, 2 эт. Тел.
8-909-009-3918.

Ремонт телевизоров, зарядных
устройств. Тел. 8-929-216-9316.

Ремонт телевизоров, мониторов, блоков питания, сварочных
инверторов. Тел. 8-922-29-29465.
Срочный ремонт обуви. Адр.:
10 мкр, д.11. Тел. 8-967-855-3788.
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Укладка плитки, ламината,
линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартоном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-0008165, 8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-0014101.
Газель. Тел. 8-902-258-7871.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м,
город, межгород. Тел. 8-909-0064669.

тыс. руб./ обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966)66-7755-0.
zzдом с з/у по ул.Горная,
д.121, 48 кв.м, з/у 7,7 соток,
скважина, эл-во, газ, отопление, канализации нет, 3000
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-8855-1.
zzдом с з/у по ул.Тургенева,
д.8, 50 кв.м, з/у 16 соток, эл-во,
отопление печное, водоснабжение центральное, канализация отсутствует, 1600 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzдом с з/у по ул. Толстого,
д. 92, 330 кв.м, земли 10 сот.,
отопление котельное, холодная вода – центральный
водопровод, горячая вода –
котёл, канализация – септик,
большой гараж, баня, теплица,
хоз. постройки. Любые формы
расчета: ипотека, материнский капитал и т.п., 6600 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966)66-77-55-0.
zzсадовый дом с з/у в г.Нижняя Тура по ул.Прудная, д.108,
30 кв.м, з/у 1000 кв.м, 200 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzобъект
незавершенного
строительства в п.Ис, ул.Горная, з/у 3996 кв.м, 750 тыс.
руб.Тел. 8-912-379-4625.

комнаты
zzкомн. в коммун. кв. в 5 мкр.,
д.64, 4 эт., 11 кв.м, с балконом,
ст/п или сдам. Тел. 8-953-8215306.
zzдве смежн. комнаты в коммун. кв., 2 эт., балкон, ст/п. Тел.
8-912-687-5211.
zzкомн. в дер. кв. в 4а мкр.,
д.77, 2 эт., 22 кв.м, 255 тыс. руб.
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzкомн. в кирпичн. доме в 4
мкр., д.27,18,5 кв.м, 1 эт., 245
тыс. руб. Тел. 8(980)88-88-55-1.
zzкомн. в дер. доме в 4а мкр.,
д.91, 15,9 кв.м, 2 эт., ст/п, 150
тыс. руб. обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzкомн. в дер. доме в 4а мкр.,
д.91, 23,1 кв.м, 2 эт., 220 тыс.
руб. обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.
zz2 совмещ. комн. в блочном
доме в 6а мкр. д.1а, 30,8 кв.м,
5 эт., свежий ремонт, нат. потолки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб.
Тел. 8(980)88-88-55-1.
zzкомн. в блочном доме в 6а
мкр., д.13, 19,5 кв.м, 4 эт., 250
тыс. руб. / обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966)66-7755-0.
zzкомн. в блочном доме в 6а
мкр., д.13, 32,6 кв.м, 4 эт., 415
тыс. руб./ обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zz1-комн. секцию в 6а мкр.,
д.17, 25 кв.м, 9 эт., с/у свой
(раздельный), 350 тыс. руб.
или меняю на 1-комн. кв. в
дер. доме. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzдве совм. комнаты в 6а мкр.,
д.17, 29 кв.м, 2 эт ст/п, свой с/у
разд., комн. совм., 550 тыс.
руб. Тел. 8-900-037-7062.
zzкомн. в блочном доме в 6а
мкр. д.17, 12,3 кв.м, 8 эт., 200
тыс. руб. обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.

zzкомн. в блочном доме в 6а
мкр. д.17, 13,3 кв.м, 2 эт., 180
тыс. руб. обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zz1-комн. секцию в 6а мкр.,
д.17, 26 кв.м, 6 эт., с/у свой
разд., 450 тыс. руб. или обменяю. Тел. 8(980)88-88-55-1.
zz2-комн. секцию в 6а мкр.,
д.17, 28,2 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у разд., 530 тыс. руб.
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zz1-комн. секцию в 6а мкр.
д.17, 19,4 кв.м, 6 эт., с/у совм.,
400 тыс. руб. обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zz2-комн. секцию в 6а мкр.,
д.17, 35 кв.м, 7 эт., комн. изолир., с/у совмещ., косметич.
ремонт, 580 тыс. руб. обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(980)88-88-55-1.
zz2-комн. секцию в 6а мкр.,
д.18, 26,9 кв.м, 9 эт., с/у разд.,
ст/п, 545 тыс. руб. Тел. 8-902261-6224.
zz2-комн. секцию в кирпичном доме в 6а мкр., д.18, 34
кв.м, 6 эт., косм. ремонт, 650
тыс. руб. или обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(980)8888-55-1.
zz1-комн. секцию в кирпичном доме в 6а мкр., д.18, 25
кв.м, 6 эт., косм. ремонт, 350
тыс. руб. или обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(980)8888-55-1.
zzкомнату по ул.Свердлова,
д.29, 18,4 кв.м., 2 эт., хороший ремонт, вода в комнате,
300 тыс. руб. или обмен. Тел.
8(980)88-88-55-1.
zzдве комнаты в коммун. кв.
по ул.Свердлова, д.39, 2 эт.,
балкон застекл.. ст/п, 500 тыс.
руб. Тел. 8-912-687-5211.
zzкомн. в общ. по ул.Свердлова, д.39, 28 кв.м, 2 эт., комн.
изолир., с/у разд., 550 тыс.
руб., или обмен на 1-комн. кв.
с доплатой. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzкомн. по ул.Свердлова, д.39,
13,8 кв.м, 4 эт., кладовка, 230
тыс. руб./ обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzкомн. по ул.Свердлова, д.39,
9,5 кв.м, 2 эт., кладовка, 199
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzкомн. по ул.Свердлова, д.39,
9,5 кв.м, 2 эт., кладовка, 169
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(980)88-8855-1.
zzуютную небольшую комнату с капремонтом в общ.
г.Н.Тагила (центр Вагонки), х/г
вода в комнате. Тел. 8-938416-8477.

1-комн. кв.
zz1-комн. кв. блочном доме
во 2 мкр., д.6, 29,7 кв.м, 1 эт.,
с/у совм., ст/п, хорошая с/д,
место в подвальном помещении, 800 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zz1-комн. кв. в блочном доме
в 5 мкр., д.73, 31,3 кв.м, 2 эт.,
с/у совм., без балкона, 820
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966)66-7755-0.
zz1-комн. кв. в блочном доме
в 5а мкр., д.5, 31,5 кв.м, 1 эт.,
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Эмалевое, акриловое

Реклама

5-20 лет
Гарантия 1

8-996-178-70-13, Сергей
с/у совм., застеклена лоджия, 980 тыс. руб. / обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922)22-88-55-1.
zz1-комн. кв. в панельном
доме в 8 мкр., д.2, 29,7 кв.м, 3
эт., с/у совм., балкон застекл.,
950 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz1-комн. кв. в блочном доме
в 10 мкр., д.20, 21,7 кв.м, 2 эт.,
с/у совм., балкон застекл., 720
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966)66-7755-0.
zz1-комн. кв. в 11 мкр., д.1, 30
кв.м, 3 эт., новая сантехника,
ст/п, балкон, с/ч, 1020 тыс. руб.
Тел. 8-900-037-7062.
zz1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9,
28 кв.м, 1/5 эт., ст/п, с/у совм.,
550 тыс. руб. Тел 8-900-0377062.
zz1-комн. кв. в кирпичн. доме
по ул.Свердлова, д.6, 31,6
кв.м, 3 эт., с/у совм., балкон
застекл., 1020 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(966) 66-77-55-0.
zz1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, д.9,2 эт., 32,2 кв.м, с/у
совм., все приборы учета,
1000 тыс. руб. Тел. 8-922-6173465.
zz1-комн. кв. в кирпичном
доме по ул.Свердлова, д.14,
36,8 кв.м, 1 эт., с/у разд., балкон застекл., 1150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz1-комн. кв. в кирпичном
доме по ул.Свердлова, д.21,
29,6 кв.м, 1 эт., с/у совм., 750
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-8855-1.
zz1-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.21, 27 кв.м. 2 эт., ст/п,
кап. ремонт (замена полов,
утепление стен и потолка, кв.
очень теплая), новая сантехника, проводка, нат. потолки,
680 тыс. руб. Тел 8-900-0377062.
zz1-комн. кв. в дер. доме по
ул.Чехова, д.41, 26,1 кв.м, 1
эт., ванны нет, 300 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zz1-комн. кв. в дер. доме по
ул.Советская, д.3, 26,7 кв.м, 2
эт., ванны нет, 350 тыс. руб./
обмен на недвижимость,
авто и т.д. Тел. 8(922)22-8855-1.
zz1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, д.37, 31, кв.м, 3/5 эт., с/у
совм., светлая, теплая, с/д, вся
необходимая инфраструктура
в непосредственной близости,
950 тыс. руб. Тел 8-900-0377062.
zz1-комн. кв. в блочном доме
в по ул.Октябрьская, д.26, 31,6
кв.м, 1 эт., с/у совм., балкона
нет, 730 тыс. руб. / обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz1-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.23, 25,6 кв.м, 2 эт., с/у
совм., 620 тыс. руб. / обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz1-комн. кв. в блочном доме
в п.Валериановск по ул.Лесная, д.2б, 30,4 кв.м, 2 эт., с/у
разд., 870 тыс. руб. / обмен на
недвижимость, авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.

• Сантехника, электрика,
полы, пластик.
• Укладка плитки,
гипсокартон, потолки.

Опыт – более 15 лет!
8-904-386-45-05
без выходных

8-904-386-45-05
2-комн. кв.

zzсрочно 2-комн. бл. кв. в
Верхней Пышме. Тел. 8-904384-6236.
zz2-комн. бл. кв. в п.Ис или
меняю на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 8-950-646-2024.
zz2-комн. кв. в блочном доме
в 4 мкр., д.22, 41,9 кв.м, 1 эт.
комн. смежн., с/у совм., 1170
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922)22-8855-1.
zz 2-комн. кв. в блочном доме в
4 мкр., д.52, 41,7 кв.м, 1 эт., комн.
смежн., с/у совм., 1150 тыс. руб.
/обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zz2-комн. кв. в кирпичном
доме в 4 мкр., д.56, 47,2 кв.м,
1 эт., комн. изолир., с/у разд.,
1400 тыс. руб. или обмен на
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz2-комн. кв. в 4 мкр., д.59,
49,3 кв.м, 5 эт. нов, сантехника,
отопление, с/ч, 1350 тыс. руб.
Тел. 8-900-037-7062.
zz2-комн. кв. в 4 мкр.,
д.103,40 кв.м, 1 эт., ст/п, с/ч,
большой подпол, 599 тыс. руб.
Тел. 8-900-037-7062.
zz2-комн. бл. кв. в кирпичном
доме в 5 мкр., 45,6 кв.м, 5 эт.,
комн. изолир., с/у совм., 1400
тыс. руб. Тел. 8-950-560-6021.
zz2-комн. кв. в панельном
доме в 5а мкр., д.7, 44,3 кв.м,
2 эт., комн. изолир., с/у разд.,
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz2-комн. бл. кв. в 5а мкр.,
д.12, 3 эт., 37 кв.м, балкон
застекл., 1300 тыс. руб. Тел.:
8-950-639-9563, 8-908-9174586.
zz2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.6,
5 эт., 44,3 кв.м, комн. изолир.,
с/у разд., с/ч, ст/п, проводка
заменена частично, 1420 тыс.
руб. Тел. 8-900-037-7062.
zz2-комн. кв. в кирпичном
доме в 8 мкр., д.22, 46 кв.м,
2 эт., комн. изолир., с/у совм.,
балкон застекл.,1400 тыс.
руб./обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz2-комн. кв. в блочном доме
в 8 мкр., д.24, 46 кв.м, 4 эт.,
космн. изолир., с/у разд., балкон застекл., 1750 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт.
Тел. 8-950-658-1263.
zz2-комн. бл. кв. в 8 мкр.,
д.10, 41,8 кв.м, 5/5 эт., ст/п,
с/д, замена сантехн., с/ч, нат.
потолки, мебель по договоренности, балкон застекл. ст/п,
крыша- сайдинг, с/у совм., вся
инфраструктура в шаговой
доступности, 1550 тыс. руб.
Тел. 8-900-037-7062
zz2-комн. бл. кв. в 8 мкр.,
д.35, 44 кв.м, комн. смежн., с/у
разд., косм. ремонт, ламинат,
ст/п, балкон застекл., хорошее
местоположение, 1700 тыс.
руб. Тел. 8-912-379-4625.
zz2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д.3,
40,8 кв.м, 3 эт., ст/п, балкон,
косм. ремонт, очень теплая
и светлая, 1350 тыс. руб. Тел.
8-900-037-7062.
zz2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15,
43,8 кв.м, 2 эт., ст/п, балкон за-

стекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб.
Тел. 8-912-679-4625.
zzили обменяю 2-комн. кв.
в панельном доме в 10 мкр.,
д.61, 48,7 кв.м, 2 эт., комн.
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 1600 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922)22-88-55-1.
zz2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, д.37, 1 эт., дом после кап.
ремонта, можно под офис или
магазин, отдельный вход. Тел.
8-953-057-1234.
zz2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, д.39, 37,2 кв.м, 4/4 эт.,
гостиная совмещена с кухней,
спальная смежная, с/у совм.,
с/ч, заменена сантехн., эл-ка,
косметич. ремонт, нат. потолки,
с/д, 1020 тыс. руб. Тел 8-900037-7062.
zz2-комн. кв. по ул.Гикалова, д.2, 40,9 кв.м, 4 эт., комн.
смежн., с/у разд., балкон, 1250
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.
zz2-комн. кв. в блочном доме
по ул.Гикалова, д.10, 47,5 кв.м,
5 эт., комн. изолир., с/у разд.,
балкон застекл., 1350 тыс. руб.
/ обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном доме по ул.Новая, д.1,
49,4 кв.м, 3 эт., комн. изолир.,
с/у совм., лоджия застекл.,
1850 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Новой, д.6, 47,2 кв.м., 1 эт.,
комн. изолир., с/у совмещ., новые лаги, новый пол, 500 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966)66-77-55-0.
zz2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.2, 34,4 кв.м, 1 эт., комн.
смежн., с/у совм., 620 тыс.
руб./обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966)66-77-55-0.
zz2-комн. кв. в дер. доме в 5
мкр., д.21, 2 эт., 37 кв.м, с/д, с/у
совм., без ремонта, 650 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Советская, д.3, 2 эт., 35,7
кв.м, комн.смежные, 380 тыс.
руб. или обмен на 1-комн. кв.
в дер. доме с доплатой. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Советская, д.5, 38,8 кв.м,
комн. смежн., с/у совм., 500
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966) 66-7755-0.
zz2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Качканарская, д.15, 49,2
кв.м, 1 эт., комн. изолир., и
смежн., с/у совм., 500 тыс. руб.
/обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz1-комн. кв. в дер. доме по
ул.Октябрьская, д.20,
46,9
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у
совм., балкона нет, 620 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz2-комн. кв. в дер. доме по
ул.Первомайская, д.1, 48,1
кв.м, 2эт., комн. изолир. и
смежн., с/у совм., 600 тыс. руб.
/обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв.
zzили обменяю 3-комн. кв.
ул. пл. в кирпичном доме в 4
мкр., д.55, 57,6 кв.м, 2 эт., комн.

изолир., с/у разд., лоджия застекл., 2050 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz3-комн. кв. в 4 мкр., д.55,
57,6 кв.м, 3/5 эт., комн. изолир., с/у разд., ст/п, с/ч, нов.
сантехн., косм. ремонт, просторный балкон, 2050 тыс. руб.
Тел 8-900-037-7062.
zz3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57,
51,5 кв.м, 4 эт., балкон застекл., ст/п, с/у разд., 1450 тыс.
руб. Тел. 8-912-679-4625.
zz3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.61,
51 кв.м. 1 эт., ст/п, с/у разд.,
1500 тыс. руб. Тел. 8-912-6794625.
zz3-комн. бл. кв. требующую
ремонта в 5а мкр., д.10, балкон застекл., 1500 тыс. руб.
Тел.: 8-950-654-6334, 8-912039-8336.
zz3-комн. бл. кв. в 5а мкр.,
д.10, треб. ремонт, балкон
застекл., 1350 тыс. руб. Тел.:
8-918-156-6191, 8-912-0398336.
zz3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.8, 57,7 кв.м, 7 эт., комн. изолир., с/у разд., балкон застекл., 1900 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.8, 58,8 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у разд., лоджия застекл., 1990 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz3-комн. кв. в блочном доме
в 6а мкр., д.10, 62,3 кв.м, 2
эт., комн. изолир и смежн., с/у
разд., балкон застекл., 2050
тыс. руб. / обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966) 66-7755-0.
zz3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.10,
2 эт., 62,3 кв.м, ст/п, лоджия,
с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 8-900037-7062.
zz3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр.,
д.15, 59 кв.м, комн. изолир.,
с/у разд., лоджия застекл.,
2050 тыс. руб. или обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zz3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24,
3 эт. или сдам. Тел. 8-922-1451313.
zz3-комн. кв. в кирпичном
доме в 8 мкр., д.2, 57,5 кв.м, 1
эт., комн. изолир. и смежн., с/у
разд., 1600 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zz3-комн. кв. в кирп. доме в 8
мкр., д.14, 57,1 кв.м, 5 эт., комн.
изолир. и смежн., с/у разд.,
балкон не застекл., 1750 тыс.
руб. /обмен на недвижимость,
авто и т.д. Тел. 8(966) 66-7755-0.
zz3-комн. бл. кв. в кирпичном
доме в 8 мкр., д.19, 62,9 кв.м,
1 эт., комн. смежн., с/у совм.,
2050 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz3-комн. кв. в кирпичном
доме в 9 мкр., д.2, 59,2 кв.м,
2 эт., комн. изолир. и смежные,
с/у совм., балкон не застекл.,
хороший ремонт, 2900 тыс.
руб. или обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-8855-1.
zz3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16,
4 эт., 57,9 кв.м, балкон, с/у

• Установка дверей,
штукатурка, обои.
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8-922-124-8398
разд., комн. изолир., квартира
теплая, светлая, 1650 тыс. руб.
Тел. 8-900-037-7062.
zz3-комн. кв. в блочном доме
в 10 мкр., д.4, 51,2 кв.м, 5 эт.,
комн. изолир., с/у разд., лоджия застекл., 2300 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
(в приоритете на каменную
2-комн. кв.). Тел. 8(922) 22-8855-1.
zz3-комн. кв. в блочном доме
в 10 мкр., д.41, 60 кв.м, 5 эт.,
комн. изолир., с/у разд., лоджия застекл., 2100 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zz3-комн. кв. в блочном доме
в 10 мкр., д.61, 58 кв.м, 3 эт.,
комн. изолир., с/у разд., балкон застекл., большая кухня,
2550 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11
мкр., д.24, 73 кв.м, 1 эт., комн.
изолр., с/у разд., лоджия застекл., 2800 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(966) 66-77-55-0.
zz3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, д.11, 55 кв.м, 1 эт., с/д,
т/п, треб. ремонта, 1300 тыс.
руб. Тел. 8-900-037-7062.
zz3-комн. бл. кв. ул. пл. по
ул.Свердлова, д.13, 55,1 кв.м,
1 эт., комн. смежн., с/у совм.,
балкона нет, 2550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz3-комн. кв. в кипричн. доме
по ул.Гикалова, д.1, 59,4 кв.м,
2 эт., комн. изолир., с/у разд.,
лоджия застекл., 2400 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zz3-комн. кв. в п.Валериановск, ул.Кирова, д.4а, 58,1
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у
совм., балкона нет, 1230 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz3-комн. кв. в п.Валериановск, ул.Кирова, д.4а, 58,9
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у
совм., 1300 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zz3-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 ипотеку. Тел.
8-912-679-4625.
zz3-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Валериановск, ул.Лесная, д.2б,
58,6 кв.м, 1 эт., комн. изолир.,
с/у разд., балкон застекл.,
1500 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zz3-комн. бл. кв. в г.Нижняя
Тура по ул.Машиностроителей, д.3, 59 кв.м, 1 эт., свежий
ремонт, ст/п, с/д, комн. изолир., центр города, 1500 тыс.
руб. Тел. 8-900-037-7062.
zz3-комн. кв. в п.Ис по ул.Ленина, д.47, 5 эт., 67 кв.м, комн.
изолир., кладовка, с/у разд.,
999 тыс. руб. Тел. 8-952-7393333.
zz3-комн. кв. в г.Красноуральск ул.Карла Либкнехта,
д.2, 69,3 кв.м, 2 эт., комн. изолир., с/у совм., балкон не застекл., 620 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.

4-комн. кв.
zz4-комн. кв. в блочном доме
в 6а мкр., д.10, 71,4 кв.м, 1 эт.,
комн. изолир., с/у разд., 2100
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966) 66-7755-0.
zz4-комн. кв. в кирпичном
доме в 9 мкр., д.2, 62,8 кв.м,
4 эт., комн. изолир., и смежн.,
с/у разд., балкон не застекл.,
2050 тыс. руб. / обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)2288-55-1.
zz4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр.,
д.7, 75,2 кв.м, 7 эт., комн. изолир. и смежн., с/у совм., балкон застекл., сделан хороший
ремонт, 3800 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zz4-комн. бл. кв., 91,3 кв.м,
4/9 эт., комн. изолир., 2 лоджии, с/ч, газ, вода, 4000 тыс.
руб. Тел. 8-912-208-6821.
zzили обменяю 4-комн. кв.
кирпичном доме в блочном
доме в 11 мкр., д.25, 66,9 кв.м,
9 эт., комн. изолир. и смежные,
с/у разд., имеется доп. помещение на чердаке, 2050 тыс. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
руб. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zz4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос.
Таежном, в кирп. доме по ул.
Зеленая, д.16, 77,9 кв.м, 1 эт.,
комн. изолир., с/у разд., 3 балкона (все застекл.), 1800 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д.Тел. 8(922) 22-88-55-1.

земельные участки
zzз/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фундамент 6х12м, 10 соток з/у,
450 тыс. руб. Тел. 8-952-7393333.
zzз/у по ул.Ермака, уч.78, 12
соток, газ проходит вдоль
участка, 850 тыс. руб. /обмен
на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-88-55-1.
zzз/у по ул. Четвертная, уч.7а,
10,5 соток, 250 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922) 22-77-88-1.
zzз/у (разрешенное использование для крестьянского
(фермерского) хоз-ва 10га,
600 тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-77-55-0.
zzз/у в пер.Клубный, уч.4, 11,4
сотки, центр. коммуникации,
1500 тыс. руб. / обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-77-55-0.
zzз/у в п.Федино, 37 соток,
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzз/у в п.Сигнальный (разрешенное
использование
- ИЖС), 20 соток, готовый
фундамент под строительство
дома, возможность подключения центр. коммуникаций и
эл-ва, 150 тыс. руб. / обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzз/у в п.Валериановск по
ул.Первомайская, уч.2д, 12 соток, 180 тыс. руб. или обмен на
вашу недвиж., транспорт и т.п.
Тел. 8(966)66-77-55-0.
zzз/у в п.Валериановск по
ул.Строителей, уч.4, 13,8 соток, 100 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
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КУПОНЫ
zzз/у в г.Нижняя Тура по
ул.Набережная, д.17а, 320 тыс.
руб. / обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

сады
zzсад в к/с №4, ул.7, уч.232, 6
соток, 250 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzсад в к/с №5, домик 27,6
кв.м, о/я, летняя баня, эл. с/ч,
посадки, 2 теплицы, парник,
о/я. Тел. 8-922-179-4422.
zzсад в к/с №5, уч.335, есть
теплица, сарайка, домик. Тел.:
6-71-16, 8-922-296-7370.
zzсад в к/с №6, уч.958, ул.18
(вверх), 6,5 соток, дом, 2 теплицы, баня. Тел.: 3-42-97,
8-953-602-5621.
zzсад в к/с №6, ул.2, домик,
баня, железная теплица. Тел.
8-904-986-4034.
zzсад в к/с №6, уч.781, 6 соток, 35 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zzсад в к/с №6, уч.622, дом 14
кв., з/у 6 соток, 25 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzсад в к/с №6, ул.32, уч.1890,
дом 17,2 кв.м, земли 6 соток,
110 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzсад в к/с №7, ул.20, уч.643, 6
соток, 25 тыс. руб. / обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zzсад в к/с №13 (афганские),
2-эт. дом (пригоден для круглогодичного
проживания),
банька, хоз. постройки, колодец, водопровод, эл-во весь
год, о/я, кусты. Тел. 8-953-0589573.
zzсад в к/с №14, ул.7, уч.351,
з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел.
8(980)88-88-55-1.
zzсад в к/с №14, 8 соток, разработан, дом 40 кв.м, сарай,
теплица, вода. Тел. 8-902-4464795.
zzсад в к/с №14, ул.6, уч.248,
8 соток, 25 тыс. руб. Тел. 8(966)
66-77-55-0.

гаражи
zzгараж (коридор ЛЭП-110,
ниже ул.Октябрьская). Тел.
8-904-525-2402.

ПАМЯТЬ
ЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РИТУА

Действительно
низкие цены

zzгараж по ул.Октябрьская,
д.21, ворота 2,5х1,8м, калитка,
без ямы, крыша из плит, 125
тыс. руб. Тел. 8-953-386-3330.
zzгараж а р-не городской
бани, 22 кв.м, о/я, эл-во отключено (возм. подключение), 295 тыс. руб., /обмен на
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzкап. гараж в 5 мкр., (р-н полиции ), 22,5 кв.м, эл-во, 140
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-8855-1.
zzкап. гараж в 11 мкр., д.1, 24
кв.м, эл-ва нет, 145 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzкап. гараж в р-не ул.Толстого, 26 кв.м, с/я, о/я, эл-во, 80
тыс. руб. /обмен на недвиж.,
авто и т.д. Тел. 8(966) 66-7755-0.
zzкап. гараж в р-не телевышки, 39 кв.м, с/я, о/я, эл-ва нет
(возм. подключение), 245 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.
zzкап. гараж в гаражном массиве 32 по ул.Свердлова (за
трестом), 21,5 кв.м, с/я, эл-во,
центр. отопление, 600 тыс. руб.
/обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-77-55-0.
zzкап. гараж в р-не заправки
у обогащения КГОКа, 25 кв.м,
эл-во, 250 тыс. руб. /обмен на
недвиж., авто и т.д.Тел. 8(922)
22-88-55-1.
zzкап. гараж по ЛЭП-110 кВт
(ниже ул.Октябрьская), 24
кв.м, с/я, эл-ва нет (возм. подключение), 160 тыс. руб./обмен на недвиж., авто и т.д. Тел.
8(922)22-88-55-1.
zzжелезный гараж в р-не «Белой горки», 13,8 кв.м, 50 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzжелезный гараж в р-не «Белой горки», 11 кв.м, 90 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzкап. гараж на территории
КГОКа (р-н среднего дробления), 31,5 кв.м, с/я, о/я, железная печь, эл-ва нет, 150 тыс.
руб. /обмен на недвиж., авто и
т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.
zzгаражный бокс в п.Валериановске, ул.Лесная, д.2/1, 136
кв.м., 700 тыс. руб. /обмен на

недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966)
66-77-55-0.
zzкап. гараж в р-не конефермы, 22,2 кв.м, 120 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д.
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

автозапчасти
zzмосты для УАЗ. Тел. 8-953004-7488.
zzз/ч к а/м Москвич-412. Тел.
8-922-619-5831.

мебель
zz2 кресла, трельяж, самовар,
телевизор, все б/у, недорого.
Тел. 6-70-92.
zz стенку 5-секц., прихожую,
недорого. Тел. 8-900-031-2729.
zzприхожую, светлую. Тел.
8-953-055-3791.
zzкресло-кровать, новое, для
лежачих больных. Тел. 8-922292-9465.
zzкровать для лежачих больных, б/у, регулировка изголовья и изножья, 13000 руб. Тел.
8-922-473-8508.

бытовая техника

zzлюстру на 7 лампочек, цоколь Е-14. Тел.: 8-922-6195831, 8-922-619-4210.
zzстир. машину «Ардо», 5 кг,
б/у, дешево, пульт управления
эл. котлом, дешево. Тел. 8-912248-8662.
zzсамовар угольный и патефон. Тел. 8-922-112-9808.
zzэл. лобзик для выпиливания по дереву, новый; эл. перфоратар. Тел. 8-919-366-6425.
zzэл. бритву «Бердск-9» универсальную 4 положения. Тел.
8-904-173-9810.

одежда/обувь
zzпуховик зимний, длинный,
цв. серый, с капюшоном (чернобурка), р.50-52, недорого.
Тел. 8-922-030-3548.
zzветровку жен., р.52-54. Тел.
8-902-264-1974.
zz пальто д/с из драпа, на током
ватине, цв. лавра, р.46/рост 152,
1200 руб. в подарок вязаная
шапка. Тел. 8-922-114-3152.

недорого, возм. доставка. Тел.
8-962-319-7378.
zzбачок эмалир., 18л, новый,
1300 руб. тел. 8-982-608-4035.
zzбелый потолочный карниз
3,2 м (600 руб.); шуба, каракуль, 56-58 р. (80 тыс. руб.);
зимнее драповое пальто с
песцовым воротником, новое,
50 р. (8 тыс. руб.). Торг уместен.
Тел. 8-900-036-4844.
zz сервиз чайный 6 персон, 800
руб., наборы рюмок стекло 6
шт./500 руб., хрусталь 6 шт./800
руб. Тел. 8-965-505-6545.
zzлодку гребную, можно под
мотор. Тел. 8-953-004-7488.
zzкабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35.
Тел. 8-909-702-1827.
zz трубу пластик, d-128, 160мм,
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

флора
zzкартофель на еду, с доставкой. Тел. 8-904-388-2893.
zzгрибы соленые, варенье
жимолость, малина, клубника;
огурцы консервир., семена
бобов и гороха. Тел.: 6-06-15,
8-952-140-6945.
zzмолоко козье. Тел. 8-982676-3009.

фауна
zzпопугая голубого + клетку,
2000 руб.; кенара желтого,
2500 руб. Тел. 8-952-144-9653.

СДАМ
zzкомнату в 2-комн. бл. кв. в
центре г.Н.Тагила. Тел. 8-922211-6008.
zzкомнату в 4 мкр., д.58, 4 тыс.
руб. Тел. 8-950-633-15-94.

День памяти

6-67-70

КУПЛЮ
zzстарые фотоаппараты, радиоприемники, магнитофоны,
объективы и подобную ретротехнику, радиодетали. Тел.
8-952-138-1068.
zzиконы, самовары, патефоны, монеты, значки, статуэтки
и прочие предметы старины
для коллекции. Тел. 8-922112-9808.
zzдом, можно с домом с долгами, обременениями и без
ремонта. Наличка! Тел. 8(922)
22-77-55-0.
zzкомнату, можно с долгами,
обременениями и без ремонта. Наличка! Тел. 8(980)88-8855-1.
zzкомнату, рассмотрим с долгами, запретами и.т.д. Деньги
в день сделки. Тел.: 8-912-67946-25, 8-900-037-70-60.
zzземельный участок в черте
Качканара, можно с домом
под снос. Наличка! Тел. 8(922)
22-77-55-0.

zzсадовый участок. Наличка!
Тел. 8(922) 22-77-55-0.
zzжелезный и каменный гараж. Наличка! Тел. 8(922) 2277-55-0.
zz1-комн. кв. в дер. доме (не
«первомайка»). Тел. 8-902264-4775.
zz1-комн. бл. кв. в 7, 8, 9, 10
мкр., 1 и эт. не предл. Тел.
8-908-917-6945.
zz1-комн. или 2-комн. кв.,
можно с долгами, обременениями и без ремонта. Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.
zz1-комн., рассмотрим с долгами, запретами и.т.д. Деньги
в день сделки Тел.: 8-912-67946-25, 8-900-037-70-60.
zz2-комн., рассмотрим с
долгами, запретами и.т.д.
Деньги в день сделки Тел.:
8-912-679-46-25, 8-900-03770-60.
zz3-, 4-комн. кв., можно с долгами, обременениями и без
ремонта. Наличка! Тел. 8(922)
22-77-55-0.
zz3-комн., рассмотрим с долгами, запретами и.т.д. Деньги
в день сделки Тел. Тел.: 8-912679-46-25, 8-900-037-70-60.
zzсварочный костюм р.54. Тел.
8-922-131-6604.

РАЗНОЕ
zzТребуется опытный музыкант игры на синтезаторе, для
написания музыкальных альбомов. Тел. 8-950-639-6292.
zzЗаберу
художественную
литературу (книги, журналы) с
целью чтения. Тел. 8-902-2711264.

25 марта исполняется
9 лет, как нет с нами нашего
дорогого и любимого папы,
дедушки, прадедушки

МАЛАФЕЕВА
Владимира
Яковлевича

Просим всех, кто его знал
и помнит, помянуть вместе с
нами добрым словом.
Родные и близкие

прочее
zzбанки разные, стеклянные
от 0,2 до 3л, под закатку и закрутку, в любом количестве,

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:
• КОПКА МОГИЛ
• ЗАХОРОНЕНИЕ
• ОТПЕВАНИЕ
• КРЕМАЦИЯ
• УСЛУГИ КАТАФАЛКА
• СПЕЦТРАНСПОРТ (МЕЖГОРОД)
ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ

zz1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д.9, с мебелью и бытовой
техникой, на длит. срок, 7000
руб. в мес. Тел. 8-953-3869513.
zz1-комн. бл. кв. Тел. 8-908637-0775.
zz1-комн. бл. кв. Тел. 8-966704-1711.
zz1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 3
эт., с балконом, частично с мебелью. Тел. 8-902-264-1974.
zz2-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 8-902-255-7682.
zz2-комн. кв. в 8 мкр. на длит.
срок. Тел. 8-996-176-2885.

28 марта исполнится 2 года,
как нет с нами нашего любимого

ИЛЬИНСКОГО
Владимира
Александровича

Реклама

г.Качканар, ул.Крылова, д.12
8-904-982-04-04 (круглосуточно)

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных,
любовь и память…
Все, кто его знал, помяните
добрым словом вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Реклама

Купоны
можно
опустить:

новый
К
а
КУПОН чканаР

• «Ням-Ням»
(9 мкр.);
• «Восторг» (на
площади);
• «Дом быта»
ФИО.
(8 мкр., д.6);
Телефон
• «Пароход»
(ул.Свердлова, Текст объявления
9/1);
• «Восторг»,
(ул. Гикалова, 4)
• ТЦ «Восток»
(ул.Гикалова, 7);
• ТЦ Экспресс»
(хоз. отдел);
• «Консул»,
(5 мкр.)
Выемка купонов 27 марта, в 15.00. Купоны действительны до 29 марта.

бесплатного объявления
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РЕКЛАМА

(короткие, облегчённые,
двухсторонние, «весна»)

пальто,
полупальто,
куртки (плащевка)
РАСПРОДАЖА
-50%!
ВЕТРОВОК
Размеры от 46 до 70!
Пр-во Москва, Турция

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
САДОВОДОВ К/С №6.
(Соблюдение масочного режима)
Правление сада №6.

Реклама

8-932-115-25-22
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА В МАГАЗИН.
8-912-269-75-41

СОБРАНИЕ
САДОВОДОВ
К/С №2-3

п.Ис, ул.Ленина, 90а.
Тел. 8-953-602-5280.

Кадровое агентство

«Инитех плюс»
Совместно с Фондом развития
президентских программ

2 апреля, в 11.00,

лиц. №10 от 16.03.2014г., серия РО №016631

в актовом зале
администрации города
состоится
общее собрание
садоводов к/с №2-3.

объявляет набор слушателей
по специальностям:

АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014г. Реклама

Редакция газеты
«Новый Качканар»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
РЕАЛИЗАТОРОВ ГАЗЕТ

Реклама

охлажденная
куриная продукция
вкусные полуфабрикаты
куединские колбасы
и деликатесы

10 мкр., д.40, 1 эт.

(бывшая кулинария «Восторг»),

ежедневно с 10.00 до 22.00

Дизельтехника

ПРОДАЖА И МОНТАЖ
НАСОСОВ
Реализуем щебень, отсев, шлам

Реклама

6-60-14, 8-908-911-2355

Дизельтехника

аз
мебель на зак

Возможно бурение
МАЛОГАБАРИТНОЙ УСТАНОВКОЙ
Рассрочка

8-800-333-19-07 (бесплатный)
8-953-001-41-01
8 (34341) 6-98-54

8-958-883-6-883

Реклама

Lamarty

я
Гаранти
до
5 лет

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

теперь в WhatsApp и Telegr

Реклама

Реклама

Сеть фирменных магазинов
(производство п.Куеда
Пермского края)

«Новый Качканар»am

УБОРКА
И ВЫВОЗ
СНЕГА

8-982-694-1299
КУЕДИНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ

Запись по тел. 8-922-610-7166

Реклама

Реклама

• Управление персоналом
• Мастер ногтевого сервиса
• Парикмахер-визажист
• Бухгалтер 1С
Цены 2015 года!
• Массажист

Мы стали ещё ближе!

Соблюдение
масочного режима
Правление сада

Условия акции уточняйте на выставке по адресу: 8 мкр., д.2а

Доступные цены
Отличное
качество
Собственная
лаборатория
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

27-28 марта
КРЦ «Буратино», д.2а

Лечение
Протезирование
реклама

Реклама

дубленки-пилоты

«Мила-Дент»

Лиц.№ ЛО №66-01-005344

Женская верхняя одежда для уютных дам

26 марта, с 11.00 до 13.00,
в здании администрации
города состоится

Реклама

Подл. обяз. серт.

ПЕРМСКАЯ
ЯРМАРКА

Стоматология

Садоводам к/с №6

Делайте мебель
из экологичной
ЛДСП!
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Реклама 16+

Реклама

КРЦ “Буратино”
8 мкр. д.2а, 2 этаж

ЦЫПЛЯТА бройлерные
- от 75 руб.
Индюшата бройлерные
- от 350 руб.
Индюшата белые широкогрудые (обычные)
- от 250 руб.
Утята Фаворит
- от 130 руб.
Утятя Черри-Велли
- от 180 руб.
Гусята - от 250 руб.

Реклама

23 марта, с 9.00 до 19.00
24 марта, с 9.00 до 15.00

автовышка

автомиксер

МТЗ

автокран

6-60-14, 8-908-911-2355

