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Небесный покровитель 
Нижней Туры
24 ноября в Трехсвятительский храм перенесены мощи священномученика 
Александра Нижнетуринского

 zАнна Вотенцова

25 ноября в день памяти 
священномученика Александра 
состоялась праздничная 
литургия.

Наталья Коробейникова, за-
вуч церковно-приходской школы 
«Илиотропион», рассказала:

– Преосвященнейший епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 
Алексий, священство в празднич-
ном одеянии пасхального цвета, 
прихожане и гости города – все 
участвовали в торжественном 
богослужении. 

В проповедническом слове про-
тоиерей Сергий Архипов (г. Лес-
ной), положивший немало трудов 
для исследования жития священ-
номученика Александра, отметил, 
что нашему городу и горожанам 
выпала редкая возможность – 
иметь соотечественника, ходатая 
перед Богом о наших судьбах.

Слова благодарности прозву-
чали от епископа Алексия в адрес 
настоятеля Трехсвятительского 
храма иерея Анатолия Кузнецова 
и всех, кто приложил свои труды к 
благоустройству иконостаса, к пре-
ображению храма, который, словно 
белая птица, принял в свои объятия 
спустя 102 года святые мощи отца 
Александра Нижнетуринского.

Неизвестное  
захоронение

Останки отца Александра были 
обнаружены в 2000 году при под-

готовке фундамента под новый 
храм. 

Мощи тогда еще неизвестного 
священнослужителя были пере-
ложены в новый гроб и 5 ноября 
перезахоронены на территории 
храма. 

Как рассказал сотрудник Ниж-
нетуринского краеведческого му-
зея Леонид Семячков, тогда слу-
чайно были найдены несколько 
захоронений, которые располага-
лись в приалтарном пространстве.

Потревоженный прах было ре-
шено перенести на другое место. 
Остальные захоронения вскры-
вать не стали. С места раскопок 
Леониду Меркурьевичу удалось 
сохранить несколько кирпичей из 
склепа, на которых были кусочки 
обивки гроба. Также сохранились 
до наших дней ручки от гроба. Эти 
вещественные доказательства 
впоследствии помогли установить, 
что найденное захоронение отно-
сится к началу XX века. 

Канонизация 
Огромная исследовательская ра-

бота по определению захоронения, 
по составлению жизнеописания 
священника Александра Адрианова 
была проделана протоиреем Серги-
ем Архиповым, настоятелем храма 
во имя Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник» в Лесном. 

На основании собранного ма-
териала 7 марта 2018 года на за-
седании Священного синода Алек-
сандр Адрианов был причислен к 

лику святых, а также к одному из 
покровителей Екатеринбургской 
митрополии. Канонизация свя-
щенномученика Александра Ниж-
нетуринского состоялась 15 марта 
в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. 

Был убит за веру

О том, что предшествовало 
канонизации, на сайте Серов-
ской епархии рассказала мона-
хиня Евстафия (Морозова) – на-
сельница Александро-Невского 
Ново-Тихвинского монастыря 
Екатеринбурга, член комиссии 
по канонизации святых Екатерин-
бургской митрополии:

– Мы дважды подавали ма-
териалы на канонизацию отца 
Александра Адрианова. Первый 
раз в 2011 году – получили ответ, 
что не хватает сведений о его кон-
чине, о том, как он вел себя перед 
расстрелом. 

Потом мы познакомились с про-
тоиереем Сергием Архиповым. 
Он очень нам помог, в частности 
нашел очень важные документы, 
свидетельствующие, за что был 
расстрелян отец Александр. 

По воспоминаниям ученика 
Александра Адрианова, нижнету-
ринского краеведа Виктора Чер-
нильцева, батюшку расстреляли 
за произнесение проповедей. Один 
красноармеец, когда отца Алек-
сандра вели на расстрел, слышал, 
что он непрестанно молился: «Го-
споди, помилуй меня, грешного» – 
то есть умер с молитвой на устах. 

Окончание на стр. 8 

 ] 30 сентября 2020 года мощи священномученика Александра Нижнетуринского для поклонения впервые 
прибыли в Преображенский собор Серова / ФОТО WWW.EKATERINBURG-EPARHIA.RU
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Приоритеты развития
27 ноября Нижнюю Туру с рабочим визитом посетил депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков

 zНаталья Фролова

– Сегодня у меня насыщенная 
программа, – сказал Дмитрий 
Геннадьевич. – Утром я посетил 
Нижнетуринскую центральную 
городскую больницу, ведь 
вопросы медицины – сейчас 
самые актуальные.

Главный врач Михаил Новиков 
показал строящуюся вертолетную 
площадку, первый этап ремонта хи-
рургического отделения, рассказал, 
как организована работа по приему 
больных в период пандемии, обо-
значил все узкие места и проблемы. 

Дмитрий Геннадьевич побла-
годарил медицинский персонал 
за работу в условиях пандемии и 
передал 2000 медицинских масок 
и чайные наборы. Он вручил три 
сотовых телефона с оплаченной 
связью для регистратуры поли-
клиники, чтобы жителям Нижней 
Туры и ближайших населенных 
пунктов было удобнее дозвани-
ваться с сотовых телефонов. Это 
сделает квалифицированную ме-
дицинскую помощь населению бо-
лее своевременной и оперативной.

– Михаил Васильевич подробно 
остановился на планах развития 
учреждения на 2021 год, – заме-
тил Дмитрий Геннадьевич. – Уже 
есть проекты, которые прошли 
государственную экспертизу, 
например проект капитального 
ремонта операционной с заменой 
оборудования; ремонта помеще-
ний скорой медицинской помощи 
и реанимации. Сейчас будем сов- 
местно с Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
вести работу по финансированию 
мероприятий и оперативно решать 
проблемы, если они возникнут.

Обсудили важные  
вопросы

На встрече с главой Нижнету-
ринского городского округа Алек-
сеем Стасёнком и председателем 
Думы Андреем Постоваловым об-
судили вопросы по реализации 
национальных проектов на тер-
ритории и приоритеты развития 
на 2021 год. 

– До Нижнетуринского город-
ского округа в полном объеме уже 
доведены средства на очередной 
этап строительства городского 
кладбища и на второй этап капи-
тального ремонта улицы 40 лет 
Октября, – отметил депутат. 

Дмитрий Жуков осмотрел стро-
ительство теплотрассы в старой 
части города и строящийся по 
национальному проекту «Жилье 
и городская среда» многоквар-
тирный дом для переселения из 
аварийного жилья.

Есть повод поздравить

Побывал Дмитрий Геннадьевич 
и на торжественной церемонии 
награждения победителей еже-
годного областного этапа Всерос-
сийского фестиваля «Созвездие 
мужества-2020». Ими стали уча-
щиеся и выпускники Исовской 
средней школы.

Завершился визит во Дворце 
культуры торжественным кон-
цертом в честь 70-летнего юбилея 
школы № 2. Депутат Д. Г. Жуков 
поздравил выпускников, побла-
годарил учителей и вручил благо-
дарственные письма и почетный 
диплом Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Здоровья и оптимизма

– Уважаемым нижнетурин-
цам я хочу сказать следующее, 
– подчеркнул Дмитрий Жуков в 
завершение визита. – Учитывая 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, обращаюсь в первую 
очередь к людям старшего поко-
ления и из групп риска, имею-
щим хронические заболевания: 
оставайтесь дома и сведите свои 
контакты к минимуму. Прибе-
гайте к помощи родственников, 
волонтеров, социальных служб. 
Берегитесь сами и берегите своих 
близких. Всем желаю здоровья 
и оптимизма – это тоже очень 
важно.

В «Созвездии мужества»
Исовские школьники награждены за помощь во время пожара
27 ноября в онлайн-режиме 
состоялся областной этап 
Всероссийского фестиваля 
МЧС России «Созвездие 
мужества».

Награды  
отважным

Пять учеников Исовской школы – 
Екатерина Постникова, Илья Бех-
терев, Евгения Копытова, Игорь 
Иванов, Дарья Устьянцева – на-
граждены нагрудными знаками 
МЧС России «Участнику ликвида-
ции последствий ЧС».

Напомним, в конце ноября 
прошлого года ребята помога-
ли во время пожара в поселке 
Ис, когда сгорел деревянный 
30-квартирный дом. Они выно-

сили вещи погорельцев, утеша-
ли маленьких детей, освещали 
дорогу медикам, защищали от 
огня свою школу, поливая кры-
шу водой, помогали выбраться 
жителям со второго этажа по 
приставной лестнице. 

Награды ребятам вручил гла-
ва НТГО Алексей Стасёнок. Он 
поблагодарил их за мужество 
и отвагу, пожелал дальнейших 
успехов.

Напутствия  
от главных пожарных

Слова признательности прозву-
чали в адрес родителей школь-
ников, воспитавших таких от-
ветственных сыновей и дочерей. 
Начальник 46 ПСО Алексей Терех 

вручил им благодарственные 
письма.

46-й пожарно-спасательный от-
ряд находился на связи со студией 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

Слова поздравлений прозвуча-
ли от начальника Главного управ-
ления МЧС России по Свердлов-
ской области генерала Виктора 
Теряева. Он сказал, что каждый 
год фестиваль открывает новые 
имена добровольцев, пожарных, 
спасателей – настоящих профес-
сионалов своего дела. Именно они 
служат реальными примерами 
самоотдачи и служения профес-
сии и Родине.

 zПо информации 46 ПСО 

 ] Номинантами областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвез-
дие мужества», посвященного 30-летнему юбилею МЧС России, стали 
пятеро учащихся Исовской школы / ФОТО 46 ПСО

 ] Дмитрий Жуков передает сотовые телефоны для колл-центра заместителю главного врача ЦГБ Ларисе 
Лавринайтис / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

 ] Дмитрий Жуков и Андрей Постовалов осматривают теплотрассу в 
старой части / ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ НТГО
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Зажгутся ли  
«Новогодние огоньки»?
Кому разрешат хороводы у елки, вернут ли студентов в аудитории  
и помогут ли таксистам и рестораторам?

 zНаталья Фролова

Почему девятиклассников 
вернули в школы? Будут ли 
возмещать предпринимателям 
расходы на установку 
защитных перегородок в 
такси и общепите? И стоит 
ли планировать утренники и 
корпоративы?

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев продолжа-
ет отвечать на вопросы уральцев и 
рассказывать о том, как предприя-
тия области помогают медицине. 

Так, на днях он рассказал о про-
изводстве на Среднем Урале меди-
цинского кислорода. «В Свердлов-
ской области кислород производят 
на пяти предприятиях, мощность 
двух крупнейших – "КриоГаз" и 
"Линде Уралтехгаз" – составляет 
215 т в сутки. При этом общая по-
требность инфекционных госпи-
талей, развернутых в больницах 
региона, в медицинском кисло-
роде составляет 40 т ежедневно. 
Избытки кислорода Свердловская 
область поставляет в субъекты 
Уральского федерального окру-
га, Башкирию и Пермский край. 
В ближайшее время еще одно 
свердловское предприятие долж-
но пройти регистрацию, на нем 
планируют производить еще 165 т 
кислорода в сутки», – сообщил 
глава региона.

Студентов оставят  
без практики?

Также глава региона 27 ноября 
подписал указ, согласно которо-
му до 12 декабря продлевается 
дистанционное обучение школь-
ников 6–8 и 10 классов. А вот де-
вятиклассники с 30 ноября верну-
лись за школьные парты.

Вот как мотивировал свое 
решение по 9 классам Евгений 
Куйвашев: «Обращений по это-
му поводу было очень много. Мы 
со специалистами, в том числе 
с санитарными врачами, про- 
анализировали эпидобстановку и 
решили, что это сделать возмож-
но... Напоминаю, что соблюдение 
мер безопасности – обязательное 
требование, и в случае ухудшения 
ситуации школьники будут вы-
нуждены вернуться на дистант». 
И тут же губернатор получил оче-
редной вопрос по образованию.

– Евгений Владимирович! Очень 
прошу разрешить студентам по-
следних курсов обучение очно. 
Ведь в школах 11 классы обучают-
ся очно, почему студентам нельзя? 
Впереди выпускная дипломная 
работа, госэкзамены. Сами пони-
маете, это очень серьезное дело. 

Может, можно посещать хотя бы 
спецкурсы и учебные практики? 
У нас дома нет оргтехники, как в 
учебном заведении. 

– Конечно, госэкзамен и ди-
плом – дело серьезное. И, напри-
мер, при том, что у нас в целом 
учреждения среднего специально-
го образования ушли на дистант, 
для занятий, позволяющих отто-
чить мастерство, применить на 
практике теоретические знания, 
делается исключение. Надеюсь, 
эпидобстановка позволит нам вер-
нуть наших студентов колледжей 
к обычному режиму учебы. 

Что же касается вузов, то они 
действуют в русле рекомендаций 
об использовании дистанционных 
технологий, которые поступили 
от Минобрнауки РФ. Вообще уда-
ленка – это непросто. Но, думаю, 
студенты – более опытные, и для 
них подготовка из дома – менее 
сложное испытание, чем для 
школьников. 

Кто покроет убытки 
предпринимателей
– Будут ли возмещать таксистам 
и рестораторам расходы на уста-
новку пластиковых перегородок в 
машинах и заведениях? Речь идет 
о нескольких миллионах рублей. 

– В СМИ о готовящихся обра-
щениях читал, но официально, 
насколько я знаю, инициативы 
бизнес-сообщества пока не посту-
пали. Конечно, мы их внимательно 
изучим, в том числе с коллегами 
по оперштабу. 

У нас с первых дней пандемии 
экономический блок правитель-
ства очень внимательно следит за 
ситуацией в реальном секторе, и в 
рамках имеющихся возможностей 
мы оказываем бизнес-сообществу 
поддержку в это непростое время. 
Обсуждали недавно этот вопрос 
с депутатами Законодательного 
Собрания: только льготных кре-
дитов за время пандемии выдано 
на 12,8 млрд рублей, более 75 млн 
выплачено самозанятым сверд-
ловчанам, тесно мы работаем и с 
коллегами из муниципалитетов, 
которые на своем уровне старают-
ся поддержать предпринимателей. 

Хотя обстановка достаточно 
сложная, мы сегодня стараемся 
сделать все для того, чтобы не было 
ситуации, когда деятельность ор-
ганизаций и предприятий при-
дется кардинально ограничивать. 
Даже когда речь идет не о6 обяза-
тельной социальной активности, 
как, скажем, перемещение на об-
щественном транспорте, поход 
в продовольственный магазин и 
аптеку, а о вещах, от которых при 
определенных условиях – в случае 
существующей угрозы, например – 
люди могут отказаться.

В основе этого – понимание 
того, как непросто приходится 
предпринимателям. При этом 
наша обязанность – создать усло-
вия для минимизации рисков, и в 
этом смысле установка физиче-
ских барьеров, препятствующих 
передаче вируса, видится умест-
ной и нужной мерой. В которой 
должны быть заинтересованы все.

Некорпоративное  
веселье
– Когда будет принято решение 
об ограничениях в Новый год? 
Невозможно решить, как отметить 
праздник, если мы не понимаем, 
будут ли закрыты заведения или 
будут ли введены ограничения для 
приезжающих в регион. 

– Эпидемиологическая ситуа-
ция – вы это и сами, уверен, види-
те – очень подвижна. Поэтому мы 
не можем вводить или снимать 
ограничения, что называется, 
впрок. 

Конечно, многое будет зависеть 
и от ситуации в конкретном муни-
ципалитете. Но, скажем, если мы 
говорим о детских садах и школах, 
где у нас замкнутые сложившиеся 
коллективы, то здесь проведение 
новогоднего праздника на данный 
момент представляется возмож-
ным – правда, при условии, что 
участие в них не будут принимать 
традиционно многочисленные 
зрители: родители, бабушки, де-
душки, сестры и братья. 

Вероятнее всего, будем реко-
мендовать всем работодателям 
отменить новогодние корпора-
тивы. На государственных пред-
приятиях и в учреждениях их 
совершенно точно не будет. Что 
касается работы учреждений 
культуры, рекомендаций для ор-
ганизаций, оказывающих услуги 
по досугу и отдыху, это будем 
рассматривать отдельно – мы кон-
сультируемся с эпидемиологами, 
санитарными врачами, следим 

за динамикой заболеваемости. 
Меры по минимизации рисков 
для театров, концертных и иных 
площадок давно разработаны, они 
известны, но нужно, повторюсь, 
смотреть на то, какая обстановка 
у нас будет. 

Что касается въезда в регион, 
то здесь никаких ограничений 
не существует, и вводить их мы 
не планируем. В целом, конечно, 
хотелось бы обойтись малой кро-
вью и как можно меньше людей 
ограничивать в праздновании 
Нового года – все очень устали, 
и я понимаю, почему этот вопрос 
уральцев волнует. 

Хлеб есть,  
а зрелища?
– Хотел бы уточнить у вас инфор-
мацию: концерты в Екатеринбурге 
отменены? Планируете вводить 
дополнительные ограничения на 
концертную деятельность? 

– Сегодня в соответствии с ре-
шением главного государственно-
го санитарного врача России у нас 
запрещено проведение в ночное 
время – с 23:00 – зрелищно-развле-
кательных мероприятий. Кроме 
того, в указе об особом режиме за-
креплена норма, что в целом про-
ведение представлений, спекта-
клей, концертов допускается при 
условии, что количество посетите-
лей не превышает 50 процентов от 
вместимости зала, должны быть 
закрыты танцевальные, фан-зоны. 
Также есть рекомендации Роспо-
требнадзора, касающиеся органи-
зации концертной деятельности, 
торговли и общественного пита-
ния в театрах и на концертных 
площадках.

Поэтому полного запрета нет, 
но проводить концерты можно 
только при условии выполнения 
всех установленных норм. К со-
жалению, во многих случаях эти 
достаточно жесткие рамки при-
водят к тому, что организаторы 
мероприятий отказываются от их 
проведения. Видел, что «Чайф» – 
наша без преувеличения леген-
дарная группа – перенесла юби-
лейный концерт на следующий 
год. Для фанатов это грустно, но 
пока иначе нельзя.

 ] «В пандемию очень по-
страдали семьи с детьми 
по всей России. Свердлов-
ским семьям в этом году 
было выделено более  
18 млрд рублей за счет фе-
дерального бюджета. Так-
же мы помогали нуждаю-
щимся и своими силами. 
Объем выплат пособий по 
безработице составил поч-
ти 5,7 млрд рублей. На под-
держку бизнеса и стаби-
лизацию экономической 
ситуации было потрачено 
14,9 млрд рублей, из них 
5,7 млрд рублей – средства 
областного бюджета. 
На стимулирующие вы-
платы медикам было вы-
делено 5,8 млрд рублей, 
на перепрофилирование и 
оснащение больниц –  
2,3 млрд рублей. Эта ра-
бота будет продолжена», 
– сообщил Евгений Куйва-
шев уральцам / ФОТО ДЕПАРТА-

МЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИ-

КИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 „ Что касается 
въезда в регион, 
то здесь никаких 
ограничений не 
существует, и 
вводить их мы не 
планируем
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Проводник между 
властью и молодежью
Почему Молодежный парламент отказался от проектов  
и какой старт в жизни он дает?
Председатель Молодежного 
парламента Свердловской 
области Станислав Масоров 
рассказывает о работе, 
молодежной политике и планах 
на будущее.

 Не давать пустых  
обещаний
– Давай вспомним твой путь. Какой 
была предвыборная агитация, 
пассивной или активной? Что было 
сделано в ее период?

 – Я участвовал в выборах во 
главе списка кандидатов от МГЕР. 
Ситуация сложилась так, что аги-
тация у нас была активная, но 
сам я агитировал немного, так 
как занимался координацией на-
ших кандидатов. Благодаря сла-
женной работе нам удалось взять 
большинство по результатам го-
лосования. Наша команда шла в 
Молодежный парламент, стараясь 
не давать обещаний, которые мы 
не способны выполнить: мы стре-
мились стать представителями 
молодежи, которых молодые люди 
примут. И в итоге за нас проголо-
совало более 30 тысяч представи-
телей молодежи.

 Слушать и слышать
– Чем сейчас занимается Молодеж-
ный парламент, каковы основные 
направления его деятельности?

– В настоящее время Молодеж-
ный парламент сконцентрировал-
ся на тесном, прямом общении с 
молодежью, разборе молодежных 
проблем и запросов. После сбора 
подробной информации парламент 
передает ее в вышестоящие ор-
ганы для работы. Мы полностью 

организовали работу парламента, 
смогли сформировать по-настояще-
му представительный орган. Наша 
основная задача – это слышать 
молодежь и доносить ее мнение 
до власти. Мы решили отказаться 
от попыток организации проектов, 
по нашему мнению, парламент 
не должен заниматься проектной 
деятельностью, для этого у нас есть 
молодежное правительство.

Работать сообща
– Поддерживают ли молодые 
парламентарии связь с коллегами 
из Законодательного Собрания – с 
региональными депутатами?

– У нас многие депутаты рабо-
тают совместно с коллегами из 
Заксобрания, я не исключение. Они 
очень помогают советами, а также 

своими организационными ресур-
сами для проведения некоторых 
встреч и мероприятий. Мы тоже 
стараемся помогать депутатам 
Заксобрания в их работе, регу-
лярно у нас проходят совместные 
приемы областных и молодежных 
депутатов.

Одного желания мало
– Будешь ли ты в дальнейшем свя-
зывать свою судьбу с политикой? 
Планируешь ли избираться в ЗССО?

– Связать свою жизнь с полити-
ческой и общественной работой 
было бы интересно. Очень хочется 
развивать свой регион, воплощать 
в жизнь полезные проекты, реаги-
ровать на запросы людей. А что 
касается выборов в Заксобрание, 
как говорится, плох тот солдат, ко-

торый не мечтает стать генералом. 
Конечно, я бы хотел пойти на вы-
боры в Законодательное Собрание, 
но здесь мало одного моего жела-
ния. Я должен услышать мнение 
нашей команды, помимо меня, у 
нас есть еще много достойных лю-
дей, которых «Молодая Гвардия» 
могла бы поддержать на таких 
крупных выборах.

 

Для справки

Станислав Дмитриевич Масоров ро-
дился 15 декабря 1995 года в городе 
Ноябрьске Тюменской области. Про-
живает в Верхней Пышме. Студент 
Уральского федерального универ-
ситета имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина. В 2018 году 
окончил бакалавриат УрФУ по направ-
лению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление». Член 
партии «Единая Россия».

 „ «Работа в каче-
стве председате-
ля Молодежного 
парламента по-
могла мне развить 
внутреннюю дис-
циплину. Очень 
полезное качество 
для политического 
и общественного 
деятеля, особенно 
когда работа не 
приносит денег»

Выборы в новом формате
Как современные технологии помогают избирательному процессу

 zЛариса Ратнер

Кто имеет право избирать и 
избираться в Молодежный 
парламент Свердловской 
области? По какому принципу он 
формируется? И какие новшества 
избирательного процесса ждут 
нас в ближайшем будущем?

Как это будет

В начале следующего года в на-
шем регионе состоятся выборы де-
путатов Молодежного парламента 
Свердловской области V созыва – 
МПСО. Впервые они будут прохо-

дить три дня – с 26 по 28 февраля 
2021 года, и впервые в абсолютно 
новом формате. Весь процесс – от 
выдвижения кандидатов и их ре-
гистрации, всей агитации, самого 
голосования и наблюдения за ним, 
до подсчета голосов и подведения 
итогов – будет проходить на одной 
онлайн-площадке. Наша молодежь 
первой опробует голосование на 
основе технологии блокчейн.

Для этого уже разработана 
и запущена в тестовом режиме 
специальная интернет-платформа 
миксо.рф. Все, что нужно сделать 
для участия в формировании Мо-
лодежного парламента региона – 
это стать зарегистрированным 

пользователем единого портала 
выборов МПСО. Всего пять кликов, 
не выходя из дома, и вы – избира-
тель, наблюдатель или даже кан-
дидат. Краткие алгоритмы, как это 
сделать, уже доступны на сайте.

Кто участвует

Регистрация избирателей на 
едином портале выборов МПСО 
стартовала 1 декабря – стать ими 
могут жители области в возрасте от 
14 до 30 лет. А вот баллотироваться 
в депутаты можно лишь с 16 лет 
– все правила участия в выборах 
парламента в деталях размещены 
на миксо.рф. Наблюдать за процес-

сом первых полноценных выборов 
в интернет-пространстве смогут 
все желающие, без ограничений 
по возрасту или месту жительства.

В нашем регионе Молодежный 
парламент работает уже 8 лет и 
является совещательным органом 
при Законодательном Собрании 
Свердловской области. Он состоит 
из 50 депутатов: 25 из них избира-
ются от молодежных обществен-
ных объединений, еще 25 – путем 
самовыдвижения по одному из 
одномандатных избирательных 
округов. Срок полномочий созыва 
– 2 года. Проводит и организует вы-
боры Молодежная избирательная 
комиссия Свердловской области.

Учиться и развиваться

Отметим, что Молодежный пар-
ламент Свердловской области – это 
уникальная площадка для моло-
дых людей. Здесь они знакомятся 
с законотворчеством изнутри, про-
буют себя в качестве помощников 
«взрослых» депутатов, придумыва-
ют, разрабатывают и реализовывают 
значимые и полезные социальные 
проекты для своих городов. В V со-
зыве молодые депутаты будут еще 
и учиться – к практическому блоку 
планируется добавить образова-
тельный. Уже разработаны специ-
альные модули по обучению поли-
тической и электоральной культуре.

 ] Станислав Масоров отметил, что Молодежный парламент работает 
совместно с коллегами из Законодательного собрания: помогают  друг 
другу в решении насущных задач / ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИ- 

ТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В тему

Что нужно 
знать об МПСО
Как будет проходить избира-
тельная кампания и чем при-
влекательна парламентская 
деятельность?

Навыки
– дополнительное образо-
вание по общественным и 
правовым дисциплинам,
– гарантированные навыки 
разработки, продвижения 
и публичной защиты своих 
инициатив,
– прямое взаимодействие 
с депутатом Заксобрания 
области от конкретного му-
ниципалитета,
– участие в обсуждении об-
ластных законопроектов, 
– возможность увидеть из-
бирательные кампании элек-
торального цикла 2021-2022 
изнутри.

Возможности
– новые знания и полезные 
знакомства,
– возможность попробовать 
свои силы в политике,
– перспективное вложение в 
свое развитие,
– серьезный задел на будущее,
– друзья и единомышлен-
ники по всей Свердловской 
области.

Основные этапы 
Регистрация избирателей 
на едином портале выборов 
– с 1 декабря 2020 года по  
28 февраля 2021 года.
Назначение выборов –  с  
18 декабря 2020 года по  
2 января 2021 года.
Выдвижение кандидатов 
и сбор голосов поддержки 
избирателей (лайков) – по  
5 февраля 2021 года.
Регистрация кандидатов – по 
8 февраля 2021 года
Агитация – с момента выдви-
жения по 28 февраля 2021 года
Голосование с 26 по 28 фев-
раля 2021 года.
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5ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

Коронное лечение
Есть ли в аптеках Нижней Туры лекарства для лечения 
коронавируса и сколько они стоят

 zАнна Вотенцова

Хотите узнать, какие 
лекарства официально 
рекомендованы сегодня для 
лечения коронавирусной 
инфекции? Можно ли в 
местных аптеках найти что-
либо из перечня препаратов? 
Рассказываем в нашем 
обзоре. 

Минздрав  
рекомендует

В методических рекоменда-
циях Минздрава России указано 
несколько препаратов, которые 
могут применяться при лечении 
COVID-19. Это фавипиравир, ремде-
сивир, умифеновир, гидроксихло-
рохин, азитромицин (в сочетании 
с гидроксихлорохином), интерфе-
рон альфа.

При этом в рекомендациях 
отмечается, что «имеющиеся на 
сегодня сведения о результатах 
терапии всеми препаратами не 
позволяют сделать однозначный 
вывод об их эффективности или 
неэффективности». Применяться 
препараты могут только по реко-
мендации врача.

Также рекомендации указы-
вают, что симптоматическое ле-
чение включает:

 купирование лихорадки (жа-
ропонижающие препараты, напри-
мер парацетамол);
 комплексную терапию ри-

нита и фарингита (начинают с 
солевых средств для местного 
применения на основе морской 
воды (изотонических, а при за-
ложенности – гипертонических), 
в случае их неэффективности – 
назальные деконгенстанты. При 
неэффективности – различные 
растворы с антисептическим дей-
ствием);

 комплексную терапию брон-
хита (мукоактивные, бронхолити-
ческие и прочие средства).

Областные схемы

В Свердловской области при-
казом Минздрава утверждены 
схемы лечения коронавируса в ам-
булаторных условиях. В зависимо-

сти от тяжести течения, от легкой 
до среднетяжелой, с пневмонией и 
без, разработано несколько схем.

Так, для лечения легкой формы 
болезни разработаны три схемы 
медикаментозной терапии. В них 

включены фавипиравир/гидрок-
сихлорохин/умифеновир, интер-
ферон альфа (интраназальные 
формы), парацетамол. 

Мониторинг

Мы выяснили, есть ли ука-
занные препараты в сетевых ин-
тернет-аптеках Нижней Туры и 
сколько они стоят. Отметим, что для 
симптоматического лечения препа-
раты в аптеках есть. Нашелся даже 
фавипиравир и гидроксихлорохин. 
Но применять их можно только по 
назначению врача!

Во всех аптеках можно купить 
парацетамол, физраствор для 
промывания носа, сосудосужи-
вающие капли, муколитические 
средства.

Мониторинг был проведен 
только в интернет-аптеках. Ап-
тека «Фармация» временно не 
работает.

Важно!

Лечение и диагностические проце-
дуры должен назначать только врач, 
учитывая симптомы. Не занимайтесь 
самолечением! Все препараты и их 
дозировки назначаются индивидуаль-
но. Самовольное принятие лекарств 
может быть очень опасным.

Сколько стоит лечение коронавирусной инфекции

Препарат
Аптека

«Живика»*, 
руб.

«Фармленд»*, 
руб.

«Планета здо-
ровья»*, руб.

Фавипиравир (Арепли-
вир)**

5060 нет нет

Гидроксихлорохин** нет 457,37 нет

Умифеновир нет нет нет

Интерферон альфа, интра-
назальные формы

нет 358,72 от 363 

Парацетамол от 12,20 от 26,18 от 20,70

Натрия хлорид от 57,50 от 31,70 от 42

Ксилометалозин от 32,60 от 32,18 от 30 

Муколитическое средство 
(амброксол)

от 119 от 33,19 от 28

* цена и наличие в интернет-аптеке на 1.12.2020
** отпускается по рецепту врача

Акцент

Золотые  
полвека

В ноябре 2020 года Иван Ми-
хайлович и Любовь Никола-
евна Кудеровы отметили зна-
менательную дату – 50-летие 
супружеской жизни. 
В минувшую субботу Юлия 
Кукарских, председатель ко-
митета по культуре, спорту 
и социальной политике ад-
министрации НТГО, поздра-
вила юбиляров и вручила 
поздравительное письмо от 
главы округа и книгу о Ниж-
ней Туре.

Борьба  
с коррупцией – 
дело общее
Противодействие коррупции 
является одной из приори-
тетных задач государствен-
ной политики и важнейшим 
направлением деятельности 
органов прокуратуры Россий-
ской Федерации. 
Проверки в указанной сфере 
проводятся на постоянной 
основе, что имеет серьезный 
профилактический потен-
циал и приводит к посте-
пенному снижению общего 
количества выявленных на-
рушений. 
Если вам стало известно о фак-
тах коррупции – сообщите о них 
в прокуратуру города. Номера 
телефонов: 2-71-01, 2-37-51.
Помните, что коррупционные 
проявления будут исключе-
ны только при совместных 
усилиях общества и государ-
ства.

 zПо  информации  
городской прокуратуры  

Нижней Туры

Разрешите 
уточнить
В материале «Первая на Ура-
ле», опубликованном в № 77 
от 19 ноября, в подзаголовке 
и втором абзаце допущена 
ошибка. Следует читать:  
«…был выбран местом воз-
ведения первой на Урале 
государственной районной  
электрической станции 
(ГРЭС)».

Елки к нам приходят
10 декабря на площади у зда-

ния администрации начнется 
строительство ледового городка. 
В этом году он будет посвящен 
значимым местам и точкам притя-
жения Нижнетуринского округа. 

На Минватном елку и горку по 
традиции установит «Тизол».

Во Дворце культуры в конце 
декабря пройдут новогодние спек-
такли. Правда, без хороводов возле 
елки. 

Об этом сообщает Комитет по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике 
администрации НТГО.

 ] Любовь Николаевна и 
Иван Михайлович Кудеро-
вы в браке уже полвека / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРА-

ЦИЕЙ НТГО

 ] Для симптоматического лечения препараты в аптеках Нижней Туры 
купить можно / ФОТО ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

 „ Как 
сообщили нам в 
Нижнетуринской 
ЦГБ, больные 
коронавирусом, 
которые лечатся 
амбулаторно, 
получают 
необходимые 
препараты 
бесплатно

 ] В городке появятся каток-плотина, горка-драга и лабиринт - Трехсвятительский храм / ЭСКИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ
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Люди без времени
Что поддерживает медиков в борьбе с коронавирусом и какое 
условие помогает больным выжить

 zНаталья Колпакова

Медики сегодня – люди 
переднего края борьбы за 
жизни и здоровье всех нас. Они 
падают от усталости, дежуря 
по две-три смены подряд, 
но, немного отдохнув, снова 
окунаются в безумие эпидемии, 
вытаскивая из омута одну 
жизнь за другой. Им некогда 
думать о душевном выгорании 
на почве перегрузок. Они – 
люди без времени.

Марина Васильевна Лукашеня 
– опытный врач-терапевт. Работает 
на приеме в поликлинике вот уже 
более 20 лет. Полный же ее меди-
цинский стаж перевалил за 36 лет. 
Кстати сказать, ее муж, Олег Иоси-
фович, работает водителем скорой 
помощи. Всю пандемию супруги 
вместе – и на работе, и дома, бо-
рются, не зная отдыха, с этой бедой.

Жестокий вирус

Начали мы разговор с того, чего 
в первую очередь нам следует 
опасаться.

– Этот вирус называют короной 
по праву. Он очень отличается от 
обычных вирусов гриппа своей 
жестокостью, всеохватностью, он 
уносит слабых, надолго подтачи-
вает здоровье людей с сильным 
иммунитетом, легко, казалось бы, 
переболевших, оставляя за собой 
слабость, депрессивное состояние. 
И очень, очень тяжело проходит 
сама болезнь, обостряя все хрони-
ческие заболевания.

Поэтому, с кем бы я ни загово-
рила, я в первую очередь предо-
стерегаю собеседника, напоминаю 
о мерах предосторожности, – го-
ворит Марина Васильевна. – Мы 
все равно все беспечны, очень 
беспечны. Масок носить не хотим, 
врача вызываем не тогда, когда 
появились первые симптомы 
(температура, потеря обоняния, 
ломота в суставах, головная боль), 
а когда буквально начинает ду-
шить кашель, несколько дней не 
падает температура. Разве ж так 
можно?! И зачем сразу принимать 
антибиотики? Не посоветовав-
шись с врачом, не сдав анализов, 
не выяснив, какого характера у 
вас заболевание (вирусное или 
бактериальное), какие лекарства 
вы воспринимаете, и вообще – не 
услышав своего диагноза, этого 
делать ни в коем случае нельзя.

Врачи ко всему готовы
– Как вы, медики Нижней Туры, 
справляетесь с бедой?

– Именно в этот сложный пе-
риод я поняла, насколько люди 
могут быть сильны друг другом. 
Поддержка друг друга и взаимо-
заменяемость – сейчас главные 
черты всей нашей работы и жизни. 

Конечно, самые тяжелые, «крас-
ные», зоны – это скорая помощь, 
реанимация и отделения, где вы-
хаживают больных ковидом. Там – 
свои законы, свои специалисты. 
Там и сами медики болеют чаще. 
И все равно: хирургические се-
стры подключились (не хватает 
среднего медперсонала) и, чтобы 
помогать в реанимационном от-
делении, подучились. На скорую 
вышли работать врачи других 
профилей (не только терапевты). 
Иначе нельзя: только в Нижний 
Тагил от 3 до 5 поездок в день с тя-
желыми больными, по городу – до 
25–30 выездов (вызовы на дом), у 
меня одной только 200 домашних 
больных.

– А были отказы работать с ковид-
ными больными?

– В дни первой волны некото-
рые медсестрички немного рас-
терялись, муж одной медсестры 
даже приезжал к главврачу, воз-
мущался, что якобы вынуждают 
ее рисковать. Ему объяснили, что 
наша работа – дело сугубо добро-
вольное. Он успокоился, а жена все 
же осталась работать.

Мы понимали сомневающихся: 
всякие предположения и слухи о 
вирусе, полемика в сети, запуги-
вания со стороны родственников. 
Но мы-то, врачи, всегда и ко всему 
готовы. Среди нас отказавшихся 
помогать больным людям не было. 
И никто за это время не уволился, 
хотя нагрузка легла на всех ахо-

вая. Я сама три месяца, считай, 
живу на работе с 7:30 до 20.00, а 
потом еще дома отвечаю на звон-
ки и видеообращения.

Наши участки –  
весь город
– Вы мне говорили: был участок 
№ 2, а теперь у Вас – весь город. 
Сколько человек в день Вы при-
нимаете в поликлинике в первой 
половине дня?

– Да уж, весь город. До сорока 
человек в день. Такая же боль-
шая нагрузка и у терапевтов Оль-
ги Павловны Уфимцевой, Елены 
Геннадьевны Стабуровой, Дарьи 
Александровны Третьяковой, Вик-
тора Николаевича Красноперова. 
Число заболевших растет: ничего 
не поделаешь, такова особенность 
этого вируса. В ФАПах еще тяжелее 
обстановка, там скученность насе-
ления больше, контакты ближе и 
чаще. Фельдшер на Косье Анна Гри-
горьевна Васильева каждый день 
присылает нам по 20–25 мазков на 
ковид, тогда как по городу наби-
раем ежедневно более 100 тестов.

И эти 100 надо быстро пристро-
ить в лабораторию. Тест обраба-
тывается 48 часов. Лаборатория 
Тагила переполнена ежедневно. 
Подъезжаешь к зданию – там ве-
реницы скорых: и тагильских, и 
чужих. Из других городов прини-
мают лишь треть привезенных 
тестов. Слава Богу, вышел новый 
приказ Минздрава о том, что под-
тверждающий выздоровление 

тест нужен теперь только один, а 
не два, как ранее. Наша поликли-
ника была все лето и осень пере-
полнена переболевшими ковидом 
пациентами, никак не могущими 
получить анализ второго мазка и 
закрыть больничный. Здоровые 
люди вынуждены были еще не-
делю, а то и больше, находиться 
дома. Сейчас хоть эта ситуация 
стабилизировалась.

Связи решают многое
– Но, как я понимаю, с лаборатор-
ными анализами и по новой схеме 
загвоздка?

– К сожалению, да. Спасибо на-
шему главврачу Михаилу Васи-
льевичу Новикову: задействовал 
все свои старые связи, личный 
авторитет, продвигает, как может, 
наши анализы в лаборатории Та-
гила, Лесного. Больших задержек 
нет. Ему также не отказывают ни 
в срочной компьютерной томо-
графии, ни в консультациях. Под-
ключилась наша вторая больница, 
на приеме теперь с нами тера-
певт Ирина Евгеньевна Казымова. 
Подключился кабинет диспансе-
ризации (Анастасия Сергеевна 
Габдрахманова).

Конечно, хорошо было бы иметь 
свою лабораторию (не говоря уж 
об инфекционном отделении) или 
хотя бы экспресс-тесты. Куда лег-
че работалось бы.

А еще мы благодарны своему 
руководителю за то, что одел нас, 
выездные бригады, в специально 
заказанные комбинезоны. Перед 
выездом мы одеваемся в отдель-
ной комнате, у нас есть шапочки, 
очки, экраны, перчатки, одноразо-
вые бахилы с собой, обеззаражива-
ющие средства. 

Окончание на стр. 8

 ]  Марина Лукашеня всегда подбадривает своих пациентов и уверена – жизнь обязательно наладится / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

 „ Поддержка друг друга и взаимозаме-
няемость – сейчас главные черты всей  
нашей работы и жизни

Акция

«Спасибо  
врачам»
Депутаты и волонтеры 
Свердловской области ока-
зывают содействие меди-
кам
Тысячи уральцев приняли 
участие в акции «Спасибо 
врачам». В ее рамках они не 
только благодарили медиков 
за труд, мужество и героизм, 
но и доставляли докторам 
расходные материалы, обо-
рудование, подарки. 

Личным  
примером
Например, в Североуральске 
депутаты городской думы 
передали инфекционному 
отделению стулья, одноразо-
вую посуду, средства индиви-
дуальной защиты. В Нижнем 
Тагиле руководитель обще-
ственной приемной «Единой 
России» Станислав Зыкин 
организовал работу водите-
лей-волонтеров, которые на 
личном транспорте достав-
ляют на вызовы терапевтов 
четвертой городской поли-
клиники. Участниками этой 
акции стали и депутаты всех 
уровней.

И помощь,  
и практика
Решение задачи настро-
ить работу call-центров 
взяли на себя волонтеры 
Свердловского областного 
медицинского колледжа. 
Заведующая учебной час- 
тью серовского филиала 
медколледжа Анна Ефимова 
подчеркнула, что это боль-
шая помощь для здравоох-
ранения. «Работа, которую 
делают волонтеры, исклю-
чает ожидание ответов на 
насущные вопросы. Сегодня 
у нас есть алгоритм, мы его 
называем чек-листом. Он 
разработан для того, чтобы 
волонтеры не испытывали 
сложности при ответах. Если 
случается сложный вопрос, 
волонтеры уточняют инфор-
мацию у старших коллег и 
перезванивают обратившим-
ся гражданам».
Волонтер медколледжа Ека-
терина Когур уверена, что 
работа здесь – это хорошая 
практика: «Это и формиро-
вание речевого модуля, что 
хорошо для медработника, 
и знакомство с правилами 
поликлиники. Разговоры с 
пациентами бывают труд-
ными: некоторые проявляют 
агрессию. Нужно уметь пра-
вильно ответить и успокоить 
человека».
Кроме того, будущие медики 
развозят людям, находящим-
ся на самоизоляции, продук-
ты питания и необходимые ле-
карства, помогают пожилым.

 zИсточники: «Уральский рабо-
чий», Департамент информпо-
литики Свердловской области
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«Каждое утро  
берем себя в руки»
Заместитель главного врача о буднях коронавирусной войны

 zНаталья Фролова

Во время интервью в ее 
кабинет то и дело заглядывали 
люди, бесконечно звонил 
телефон. «Извините», – 
говорила она, а я выключала 
диктофон и терпеливо ждала. 
Понимала: я вторглась со 
своим желанием сделать 
интересный материал в 
особенный мир: мир медицины 
времен пандемии.

Она – это Лариса Лавринай-
тис, заместитель главного врача 
Нижнетуринской центральной 
городской больницы по поликли-
нической работе, врач-терапевт. 
И беседуем мы с Ларисой Леони-
довной о том, как медики рабо-
тают в условиях коронавирусной 
инфекции и насколько радикально 
изменилась их жизнь.

Никто не отказывает

– Нам всем тяжело даются эти 
месяцы, – рассказывает Лариса 
Леонидовна, и я вижу на ее лице 
такую усталость, которую не 
скроешь даже самой обаятельной 
улыбкой. – Мы все, кто имеет отно-
шение к терапии, ездим на вызо-
вы, ведем приемы, ведь плановых 
пациентов никто не отменял, кто 
бы что ни говорил. Работаем и с 
больными коронавирусом. 

Самые тяжелые дни – поне-
дельник и пятница, очереди на 
приемы очень большие. Бывает 
и по 60–70 пациентов принима-
ют доктора, а потом еще и вызо-
вы обслуживают: по 20–30. Мы 
стараемся приезжать по вызову 
день в день, максимум на следу-
ющие сутки. Нам помогают стар-
шая медицинская сестра Галина 
Викторовна Зуева, доктора из 
отделений больницы, они рабо-
тают с ковид-положительными 
пациентами и с контактными. 
Фельдшера в поселках тоже мо-
лодцы. Никто не отказывается, 
за что всем профессиональная и 
человеческая благодарность.

А вы бы видели, как работает в 
нелегких условиях наш главный 
врач Михаил Васильевич Нови-
ков! Мы за ним – как за каменной 
стеной. Любая проблема, любая 
ситуация разрешаются мгновен-
но. Он настоящий руководитель, 
который контролирует буквально 
все мелочи. И за все несет ответ-
ственность. Это нас вдохновляет. 

В ручном режиме
– Роспотребнадзор в очередной, не 
помню уже какой раз за время пан-
демии изменил алгоритм действий 
медицинских работников. И вновь 
вы испытываете на себе претензии 
населения…

– Да, методики и документы 
меняются с такой скоростью, что 
мы еле успеваем под них пере-
страивать работу. Обстановка 
нервная как для врачей, так и для 
пациентов. Врачи болеют, как и 
все люди, нас мало. Не только те-
рапевты в зоне риска, и к узким 
специалистам на плановом прие-
ме может прийти носитель вируса 
и заразить врача. 

Ведь такая пандемия – она 
впервые в современности. И не 
только в России и Свердловской 
области сейчас идет доработка 
алгоритмов в ручном режиме, 
по всему миру в разных странах 
меняются и совершенствуются 
стратегия и тактика борьбы с ко-
ронавирусом. Это надо понимать.

На передовой

Слушая Ларису Леонидовну, 
я думаю: ведь эти претензии и 
упреки, порой несправедливые, 
очень больно бьют по рукам…  
И восхищение медиками в начале 
пандемии, осознание, что они – 
герои нашего времени, как мне 
кажется, сменилось у некоторых 
людей прежним, несколько потре-
бительским отношением. Но ведь 
ситуация только усугубилась, это 
уже настоящая война за жизни 
пациентов. Лариса Леонидовна, 
когда я высказала эту мысль, от-
ветила так:

– Мы стараемся даже в таких 
непростых условиях оказывать ме-

дицинские услуги качественно, бы-
стро и без последствий для пациен-
та. Но действительно, очень хочется 
в первую очередь уважительного 
отношения ко всем сотрудникам: 
и докторам, и медсестрам, и адми-
нистраторам, и уборщицам. Реги-
стратура вообще у нас принимает 
на себя первый удар.

И пациентов понять можно: 
когда у тебя что-то болит – тебе 
и страшно, и хочется поскорее 
получить помощь. Тем более та-
кая всеобщая нервозность с этим 
коронавирусом. Поэтому админи-
страторы стараются успокоить, по-
мочь, свести негатив к минимуму.

Чужую боль пропустить 
через себя

Но я уверена, что пандемия 
закончится, и потом мы будем 
вспоминать это время без ужаса 
и злости. Как мы друг друга под-
держивали, как преодолевали не 
только рабочие трудности, – го-
ворит доктор. – Мой ребенок сей-
час находится на дистанционном 
обучении, и у меня нет времени 
помочь ему. Если вечером удается 
пару раз перекинуться какими-то 
словами – это уже хорошо. Даже в 
выходные не получается много по-
общаться, так как у нас по сути нет 
выходных. Еще и домашние дела 
никто не отменял. И так у всех.

Но несмотря на усталость, на 
то, что мы все люди со своими 
житейскими ситуациями, ка-

ждое утро мы берем себя в руки 
и спешим на помощь нашим па-
циентам. И за день пропускаем 
через себя поток других людей с 
их болезнями, настроением, ха-
рактером, страхами. Каждого надо 
выслушать, принять правильное 
решение о лечении. Взамен же 
мы просто просим понимания…  
И терпения.

Медицина затягивает
– Вы не разочаровались, что при-
шли в медицину? 

– Ни в коем случае. Я свою ра-
боту люблю. Я из маленького се-
верного Норильска, и после школы 
из двух возможных тогда направ-
лений – педагогики и медицины – 
выбрала то, что ближе, что мое. 

Учась в медицинском училище, 
отработала два года практики 
медсестрой процедурного кабине-
та. А тогда не было даже одноразо-
вых шприцев, мы стерилизовали 
стеклянные с кривыми иглами, 
много было всякой специфики. Но 
понравилось. Поэтому поступила 
в Пермскую академию, которую и 
окончила. Пригласили в Нижнюю 
Туру. Приехала – город уютный, 
зеленый, тихий, компактный. Тем 
более в маленьких городах лю-
дей добрее, дружнее, сплоченнее. 
Даже приезжие сразу чувствуют 
себя как родные. И с 3 сентября 
2002 года я живу и работаю в уже 
ставшем родным городе.

Не надеяться на авось

На прощание Лариса Леони-
довна адресовала всем нашим 
читателям слова, справедливость 
которых ежеминутно подтвержда-
ет ее нынешняя профессиональ-
ная жизнь:

– В России есть такая отрица-
тельная вещь, как русский авось. 
Где-то померяют температуру, 
где-то нет, где-то наденут маску, 
где-то – нет. Никто не застрахо-
ван от заражения коронавиру-
сом. Поэтому так называемые ко-
вид-диссиденты – это огромная 
проблема. Тем более когда они не 
только сами не верят в существо-
вание вируса, не соблюдают меры 
предосторожности, но и агитиру-
ют делать это других. 

А ведь болеют все – и мужчины, 
и женщины, и не только группы 
риска. И болеют тяжело, с послед-
ствиями и после выздоровления. 
От коронавируса не застрахован 
никто. Поэтому соблюдайте все 
рекомендации, берегите себя – и 
будьте здоровы. 

Всех коллег еще раз благодарю 
от всего сердца за мужество и про-
фессионализм, за то, что идете до 
конца. За то, что мы – все вместе. 
Низкий вам поклон.

 ] Лариса Лавринайтис: «Понимание и терпение – вот что поможет 
всем нам в это непростое время» / ФОТО ИЗ АРХИВА Л. ЛАВРИНАЙТИС

Новости

Открыта  
горячая линия
В Нижнетуринской больнице 
заработал call-центр по во-
просам, связанным с корона-
вирусной инфекцией. На них 
ответят по телефону горячей 
линии 9-63-10.

«Здоровье 
ВКонтакте»
Научиться правильно питать-
ся, пить достаточно воды, не 
пропустить прием лекарств, 
контролировать самочув-
ствие и количество шагов за 
день. А также помощь в борь-
бе с курением, интересные 
статьи о спорте, питании, пси-
хологии, медицине, красоте и 
прочем. Все это теперь совер-
шенно бесплатно на платфор-
ме «Здоровье ВКонтакте». 
Платформа доступна по 
ссылке vk.com/health и во 
вкладке «Сервисы» в мобиль-
ном приложении VK. 
Проект разработан в рамках 
нацпроекта «Демография», 
при поддержке Роспотреб-
надзора, Федерального ис-
следовательского центра 
питания, портала здоровое- 
питание.рф и в партнерстве 
с АНО «Национальные прио-
ритеты». 16+

Медпомощь  
по номеру 
«122»
Как сообщает Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, еди-
ный бесплатный круглосу-
точный номер 122 поможет 
жителям региона получить 
консультацию по медицин-
ской помощи, вызвать вра-
ча на дом или сообщить о 
трудностях при обращении 
в медучреждения.
«Мы делаем все возможное, 
чтобы люди, которым необ-
ходимо лечение, получили 
его как можно скорее», – от-
метил губернатора Евгений 
Куйвашев на своей странице 
в соцсети.
Служба будет не только марш-
рутизировать обращения 
жителей в нужное лечебное 
учреждение, но и контроли-
ровать, чтобы человек полу-
чил необходимую помощь – к 
нему пришел врач на дом, ему 
сообщили о результате тести-
рования и так далее.
Предполагается, что ека-
теринбуржцы, набрав бес-
платный номер 122 как со 
стационарного, так и с мо-
бильного телефона, будут 
автоматически переводиться 
на операторов единой город-
ской регистратуры, а жите-
ли других муниципалитетов 
Свердловской области – на 
специалистов call-центра 
Минздрава региона.
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Окончание. Начало на стр. 1
Это было принципиально важ-

но – причина расстрела и поведе-
ние перед расстрелом: отец Алек-
сандр действительно был убит за 
веру и держался мужественно, не 
просил пощады. 

Он был любим прихожанами, 
его оплакивали – об этом тоже 
есть свидетельства. 

Мы собрали все эти материа-
лы и подали на канонизацию во 
второй раз в 2018 году. Священно-
мученик Александр Адрианов был 
прославлен 15 марта 2018 года.

Обретение мощей

26 октября 2019 года произошло 
обретение мощей священномуче-
ника Александра Адрианова. 

Протоиерей Сергий Архипов в 
сюжете серовского телевидения 
рассказал, что перед обретением 
мощей было получено разрешение 
светских властей и благословение 
Святейшего Патриарха.

Для проведения работ в Ниж-
нюю Туру приехали монахини 
Ново-Тихвинского женского мона-
стыря (комиссия по канонизации 
Екатеринбургской митрополии 
находится в Ново-Тихвинском 
женском монастыре, а сестры 
занимаются сбором информации 
о священномучениках, обрабаты-
вают ее и передают в Священный 
синод), иерей Николай Мелехин, 
настоятель новолялинского хра-
ма Воскресения Христова (он 
перед началом работ отслужил 
молебен). Из Москвы прибыл 
протоиерей Кирилл Каледа (член 
синодальной комиссии по канони-
зации). Были профессиональные 

археологи, судмедэксперт из Ека-
теринбурга. 

Мощи были найдены и увезены 
в Ново-Тихвинский женский мона-
стырь. Специалисты установили, 
что останки принадлежат отцу 
Александру. 

День памяти  
священномученика

В конце сентября 2020 года 
мощи священномученика Алек-
сандра Нижнетуринского для 
поклонения впервые прибыли в 

Преображенский собор Серова.  
А 25 ноября, в день памяти священ-
номученика Александра Адрианова, 
в нижнетуринском храме в честь 
Всех святых, куда мощи прибыли 
накануне, епископом Нижнетагиль-
ским и Невьянским Алексием была 
совершена божественная литургия. 

Как сообщается на сайте Серов-
ской епархии, после богослужения 
владыка обратился к верующим 
со словом:

«Сегодня, 25 ноября, празднует-
ся память Александра Адрианова, 
ныне прославленного в лике свя-
щенномучеников Русской Пра-
вославной Церкви и Всемирного 
Православия.

Хотелось бы от всего сердца 
поздравить вас с этим событием, 

участниками и свидетелями кото-
рого мы сегодня являемся.

От всего сердца хотелось бы 
поблагодарить отца Анатолия, 
наши власти, всех вас, прихожан, 
которые достойно приготовились к 
этой встрече отца Александра. Бук-
вально за несколько месяцев храм 
преобразился. Белоснежные стены, 
благоукрашенный алтарь, молитва, 
которая здесь совершается (это, 
конечно же, чувствуется) – все это 
является свидетельством того, что 
благословение Божие с прибытием 
честных останков, святых мощей 
священномученика Александра 
особо пребывает на этом святом 
месте, в этом святом храме. И город 
обрел небесного покровителя.

Повезло вашему городу, ваше-
му храму, потому что останков 
священномучеников ХХ века 
практически не сохранилось. Лю-
дей расстреливали и погребали 
неизвестно где. Видимо, батюшка 
Александр был такой хороший 
священник, что он пожелал здесь 
остаться.

Случайности в жизни, конечно, 
бывают. Но духовные события не 
случайны. Север нашей области, 
Серовская епархия в день своего 
образования обрели небесного 
покровителя».

 zИсточники: серов-епархия.рф, n-tura.
cerkov.ru, ютуб-канал Kanals Serov

Факт

Отец Александр был причислен к лику 
святых 15 марта 2018 года – спустя 
почти 100 лет после того, как принял 
мученическую смерть от рук больше-
виков 25 ноября 1918 года.

Небесный покровитель 
Нижней Туры
24 ноября в Трехсвятительский храм перенесены мощи священномученика 
Александра Нижнетуринского

 „ «Повезло ваше-
го городу, вашему 
храму, потому что 
останков священ-
номучеников  
ХХ века практи-
чески не сохра-
нилось. Людей 
расстреливали и 
погребали неиз-
вестно где. Видимо, 
батюшка Алек-
сандр был такой 
хороший священ-
ник, что он поже-
лал здесь остаться»

 ] 25 ноября 2020 года, в день памяти священномученика Александра 
Адрианова, Нижнетуринского, епископ Нижнетагильский и Невьян-
ский Алексий совершил божественную литургию в храме в честь Трех 
Святителей / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

Окончание. Начало на стр. 6
Раз в сутки – автоклав и про-

глажка комбинезонов. За это до-
бровольно взялись медсестры. 
Спасибо им. А одноразовые ко-
стюмы более применимы в отде-
лениях.

Отказать не позволяет 
сердце
– А пешие посещения больных и 
выздоравливающих от ковида или 
вызовы по иной (не ковидной) при-
чине как осуществляете?

– Маска, бахилы, обеззаражива-
ющие средства, которыми пользу-
юсь, берясь за ручки дверей (уходя 
от больного, тоже обрабатываю 
после себя ручки дверей). Мож-
но еще смазать нос оксолином. 

Обходим больных вдвоем с мед-
сестрой Натальей Викторовной 
Стрельниковой. Где я, там и она вот 
уже годы. У меня ведь и личный 
видеоприем еще есть и по теле-
фону, и в WhatsApp. Работа кипит 
круглосуточно, отказать людям 
во внимании сердце не позволяет.

– Никуда ведь не делись больные 
с иными диагнозами, хроники, 
люди, нуждающиеся в операциях и 
ожидающие их в отделениях. Как с 
ними обстоят дела?

– Ковидные больные отделены 
от таких пациентов, у них свои 
отделения. Кардиология, травма, 
терапия работают в привычном 
режиме. Но и этих больных пола-
гается тестировать при поступле-

нии в отделение и при выписке. 
Врачам на помощь пришли руко-
водители – Михаил Васильевич 
и его заместитель Лариса Леони-
довна Лавринайтис. Делают тесты 
(а мазок на вирусную инфекцию 
мы обязаны взять у каждого, кто 
обратился в поликлинику с тем-
пературой), отвечают за транспор-
тировку тяжелых больных в Тагил 
или Екатеринбург.

Сейчас поступают бесплатные 
лекарства для заболевших кови-
дом. Тоже большая нагрузка с их 
распределением и доставкой. По-
могают волонтеры. С декабря нам 
обещали больше антикоагулянтов, 
антибиотиков, противовирусных 
препаратов. Так что не надо всем 
запасаться лекарствами впрок, 
опустошать аптеки.

О радостях  
и огорчениях
– О чем Вы думаете с началом но-
вого дня?

– Иду на работу и думаю: лишь 
бы не «затяжелел» кто да, не дай 
Бог, не умер. Лишь бы перемочь 
быстрее эту пандемию! Недавно 
заметила: все бытовые мелочи, все 
заботы, собственное каждоднев-
ное существование ушли куда-то 
в сторону. Даже дома, с мужем, 
говорим о том, каких «тяжелых» 
он сегодня привез, очень жалеем 
молодых. К сожалению, все чаще 
случаи летального исхода именно 
среди молодых людей. Печально 
невыносимо.

И знаете, радуемся за некото-
рых стариков. Бабулечка у нас 

тут есть одна. Заболела кови-
дом. Заразилась ухаживающая 
за ней дочь, тоже уже немоло-
дая. Тщательно выполняли все 
рекомендации, не паниковали, 
не отчаивались. И ведь выздоро-
вели! Человек не умирает, пока 
с этим не согласится. Так и вы-
шло. Не согласны были умирать 
раньше времени мои пожилые 
пациентки!

– Жизнь наладится?

– Наладится, вот увидите!  
И вирус пойдет на спад, и вакцина 
прибудет. И у нас, медиков, опыта 
прибавилось в борьбе с этой за-
разой. И правительство не остав-
ляет нас без внимания. Все будет 
хорошо!

Люди без времени

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Больше новостей
на нашем сайте
vremya-nt.ru 9

13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (16+)

05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.50 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2017» (12+)

10.45, 22.45 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.50, 23.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.40 «Шурочка» (12+)
15.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.10 «Попкорн ТВ» (12+)
17.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.40, 23.15 «Три сестры» (12+)
19.15 «Кривое зеркало» (12+)
21.05 «Матриархат» (12+)
21.40 «Реутов ТВ» (12+)
22.10 «Два весёлых гуся» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Рыбалка без границ» 
(12+)

07.35 «Мир рыболова» (12+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.35 «Рыбалка 360» (6+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.35 «Территория льда» (16+)
10.05 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.35 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
11.05 «Блондинка на охоте» (16+)
11.35 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
12.05 «Рыбалка без границ» 

(12+)
12.35 «Планета охотника» (16+)
13.05 «Давай зарубимся!» (12+)
13.25 «Территория льда» (16+)
13.55 «Сам себе охотник» (16+)
14.25 «Экстремальный фидер» 

(16+)
14.55 «Зов предков» (16+)
15.25 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
15.55 «Универсальная собака» 

(16+)
16.30 «Камский спиннинг» (16+)
17.00 «Мир рыболова» (12+)
17.30 «Территория льда» (16+)
18.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.30 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.00 «Стратегия охоты с Сер-

геем Астаховым» (12+)
19.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
20.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
20.30 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
20.45 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.30 «Территория льда» (16+)
22.05 «С ружьём на плече» (16+)
22.35 «Фишермания» (16+)
23.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
23.35 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
00.05 «На охотничьей тропе» (16+)
00.30 «Охотничьи собаки» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с  

(16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф (0+)
10.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.25 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
03.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Лиса Патрикеевна». М/ф 

(6+)
05.30 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
яузская

07.05 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

07.35, 18.35 «Воительница из 
Бирки». Д/ф

08.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.20 «Алтайские кержаки». Д/ф
12.50, 02.05 «Легенды и были 

дяди Гиляя». Д/ф
13.30 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов
14.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.20 «Александр Невский. По 

лезвию бритвы». Д/ф
17.20 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Концерты 1 и 2 для форте-
пиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и 
Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой». Д/ф
00.00 Большой балет
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 

Уральский академический 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Фабио Мастран-
джело. Олеся Петрова (мец-
цо-сопрано) (0+)

12.00 «Свердловское время – 85. 
Новейшее время» (12+)

12.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!». Х/ф (12+)

14.05 «ПРИМАДОННА». Х/ф 
(16+)

16.05 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание  

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Чурсин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с  

(16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шу-

рика до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Проглотившие суверени-
тет». Специальный репортаж 
(16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)

02.15 «Подлинная история  
всей королевской рати». Д/ф 
(12+)

04.40 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе (16+)

12.10, 16.40 «Спартак» – «Там-
бов». Live». Специальный 
репортаж (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.45, 15.50 «127 ЧАСОВ». Х/ф 
(16+)

17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.30, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Жеребьёвка отборочно-
го турнира

23.55 Тотальный футбол
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Швеция

03.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Х/ф (0+)

05.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди муж-
чин – 2020. Финалы (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

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

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
08.35, 12.05 «СОНЯ СУПЕР- 

ФРАУ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 «ПАРШИВЫЕ 

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

(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 45» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

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

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.30 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Искандер 

Гилязов – директор института 
Татарской энциклопедии и 
регионоведения АН РТ (12+)

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин поехать 
в...». Ашхабад». Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+)
11.30, 18.00, 00.05 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, Константин 
Сергеев». Д/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)

06.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (6+)

07.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

08.50 «Волки и овцы: ход 
свиньёй». М/ф (6+)

10.15 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с  

(16+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
12.30 «Ударная сила. Оружие 

Победы» (12+)
13.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
14.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
16.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
18.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
00.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
13.10 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

09.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
12.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
15.35 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
17.25 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
00.35 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокро-
вища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Сельские профессии» (12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.05 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
10.20 «Искатели приключений» (12+)
10.55 «Забытые ремесла» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Декоративный огород» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.00 «Мегабанщики» (12+)
14.35 «Мультиварка» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.25 «Гвоздь в стену» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.50 «Альтернативный сад» (12+)
17.20 «Цветы зимой» (12+)
17.55 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Гоpдoсть России» (6+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Как поживаете?» (12+)
21.30 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Я садовником родился» (12+)
22.50 «Побег из города» (12+)
23.25 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Старые дачи» (12+)
00.30 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

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

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(16+)

13.00 «Парламентское время» 
(16+)

16.00 «О личном и наличном» 
(12+)

16.25 «Свердловское время – 85. 
От Петра I до Сталина»  
(12+)

16.50 «Кабинет министров»  
(16+)

17.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Т/с (16+)

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.15 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Вален-
тин Дикуль» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлуч-

ники и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУ-
ТА». Х/ф (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)

23.05 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

01.35 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

02.15 «Маршала погубили жен-
щины?». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Т.Фьюри – Д.Чисора (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 «РОККИ-5». Х/ф 

(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Р.Крыкля – М.Айгюн. 
И.Кондратьев – М.Григорян 
(16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Локомотив» 
(Россия)

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Красно-
дар» (Россия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

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

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/с (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
22.15 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
03.35 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
05.30 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва отте-
пельная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Иду на 

помощь!..». Д/ф
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф
14.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Юрия Левитанского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.50, 01.40 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт 3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Город-госу-

дарство: история Сингапура»
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 

(12+)
23.20 «Такая жиза Алексея Ново-

селова». Д/ф
00.00 «Вслух». Про рэп и не 

только…
02.25 «Алтайские кержаки». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Виктор 
Леонов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

Т/с (16+)
15.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 «Затерянный мир». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Полито-

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

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 17.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...». Беларусь. Бело-
вежская пуща». Д/ф (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+)
11.30, 18.00 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского 
балета. Юрий Соловьёв». Д/ф 
(12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Герои. Закаленные север-

ной широтой». Д/ф (12+)

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

08.25 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

08.45 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

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

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Х/ф (16+)

13.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
16.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (16+)
18.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
19.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

00.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

07.05 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
10.20 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
13.50 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
23.15 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
00.55 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 
(16+)

09.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Т/с (16+)

11.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
13.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
19.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
20.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
23.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Декоративный огород» 

(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Мегабанщики» (12+)
10.35 «Мультиварка» (12+)
10.50 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Гвоздь в стену» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад в радость» (12+)
12.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.20 «Цветы зимой» (12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.05 «Гоpдoсть России» (6+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Засада» (12+)
17.00 «Как поживаете?» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.50 «Побег из города» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Чужеземцы» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
22.05 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Фитокосметика» (12+)
00.30 «Сельсовет» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)

10.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
07.00, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Т/с (16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф  

(0+)

САРАФАН

09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Шурочка» (12+)
10.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.45, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.10, 18.50 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.40 «Матриархат» (12+)
17.15 «Реутов ТВ» (12+)
17.45 «Два весёлых гуся» (12+)
18.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.10 «Дневник беременной» (12+)
22.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.20 «100Янов» (12+)
00.20 «Рыжие» (12+)
00.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Блондинка на охоте» (16+)
07.35 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.35 «Планета охотника» (16+)
09.00 «Давай зарубимся!» (12+)
09.15 «Популярная охота» (16+)
09.30 «Территория льда» (16+)
10.05 «Сам себе охотник» (16+)
10.35 «Экстремальный фидер» 

(16+)
11.05 «Зов предков» (16+)
11.35 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
12.05 «Универсальная собака» 

(16+)
12.35 «Камский спиннинг» (16+)
13.10 «Мир рыболова» (12+)
13.40 «Территория льда» (16+)
14.05 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.05 «Стратегия охоты с Сер-

геем Астаховым» (12+)
15.40 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
16.10 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
16.40 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Территория льда» (16+)
17.55 «С ружьём на плече» (16+)
18.30 «Фишермания» (16+)
18.55 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
19.30 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
20.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
20.30 «Охотничьи собаки» (16+)
21.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
21.30 «Люди дикого севера» (16+)
22.15 «Самогон» (16+)
22.35 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
23.05 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.05 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.40 «Рыбалка 360» (6+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с  
(16+)

08.50, 10.10, 18.15, 19.25  
«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее»  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

09.15, 18.15 «Попкорн ТВ»  
(12+)

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

10.40, 15.20 «Три сестры»  
(12+)

11.15 «Кривое зеркало» (12+)
13.10, 21.55 «Матриархат» 

 (12+)
13.45, 00.20 «Реутов ТВ» (12+)
14.15 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50, 00.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Дневник беременной» 

(12+)
19.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.45 «100Янов» (12+)
20.55 «Рыжие» (12+)
21.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Зов предков» (16+)
07.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
08.00 «Универсальная собака» 

(16+)
08.35 «Камский спиннинг» (16+)
09.00 «Мир рыболова» (12+)
09.30 «Территория льда» (16+)
10.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.30 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.00 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
11.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
12.00 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
12.30 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
12.45 «Первый лед – последний 

лед» (12+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.35 «Территория льда» (16+)
14.05 «С ружьём на плече» (16+)
14.35 «Фишермания» (16+)
15.05 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
15.35 «Прибалтийский лосось» 

(16+)
16.05 «На охотничьей тропе» 

(16+)
16.40 «Охотничьи собаки» (16+)
17.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
17.40 «Люди дикого севера» (16+)
18.30 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
19.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
20.30 «Рыбалка 360» (6+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.30 «Территория льда» (16+)
22.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
22.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
23.00 «Блондинка на охоте» (16+)
23.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
00.00 «Рыбалка без границ» (12+)
00.35 «Планета охотника» (16+)

ТВ | среда, 9 декабря

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+) 
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 «Свердловское время – 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

16.50, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.00, 23.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.55 «События» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна геро-

ев!» (6+)
09.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Брагарник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не 

своим голосом» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Госизменники». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Анна Герман. Страх нище-

ты». Д/ф (16+)
02.10 «Прага-42. Убийство  

Гейдриха». Д/ф (12+)
03.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй – Э.Маккаринелли  
(16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй – Д.Чисора (16+)

12.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

12.30 «Футбол без денег»  
(12+)

13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

14.45 «В центре событий». Доку-
ментальный фильм (12+)

15.50 «Зенит» – «Боруссия». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Ил.-Лей Макфарлейн – Д.Ве-
ласкес. Лучшие бои  
(16+)

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Ата-
ланта» (Италия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ло-
комотив» (Россия)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

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

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

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/с (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
03.45 «ТОП-МЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
05.15 «Волшебный магазин». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
помещичья

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Крылатые 

песни. Матвей Блантер»
12.25 Большой балет
14.30 «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт «Юдифь» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт 4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени. Надя 

Рушева
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

23.15 «Такая жиза Никиты Ванко-
ва». Д/ф

00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или 
Без мужчин…

02.30 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
19.00 «ЛУЧИК». Х/ф (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 

Таль (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК». Т/с (16+)

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

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Татарстан today. Откры-

тый миру» (12+)
16.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+)
17.20 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Живая природа». Д/ф  

(6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (6+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин пое-
хать в...». Молдова. Сороки». 
Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Пешком в историю». Ле-

генды русского балета. Никита 
Долгушин». Д/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Юрий 

Купер (12+)
18.00 «Герои. Закаленные север-

ной широтой». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Пешком в историю».  

Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв». Д/ф (12+)

00.50 «Дом «Э» (12+)

06.40 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
08.20 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
10.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 19.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
14.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
16.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

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

РУССкий 
РомАН

07.15 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
13.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
16.45 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
18.20 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)
20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...». Х/ф (16+)
23.45 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.05 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  
(16+)

09.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
11.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

16.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
18.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
20.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф  
(16+)

23.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.35 «Гвоздь в стену» (12+)
08.00 «Календарь дачника»  

(12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.15 «Цветы зимой» (12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Гоpдoсть России» (6+)
10.30 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.20 «Засада» (12+)
12.50 «Как поживаете?» (12+)
13.20 «Стройплощадка» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Я садовником родился» 

(12+)
14.45 «Побег из города» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.20 «Чужеземцы» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
16.55 «Школа дизайна» (12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.15 «Сельсовет» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
21.05 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Искатели приключений» 

(12+)
22.55 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.25 «Свердловское время – 85. 

Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

18.50 «Кабинет министров»  
(16+)

17.00, 23.00 «ЖИВЫЕ И  
МЕРТВЫЕ». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.55 «События» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО  

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (16+)

10.50 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толо-
конников». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Борис 
Щербаков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть 

по собственному желанию» 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Х/ф 
(12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» (16+)

23.05 «Звезда с гонором». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.30 «Диагноз для вождя». Д/ф 

(16+)
02.15 «Разбитый горшок  

президента Картера». Д/ф 
(12+)

04.40 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
21.20 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Дюбуа – Д.Джойс. Бой за 
титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом 
весе (16+)

12.00 «Национальная спортивная 
премия – 2020» (0+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Обзор (0+)
15.50 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
А.Лара (16+)

18.50 Новости 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «ЦСКА»
22.25 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
– «ЦСКА» (Россия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес

07.00 «Шаг на татами» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.30 «Известия»
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/с (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф 

(16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «Щелкунчик». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Живые тра-

диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР Олег 
Ефремов»

12.15 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Лондонский 
Тауэр»

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Т/с

13.35 Абсолютный слух
14.20 «Век Василия Гроссмана». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Швабский диалект села 
Александровка»

15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт 5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нарисую – будем жить». 

Д/ф
21.35 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»
23.20 «Такая жиза Глеба Данило-

ва». Д/ф
00.00 «Вслух». Поэт и возраст
02.30 «Мир Пиранези». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/ф (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(16+)

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

репортаж» (12+)

09.10, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Глузский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК». Т/с (16+)

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

Т/с (16+)
15.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Певица 

Эльмира Калимуллина (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...». Владивосток». 
Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек». Д/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Джахан 

Поллыева (12+)
18.00, 00.05 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского 
балета. Никита Долгушин». 
Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Фигура речи» (12+)

06.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)

08.20 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

09.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 19.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

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

16.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

18.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  
ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
23.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

06.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

09.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
11.15 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)
12.55 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ...». Х/ф (16+)
16.45 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
23.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

11.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

12.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
17.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
20.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Засада» (12+)
09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность» (12+)
10.30 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «Побег из города» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Чужеземцы» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.25 «Сельсовет» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Баня – женского рода» (12+)
17.10 «Сельские профессии» (12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.30 «Искатели приключений» 

(12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Гвоздь в стену» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.20 «Сад в радость» (12+)
00.50 «Альтернативный сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)

10.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
08.50, 10.10, 18.15, 19.25  

«ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
21.40 «Игра в кино» 
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

09.45, 18.25 «Матриархат» (12+)
10.15, 20.55 «Реутов ТВ» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.20, 21.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.50 «Три сестры» (12+)
12.25, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Дневник беременной» (12+)
15.45, 21.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.25 «Рыжие» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.45 «Джентльмен-шоу» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Стратегия охоты с  
Сергеем Астаховым» (12+)

07.35 «Ледовые тропы рыбалки» 
(16+)

08.00 «Нахлыст на разных широ-
тах» (12+)

08.30 «Две на одного. Снаряже-
ние» (16+)

08.45 «Первый лед – последний 
лед» (12+)

09.00 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

09.30 «Территория льда» (16+)
10.00 «С ружьём на плече» (16+)
10.30 «Фишермания» (16+)
11.00 «Безграничная рыбалка» (16+)
11.30 «Прибалтийский лосось» (16+)
12.00 «На охотничьей тропе» (16+)
12.30 «Охотничьи собаки» (16+)
13.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
13.35 «Люди дикого севера» (16+)
14.20 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
14.55 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
15.25 «Сезон охоты» (16+)
15.55 «Мой мир – рыбалка» (12+)
16.25 «Рыбалка 360» (6+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Территория льда» (16+)
18.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
19.00 «Блондинка на охоте» (16+)
19.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Планета охотника» (16+)
21.05 «Давай зарубимся!» (12+)
21.20 «Популярная охота» (16+)
21.35 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
22.10 «Охота в Новом Свете» (16+)
22.35 «Универсальный фидер» (12+)
23.05 «Зов предков» (16+)
23.35 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
00.05 «Универсальная собака» (16+)
00.40 «Камский спиннинг» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Джон Леннон: последнее 

интервью». Д/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19». 

Т/с (12+)
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 

Х/ф (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

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

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Т/с (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(0+)
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звезда 

с гонором» (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
01.15 «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 
Д/ф (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «СЫН». Х/ф (12+)
03.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». Д/ф 
(12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ГОРЧАКОВ». Х/ф (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

12.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
(0+)

12.30 Все на футбол! Афиша
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) – «Ар-
сенал» (Тула)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
М.Годбир – С.Шумейкер

 

05.00 «Известия»
05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться с 
долгами?». Д/с (16+)

21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
Х/ф (16+)

23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ  
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)

12.35 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
14.45 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Х» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
01.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
05.40 «Вершки и корешки». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.30 Легенды мирового кино. 

Жан-Луи Трентиньян
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА». Х/ф
11.45 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина»

12.15 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»

12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с
13.35 Власть факта. «Город-госу-

дарство: история Сингапура»
14.15 75 лет со дня рождения 

Алексея Казанцева. Эпизоды
15.05 Письма из провинции.  

Тихвин (Ленинградская область)
15.35 «Первые в мире». Д/с
15.50 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»
17.35 Цвет времени. Павел 

Федотов
17.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетхове-
на. Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Полина 

Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
02.15 «Пластилиновая ворона», 

«Обратная сторона луны», 
«Следствие ведут Колобки». 
М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 «Дело декабристов». 
Д/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)
11.00, 12.05, 16.05 «ЗВЕЗДО-

ЧЕТ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
17.35, 21.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 

(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Тайны Тихого океана». 

Д/ф (6+)

12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.10 Концерт (0+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Минск) (6+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 17.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...». Санкт-Петербург. 
Финский залив». Д/ф (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории»  
(16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (0+)

11.05 «Класс». Д/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек». Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (12+)

06.40 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
08.05 «Снежная Королева – 3: 

Огонь и лёд». М/ф (6+)
09.45 «Снежная королева:  

Зазеркалье». М/ф (6+)
11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
16.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ  

БОИТСЯ». Х/ф (12+)
17.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». Т/с 
(16+)

11.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
Т/с (16+)

20.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

23.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

06.10 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ...». Х/ф (16+)

09.40 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

13.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

16.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)

18.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)

23.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
10.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
12.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф  
(16+)

14.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ». Х/ф (16+)
18.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.35 «КОРОБОЧКА». Х/ф  

(16+)
23.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
00.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Дачные хитрости»  

(12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Чужеземцы» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Фитокосметика» (12+)
12.20 «Сельсовет» (12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Сельские профессии» 

(12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.25 «Искатели приключений» 

(12+)
14.55 «Забытые ремесла»  

(12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Декоративный огород» 

(12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.30 «Гвоздь в стену» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
21.20 «Цветы зимой» (12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Гоpдoсть России» (6+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Старые дачи» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
08.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры»  

(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Радио 

«Мир» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(12+)
00.40 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

08.25 «Три сестры» (12+)
08.50, 18.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.15, 00.15 «Попкорн ТВ»  

(12+)
11.45 «Дневник беременной» 

(12+)
12.15, 18.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.55 «Матриархат» (12+)
15.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.15 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
21.50 «Шурочка» (12+)
22.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Безграничная рыбалка» 
(16+)

07.35 «Прибалтийский лосось» 
(16+)

08.00 «На охотничьей тропе» 
(16+)

08.30 «Охотничьи собаки» (16+)
09.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
09.25 «Люди дикого севера» (16+)
10.15 «Самогон» (16+)
10.35 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
11.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
11.35 «Сезон охоты» (16+)
12.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.30 «Рыбалка 360» (6+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.30 «Территория льда» (16+)
14.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.30 «Рыбалка на малых реках 

Удмуртии» (16+)
15.00 «Блондинка на охоте» (16+)
15.30 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
16.00 «Давай зарубимся!» (12+)
16.15 «Популярная охота» (16+)
16.30 «Планета охотника» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
18.10 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.30 «Универсальный фидер» 

(12+)
19.05 «Зов предков» (16+)
19.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
20.00 «Универсальная собака» 

(16+)
20.35 «Камский спиннинг» (16+)
21.05 «Мир рыболова» (12+)
21.35 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
22.10 «Оружейные дома мира» 

(16+)
22.40 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.10 «Стратегия охоты с  

Сергеем Астаховым» (12+)
23.40 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
00.10 «Нахлыст на разных широ-

тах» (12+)
00.40 «Две на одного. Снаряже-

ние» (16+)
00.55 «Первый лед – последний 

лед» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» 

(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ  

РАЗЛУЧИТ НАС». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Невероятная наука». Д/с (12+)
10.45 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (16+)
14.50 «Свердловское время – 85. 

Время, вперед!» (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «Жена. История любви. 

Алена Свиридова» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
17.40 «СНЕГИРЬ». Х/ф (16+)
19.10 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)
23.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». 
Д/ф (12+)

08.50, 11.45 «АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ». Х/ф (12+)

15.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверени-

тет». Специальный репортаж 
(16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф 
(12+)

03.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». Д/ф 
(12+)

03.45 «Не своим голосом». Д/ф 
(12+)

04.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф (16+)

06.00 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» (12+)

05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна – 

2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа SHOO (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ЖАЖДА». Х/ф (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
М.Годбир – С.Шумейкер

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». Х/ф (16+)

13.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Т.Наито – Д.Хаггерти. 
Н.Хольцкен – Э.Комптон (16+)

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» – «Севилья»
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» – «Бавария»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико»

04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полётам на лыжах (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
12.30 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)
04.00 «Моё родное. Рок-н-ролл». 

Д/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

11 открытий, которые изменят 
всё!». Д/с (16+)

17.25 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф (16+)
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Х/ф (12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф (12+)
14.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Турбо». М/ф (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.45 «Дом». М/ф (6+)
15.35 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
17.10 «Angry birds в кино». М/ф (6+)
19.05 «Angry birds – 2 в кино». 

М/ф (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+)
23.40 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
01.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.50 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «Золушка». М/ф (0+)
05.35 «Необычный друг». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Густав Климт «Юдифь» в про-
грамме «Библейский сюжет»

07.05 «Верь-не-Верь», «Сестрич-
ки-привычки», «Осьминожки». 
М/ф

07.50 «ЗАТИШЬЕ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. 

Танцы с медведем»
13.45 «Дикая природа Уругвая». 

Д/ф
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15.30 Премьера. Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок». Д/с
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф
19.20 Линия жизни. Евгений 

Стеблов
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». Д/с
23.30 Клуб 37
00.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф
02.20 «Жил-был Козявин», «Кварти-

ра из сыра», «Кважды Ква». М/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)

10.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Про-

должение (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ  

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». Х/ф 
(0+)

07.25, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Ветер 

перемен Максима Дунаевско-
го» (6+)

09.30 «Легенды телевидения. 
Игорь Кваша (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забытое Еван-
гелие» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов 

Великий - Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
17.10 «Битва оружейников. Про-

тивотанковые САУ». Д/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Тормыш арбасы». Айдар 
Фәйзрахмановның юбилей 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Безнең заман – Наше 

время». Республиканский 
фестиваль творчества рабо-
тающей молодёжи (6+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 VIII нче «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы. Турыдын 
– туры трансляция (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 VIII нче «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы. Турыдын 
– туры трансляция (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Адымнар» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-

ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…». Х/ф 
(0+)

11.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Х/ф (12+)

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

13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Великая наука России» 

(12+)
13.50 «Фестиваль». Концерт груп-

пы «Аргымак» (Уфа) (6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Класс». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЕСЕНИЯ». Продолжение 

(16+)
22.10 «Культурный обмен». Ша-

миль Хаматов (12+)
22.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (0+)
00.05 «Фестиваль». Спектакль 

«Счастье мое» Тульского 
академического театра драмы 
(12+)

07.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
09.20, 19.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
17.10 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
18.40 «Ералаш» (6+)
00.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «1+1». Х/ф (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 «ТНТ music» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
12.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

14.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
16.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
18.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 

(16+)
20.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
12.00 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

05.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

09.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

13.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

16.30 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
22.55 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

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

10.25 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
14.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
16.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
18.40 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
20.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ТeНЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» (12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» (12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» (12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» (12+)
00.25 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
00.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
13.10 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
16.00 Новости 
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
19.00 Новости 
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
22.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
00.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (12+)

САРАФАН
08.15 «Два весёлых гуся» (12+)
08.45 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
19.20 «Два весёлых гуся» (12+)
19.50 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
23.50 «100Янов» (12+)
00.55 «Попкорн ТВ» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.30 «Кaкая дичь!» (12+)
08.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
09.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
09.30 «Кaкая дичь!» (12+)
09.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Кaкая дичь!» (12+)
10.50 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
11.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
11.35 «Кaкая дичь!» (12+)
11.50 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
12.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.35 «Кaкая дичь!» (12+)
12.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.25 «Кaкая дичь!» (12+)
13.35 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
13.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.25 «Кaкая дичь!» (12+)
14.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
14.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
15.25 «Кaкая дичь!» (12+)
15.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
15.55 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.25 «Кaкая дичь!» (12+)
16.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
17.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
17.25 «Кaкая дичь!» (12+)
17.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
18.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.25 «Кaкая дичь!» (12+)
18.40 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
19.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
19.30 «Кaкая дичь!» (12+)
19.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
20.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.30 «Кaкая дичь!» (12+)
20.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
21.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
21.30 «Кaкая дичь!» (12+)
21.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
22.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.30 «Кaкая дичь!» (12+)
22.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
23.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
23.35 «Кaкая дичь!» (12+)
23.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)
00.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
00.35 «Кaкая дичь!» (12+)
00.45 «Рецепты старого Тифлиса» 

(16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



«Время»
№ 81 (8160)

3 декабря 2020 года

Больше новостей
на нашем сайте
vremya-nt.ru 15ТВ | воскресенье, 13 декабря

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

05.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Про-

должение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте» (12+)
15.10 «ВЫСОТА». Хф (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)

 

04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

06.00 «ПРИГОВОР». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 

Х/ф (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 

год». Фильм Наили Аскер-за-
де (12+)

00.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Алена Свиридова» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «СНЕГИРЬ». Х/ф (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО». Т/с (16+)
18.05 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «ТИТАН». Х/ф (16+)
22.15 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 
(0+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+)
08.40 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)

15.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

16.50 «Женщины Николая Кара-
ченцова». Д/ф (16+)

17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  
ЛЕТОМ». Х/ф (12+)

21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». Х/ф (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз». Д/ф (12+)

04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон – Л.Джексон. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полулёгком весе (16+)

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес (16+)

14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Урал» (Екатеринбург)

23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.00 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Лион»

04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. 
Команды (0+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.05 «НАПАРНИКИ». Т/с (16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
15.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «НАПАРНИКИ». Т/с (16+)
02.45 «ПУЛЯ ДУРОВА». Т/с (16+)
04.20 «Моё родное. Хобби». Д/ф 

(12+)

05.00 «БРИТАНИЯ». Т/с (16+)
08.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (16+)
09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

Х/ф (16+)
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА». Х/ф (16+)
18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
20.40 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Х/ф (12+)
12.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
15.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)

07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». Х/ф (12+)
12.15 «Снежная королева.  

Зазеркалье». М/ф (6+)
13.55 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

00.00 «Дело было вечером»  
(16+)

01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+)

03.00 «Дом». М/ф (6+)
04.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Весёлая карусель». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лиса и заяц», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый олене-
нок». М/ф

07.30 «КЛОУН». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 300 лет со дня рождения 

Карло Гоцци. «ПРИНЦЕС-
СА ТУРАНДОТ». Спектакль 
Театра им. Евг.Вахтангова. 
Режиссер Рубен Симонов

12.50, 01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.35 «Другие Романовы». «Меж-
ду темницей и троном»

14.05 «Игра в бисер». «Алексей 
Толстой. «Гадюка»

14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф
16.45 «Фуга спрятанного Солн-

ца». Д/ф
17.15 «Совершенная форма: 

магия фракталов». Д/ф
18.00 «Пешком...». Москва 

Быковских
18.35 «Романтика романса». 

Евгению Птичкину посвяща-
ется…

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 90 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова.  
Острова

20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
22.25 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Джона 
Ноймайера «БЕТХОВЕН 
ПРОЕКТ»

00.50 «Архивные тайны». Д/с
02.00 Искатели. «Затерянный 

город шелкового пути»
02.45 «Брэк!». М/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф 
(16+)

08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф 
(16+)

10.30 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
Х/ф (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Продолжение (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
06.20, 02.50 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 44» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 «Война в Корее». Д/ф  

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Дело декабристов». Д/ф 

(12+)
01.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 Зөфәр Хәйретдиновның 
юбилей концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин дә кошлар нәселен-

нән...». Лилия Хәйруллина 
(6+)

13.30 «Живая природа». Д/ф  
(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.40 «Бер очрашу – бер  

гомер». Резидә Шәрәфиева 
(6+)

17.00 Татарская лига КВН «әйдә, 
ШаяРТ!». Зур лига. 2 нче 
бүлек (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видноспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Йоке-
рит» (Хельсинки) (6+)

22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней +...».  

Историк Искандер Измайлов 
(12+)

23.30 «әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.30 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+) 
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «БРАТЬЯ РИКО». Х/ф  

(12+)
12.20 «Домашние животные» 

(12+)
12.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Т/с 

(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «2+ку». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.45 «Моя история». Юрий 

Куклачев (12+)
20.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+)
23.50 «Класс». Д/ф (12+)
00.45 «Пять причин поехать в...». 

Санкт-Петербург. Финский 
залив». Д/ф (12+)

06.40, 18.20 «Ералаш» (6+)
07.35 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
09.20, 19.15 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
13.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика»  

(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (16+)

08.00, 20.20 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+)

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

14.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

16.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

18.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 
(16+)

00.20 «Ударная сила. Оружие 
Победы» (12+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.30 «МАЙЯ». Т/с (12+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

06.45 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)

09.55 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

13.10 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

11.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

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

15.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
17.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
19.15 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
00.45 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф 

(16+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокро-
вища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Огород круглый год»  

(12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(0+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Кабинет 

«Мемфис для бабушки» 
 (12+)

10.00 Новости 
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
16.00 Новости 
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

САРАФАН

09.25 «100Янов» (12+)
10.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

15.50 «Два весёлых гуся» (12+)
16.25 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
20.25 «100Янов» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

07.30 «Кaкая дичь!» (12+)
07.45 «Рецепты старого Тифли-

са» (16+)
08.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
08.30 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
09.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «Рыбалка 360» (6+)
10.30 «Давай зарубимся!» (12+)
10.45 «Популярная охота» (16+)
11.00 «Рыбалка без границ» (12+)
11.35 «Мир рыболова» (12+)
12.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.35 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
13.05 «Мой мир – рыбалка» (12+)
13.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
14.05 «Рыбалка 360» (6+)
14.35 «Давай зарубимся!» (12+)
14.50 «Популярная охота» (16+)
15.05 «Рыбалка без границ» (12+)
15.35 «Мир рыболова» (12+)
16.10 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.35 «Люди дикого севера»  

(16+)
17.25 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
17.55 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
18.15 «Рыбалка 360» (6+)
18.40 «Давай зарубимся!» (12+)
19.00 «Рыбалка без границ» (12+)
19.30 «Мир рыболова» (12+)
20.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.30 «Люди дикого севера» (16+)
21.20 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
21.50 «Рыбалка 360» (6+)
22.20 «Давай зарубимся!» (12+)
22.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Мир рыболова» (12+)
00.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
00.35 «Профессиональная рыбо-

ловная лига 2019» (12+)
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв-ру, S=30,6 кв. м, Н. 
Тура, район Вахты, 1 этаж, 700 
тыс. руб. Тел. 89506475047. 3-1

X 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, недо-
рого. Тел. 89530487463. 5-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Яблочко-
ва, 2/2, S=62 кв. м, пластико-
вые окна, сейф-двери, балкон 
застеклен, водонагреватель, 
натяжные потолки в двух ком-
натах. Цена при осмотре. Тел. 
89024427071. 5-2

X 2-комн. кв-ру ул. планировки 
на ГРЭСе, уютная, теплая, окна 
ПВХ, лоджия, сейф-дверь. Тел. 
89506391458, 89530000691. 4-2

X 2-комн. кв-ру без ремонта, п. 
Ис, 2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89501942310. 3-3

X 2-комн. кв-ру на Минватном, 
S=41,8 кв. м, балкон и окна 
ПВХ. Тел. 89089004358. 17-13

X «Евродвушку», Чкалова, 9А, 3 
этаж. Тел. 89058073629.
X Гараж в черте города (ул. 40 
лет Октября). Документы гото-
вы. Тел. 89089096123. 4-3

X Жилой дом. Нижняя 
Тура, К. Маркса, 44. Тел. 
89089037160. 2-1

X Жилой дом 2-этажный, 19 
соток, в собственности. Тел. 
89058073629.
X Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
д. 11, в здании торгового центра, 
57 кв. м или обменяю на кварти-
ру. Тел. 89222298899. 14-3

X Бычков, телят, возраст любой 
(можем привезти). Сено в ру-
лонах. Тел. 89049840033. Рекла-
ма. 19-7

X Детскую кроватку с ортопе-
дическим матрасом, б/у, в хор. 
сост. – 1500 руб.; телевизор б/у 
– 3000 руб.; новый комбинезон 
р. 99-104 – 6500 руб.; коляска 
летняя новая – 4000 руб. Тел. 
89028746797. 2-1

X Дрова колотые березовые: 
ЗИЛ – 4500 руб. КамАЗ – 6000 
руб. Дрова березовые, лесовоз 
– 11 000 руб. Тел. 89221169864. 
Реклама. 4-2

X Картофель 200 руб. за ведро 
(по Н. Туре привезем). Стартер 
ВАЗ-21102, 1500 руб. Велоси-
пед для девочки 1500 руб. Тел. 
89530482721. Реклама. 2-2

X На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
карп – 200 руб./кг, форель – 
550 руб./кг. Тел. 89222135070. 
Реклама. 4-4

X Орех кедровый. Тел. 
89089235805. Реклама. 10-4

X Памперсы для взрослых 
«seni» 4 размера, пеленки 60х90. 
Коньки хоккейные 36 р. и 38 р. 
Тел. 89506561750. 4-1

X Подписные издания: В. Скотт 
– 8 т., В. Гюго – 6 т., Ж. Верн – 
8 т., Чехов – 12 т., Лермонтов – 
4 т., Л. Толстой – 12 т., Куприн 
– 5 т., Маршак – 4 т., Н. Носов 
– 3 т. Тел. 89000481352. 4-4

X Стекла, двери, бампера, стой-
ки на автомобиль «Ока». Коле-
со в сборе на м/ц «Урал». Тел. 
89041796005.

X Швейную машину «По-
дольск», электроножная. Тел. 
89122891918.

3-1

X Щенки САО (алабай). Роди-
лись 16.09.2020, купированы, ку-
шают все. Тел. 89527307070.

12-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X А/м ГАЗель. Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
Тел. 89506503110. Реклама. 29-25

X ГАЗель-тент по городу и об-
ласти. Тел. 89222172255. Рекла-
ма. 4-4

X ГАЗель 4,5 метра от 400 руб./
час. Межгород 20 руб./км. Груз-
чики от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора. Тел. 89527307070. Ре-
клама. 12-4

X МАНИПУЛЯТОР 5 т, длина 
6х2,2 м, стрела 8 м, г/п 3 т. Тел. 
89527307070. Реклама. 12-4

КУПЛЮ
X Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 16-4

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (почтовый 

адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел.: 8 (3435) 42-14-89, E-mail: 
pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22925) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 66:17:0803007, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, сад № 3 
НТМЗ «Заря» (район ж/д ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 20. 
Заказчиком кадастровых работ является Якупов А. Д., адрес 
для связи: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 
2-а-6, тел. кадастрового инженера (3435)214033.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15 января 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней 
можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с 
момента опубликования извещения по почтовому адресу:

622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1.

Сведения о местоположении смежных земельных участ-
ков: Свердловская область, г. Нижняя Тура, сад № 3 НТМЗ 
«Заря» (район ж/д ст. ГРЭС), ул. Центральная, № 18 (К№ 
66:17:0803007:173). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Отдел рекламы: reklama@vremya-nt.ru

Директор: redactor@vremya-nt.ru 

8 (953) 387-01-46 (Кошелева Ирина Александровна)

Корреспонденты: reporter@vremya-nt.ru

8 (908) 923-08-07 (Наталья) 

Менед�ер по распространен�� газет: a�ent@vremya-nt.ru

8 (9�3) 00�-��-29 (Марина Ни	�ла��на) 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Полезно знать

Еда не по возрасту
Какие продукты наиболее вредны для детей

Топ самых опасных продуктов 
для дошкольников подготовил 
портал здоровое-питание.рф
на основе рекомендаций 
Елены Павловской, кандидата 
медицинских наук, старшего 
научного сотрудника 
клиники лечебного питания 
ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр 
питания и биотехнологии».

3 –7 лет

Полуфабрикаты
Пельмени, замороженные кот-

леты, куриные наггетсы, рыбные 
палочки в панировке и прочее 
следует исключить из-за высокого 
содержания жира и соли, кото-
рые необходимы для вкусовых 
характеристик и долгого хранения 
продуктов.

Жареные блюда, тем более с 
корочкой

Их следует давать ребенку не 
более одного раза в неделю. Жела-
тельно предварительно обжарить 
продукт, а довести до готовности в 
духовке. Отдавайте предпочтение 
рецептам приготовления пищи 
на пару, в духовке или методом 
тушения.

Готовые соусы
Майонез, кетчуп, соусы на их 

основе являются одними из самых 
распространенных аллергенов для 

детей из-за высокого содержания 
ароматизаторов, консервантов, 
жира (провоцирует проблемы с 
желудочно-кишечным трактом). 

Легкий майонез — не исклю-
чение (жир заменяют другими 
вредными для детей компонен-
тами).

Копчености
Колбасы, мясо не стоит добав-

лять в детский рацион из-за вы-
сокого содержания жира, соли, 
различных вредных добавок. 

Консервы (не специальные про-
дукты для детского питания)

Мясные и рыбные консервы, 
например из сайры. Исключение –
только красная рыба, консервы 
из лосося и горбуши – хорошая 
основа для приготовления детских 
супов.

Грибы
Жареные, вареные, в том чис-

ле домашние. Исключения для 
старших дошкольников: грибной 
суп с шампиньонами, грибной 
суп-пюре.

 1–3 года: 
дополнительный список

Икра и деликатесная соленая 
рыба (красная/белая)

Содержит избыточное количе-
ство соли и жира. Является одним 
из самых распространенных ал-
лергенов для детей.

Сладкие газированные напитки
Раздражают желудочно-ки-

шечный тракт ребенка, особенно 
желудок. Формируют вредные пи-
щевые привычки. Не подходят для 
утоления жажды. Когда ребенок 
хочет пить, нужно давать обыч-
ную воду.

Булочки, пирожки, пирожные 
со сливочным кремом

Отдавайте предпочтение вы-
печке с фруктовыми начинками, 
желе, суфле.

Жевательный мармелад, раз-
ноцветные конфеты

Высокое содержание красите-
лей и ароматизаторов. Шоколад 
следует давать ребенку в неболь-
ших количествах и не раньше 
2–3 лет. 

Источник: здоровое-питание.рф

Справка

Еще больше полезной информации 
о профилактике заболеваний и здо-
ровом образе жизни можно найти на 
сайте takzdorovo.ru – официальном 
ресурсе государственной программы 
«Здоровая Россия», цель которой – со-
хранить здоровье нации. 16 +

] Педиатры отмечают, что избыточное содержание жира и соли в 
рационе детей способствует росту детского ожирения и сопутствующих 
заболеваний / ФОТО M.123RU.NET
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб./месяцКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
X Рога лося, чагу, катализаторы. 
Б/у. Дорого. Тел. 89923368990. 
Реклама. 5-4

РАБОТА
X В АО «Связьтранснефть» на 
узел связи «Арбатская» требует-
ся электромеханик связи с элек-
тротехническим образованием. 
Тел.: 2-44-03, 89506581793. 4-3

X В МАОУ «НТГ» требуется 
дворник на постоянную работу. 
Тел. 2-70-89. 2-1

X Организации требу-
ется разнорабочий. Тел. 
89086365254. 2-1

X ПАО «Россети» требует-
ся электромонтер 5 разряда 
по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи. Тел. 
89122329894. 3-1

X Требуется уборщица, п. 
Платина, график 5 через 2, до-
ставка служебным автобусом. 
Тел.: 89089173267 (Алевтина), 
89504696824 (Евгений). 2-2

РАЗНОЕ
X МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру с 
ремонтом на 2-комн. кв-ру в 
каскадном доме без ремонта. С 
доплатой. Тел. 89501939533. 4-2

X СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Гай-
дара, д. 5, 5 эт., на длительный 
срок. Тел. 89090095758. 3-3

X СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на дли-
тельный срок с возможностью 
последующего выкупа. Дека-
бристов, 45, 6 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 89530558266. 3-1

X СДАЮ 2-комн. кв-ру в районе 
Центр. вахты на длит. срок. Тел. 
89041743554. 3-2

X СНИМУ 2-комн. кв-ру (в райо-
не ГРЭС) без мебели с хорошим 
ремонтом за приемлемую цену. 
Срочно! Тел. 89321156652. 4-4

X Утерянный аттестат на имя 
Геслер Инны Леонидовны о 
среднем (полном) общем обра-
зовании № 8190022, выданный 
Муниципальной общеобразо-
вательной Исовской средней 
школой 18 июня 2003 г., считать 
недействительным.

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 6-5

X А/м ГАЗель. Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
Тел. 89506503110. Реклама. 29-25

X «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 13-9

X Вывезем: холодильники, 
газо-/электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванну, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 12-4

X Вывезем: стиральные маши-
ны, ванны, холодильники, теле-
визоры, электрические и газо-
вые плиты, оргтехнику, батареи, 
металлолом с вашего участка 
или гаража, радиотехнику. Тел. 
89221985032. Реклама. 12-10

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ванн, 
туалетов панелями, гипсокарто-
ном. Поклейка обоев, потолоч-
ной плитки. Тел. 89086355275. 
Реклама. 10-9

X Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 98-8-
54. Реклама. 5-1

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел. 89533807105. Реклама. 10-9

X Дед Мороз и Снегурочка. 
Пригласите домой сказочных 
героев, которые подарят ра-
дость и окунут вас в мир вол-
шебства! Низкие цены. Тел. 
89827070187. Реклама. 5-2

X Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 9-5

X Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт. 600 руб./час. 
Тел. 89527307070. Реклама. 12-4

X Ремонт автомобилей (ВАЗ, 
иномарки): ходовая, электро-
ника, ДВС, МКПП, АКПП. Тел. 
89527431689 (Андрей). Рекла-
ма. 3-3

X Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро. Каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 2-03-52, 
89530051542. Реклама. 9-1

X Ремонт телевизоров для г. Н. 
Туры, п. Ис. В будни звонить 
после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 10-7

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по Н. 
Туре и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел. 
89226128800. Реклама. 4-2

X Санитарная обработка от кло-
пов, тараканов, муравьев. Выезд 
специалиста, гарантия на все ус-
луги. Тел.: 89530435579. 9-1

X Стирка ковров. Сами за-
берем, сами привезем. Тел. 
89536046077. Реклама. 5-1

X Строим дома, бани под ключ. 
Фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-1

X Экскаватор-погрузчик GCB 
и манипулятор грузоподъемно-
стью 6,5 т, вылет стрелы 18,5 м. 
Тел. 89028788020. Реклама. 13-9

X Электрик: замена, ремонт, 
монтаж. Сантехник: подклю-
чение стиральных машин. От-
делка ПВХ-панелями, уклад-
ка линолеума и т. д. Разбор 
построек, вывоз (Н. Тура). Тел.: 
89617787097, 89014330418. Ре-
клама. 4-4

X Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Ремонт эл. 
оборудования. Перенос, замена 
и установка светильников, ро-
зеток, выключателей, электро-
счетчиков, конфорок и др. Тел. 
89086339885. Реклама. 7-1

X Юридические услуги: воз-
врат страховок по кредиту, спо-
ры с коллекторами, споры при 
ДТП, составление претензий, 
имущественные споры, пред-
ставительство в судах. Тел.: 
89506539485, 89041620387. 4-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X ½ дома на Орджоникидзе. 
Холодильник маленький, цена 
6000 руб. Тел. 89506503554.
X 1-комн. кв., Лесной, Строи-
телей, 12А (2 эт., S=32,1 кв. м, 
балкон – ПВХ, счетчики на 
воду, эл-во, теплая, светлая, 
чистая, никто не проживает), 
торг. Тел.: 4-32-15, 89527332761, 
89089218217.
X 1-комн. кв., Лесной, Энгель-
са, 28 (солнечная сторона, 2 эт., 
балкон). Тел. 89090043668.
X 1-комн. кв., Кирова, 62 (2 эт., 
S=31,4 кв. м), 1200 тыс. руб. 
Тел.: 6-68-09, 89617710563.
X 1-комн. кв., Мира, 34 (2 эт., 
S=32,7 кв. м, окна – ПВХ, 
балкон – алюминий, жалю-
зи, сейф-двери, нат. потолки, 
шкаф-купе, с мебелью). Тел. 
89120355899.
X 1-комн. кв., Шевченко, 4А, 3 
эт. Тел. 89222172320.
X 1-комн. кв., Юбилейная, 7, 
5 эт., S=32 кв. м, с ремонтом, 
1100 тыс. руб.; 1-комн. кв., Ле-
нина, 67, 5 эт., S=33 кв. м, хоро-
ший ремонт, встр. кухня, 1350 
тыс. руб. Тел. 89530000691.
X 1-комн. кв-ры. Тел. 
89089003268.
X 2-комн. кв. в районе Центр. 
вахты (1 эт., ремонт), 1450 
тыс. руб. Тел. 89122927472, 
89530064105.
X 2-комн. кв., Бажова, 8, 3 эт., 
S=58 кв. м. Тел. 89248542760.
X 3-комн. кв. в центре (крупн. 
габ., 2 эт., холл, большая кухня, 
тихая, светлая, теплая, все ря-
дом), или меняется на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге. Тел. 
89221466985.
X 3-комн. кв., Комсомольская, 
11 (2 эт.), 1450 тыс. руб. Тел. 
89923320674.
X Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, S=19 кв. м, 
свет, смотровая яма, хороший, 
чистый бокс, 180 тыс. руб. Тел. 
89049817902.
X Гараж ГМ № 1, бокс 12, 
S=18,6 кв. м, плиты, пол дере-
вянный, сухой, с документами; 
пила ручная эл., дисковая; руба-
нок эл.; насос «Родничок»; пиа-
нино «Элегия»; куртка муж., 
р-р 52-54. Тел. 89502004278.
X Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, S=20 кв. 
м, есть овощная и смотровые 
ямы. Тел. 89221358372.
X Гараж за маг. «Светофор» 
(6х8, ж/б, смотровая яма). 
Стенка пр-ва Германии, темно-
го цвета, 5 секций, в хор. сост., 
7 тыс. руб. Тел. 89501942628.
X Гараж за РЭБом (5х6 м, ж/б 
перекрытие, яма смотровая, 
свет). Тел. 89041712131.
X Гараж новый. Платья краси-
вые. Тел. 89002134911.
X Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода, яма). Тел. 89630464321, 
89126354363.
X Дом на М.-Сибиряка, 
14 соток, 2 поселок. Тел. 
89536014913, 89530421379.
X Ковры (3 шт.), р-р 2х3 м; печь 
чугунная (для сада, гаража); не-
большая прихожая в коридор. 
Тел. 89521430072.

X Комната в коммунальной 
кв.-ре по Ленина, 19, кв. 9, 
комн. 2 (S=21,4 кв. м). Тел. 
89221846838, 6-76-33.
X Лыжи пластиковые «Тиса», 
длина 180, без креплений, 
без ботинок (дешево). Тел. 
89530443465.
X Парта для школьника, р-р 
столешницы 72х52 см, высота 
парты и стула регулируются. 
Тел.: 6-32-28, 89502003171.
X Плита газоэлектрическая 
«Indesit», 3 тыс. руб. Тел. 
89221336575.
X Поросята (возраст 2 месяца). 
Тел. 89041602771.
X Сад № 27 на Пановке, есть 
все, цена договорная при осмо-
тре. Тел. 89530569275.
X Стекло оконное, стенка им-
порт., керамическая плитка на 
стены и пол. Тел. 4-40-80.
X Форма зимняя военная, р-р 
54, 56. Тел. 89043826709.
X Шкафы (два) красивые, им-
портные, новый кофейный 
сервиз (Германия), 2 кресла с 
мягкими подлокотниками, ви-
деоплеер «Супра», с кассета-
ми. Тел. 89527289680, 4-55-84.
X Щенок западносибирской 
лайки (сука). Тел. 89505403811.
X Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 тыс. руб. Тел. 
89089052353.

КУПЛЮ
X Старые фотоаппараты, объ-
ективы, электронные приборы 
времен СССР, радиоприемни-
ки, магнитофоны и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти. 
Тел.: 4-63-58, 89058023150.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X А/м ГАЗель-будка, 4,25 м, 
20 куб. м. По городу, области, 
РФ. Возможна б/н оплата. Тел. 
89605011002.
X А/м ГАЗель. Переезды. Вы-
воз мусора. Тел. 89041729357.

РАЗНОЕ
X Красивые ласковые котята 
(черный и рыжий) вынуждены 
жить на улице. Холодно! Ждем 
добрых хозяев. Тел.: 7-92-87, 
89527351801.

КУШВА
ПРОДАМ
X Общежитие. Тел. 
89086369755.
X 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики, 3а, S=31 кв. м, 
5/5. Тел. 89826266912.
X 1-комн. кв., 4 эт., ул. Майда-
нова, 8, цена договорная. Тел. 
89850690009.
X 2-комн. кв. с земельным 
участком, S=37,4 кв. м. Тел.: 
89634462425, 89068154260.
X 2-комн. кв., 3 эт., ул. Гор-
няков, 35, 760 тыс. руб. Тел. 
89025039137.
X 2-комн. кв., S=43 кв. м, 4 эт., 
без ремонта, ул. Красноармей-
ская, 18. Тел. 89923344475.
X 2-комн. кв., S=52,7 кв. 
м, 2 эт., м-н Западный. Тел. 
89126669684.
X 2-комн. кв., ГБД, S=62 кв. м. 
Тел. 89221013906.

X 2-комн. кв., п. Баранчинский. 
Тел. 89090009021.
X 2-комн. кв., ул. Коммуны, 80. 
Тел. 89617773343.
X 2-комн. кв., ул. Маяковско-
го, 4, 2 эт., S=53 кв. м. Тел. 
89126959466.
X 2-комн. кв., ул. Прокофьева, 
пластиковые окна, счетчики, 
без ремонта. Тел. 89221529117.
X 2-комн. кв., ул. Станционная, 
86, 1 эт., лоджия, ремонт, новая 
кухонная мебель, S=46,8 кв. 
м, комнаты раздельные. Тел. 
89122235639.
X 2-комн. кв., ул. Строителей, 3, 
S=56 кв. м. Тел. 89126959466.
X 2-комн. кв., улучш. планиров-
ки, на ГБД. Тел. 89022739091.
X 2-комн. кв., г. Кушва, ул. 
Станционная, 84, 3/5 эт., бал-
кон, комнаты изолированные, 
окна на разные стороны, с/у 
раздельный. Тел. 89826142950.
X 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 14. Тел. 
89089046665.
X 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
89024431510.
X 3-комн. кв. на ГБД или поме-
няю на 1-комн. кв. с допл. Тел. 
89530068412.
X 3-комн. кв., п. Баранчин-
ский, ул. Победы, 15, 3 эт. Тел. 
89090239436.
X 3-комн. кв., ул. Красноармей-
ская, 15, S= 62,1 кв. м, 5 эт. Тел. 
89021888297.
X 3-комн. кв., г. Кушва, ул. 
Горняков, 1/3, хрущ., S=72.9 
кв. м, 840 тыс. руб. Торг! Тел. 
89220368318 (Алена).
X MAZDA-6 GG, 2003 г. в., цвет 
оранжево-коричневый, двига-
тель-2.3, МКПП-166 л. с., про-
бег 120 000 км, 290 тыс. руб. 
Тел. 89961823841.
X «Дэу Нексия», 2005 г. в., цв. 
бордовый, 85 л. с., пробег 90 
тыс. км, один хозяин, отличное 
состояние. Тел. 89617716169.
X «Нива» 2005 г. в., инжектор, 
2 хозяина. В идеальном сост., 
без ДТП. 180 тыс. руб. Тел. 
89022787887.

КУПЛЮ
X Общежитие. Тел. 
89086369755.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X Комн. в общ. в 6а мкр., д. 1б, 
13,7, 1 эт., 180 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Комн. в общ. в 6а мкр., д. 13, 
S=32,7 кв. м, 5 эт., переобору-
дована в двушку, хороший ре-
монт, 430 тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.
X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=25 кв. м, 9 эт., с/у разд., 
350 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277550.
X 1-комн. секцию в общ. КРЗ 
в 6а мкр., д. 17, S=20,5 кв. м, 9 
эт., с/у свой, 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д. 17, S=38,7 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
570 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89222277550.

X 2-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, S=38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-
тич. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Комнату, ул. Свердлова, д. 
29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
320 тыс. руб. Или обмен. Тел. 
89222277550.
X Комн. большую в общ., ул. 
Свердлова, д. 33, 3 эт., кап. ре-
монт, окна, двери, линолеум, 
эл. проводка, оставлю мебель. 
Тел. 89041773782.
X Комн. в общ., ул. Свердлова, 
д. 33, S=19,6 кв. м, 3 эт., 200 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
X 1-комн. бл. кв. в п. Сигналь-
ный, ул. Клубная, д. 41, S=40,9 
кв. м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 290 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
22 (разделена на 2), S=31 
кв. м, 2 эт., 680 тыс. руб. Тел. 
89527392295.
X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 30, с 
хор. ремонтом, с мебелью, 799 
тыс. руб. Тел. 89022661173.
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 
3 эт., S=29,4 кв. м, с/ч, балкон, 
цена и торг при осмотре. Тел. 
89506587572.
X 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
11, 4 эт., S=35,1 кв. м, балкон 
застекл. 6 м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел. 89045449901.
X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 33, 
1 эт., S=26 кв. м, с/п, косм. 
ремонт, есть подпол. Тел. 
89041729155.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 45, S=26,3 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., 440 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 82, 2 эт., ванна, с/ч, ж/д. 
Тел. 89536021747.
X 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Срочно. Тел. 
89043846236.
X 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 60, 
S=44,1 кв. м, 5 эт., комн. смеж-
ные, с/у раздельн., балкон 
застекл., чистая, 900 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.
X 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д. 5, 3 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у разд., угловая 
лоджия 11,5 м (застекл.), 1700 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 89506581263.
X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
21, S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., балкон 
застекл., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 3, 
2 эт., S=41,3 кв. м, комн. смеж-
ные, с/у разд., балкон застекл., 
850 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 41, 7 эт., S=49 кв. м. 
Тел. 89530062304.
X 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 41, S=47,8 кв. м, 6 эт., 
комн. изолир., большая кухня, 
с/у разд., лоджия, 1200 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
X 2-комн. бл. кв. (офис), ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 
1 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.
X 2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, 
д. 30, 5/9 эт., S=44,2 кв. м. Тел. 
89623165355.
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XX 2-комн. бл. кв., ул. Свердло-
ва, д. 37, 1 эт., можно под офис 
или магазин, дом после кап. ре-
монта, хорошее расположение 
дома. Тел. 89530571234.
XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 

Октябрьская, д. 27, S=48,8 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 590 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., д. 95, 480 тыс. руб. Тел. 
89827438795.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 16, 570 тыс. руб. Тел. 
89506334105.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д. 46, S=36,9 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., 550 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 

Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.
XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. Со-

ветская, д. 6, S=38,1 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, косм. ремонт, 
480 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 89222277550.
XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. (пере-

планировка из 3-комн. кв.) в 
п. Ис, ул. Ленина, д. 47, 4 эт., 
S=57,2 кв. м., комн. изолир., 
с/у раздельный, балкон не за-
стекл., косм. ремонт, 990 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Ле-

нина, д. 71, S=44,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 750 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Фрун-

зе, д. 1, S=47,1 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон не за-
стекл., 800 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в Качканаре. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 

6, 4 эт., S=57,6 кв. м, кап. ре-
монт, комн. изолир., с/у разд., 
ст/п, балкон застекл., част. 
с мебелью, квартира очень 
теплая, 2600 тыс. руб. Тел. 
89222289345.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5а мкр., 

д. 7, 5 эт., S=58,1 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., хороший ремонт. Вся 
мебель и техника остается, 2200 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX 3-комн. кв. в 6а мкр., д. 3, 2 эт., 

S=59,1 кв. м., комнаты смеж-
ные и изолированные, с/у раз-
дельный, балкон застекл., 1100 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 3-комн.бл. кв. в 6а мкр., д. 15, 
3 эт., S=59 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., теплая, свет-
лая, лифт, мусоропровод. Тел. 
89536021705.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 

16, 4 эт., S=57,6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, лод-
жия, б/ремонта, 1000 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX 3-комн. ул. пл. в 6а мкр., д. 

16, S=56,7 кв. м, 9 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, лод-
жия застеклена, 1700 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 16, 1 эт., част. с мебе-
лью и техникой, S=63,5 кв. м, 
теплая лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 

эт. или сдам. Тел. 89221451313.
XX 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 

S=62 кв. м, 2 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совмещ., балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 

32, S=57,2 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 
большая кухня, лоджия, 1200 
тыс. руб. или обмен на 1 или 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 

мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., хор. ремонт, 2000 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX 3-комн. бл. кв., ул. Сверд-

лова, д. 11, 4 эт., S=56.2 кв. м., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совм., балкон застекл, косм. 
ремонт, 1320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв., ул. Октябрь-

ская, д. 26, S=55,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 980 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89222277550.
XX 3-комн. кв. в дер. доме, ул. 

Октябрьская, д. 29а, 1 эт., S=58 
кв. м, косметич. ремонт, комн. 
изолир. +сад. 650 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX 3-комн. кв. в дер. доме, ул. 

Чехова, д. 42, S=62,8 кв. м, 1 
эт., хор. ремонт, комн. изолир., 
780 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. в кам. доме. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 87, S=62 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., хор. ремонт, 1000 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89222277550.
XX ⅓ доли в 3-комн. бл. кв. в 

10 мкр., 500 тыс. руб. Тел. 
89091837720.
XX 3-комн. кв. в п. Валериа-

новск, ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у совм., 1500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 4-комн. кв. ул. пл. в п. Валери-

ановск, ул. Кирова, д. 59, S=70 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у раздельн., лод-
жия не застекл., чистая, 1400 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 4-комн. кв. в п. Ис, ул. Лени-

на, д. 112, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., балкон застекл., 1140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д. 15, S=80,5 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн, 2 
лоджии не застекл., 1500 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89222277550.
XX 4-комн. кв. ул. пл., в 10 мкр., 

д. 43, S=74,8 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у раз-
дельн., 2 лоджии застекл., 
1500 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222288551.
XX Большой дом в г. Новая 

Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.
XX Дом в Новой Ляле или ме-

няю на кв. в Качканаре. Тел. 
89506441511.
XX Дом с з/у в п. Валериановск, 

ул. Нижняя. Тел. 89221920158, 
звонить только в сб. и вс.
XX Дом в п. Валериановск, ул. 

Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.
XX Дом в п. Ис, ул. Ильича, д. 

6, S=37,3 кв. м, S з/у = 2062 
кв. м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX Дом в п. Валериановск, ул. 

Нижняя, д. 12, S=48 кв. м, 
з/у 15,8 соток, центр. комму-
никации, 1000 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX Дом с з/у в п. Ис по ул. Крас-

нофлотская, д. 42, S=24,3 кв. 
м, S з/у = 1358 кв. м, эл-во, 
скважина, 250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
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XX Дом, ул. Комсомольская, д. 
15, S=150 кв. м, есть все. Тел. 
89530047510.
XX Дом с з/у, ул. Толстого, S=48 

кв. м, газ. отопл., водопровод, 
з/у 15 соток. Тел.: 89122300239, 
89049875239.
XX Дом с з/у, п. Именновский, 

ул. Речная. Тел. 89024499326.
XX Дом с з/у, ул. Бажова, д. 15/2, 

S дома = 51,6 кв. м, S земли = 
8,4 сот., эл-во, водоснабжение, 
центральное отопление, кана-
лизация, 1500 тыс. руб. или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89222277550.
XX Дом с з/у, ул. Пушкинская, д. 

24, S=174 кв. м, з/у 10,7 соток, 
эл-во, газ, водоснабжение, ка-
нализация, отл. сост., 3700 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.
XX Дом с з/у, ул. Комсомоль-

ская, д. 45, S=39,5 кв. м, з/у 
10,5 соток, эл-во, газ, водоснаб-
жение, канализация, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.
XX Дом, ул. Ермака, д. 43, S=53,9 

кв. м, S=42 кв. м, S з/у = 
900 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX ¼ дома с з/у, п. Косья, ул. На-

горная, д. 7, S=406, кв. м, ото-
пление печное, эл-во, вода из 
колонки, хоз. постройки, 200 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX Коттедж в п. Валериановск, 

ул. Набережная, д. 52, S=125 
кв. м, 12 соток, 3500 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.
XX Коттедж в п. Валериановск, 

ул. К. Маркса, д. 3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1750 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX Коттедж в пер. Пушкин-

ский, д. 21, S=150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX З/у в п. Артельный, (раз-

решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 
200 тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX З/у в п. Сигнальный (раз-

решенное использование 
– ИЖС), 20 соток, готовый 
фундамент под строительство 
дома, возможность подклю-
чения центр. коммуникаций 
и эл-ва, 150 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX З/у в к/с №14, уч. 100, S з/у 

= 800 кв. м, 18 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Сад в к/с №1, ул. 3, уч. 47, 2 
теплицы, ж/б колодец, 2-эт. 
дом из бревен, баня. Тел. 
89506545339.
XX Сад в к/с №7, ул. 4, №79. Тел. 

89068037932.
XX Сад в к/с №14, ул. 6, водопро-

вод, возм. подключение эл-ва, 
теплица, красивый вид. Тел. 
89506410752.
XX Сад в к/с №14, ул. 18, уч. 869, 

S з/у = 800 кв. м, 18 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX Сад в к/с №14, 8 соток, 

разработан, S дома = 40 кв. 
м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.
XX Гараж около маг. «Универ-

сам», 150 тыс. руб.; сад в к/с №6, 
35000 руб. Тел. 89045406852.
XX Гараж р-не Горгаза, S=28,5 

кв. м, с/я, эл-во, 195 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.
XX Гараж в р-не телевышки, 39 

кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. 
подключение), 250 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX Кап. гараж в р-не ул. При-

вокзальной, S=30 кв. м., о/я, 
70 тыс. руб. Тел. 89222277550.
XX Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-

лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Кап. гараж за трестом, 

S=21,5 кв. м, с/я, эл-во, ц/о, 
отл. сост., 600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX Кап. гараж в пер. Ермака 

(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 89226107135.
XX ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. сере-

бро, кап. ремонт двигат., циф-
ровая панель + зимняя рези-
на. Тел. 89126922706.
XX ГАЗ-3110, 97 г. в., пр. 95 тыс. 

км, на ходу. Тел. 89043892901.
XX «Приора», 11 г. в. хетчбек, цв. 

сине-черный металлик, пр. 60 
тыс. км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536016653.
XX УАЗ-буханка, с з/ч, в раб. 

сост. Тел. 89530047488.
XX М/ц «Урал» + з/ч. Тел. 

89021556162.
XX «Тойота Королла», 2004 г. в., 

светло-серая, пр.250 тыс. км, 
двигатель в хор. сост., 310 тыс. 
руб., торг. Тел. 89045438087.
XX «Рено Логан», 14 г. в., пр. 21 

тыс. км, 400 тыс. руб., торг. Тел. 
89122627090.

XX Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 
89221063155.
XX Диски литые R16 для а/м 

«Шевроле Круз» с колпаками. 
Тел. 89221063155.
XX Комплект летних шин 

Yokohama Bluarth –A, 
205/60/R 16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 89222081001.
XX Зимнюю резину «Мишлен» 

на «Ниву Шевроле», «Ниву» 
4х4, 205/70/R15, немного б/у, 
5 колес на литых дисках. Тел. 
89506381037.
XX Резину зимнюю, на дисках, 

R13 для «Дэу Нексия», дешево. 
Тел. 89221350850.
XX Мосты УАЗовские в сборе. 

Тел. 89530047488.
XX З/ч на «Москвич»: 2 рессо-

ры, задние противотуманные, 
шаровые опоры, торм. наклад-
ки, защиту двигателя, пальцы 
рулевых тяг. Тел. 89122779249.
XX З/ч на ВАЗ-2108: тормозн. 

накладки-колодки, 2 проклад-
ки двигателя; на «Ниву»: са-
ленблоки, маслоприемник, 
реле зарядки; эл. счетчик 1-та-
рифн., распределит. на 6-8 ци-
линдр., карбюратор К-82, Тел. 
89122779249.
XX З/ч на ГАЗ-53: лобовые стек-

ла, стеклоочиститель, проклад-
ки коллектора, глушителя, 
вкладыши двигателя, вып. кла-
пана, свечи; з/я на ЗИЛ-130: 
пальцы рул. тяг, вкладыши дви-
гателя, шестер. пара редуктора 
задн. моста; з/ч на «Восход»: 
магнето, задн. колесо: з/ч на 
«Яву»: свечи, оптику, резинку 
ступицы; колеса на моторол-
лер. Тел. 89122779249.
XX Аэрогриль, в отл. сост., 1000 

руб. Тел. 89045426286.
XX Внешний микрофон для 

фотокамеры Takstar SGC-
598, новый, в коробке. Тел. 
89536036462.
XX Тарелку «Триколор» в ком-

плекте, блок управления 
электрокотлом, дешево. Тел. 
89122488662.
XX Сот. телефон, новый, с боль-

шими буквами, цв. синий, 
2 сим-карты, 1300 руб. Тел. 
89530025864.
XX Телевизор б/у, стир. машину 

«Урал», б/у, недорого. Тел. 8 
(34341) 6-70-92.
XX Хлебопечку, немного б/у. 

Отдам туалет-домик для кош-
ки. Тел. 89827132039.
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X Стол кухонный с навес-
ным шкафом, трельяж. Тел. 8 
(34341) 6-70-92.

X Трельяж. Тел. 8 (34341) 6-70-
92.

X Диван в хор. сост., расклад-
ной с подушками; пальто новое, 
женское, р. 48-50, цв. серый, с 
поясом. Тел. 89002057967.

X Кресло-туалет переносное, 
новое, 2000 руб.; ходунки 
взрослые, новые, 1500 руб. Тел. 
89521362808.

X Кресло компьютерное, 
в отл. сост., недорого. Тел. 
89022641974.

X Кровать с матрасом 
1600х2000, светлую, 5000 руб. 
Тел. 89221096004.

X Стенку светлую, 2,8х2х0,5м, 
не старую, в отл. сост. Тел. 
89022648825.

X Дубленку натур. жен., но-
вую, р. 50-52. Тел. 89025007969.

X Дубленку черную, на-
тур., муж., р. 56, новую. Тел. 
89530558755.

X Костюм горнолыжный жен., 
рост 152, р. 42, в отл. сост., 2000 
руб. Тел. 89502017435.

X Пальто р. 50, каракуль с нор-
ковой отделкой, в отл. сост., 
4000 руб. Тел. 89043854713.

X Пуховик длинный, с капю-
шоном, цв. светло-серый, не-
много б/у, р. 52, 1500 руб., торг. 
Тел. 89220303548.

X Пуховик с капюшоном, 
средней длины, ярко-коралло-
вый, р. 46, 2000 руб., торг. Тел. 
89220303548.

X Пуховик фиолетового цвета, 
р. 50-52, в отл. сост., 3000 руб. 
Тел. 89049848860.

X Шубу мутоновую, цв. беже-
вый, р. 48-50, 10000 руб. Тел. 
89193959285.

X Шубу норковую, цв. чер-
ный, р. 52 (трансформер). Тел. 
89024400096.

X Сапоги зимние, р. 38, костюм 
женский, цв. темно-коричне-
вый в полоску, р. 50, все за пол-
цены. Тел. 3-59-06.

X Парку зимнюю, зеленую, с 
капюшоном, р. 40 (на девоч-
ку 10-12 л.); платье черн. р. 
42-44 красивое, дешево. Тел. 
89527423865.
X Кроватку детскую деревян-
ную с матрасом, бортиками 
и балдахином, 500 руб. Тел. 
89502017435.
X Снегокат для ребенка, 
в хор. сост., 1800 руб. Тел. 
89122507525.
X Бак 1200х1200х2300, свер-
ху отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.
X Ковер 1,5х2,5 м, в отл. сост., 
1000 руб. Тел. 89049848860.
X Лыжи деревянные, ботинки 
новые, р. 28,5, палки титано-
вые. Тел. 89041739810.
X Ходунки новые, 1500 руб.; 
кресло-туалет, новое, пе-
реносное, 2000 руб. Тел. 
89521362808.
X Памперсы для взрослых, р. 
3, талия 150 см, 30 шт./500 руб. 
Тел. 89505520959.
X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.
X Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.
X Варенье малина, черника, 
клубника; огурцы консервиро-
ванные, свеклу, морковь. Тел.: 
8 (34341) 6-06-15, 89521406945.
X Грибы соленые в 3 л банках. 
Тел. 89521359048.
X Котят донского сфинкса. 
Тел. 89221451780.
X Отдам двух щенят в хорошие 
руки доброму хозяину. Тел. 
89097043409.
X Оборудование для пекар-
ни б/у, в хор. сост.: стеллажи 
пекарские, шкаф жарочный 
ШЖ-3, моечная раковина, эл. 
плита поварская 1-конф., те-
стомес, сплит-система, ком-
прессор, б/у, 1000 руб. Тел.: 
89043820779, 89089148700.

МЕНЯЮ
X Комнату в 4 мкр., д. 58, 18,1, 
2 эт., на 1-комн. кв. в каменном 
доме или 2-комн. кв. в дер. доме 
с доплатой. Тел. 89222288551.
X 1-комн. бл. кв. + 1-комн. кв. в 
дер. доме на 2-комн. бл. кв., ва-
рианты. Тел. 89089065098.

X 2-комн. кв. в дер. доме (ван-
на, с/ч, ст/п, новая проводка, 
дом обшит снаружи, окна вы-
соко) на 1-комн. кв. в дер. доме 
с доплатой. Тел. 89221478889.

X 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
9, S=44,6 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у разд., балкон за-
стекл., чистая на 2-комн. бл. 
кв. в 4, 7, 8, 9 мкр. на 1 эт. Тел. 
89222277550.

КУПЛЮ
X Костыли, куртки, робы, 
обувь, новое. Тел. 89221828352.

X Иконы, монеты, самовары, 
патефоны, значки, подста-
канники и прочие предметы 
старины, для коллекции. Тел. 
89221129808.

X Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.

X Комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.

X Земельный участок в черте 
Качканара, можно под снос. 
Наличка! Тел. 89222277550.

X Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

X 1-комн. или 2-комн. кв., мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

X 2-комн. бл. кв. в р-не ул. 
Свердлова, 8 или 9 мкр. Тел. 
89530034470.

X 3-, 4-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

РАЗНОЕ
X Отдам в дар плиту перекры-
тия П-образную. Самовывоз. 
Тел. 89226107135.

X Бесплатная наладка швей-
ных машин для детских садов 
и малоимущих. Тел.: 8 (34341) 
6-77-87, 89220257732.

X Предлагаю услуги сидел-
ки для больных, можно в 
стационаре, есть опыт. Тел. 
89011492802.

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

23 ноября перестало биться сердце нашего любимого 
мужа, сына, отца и просто хорошего человека

СОБОЛЕВА РОМАНА БОРИСОВИЧА
Непостижим уход твой, милый,
На взлете жизнь оборвалась,
Где нам найти такие силы,
Волна чтоб боли улеглась?!
Остались с нами скорбь с печалью
И горьких наших слез родник,
И мир теперь весь за вуалью.
Ушел, любимый, ты за миг…

От всего сердца благодарим за 
моральную и материальную помощь 
всех, кто поддержал нас в это 
трудное время.

Родные

6 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего деда, мужа

ДЕДЕНКОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные

УСТАНОВКА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПАМЯТНИКИ

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОМА. ВСЕ ПРАВКИ И СОГЛАСОВАНИЕ ЧЕРЕЗ 

ОНЛАЙН-МЕССЕНДЖЕРЫ ИЛИ СОЦСЕТИ.

тел. 8 922 022 77 50
г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 6Срок проведения акции: с 02.11.2020 г. по 30.12.2020 г.

Информацию об организаторе, о правилах проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения

уточняйте по тел. 89220227750

СЕЗОННЫЕ СКИДКИСЕЗОННЫЕ СКИДКИ

РАЗРАБОТКА 
ЭСКИЗА НА 
КАЖДЫЙ 
ЗАКАЗ

МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ 
ОНЛАЙНВОРОНКОВ 

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
(01.02.1935 – 30.11.2020)

Родился 01.02.1935 года в городе Шумерле Чувашской 
АССР в семье рабочего. 

Трудовую деятельность Валентин Иванович начал в 
1950 году столяром на заводе «Большевик» в городе 
Шумерле.

С 1954 по 1957 годы служил в рядах Советской Армии. 
После службы вернулся на завод и работал столяром, 
слесарем, электромонтажником. С 1961 по 1963 годы 
учился в техникуме физической культуры (г. Свердловск). 

По его окончании преподавал физическую культуру в 
школе № 7 г. Нижней Туры. Позже работал инструктором, 
заведующим отделом в ГК КПСС города. 

В 1969 году окончил Казанский государственный 
университет по специальности «Правоведение». 

С 1973 года стал заместителем председателя 
горисполкома города Нижней Туры. В декабре 1982 
года был избран председателем горисполкома 
Нижнетуринского совета народных депутатов трудящихся. 

С августа 1982 по апрель 1990 года занимал должность 
председателя исполкома Нижнетуринского горсовета.

Валентин Иванович награжден медалью «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

26 июля 2015 года Решением Думы НТГО № 453 за 
выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное 
признание на территории округа, Валентину Ивановичу 
присвоено звание «Почетный гражданин Нижнетуринского 
городского округа». 

Светлая память о Валентине Ивановиче 
Воронкове навсегда останется в сердцах жителей 

Нижнетуринского округа. 
Администрация и Дума НТГО,
 городской Совет ветеранов

ВОРОНКОВ 

28 ноября перестало биться сердце нашего родного, 
любимого, самого дорогого и близкого человека 

КОШЕЛЕВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Он был лучшим сыном, мужем, отцом, дедушкой 
и другом. Всю свою жизнь посвятил медицине и 
людям. Работал терапевтом в Центральной городской 
больнице, а потом в отделении cкорой помощи в 
Лесном. 

Был искренним, душевным и очень заботливым 
человеком. Любил песни и гармонь. Обожал 
футбол. Наслаждался прогулками по лесу 
и очень любил собирать грибы. 

Он был нашим оберегом, нашим солнцем, 
нашим счастьем… Он был для нас всем!

Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый, родной человек,
Смерть безжалостной, жесткой рукою 
Отняла тебя, милый, навек.

Наше сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски,
Без тебя оно бьется иначе,
И печаль его рвет на куски.

Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить,
Тишину мы научимся слушать,
Будем вечно тебя мы любить!

Твоя любящая семья

 (12.05.1955 – 28.11.2020)
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ЗДОРОВЬЕ

Помощники иммунитета
Как защитить себя в период пандемии и уберегут ли от коронавируса  
чай с лимоном, имбирь и витамины? 

Для профилактики 
коронавирусной инфекции 
многие пьют теплый и горячий 
чай с медом, лимоном и 
имбирем, а также принимают в 
повышенных дозах витамины D 
и C. Есть ли от этого толк? 

Теоретически – любое средство 
более или менее естественного по-
вышения иммунитета может сни-
жать риски заболеть ОРВИ, в том 
числе и COVID-19. Насколько эти ме-
тоды эффективны – большой вопрос. 

К фармакологическим иммуно-
стимуляторам нужно относиться 
осторожно: неправильное приме-
нение данной категории препара-
тов может, наоборот, утяжелить 
процесс при заболевании.

Почему важно пить  
теплые напитки  
при коронавирусе

Чай с имбирем и лимоном в 
большинстве случаев полезен 
всегда, а не только в период панде-
мии, потому что в нем содержатся 
полезные для организма микро- 
элементы и витамин С.

Врачи рекомендуют прием боль-
шого объема жидкости для сниже-
ния интоксикации и выведения 
продуктов метаболизма. Желателен 
прием теплого питья, не холодного 
и не горячего, чтобы не было раз-

дражения задней стенки гортани. 
Это может быть просто чай или чай 
с вареньем, малиной, медом, теплое 
молоко, компот из сухофруктов.

Нужно ли принимать  
витамины D и С  
при ковиде

Среди витаминов популярно-
стью сейчас пользуются витамины 
D, С и цинк.

Это имеет основания, потому 
что при недостатке названных 
элементов течение заболевания 
утяжеляется, а период восстанов-
ления удлиняется. Этот витамин-
ный состав необходим, чтобы че-
ловек скорее поправился.

Однако прежде чем начать 
прием витамина D с целью про-
филактики ОРВИ и других инфек-
ций, сдайте анализ на уровень 
витамина D или Ca в крови. И уже 
в зависимости от результата врач 
подберет дозу.

Бесконтрольный прием вита-
мина D в больших дозах приводит 
к передозировке с возможным 
развитием тяжелых последствий, 
особенно у пожилых людей. Это 
может происходить по цепочке – 
повышение уровня кальция в кро-
ви, обызвествление (отложение 
солей кальция) органов и тканей, 
в первую очередь сосудов, легких, 
нарушение работы почек.

Что говорится  
в исследованиях  
по витаминам

Сегодня появляется множество 
публикаций и исследований, кото-
рые подтверждают, что у пациентов 
со сниженным уровнем витамина D 
в крови респираторные инфекции, в 
частности грипп и COVID-19, проте-
кают тяжелее. Дефицит витамина 
D является предрасполагающим 

фактором развития ОРВИ, гриппа 
и новой коронавирусной инфекции 
(SARS-COV-2). Этот витамин стиму-
лирует выработку антимикробных 
белков в слизистых оболочках верх-
них дыхательных путей, повышая 
тем самым защиту от вирусов и 
бактерий.

По витамину С исследова-
ния еще ведутся. Он содержится 
в овощах и фруктах, поэтому в 
первую очередь нужно питаться 

сбалансированно. Большие дозы 
витамина С могут повысить риски 
образования камней в почках, у 
людей с повышенной кислотно-
стью могут обострить воспали-
тельный процесс в желудке, поэ-
тому избыточные дозировки точно 
не нужны. Несколько дней можно 
попринимать, но не неделями и не 
десятками граммов.

 zПо материалам Министерства здраво-
охранения и сайта стопкоронавирус.рф 

Польза оранжевого цвета
Чем славится хурма, кому противопоказана и сколько она стоит в магазинах

 zАнна Вотенцова 

С наступлением холодов на 
прилавках магазинов появляется 
яркая оранжевая ягода – 
хурма. Она рекомендуется 
для восстановления нервной 
системы и общего оздоровления.

У хурмы богатый состав микро-
элементов и витаминов: бета-ка-
ротин, йод, железо, калий, марга-
нец, витамины группы В, фосфор, 
магний и пектин. Это способствует 
сохранению красоты кожи, здо-
рового зрения, развитию памяти, 
повышению уровня гемоглобина, 
укреплению нервной системы. По-
мимо этого, употребление хурмы 
нормализует работу щитовидной 
железы, поддерживает водно-соле-
вой баланс, улучшает работу пече-
ни и почек, нормализует показатели 
кровяного давления и пищеварение. 

Отказаться  
или ограничить

Ограничить употребление хур-
мы следует, если имеются пробле-

мы с поджелудочной железой. При 
обострении панкреатита от нее 
лучше совсем отказаться.

Не рекомендуется хурма лю-
дям с сахарным диабетом, потому 
что ягода содержит довольно мно-
го природных сахаров.

Не рекомендуется есть хурму в 
первые месяцы при грудном вскарм-
ливании – это может спровоциро-
вать у ребенка запоры и колики.

Осторожность следует проя-
вить тем, кто имеет склонность к 
запорам. Кожура хурмы содержит 

много танинов – веществ, прида-
ющих ей вяжущий вкус. Танины 
образуют липкую массу, склеи-
вая между собой кусочки пищи, 
вследствие чего могут вызывать 
сильные запоры. По этой же при-
чине не стоит давать эту ягоду 
маленьким детям.

Сколько стоит

Мы выяснили, сколько стоит 
хурма в крупных сетевых магази-
нах Нижней Туры. Цены и наличие 
актуальны на вечер 28 ноября.

Самая низкая цена за кило-
грамм хурмы – в магазине «Свето-
фор» (63,30 руб.). Самая высокая – 
в «Кировском» (89,99 руб.). Здесь, 
кстати, вечером в субботу хурмы 

на прилавке не было, был только 
ценник. 

В «Монетке» на ул. Ильича, 2а 
хурму по акции можно купить за 
79,90 руб. (без акции – 89,99 руб.). 
В «Магните» на ул. 40 лет Октября, 
10а – за 79,99 руб. В «Пятерочке» 
на ул. Декабристов, 2к – за 84,99 
руб. В «Доброцене» – за 86,60 руб.

 zИсточник: здоровое-питание.рф

В тему

Узнать все о здоровом питании можно 
на сайте здоровое-питание.рф. Проект 
реализуется Роспотребназдором в 
рамках федерального проекта «Укре-
пление общественного здоровья» 
нацпроекта «Демография». 

 ] Правильно питаться для укрепления иммунитета очень важно, ведь большая часть иммунных клеток 
живет именно в кишечнике / ФОТО С САЙТА YANDEX.RU

Полезные и вредные свойства хурмы

Улучшает работу сердеч-
но-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта 
и щитовидной железы
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ность и успокаивает нервы
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 ] Если хурма бледного цвета, а листья зеленые, значит, ягода не до-
зрела. Если плод слишком мягкий и с коричневыми пятнами, возмож-
но, ягода перемерзла, ударялась при перевозке и начала портиться / 
ФОТО YANDEX.RU

 „ В 100 г хурмы: 
53–60 ккал; 
16,9 г углеводов, 
0,5 г белков, 0 г 
жиров
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Торт для мамы
Победительницей конкурса рисунков стала Елизавета Рудницкая

 zАнна Вотенцова

В канун Дня матери в нашей 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте» мы подвели итоги 
конкурса рисунков.

Спонсор конкурса кондитер 
Ольга Ганина выбрала восемь ра-
бот, за которые голосовали наши 
подписчики.

Всего в голосовании приняли 
участие 778 человек. Но по ус-
ловиям конкурса в зачет пошли 
только голоса подписчиков нашей 
группы. Это 523 голоса. Распреде-
лились они так:
Елизавета Рудницкая – 121 голос;
Роман Кочкин – 95 голосов;
Егор Шарафисламов – 73 голоса;
Варвара Вотенцова – 60 голосов;
Ксения Зотина – 46 голосов;
Максим Рыкованов – 45 голосов;
Тимур Мирзоев – 44 голоса;
София Кудреватых – 39 голосов.

Подарки  
для участников

Победительница конкурса 
Елизавета Рудницкая получила 
в подарок от кондитера Ольги Га-
ниной торт с изображением своего 
рисунка.

А все участники могут полу-
чить поощрительные призы. За-
брать подарок можно в редакции.

Самая лучшая  
во вселенной

Елизавета Рудницкая, 14 лет:
– Мою маму зовут Ольга Ан-

дреевна Ходыкина. Я очень ее 

люблю, ведь она моя мама. Она 
умный, справедливый, отзыв-
чивый человек. Я очень хочу, 
чтобы она всегда оставалась 
такой, не теряя своей душевной 
красоты. Я рада, что ты именно 
такая, какая есть, с кучей плю-
сов и совсем капелькой минусов. 
Люблю! 

Тимур Мирзоев, 9 лет:
– Мамочка, любимая! Ты у меня 

лучшая! Я тебя люблю, ты мой ан-
гел!

Роман Кочкин, 9 лет:
– Моя мама добрая, она всегда 

помогает мне делать уроки и нян-
читься с братом.

Ксения Зотина, 14 лет:
– У меня чудесная и любящая 

мама. Ее зовут Марина. Она всегда 
готова мне помочь и поддержать 
меня. Моя мама очень любит цве-
ты и животных, особенно кошек. 
Мы любим веселиться и проводить 
время вместе. Моя мама лучшая 
на планете! Нет. Во всей вселен-
ной!

Максим Рыкованов, 8 лет:
– Мою маму зовут Наталья. Я 

очень люблю свою маму. Она самая 
лучшая мама на планете, в этом я 
ни капельки не сомневаюсь!

София Кудреватых, 8 лет:
– Мою маму зовут Алексан-

дра. Она работает младшим 
воспитателем. Она красивая, 
умная и внимательная. Всег-
да поможет и поддержит. Я ее 
очень люблю! ] Победитель конкурса Лиза Рудницкая с тортом от Ольги Ганиной

 ] Мама Ромы Кочкина  ] Мама Вари Вотенцовой  ] Мама Ксюши Зотиной
 ] Максим Рыкованов со своей 

работой

 ] Мама Тимура Мирзоева  ] Мама Сони Кудреватых  ] Мама Егора Шарафисламова  ] Мама Лизы Рудницкой 

Полезные и вредные свойства хурмы

Улучшает работу сердеч-
но-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта 
и щитовидной железы
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ность и успокаивает нервы
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ожирением

Чрезмерное употребление 
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димости кишечника

Важно

Новое 
в декабре
Рассказываем о законода-
тельных новеллах месяца
Все о льготах
С 1 декабря через портал Гос- 
услуг граждане могут полу-
чить сведения о положенных 
им мерах государственной 
поддержки. 
Льготные билеты через  
Интернет
С 1 декабря через Интернет 
можно приобретать льгот-
ные билеты на пригородные 
поезда и поезда дальнего 
следования.
Отсрочка призыва для  
опекунов
С 4 декабря россияне, став-
шие опекунами или попе-
чителями родных братьев 
или сестер, могут получить 
отсрочку от призыва на во-
енную службу по мобили-
зации в мирное время. Если 
при этом нет других людей, 
обязанных по закону содер-
жать несовершеннолетних 
родственников. 
Отпуск при расторжении
С 4 декабря сотрудники 
полиции смогут получить 
внеочередной отпуск по 
личным обстоятельствам 
при расторжении контракта 
из-за состояния здоровья – 
на основании заключения 
военно-врачебной комиссии 
о негодности к службе в ОВД. 
Уволить их в этот период 
будет нельзя. 
Больничный по-новому
С 14 декабря появится воз-
можность формирования 
больничного с использова-
нием телемедицины. Но вы-
дать его сможет только врач, 
находящийся в Федеральном 
регистре медицинских ра-
ботников.
Пациенты смогут получить 
бумажный больничный, а 
затем продлить его в элек-
тронном виде. Работающим 
в нескольких местах выдадут 
несколько бумажных лист-
ков либо один электронный, 
номер которого необходимо 
сообщить каждому работо-
дателю.
Цифровой нотариус
С 29 декабря станут возмож-
ны дистанционные сделки 
с участием нескольких но-
тариусов. Также у нотариу-
сов появится возможность 
удалённо подтверждать 
правильность перевода 
документа на другой язык; 
передавать электронные 
документы физлицам и юр-
лицам; принимать в депо-
зит безналичные денежные 
средства; выдавать выписки 
из реестра уведомлений о 
залоге движимого имуще-
ства.
В случае любых сомнений 
нотариус сможет идентифи-
цировать клиента с помощью 
единой биометрической си-
стемы.

 zИсточник: Парламентская 
газета (www.pnp.ru)
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Овны, вы сможете воплотить в ре-
альность все свои мечты. Но не стоит 
при этом пренебрегать интересами 

других людей. Иначе вы навлечете на себя не-
нужные сложности, и ваш путь к цели станет 
более тернистым и трудным.

Тельцы, расположение планет уси-
лит вашу любознательность, тягу к 
знаниям. Однако сейчас очень важно 

подумать над тем, какие именно знания вам 
нужны и каким образом вы сможете их исполь-
зовать. На все времени не хватит. Стоит сначала 
убедиться в том, что вам это действительно 
необходимо.

Для Близнецов эта неделя будет 
ознаменована снижением настро-
ения и работоспособности. Конец 

этого периода расположит к спокойным ви-
дам отдыха. На личном фронте без особых 
перемен.

На Рака убывающая Луна никак 
не повлияет. Вы на этой неделе су-
меете завершить массу важных дел 

и достичь желаемых целей. Эти дни будут 
успешными для финансовых операций и круп-
ных покупок.

Львов ожидает довольно удачная 
неделя. Вы получите возможность 
улучшить свое материальное положе-

ние. Ближе к выходным вам стоит быть мягче 
с близкими и родными людьми, если не хотите 
испортить с ними отношений.

Девам стоит быть решительнее 
и смелее. Пришло время для серьез-
ных изменений в жизни, это коснется 

различных областей. Возможно, пора сменить 
нелюбимую работу или перестать общаться с 
негативными людьми.

Весам в этом периоде стоит 
наконец перестать сомневаться 
в собственных способностях. Вас 

ожидает неожиданное получение денег. Воз-
можно, вы получите премию или прибавку к 
зарплате.

Скорпионам стоит опасаться сры-
ва планов, сделок и важных перегово-
ров. Даже убывающая фаза Луны не 

лишит вас энергичности и силы воли. Выходные 
можно посвятить личной жизни.

Стрельцы будут невнимательны 
на работе, из-за этого могут получить 
выговор или даже штраф. Женщинам 

этого знака в конце недели рекомендуется чаще 
выходить в свет, так их шансы на перспектив-
ное знакомство увеличатся.

Козерогов ожидает серия деловых 
встреч и поездок. В целом, работа 
будет на первом месте и принесет не 

только большое удовлетворение, но и увеличе-
ние доходов. В жизни одиноких людей перемен 
не предвидится.

Для Водолеев этот период будет 
сложным и проблематичным, различ-
ные обстоятельства будут мешать в 

работе и достижении поставленных целей. Им 
можно посоветовать на время отложить важные 
дела, позволить себе отдохнуть и собраться с 
мыслями. Выходные располагают к свиданиям 
и встречам с друзьями.

Рыб постигнет большое разочаро-
вание в сфере личных взаимоотно-
шений и в области профессиональной 

деятельности. С середины недели ситуация 
начнет выправляться, возможны улучшения 
в финансах.

Гороскоп с 7 по 13 декабря
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Этот год – действительно год крысы: 
сидим по норам, вылезаем за припасами 
и тащим в норку, увидим человека – 
разбегаемся…

* *
– Я в свои 37 лет каждое утро пробе-

гаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, 
веду три фирмы и одновременно пишу 
две книги. При этом мне хватает време-
ни на семью, друзей и даже петь в хоре.

Видите, все возможно, когда человек 
врет!

* *
Дельфины настолько умны, что бук-

вально через пару недель после того 
как их поймают, обучают людей стоять 
у края воды и кидать им рыбу.

* *
Не забывайте, что прием шоколада 

для ускорения работы мозга эффективен 
только когда есть что ускорять! Иначе 
можно остаться тупым и жирным.

* *
Устраиваетесь на работу в 55 лет? 

Знаем мы эти приколы: поработаете 
немного и умрете, нас так уже трое 
накололи!

ВОЗ предупреждает:
Дед Мороз в этом году может прине-

сти в ваш дом не только подарки.

* *
Славянские кошачьи имена: Царап 

Хватьевич, Жорополк, Кастратка, На-
глохват, Вездессун, Гадислав…

* *
Психотерапевт показывает пациенту 

листок бумаги с кляксой:
– Что вы видите?
– Грустного одинокого человека, из-

нывающего от общения с идиотами, 
нудной работы и прочей жизненной 
несправедливости…

– А на картинке?..

По горизонтали: Юбка. Акра. Гидра. 
Испуг. Агат. Ракурс. Дуэро. Каркас. Слив. 
Икебана. Пунш. Рабат. Наст. Феня. Обод. 
Вагаси. Стать. Юность. Диаскоп. Валет. 
Икра. Икона. Ротан. Жир. Агу. Амьен.

По вертикали: Абиску. Лауреат. Искра. 
Эри. Ара. Рог. Рагу. Вишня. Ату. Игрок. 
Вьюк. Аверс. Новина. Каракар. Батог. Опак. 
Кагу. Краб. Бакс. Ложь. Арба. Насос. Тре-
ние. Дартс. Скат. Дичь. Тарн.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 79

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 79
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

3 декабря 

ЗАДАЧКА

ОТВЕТЫ

НАЙДИ СЛОВА

СКАНВОРДЕНОК

ЛАБИРИНТ НАРИСУЙ

] Никита Маркелов] Денис Куликов] Вова Александров ] Маша Макаровская] Олег Каюнов

СКАЗКА ПРО НЕПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ

zМамедова Нармин

Жили-были брат с сестрой. 
И звали их Коля и Настя. 
Настя была очень непо-
слушной девочкой, а Коля, 
наоборот, был послушным 
мальчиком. Однажды ро-
дители отправили их в лес 
за ягодами. Коля набрал 
целое ведро, а у Насти кор-
зина была почти пустой. 
Настя разозлилась и сказа-
ла: «Я больше тебя соберу!» 
Не послушав брата, девоч-
ка пошла собирать ягоды 
одна. И в конце концов за-
блудилась.
Стало темнеть. В это вре-
мя выходили на охоту злые 
гномы. Все жители боя-
лись их и поэтому пря-
тались. Гномы сразу же 
приметили Настю и окру-
жили ее, а потом повели в 
свое Подземное царство. 
Девочка очень испугалась и 
звала на помощь, но никто 
не приходил. В Подземном 
царстве было очень темно и 
страшно. Там было еще не-
сколько ребят, которые ра-
ботали на шахте. Они добы-
вали золото и бриллианты 
для гномов.
Когда начало темнеть, Коля 
стал переживать за Настю 
и пошел ее искать. Но так и 
не нашел ее и уснул под ду-

бом. А наутро, когда про-
снулся, увидел вокруг себя 
лесных животных. Они рас-
сказали ему про Настю, про 
то, как забрали ее гномы в 
Подземное царство. Одна 
мышка вызвалась помочь 
ему найти сестренку. Она 
сказала, что знает дорогу к 
Подземному царству.
Шли-шли они и наконец до-
брались до цели. Мышка 

через нору пробралась в 
Подземное царство, и Коля 
тоже прополз туда. В это 
время гномы спали, а Настя 
с другими ребятами рабо-
тали. Коля тихонько подо-
брался к ним и сказал, что-
бы они побыстрее шли за 
ним, пока гномы не просну-
лись. С тех пор Настя никог-
да не спорит и всегда слуша-
ется брата.
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Отбойные молотки в наличии 
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

1 метр - 800 руб. Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
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НАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОННАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОН
фотографии и 
любые изображения
фотографии и 
любые изображения

Тел. 8 (34342) 2-79-87

СРОЧНО!

Обращаться по тел.:

8 (967) 636-19-90
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                 В ТЦ «Мегаполис»
       скидка  10 % на пряжу, вышивку 
от 5 мотков и более                                 ИП Русанова Ф. Р.

Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам данного мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения можно получить у продавцов-консультантов.

В магазине В магазине 

«Êîìôîðò» 
в отделе «Мастерица» (ул. Усошина, 1б) 

íîâîãîäíèå ñêèäêè 
íà òþëü, ïîðòüåðû 

îò 10 äî 20 %

ПОШИВ 
НА МЕСТЕ
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Лесной
Качканар
Кушва

20
рублей*

*Срок проведения акции - до 31.12.2020 г. Информацию об организаторе, о правилах
проведения акции уточняйте в редакции или по телефону 8 (34342) 2-79-62

Пусть, доченька, 
всегда тебе везет,
Минут волшебных 
будет в жизни много!
О чем мечтаешь – 
все произойдет,
И к счастью 
приведет твоя дорога!

Поздравляю с днем рождения

Оксану Альберт

Твоя мамаБрат Игорь, сестра Алена

Поздравляем с юбилеем 
нашего младшего брата

НАЗАРОВА 
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА!

Брат Игорь, сестра Алена

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
И чтобы всем чертям назло
Тебе всегда во всем везло!

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

своих родных 
и близких людей 

на страницах нашей газеты.

*Срок проведения акции: до 31.12.2020 г. Информацию об организаторе, правилах проведения, 
количестве призов, месте и порядке их получения уточняйте по тел.: 8 (950) 657-18-32

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Оформление бесплатно!*Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 


