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Отвечает Министерство транспорта и
дорожного строительства Свердловской области

Что с капитальным 
ремонтом дороги 
на Косью

Заброшенный  
и опасный

Жильцы дома № 12 по улице Машиностроителей 
призывают навести порядок в здании бывшего 
универсама № 13
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всего за 350 руб. 
Оформление бесплатно!

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ 
С ФОТОГРАФИЕЙ

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить своих родных
и близких людей на страницах нашей газеты.

Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, д. 2А,

тел. 8 (950) 657-18-32
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Батареи дали жару
Нужно ли платить за отопление, если управляющая компания не отключила его в жару

 zАнна Вотенцова

«Отопительный сезон в 
Нижнетуринском округе должен 
был закончиться 10 мая в 00 
часов, – пишут читатели. – На 
календаре 11 мая, а в квартире 
невозможно горячие батареи. 
В квартирах жарче, чем в 
сауне, но это никого не волнует. 
Коммунальщики не отключили 
отопление в установленный 
срок, фактически отапливаются 
улицы, а кто заплатит за это? 
Опять мы, жильцы?» 

Когда должны  
отключить батареи?

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили специалиста коми-
тета ЖКХ администрации НТГО 
Ольгу Кубрак:

– Согласно постановлению ад-
министрации НТГО от 6 мая 2021 
года № 533 отопительный сезон 
2020–2021 гг. закончился с 00 ча-
сов 10 мая.

Обращаю ваше внимание на 
то, что 10 числа только началось 
поэтапное прекращение подачи 
теплоносителя. Отключение ото-
пления в многоквартирных домах 
проводится управляющими компа-

ниями в ручном режиме и, соответ-
ственно, занимает какое-то время. 
Если отопление не было отключено 
в 00 часов 10 мая, это не является 
нарушением правил предоставле-
ния коммунальной услуги.

Перетапливание –  
это нарушение

Андрей Бурундуков, помощник 
прокурора Нижней Туры:

– Согласно параметрам микро-
климата, закрепленным в ГОСТ 
30494-2011, в теплый период тем-
пература воздуха в помещениях 
для жилой комнаты составляет 
20–28 °С. И отклонение от этих по-
казателей является нарушением. 

При этом перерасчет оплаты 
коммунальных платежей носит 
заявительный характер и предус-
матривает предоставление акта, 
составленного и подписанного 
исполнителем коммунальных 
услуг (или ресурсоснабжающей 
организацией) и потребителем 
коммунальных услуг.

Потребитель вправе составить 
акт проверки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг в 
отсутствие исполнителя. 

В таком случае указанный акт 
подписывается не менее чем дву-

мя потребителями и председа-
телем совета многоквартирного 
дома, председателем товарище-
ства или кооператива, если управ-
ление осуществляется товарище-
ством или кооперативом. 

Это установлено пунктом 1101 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов.

На основании акта о наруше-
нии потребители могут требовать 
перерасчета у ресурсоснабжаю-
щей организации. В случае отказа 
необходимо обратиться в надзор-
ные органы: жилищную инспек-
цию или прокуратуру.

В продолжение темы

Как сообщила нам председатель 
комитета ЖКХ администрации 
НТГО Мария Кузьмина, утром 11 мая 
отопление было отключено во всех 
домах под управлением УК «Универ-
ком Север 3» и «Эксперт».  А вечером 
11 мая подача теплоносителя пре-
кратилась во всех остальных домах. 
Такую информацию предоставили 
управляющие компании в ЕДДС. Если 
это не так, сообщите в комитет ЖКХ.

 ] В те дни, когда на улице была по-настоящему летняя погода, бата-
реи в некоторых домах жарили так, будто на улице стояли январские 
морозы. Для потребителей это не только неудобство, но и лишние тра-
ты / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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Общий для всех и 
свой для каждого
Чем нижнетуринцам запомнится празднование 
76 годовщины Великой Победы

 z Галина Шапошникова

9 мая Нижнетуринский округ 
вместе со всей Россией встречал 
76 годовщину Великой Победы. 
В этом году праздник украсили 
выступления духового оркестра, 
ретро-концерт Детской школы 
искусств, а изюминкой стало 
выступление московского гостя.

Подарки для ветеранов

4 мая в Нижнюю Туру приехал 
депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Дми-
трий Жуков, чтобы лично вручить 
подарки и букеты цветов участ-
никам Великой Отечественной во-
йны В. Ф. Кочневу, П. П. Комарову и  
М. А. Чернильцевой. 

В преддверии праздника вете-
ранов войны и тружеников тыла 
навестили и члены Общественной 
палаты НТГО во главе с председа-
телем Константином Савиновым. 
Было вручено 86 продуктовых 
наборов, приобрести которые по-
могли Виталий Жидилев, Дмитрий 
Ган, Сергей Евдокимов, Сергей Ку-
кушкин.

9 мая ветеранов поздравили 
Ольга Оносова, заместитель главы 
НТГО, Алевтина Шевалье, предсе-
датель Совета ветеранов, Семен 
Наниев, депутат Молодежного 
парламента Свердловской области.

Накануне праздника

7 мая состоялся традиционный 
автопробег, посвященный Дню По-
беды. Участники автопробега воз-
ложили цветы к мемориальным 
комплексам, расположенным на тер-
ритории Нижнетуринского округа.

8 мая Дворец культуры провел 
выездной концерт-акцию «Сла-

вим Победу». Творческие коллек-
тивы выступили на площадках 
Нижней Туры. Персональные 
концерты были даны перед окна-
ми ветеранов: К. Е. Тимофеевой,  
М. А. Чернильцевой, П. П. Комарова, 
Б. Б. Бардонова.

Общий праздник

9 мая на городской площади 
празднование Дня Победы открыл 
концерт сводного духового ор-
кестра Нижнетуринской школы 
искусств и Дома культуры Крас-
ноуральска. «Молодцы! Браво!» – 
кричали слушатели после каждого 
произведения.

В полдень был открыт па-
мятный митинг, посвященный 
76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. С поздра-
вительным словом к собравшим-
ся на площади нижнетуринцам 
обратился Андрей Постовалов, 
председатель Думы НТГО, и Лидия 
Кривошеина, труженик тыла, кото-
рая отметила, что День Победы –  
это праздник общий для всех и 
свой для каждой семьи. 

Память тех, кто отдал жизни в 
борьбе с фашизмом, нижнетуринцы 
почтили минутой молчания и возло-
жением цветов к подножию памят-
ников на мемориальном комплексе 
нижнетуринцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Продолжился концерт у стен 
Дворца культуры выступлением 
учащихся и педагогов Нижнету-
ринской школы искусств. Трога-
тельный флешмоб подготовили 
выпускники нижнетуринских 
школ: они танцевали вальс.

Вечером состоялся празднич-
ный концерт с участием артистов 
Дворца культуры, кавер-группы 
«СоЛяМи» (Лесной). В этот день 
для нижнетуринцев выступил 
Александр Дроздов, солист груп-
пы «Синяя птица» (Москва). За-
вершились торжества красочным 
фейерверком, который подарило 
горожанам АО «Тизол».

Слова благодарности

Городской совет ветеранов 
выражает благодарность всем, 
кто принял участие в организа-
ции и проведении торжеств, по-
священных 76-й годовщине Ве-
ликой Победы: администрации 
НТГО, депутатам А. В. Шипулину и  
Д. Г. Жукову, председателю област-
ного Совета ветеранов Ю.Д.Суда-
кову, руководителю благотвори-
тельного фонда «Русская медная 
компания», руководителю РЦД 
«Сила Урала» в Уральском регионе  
В. И. Овчинникову, руководителю 
представительства центра добро-
вольчества «Сила Урала» в Нижнету-
ринском городском округе С. В. Смир- 
новой, председателю Общественной 
палаты НТГО К. Н. Савинову, дирек-
тору Дворца культуры И. Е. Еро- 
шовой и лично Р. Х. Аскаровой.

В области

Поезд Победы
6 мая на железнодорожный вокзал Екатеринбурга 
прибыл исторический эшелон «Поезд идет на Восток». 
Атмосферу победного мая 1945 года создавала музыка 
вальса, на перроне звучали стихи и песни о войне.
В ретропоезд были включены вагон аптека-операци-
онная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, 
а также открытые платформы с военной техникой и 
платформа-сцена.

Военный парад  
в столице Урала
9 мая в Екатеринбурге в честь Дня Победы состоялся 
военный парад. 
Знамя Победы и государственный флаг России на 
площадь 1905 года вынесли военнослужащие роты 
почетного караула Центрального военного округа под 
звуки «Священной войны».
Командующий парадом в 76-ю годовщину Победы – 
генерал-майор Евгений Поплавский. Принимал парад 
командующий войсками ЦВО, генерал-полковник 
Александр Лапин.
В пешей колонне по площади 1905 года прошли 
лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Цен-
трального военного округа, десантники, сотрудники 
силовых ведомств и учреждений, курсанты военных 
вузов. Механизированную колонну, в которой были 
представлены лучшие современные образцы военной 
техники, возглавил прославленный в боях Великой 
Отечественной войны танк Т-34.
В небе над Екатеринбургом пролетела боевая и транс-
портная авиация 14-й армии ВВС и ПВО Центрального 
военного округа. Над площадью 1905 года прошли 
вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24. В группе транспорт-
ной авиации – самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Также 
зрители увидели фронтовые самолеты-разведчики 
Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и 
истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31.

Почетные «Кадеты»
Посмотреть военный парад в Екатеринбурге с цен-
тральной трибуны вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны в этом году посчастливилось 
школьникам из поискового отряда «Кадеты». 
 Поисковый отряд «Кадеты» был основан в лицее 
№ 135 более 20 лет назад. За это время найдены и 
перезахоронены останки почти 3,5 тысячи воинов, 
погибших во время Финской и Великой Отечественной 
войн, восстановлено 799 имен.
В лицее создан музей с артефактами, найденными во 
время раскопок. Бывает и так, что установить личность 
погибших бойцов помогают совершенно обычные 
вещи, например ложка. Член поискового отряда Па-
вел Никляев рассказал телеканалу «Вести-Урал», что 
однажды на берегу Финского залива была найдена 
ложка с именной надписью – Исаков. «Позднее было 
установлено, что она принадлежала погибшему бойцу 
Исакову Николаю Ивановичу. Благодаря этой ложке 
удалось найти его правнука и в 2019 году ему были 
переданы личные вещи и останки прадеда».

 ] Такие «поезда Победы» привозили фронтови-
ков домой / ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМПОЛИТИКИ

Из соцсетей

«Спасибо боль-
шое организато-
рам праздника! 
Все было заме-
чательно! Салют, 
достойный Дня 
Победы!» – вы-
сказывались 
нижнетуринцы в 
социальных сетях. 
Действительно, в 
последние годы 
праздничные 
мероприятия 
в Нижней Туре 
стали проходить 
интереснее. 
Нынче впервые 
на День Победы 
выступил гость из 
Москвы – солист 
группы «Синяя 
птица» Александр 
Дроздов. Его при-
гласила админи-
страция НТГО

Кстати

В Нижней Туре 
работает отряд 
«Горизонт», кото-
рый в конце апреля 
отметил 30-летие 
поисковой дея-
тельности. Учащи-
еся профессио-
нального лицея  
№ 22, а затем сту-
денты Исовского 
геологоразведоч-
ного техникума 
приняли участие 
в 28 «Вахтах 
Памяти»

Наведите смартфон 
на QR-код и смотри-
те фоторепортаж 
Сергея Чикишева с 
празднования 9 Мая 
во «ВКонтакте»

 ] Александру Петровичу Суро-
дейкину было 12, когда фашисты 
напали на нашу страну. Он один 
из тех, кто поднимал ее после  
войны / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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315 мая в Нижнетуринском краеведческом музее 
с 18:00 до 24:00 будет проходить Всероссийская акция 
«Ночь музеев». Приглашаются все желающие! 

Опрос

«Сад памяти»
В честь Дня Победы в Нижней Туре 
высадили 70 саженцев

zАнна Вотенцова

9 мая Нижняя Тура 
присоединилась к акции «Сад 
памяти». Порядка 70 саженцев 
рябины и сирени было высажено 
у школы № 3, гимназии 
и у домов 1, 3, 5 по улице 
Машиностроителей.

В высадке деревьев и кустар-
ников приняли участие депутаты 
Думы НТГО Яков Стасёнок, Алёна 
Фаргер, Владимир Сюзев, Юрий 
Геллер и жители близлежащих 
домов. Отметим, что на этом по-
садка деревьев не закончится, она 
продолжится в сентябре. В планах 
высадить в 2021 году порядка ты-
сячи саженцев.

В честь победителей

В преддверии празднования 
Дня Победы на территории пло-
щадью более 4,5 га около поселка 
Становая в честь погибших и во-

евавших на фронте, а также ра-
ботавших в тылу в годы Великой 
Отечественной войны было поса-
жено более 9 тысяч деревьев. Все-
го в Свердловской области будет 
высажено около 170 тысяч деревь-
ев в честь воевавших уральцев.

Напомним, «Сад памяти» – это 
международная акция по высадке 

27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Акция организована Всероссий-
ским общественным движением 
«Волонтеры Победы» и Фондом 
памяти полководцев Победы. Она 
проходит на территории России и 
за рубежом.

Новости

Патриотизм 
по-уральски
В Уральском федеральном округе состоялся пер-
вый военно-патриотический форум «Подвиг поко-
лений»
В преддверии Дня Победы масштабное онлайн-меро-
приятие собрало около четырех тысяч участников из 
Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.
Форум проходил на шести основных площадках с 
подключением 150 студий городов и районов всех 
субъектов УрФО. В числе участников – Герои Рос-
сии, юнармейцы, волонтеры, врачи, представители 
общественных движений, организаций, разных от-
раслей экономики и социальной сферы, педагоги 
и ветераны. 
Нижнюю Туру на форуме представляли: городской со-
вет ветеранов, общественная организация ветеранов 
боевых действий, отряд «Юнармия», военно-патрио-
тический клуб «Алмаз», отделение ДОСААФ Нижней 
Туры, волонтерский отряд «Тайфун», специалисты 
администрации и депутаты Думы НТГО.

Участвуя в судьбе страны
 «В регионах УрФО действуют 3,5 тыс. молодежных и 
детских организаций военно-патриотической направ-
ленности, – отметил в приветственном слове Влади-
мир Якушев, полномочный представитель президента 
РФ в УрФО. – Уральский федеральный округ – один из 
центров поискового движения в стране. Патриотизм – 
это деятельное участие в судьбе страны. И яркий тому 
пример – добровольческое движение». 
Участники форума поделились опытом реализации 
программ по патриотическому воспитанию в регионе, 
организации волонтерской деятельности. 

Сделать город лучше
Уважаемые нижнетуринцы, продолжается голосование 
за проекты благоустройства. 
Чтобы сделать наш город лучше и комфортнее, необ-
ходимо принять участие в обсуждении и поддержать 
дизайн-проект благоустройства улицы Усошина от 
ул. Молодежной до ул. Машиностроителей в элек-
тронной форме на портале 66.gorodsreda.ru. Также 
вы можете принять участие в опросе волонтеров на 
улицах города.
Только при вашей поддержке Нижняя Тура сможет 
получить федеральные средства на улучшение го-
родской среды уже в 2022 году.
Каждый голос очень важен!

Где в Нижней Туре 
исследовать клеща
По состоянию на 11 мая, на территории Свердловской 
области зарегистрирован 7161 пострадавший от укусов 
клещей, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 
прошлого года и на 20 % выше среднемноголетне-
го уровня. В медицинские организации области с 
предварительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» госпитализировано 8 человек, в том 
числе 4 ребенка.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области напоминает, что отправить клеща для ис-
следования зараженности опасными для человека 
инфекциями можно в пункты Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области.
В Нижней Туре такой пункт находится по адресу: 
ул. Декабристов, 17. Он работает ежедневно с  9:00 
до 11:00, с 14:00 до 16:00. Телефон для справок: 
8 (34343) 2-75-05. 

Сколько стоят услуги
Исследование в ИФА клеща (клещевой энцефалит) – 
310 руб., выявление РНК-возбудителей с трансмис-
сивным путем передачи в формате мультиплекс 
(лайм-боррелиоз, анаплазмоз, эрлихоз) – 1100 руб.,  
выявление РНК-возбудителей  с трансмиссивным 
путем передачи методом ПЦР (лайм-борреллиоз) – 
690 руб. РЕКЛАМА

Готовить на огне можно, 
сжигать мусор – нет 
В Свердловской области 
стартует дачный сезон. В 
связи с этим свердловчанам 
напомнили, какие ограничения 
противопожарного режима 
распространяются на садовые 
участки.

Приготовление пищи и шаш-
лыков разрешается на террито-
рии садового участка, но место 
готовки должно располагаться на 
расстоянии не менее пяти метров 
от построек, а территория вокруг 
должна быть очищена от мусора 
в радиусе двух метров. Об этом 
на пресс-конференции рассказала 

председатель Свердловского реги-
онального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз садоводов России» Надежда 
Локтионова.

В мае на территории садовых 
участков категорически запреще-
но разжигать костры и сжигать 
любой мусор, в том числе траву и 
сухие ветки. После снятия пожа-
роопасного режима сжигать мусор 
можно в бочке с крышкой, которая 
должна быть вкопана в землю на 
глубину 30 сантиметров. В радиусе 
одного метра вокруг источника 
огня территория должна быть очи-
щена. За нарушение ограничений 

полагается штраф в размере 2000 
рублей.

«На сегодняшний день надзор-
ные органы работают через дроны. 
Вам будет просто приходить кви-
танция со штрафом и фотографи-
ей, что факт нарушения законода-
тельства установлен», – пояснила 
председатель регионального отде-
ления «Союза садоводов России» 
Надежда Локтионова.

Напомним, что на территории 
всей Свердловской области с 
30 апреля действует особый про-
тивопожарный режим. Предупре-
ждение о чрезвычайной пожарной 
опасности продлено до 14 мая.

Надо знать

На сегодняшний 
день надзорные 
органы работают 
через дроны. Вам 
будет просто при-
ходить квитанция 
со штрафом и 
фотографией

] Озеленение 
родного города 
вновь стано-
вится доброй 
традицией для 
нижнетуринцев. 
Полтора десятка 
человек поуча-
ствовали в зеле-
ной акции «Сад 
памяти» 
9 мая в Нижней 
Туре / ФОТО СЕРГЕЯ 

ЧИКИШЕВА

Кстати

По инициативе 
депутатов Думы 
НТГО на террито-
рии округа в 2020 
году было выса-
жено около 
500 саженцев

Справка

Телефон Центра 
гигиены и эпиде-
миологии:
8 (34343) 2-75-05 
(Нижняя Тура)

] В планах депутатов и общественников высадить в 2021 году порядка тысячи саженцев / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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4 АКЦЕНТ В Свердловской области работают 14 центров для пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью. В 2020 году такой центр открылся в Серовской городской больнице в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь принимают пациентов со всего севера области

В продолжение темы

О факторах риска
В зоне риска по сердечно-сосудистым заболеваниям 
находится курящий мужчина с избыточной массой 
тела. У этого мужчины кто-то из родителей имеет 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Этот 
мужчина не контролирует артериальное давление. 
Добавляет риски посменная работа. 
У женщин до менопаузы к факторам риска относится 
курение и ожирение. После наступления менопаузы 
все риски одинаковы.

Боль в груди –  
не всегда кардиология
Евгения Егорова рассказала, что нередко к кардио-
логу обращаются пациенты с проблемами, не свя-
занными с сердцем:
– Так, приходит молодая девушка, жалуется на силь-
ное сердцебиение. Начинаем разбираться, оказыва-
ется, что у нее низкий гемоглобин. Это не болезнь 
сердца, это анемия.
Или приходит пациент с жалобой на боль в области 
груди. Оказывается, что это боли в костно-мышечной 
системе. Это тоже не кардиологический профиль.
В область сердца могут «отдавать» болезни легких, 
пищевода, желудка, самый банальный остеохондроз и 
пр. Далеко не всегда боль в груди – это сердечная боль.

Не игнорируйте 
сигналы
– А бывает так, – продолжает кардиолог, – приходит 
мужчина после инфаркта, я спрашиваю: до инфаркта 
боли были? Он рассказывает о классических симпто-
мах, как в мединституте на третьем курсе: появились 
давящие боли при быстрой ходьбе, подавило, оста-
новился, прошло. Через два месяца его госпитали-
зируют с инфарктом. Этому мужчине бы прибежать 
к кардиологу… Но почему-то сигналы игнорируются.

Опасные мифы
– Часто слышу от пациентов: я решил отдохнуть от 
статинов. 
Когда назначаются статины, обязательно контро-
лируется липидный спектр. Исходя из показателей 
этого исследования, подбирается индивидуальная 
дозировка препарата. Если пациент только начал 
принимать статины, через три месяца контролиру-
ются показатели печени. 
Часто слышу: начал принимать статины, заболела пе-
чень. Нет, печень не может заболеть. Печень начинает 
болеть, только когда растягивается капсула печени.  
А статины на размер печени вообще никак не влияют. 
Еще одно заблуждение: я «прокапаюсь» и все будет 
хорошо. Все внутривенное лечение – это неотложная 
кардиология, когда случился внезапный приступ арит-
мии, пациент вызвал скорую. Тогда приступ может 
купироваться внутривенными препаратами. Во всех 
остальных случаях сердечно-сосудистые патологии 
не лечатся капельницами.

Что поможет сердцу
Аэробные нагрузки по переносимости. Здоровым лю-
дям – минимум три раза в неделю по 30 минут. Людям 
с кардиологическими патологиями – ходьба. Жела-
тельно с увеличением пульса. Но все индивидуально.
Соблюдение режима работы и отдыха. Спать 7–8 
часов, и обязательно в период с 23:00 до 1:00.  В это 
время вырабатываются многие полезные гормоны, 
в первую очередь мелатонин, который участвует в 
метаболизме. 
Человек, который не высыпается, находится посто-
янно в стрессовом состоянии. И часто стрессовые 
состояния еще и заедают.
Контроль массы тела, регулярное измерение уровня 
холестерина и сахара в крови, артериального дав-
ления.

Кстати

В 2021 году Ниж-
нетуринская ЦГБ 
получит новый 
аппарат УЗИ для 
сердца и сосудов. 
Оборудование 
будет поставлено 
в рамках нацпро-
екта «Здраво-
охранение» и 
госпрограммы 
«Развитие здра-
воохранения 
Свердловской 
области до 2024 
года»

 ] На вопрос, 
чего не скажет 
хороший кар-
диолог, Евгения 
Сергеевна отве-
тила: «Отдохни-
те от статинов. 
Очень часто 
приходится 
доказывать па-
циентам, что это 
вредный миф» / 
ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕ-

ТЫ «ВРЕМЯ»

Нацпроекты

В рамках феде-
рального проекта 
«Борьба с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями» 
переоснастят 
современным 
оборудованием 
не менее 140 со-
судистых центров 
и 469 первичных 
отделений. 
Смертность от 
сосудистых забо-
леваний должна 
быть снижена 
почти на четверть 

Опасное сужение
Какой жир полезен для сердца, можно ли 
предотвратить рост атеросклеротических бляшек 
и почему важно принимать «сердечные» лекарства

 zАнна Вотенцова

Почему плохо, когда сосуды 
сужены? Что этому способствует 
и чем грозит? Какая диета 
поможет сердцу? Каких 
исследований будет достаточно, 
чтобы понять, что есть проблемы 
с сердцем? Об этом и многом 
другом мы поговорили с 
кардиологом Нижнетуринской 
больницы Евгенией Егоровой.

– Евгения Сергеевна, не секрет, что 
сердечно-сосудистые заболевания 
молодеют. Почему так происхо-
дит?

– Действительно, это тенден-
ция последних десятилетий. Все 
больше молодых, работоспособ-
ных мужчин подвержены ин-
фарктам, ишемической болезни 
сердца, гипертонии. Здесь факто-
ры риска – хронический стресс, 
курение, избыточная масса тела 
и посменная работа. 

Стресс и курение заставляют 
сосуды сужаться. Из-за того, что 
сосуды длительное время нахо-
дятся в тонусе, стенки утолща-
ются, становятся ломкими. В них 
появляются микротрещины, в 
которых начинает скапливаться 
холестерин. Это ведет к образова-
нию атеросклеротической бляшки. 
Но сама бляшка не болит. Врачи 
встречаются уже с клинически-
ми проявлениями – инфарктом и 
инсультом.

– Правда ли, что средиземномор-
ская диета помогает снизить уро-
вень плохого холестерина и вооб-
ще полезна для здоровья сердца?

– У нас есть липидный спектр, 
куда входят общий холестерин, 

липопротеиды высокой плотности 
(это так называемый полезный 
холестерин, который сохраняет 
эластичность сосудистой стенки, 
подавляет плохой холестерин), 
липопротеиды низкой и очень 
низкой плотности (плохой холе-
стерин) и триглицериды. 

Если у пациента высокий об-
щий холестерин, и мы исклю-
чили заболевания щитовидной 
железы и почек, когда также 
может повышаться уровень хо-
лестерина, при этом у пациента 
нет никаких жалоб, тогда ему 
будет рекомендована средизем-
номорская диета. 

Эффективность этой системы 
питания доказана. Она заключа-
ется в уменьшении потребления 
животного жира и направлена на 
снижение уровня плохого холе-
стерина. 

Рекомендуется жирная мор-
ская рыба, другие морепродукты, 
а также большое количество све-
жих фруктов, овощей, оливкового 
масла и пр.

– То есть плохой холестерин обра-
зуется только из животного жира?

– Липопротеиды низкой плот-
ности, или так называемый пло-
хой холестерин, образуются пре-
жде всего из животного жира. 
Но печень может образовывать 
холестерин и из углеводов, если 
мы, например, откажемся от про-
дуктов животного происхожде-
ния. Вот почему вегетарианцы не 
застрахованы от плохого холесте-
рина в крови. 

– Как быть, если атеросклеротиче-
ская бляшка уже есть в сосуде?

– В зависимости от того места, 
где растет бляшка, потенциально –  
это инсульт, инфаркт, облитери-

рующее заболевание нижних 
конечностей и пр. Пациент свой 
атеросклероз почувствовать не 
может. И с учетом имеющихся у 
пациента факторов риска, таких 
как гипертония, сахарный диабет, 
курение, избыточная масса тела, 
мы назначаем ему статины.

Статины делают бляшки плот-
ными, предотвращают их даль-
нейший рост и снижают вероят-
ность того, что бляшка оторвется.

– Сердечно-сосудистые забо-
левания – это хронические за-
болевания.  То есть, пациенты с 
кардиологическими патологиями 
вынуждены постоянно принимать 
лекарства?

– Да, в кардиологии основное 
лечение стабильной кардиологи-
ческой патологии – это регуляр-
ный прием препаратов. 

Существует специальная 
классификация доказанности и 
эффективности лекарственных 
препаратов. По этой классифи-
кации препаратам с доказанной 
эффективностью присваивается 
категория «1А». Так вот, в кардио-
логии большая часть препаратов 
категории «1А». То есть имеет вы-
сокую доказательную базу. 

При этом все препараты в кар-
диологии работают на будущее.

Кардиологическая патология –  
это не ОРВИ, когда вы пролечились 
препаратами и все. Если есть сер-
дечно-сосудистое заболевание, 
это требует регулярного приема 
препаратов, регулярного контроля. 

Часть пациентов с патология-
ми сердечно-сосудистой системы 
берутся на диспансерный учет. В 
приказе Минздрава от 29.03.2019 г.  
№ 173-н прописано, с какой пато-
логией, как часто пациент должен 
наблюдаться у врача, какие пока-
затели контролировать. 

Задача кардиолога – поставить 
диагноз, подобрать препараты, 
которые подходят конкретному 
пациенту, добиться всех целевых 
значений по давлению, холесте-
рину, сахару. И пациент будет в 
безопасности. Прогнозы у обсто-
ятельных пациентов хорошие. 
Важно за собой следить.

– Как часто нужно проверять сер-
дечно-сосудистую систему?  
С какого возраста начинать и ка-
кие исследования нужны?

– Сейчас есть отличный ин-
струмент – диспансеризация, при 
прохождении которой проводят 
самые необходимые исследова-
ния – снимают ЭКГ, измеряют дав-
ление, смотрят уровень сахара и 
холестерина. Если у пациента нет 
жалоб, этого вполне достаточно, 
чтобы понять, есть ли причины 
для беспокойства.
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Короткой строкой
2022 год в Свердловской области 
объявлен Годом Мамина-Сибиряка

Импортные технологии 
с русским подходом
Какое уникальное производство работало в Нижней Туре и с кем 
из гигантов мировой промышленности оно сотрудничало?
Окончание. Начало в № 15

Мы продолжаем рассказ об 
уникальном конверсионном про-
изводстве, работавшем в Нижней 
Туре в 1990-е годы.  Оно выпускало 
телевизоры, компьютеры, бытовую 
технику. А что еще интересного 
происходило здесь в те годы?

Продолжая развитие 
производства

В конце марта 1993 года ге-
неральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Леонид По-
ляков и начальник производства 
Александр Савельев вылетели в 
Корею. Во время визита они по-
бывали на заводе телевизоров, 
провели переговоры, в результате 
которых был заключен контракт 
на поставку новой серии телеви-
зоров с плоским экраном СКТ 2190 
(диагональ экрана 54 см) и СКТ 
2871 (диагональ 70 см) – это в то 
время были новые, редкие модели.

В течение последующих 1993–
1995 годов на производстве соби-
рали по 4,5–5 тысяч телевизоров 
фирмы «Голдстар» различных мо-
делей в год. Могли бы и больше, но 
из-за ухудшения экономической 
ситуации не хватало средств. Но 
все равно специалисты производ-
ства постоянно были в курсе всех 
новинок телевизионной техники. 
Практически все выставки, се-
минары, проходившие в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
других крупных городах России, 
были в зоне их внимания.

А в мае 1995 года в рамках 
текущих контрактов делегация 
телевизионного производства и 
ОВЭС комбината вылетела в Корею. 
Помимо стажировок на головном 
предприятии, были проведены 
переговоры, на которых корей-
ская сторона выдала предста-
вителям производства большой 
пакет предложений по расшире-
нию номенклатуры выпускаемых 
изделий. Например, в 1996 году 
здесь выпускались пылесосы 
«Голдстар».

Отметим, что с основания про-
изводства по 1997 год на производ-
стве собрали почти все модели те-
левизоров «Голдстар», в основном 
самые популярные модели серии 
CF с плоским экраном диагональю 
54 см.

Пионеры «цифры»

Еще одним интересным инно-
вационным, как модно говорить 
сегодня, проектом производства 
стала тема обработки цифрового 
телевизионного сигнала. Тогда 
телевизоры с «цифрой» выпускали 
только мировые гиганты ограни-
ченными сериями моделей выс-

шего класса с диагональю экрана 
28–35 дюймов и выше. На произ-
водстве 003 эту работу начали 
с выпуска декодера телетекста, 
который встраивали в различные 
модели телевизоров. 

Затем специалисты присту-
пили к созданию телевизора с 
цифровой обработкой сигнала. За 
основу взяли корпус и кинескоп от 
голдстаровской модели CF21D60B. 
Часть узлов и деталей позаим-
ствовали у основы, но основную 
плату разрабатывали сами.

В конце мая 1995 года произ-
водство посетил Дитмар Берт-
гольц, представитель немецкой 
фирмы ITT Intermetal, занимаю-
щейся разработкой и производ-
ством программного обеспечения 
и микросхем для цифровых теле-
визоров. Он предложил выставить 
продукцию на выставке IFA-95 в 
Берлине на стенде своей фирмы.  
К августу были подготовлены и от-
правлены на фирму ITT Intermetal 
два опытных образца.

Признать признали,  
денег не дали

И вот свершилось: цифровой 
телевизор «Рифей D-3000» был 
выставлен в павильоне фирмы 
ITT Intermetal наряду с такими из-
вестными в Европе телевизорами, 
как «Филипс», «Грюндик», «Леве», 
«Шнайдер», «Селеко». Образец 
получил очень высокую оценку. 
По итогам выставки IFA-95 было 
решено продолжить работу над 
цифровым телевизором.

Был составлен бизнес-план, 
который защищался в правитель-
стве Свердловской области. На 
освоение и запуск телевизора в 
серию требовалось 6 млн рублей 

бюджетного кредитования. Было 
решено выделить в два раза мень-
ше, а в итоге на комбинат «Элек-
трохимприбор» вообще пришел 
всего 1 млн рублей. Без финан-
совой поддержки и в отсутствие 
у производства свободных соб-
ственных средств работы по циф-
ровому телевизору на комбинате 
были постепенно свернуты, хотя 
остались опытные образцы. 

В 1996 году была разработана 
«Программа развития телевизи-
онного производства на 1996–2000 
годы», которая предусматривала 
увеличение объемов и расшире-
ние номенклатуры выпускаемых 
производством изделий. В марте 
1997 года делегация комбината 
«Электрохимприбор» вылетела в 
Словению.

Словенский «Рифей»

Со словенскими партнерами 
было подготовлено несколько 
контрактов на поставку комплек-
тующих для сборки телевизоров 
и пылесосов, а также на постав-

ку пробной партии погружных 
насосов. Предполагался выпуск 
телевизоров с диагональю экрана 
от 14 до 28 дюймов.

Начиная с апреля на производ-
ство стали приходить грузовики с 
комплектующими. Специалисты 
производства быстро освоили 
сборку телевизоров первых по-
ставок, а в дальнейшем переклю-
чились на модели с более совре-
менной схемотехникой. 

С этих поставок комплектую-
щих производство перешло от «от-
верточной» технологии на более 
высокий уровень сборки. Крупные 
детали на печатную плату стави-
лись в производство на участке 
пайки. Это позволило значительно 
сократить импортные платежи и 
создать новые рабочие места.

К сожалению, дефолт 1998 года 
помешал выполнить программу 
развития производства в полном 
объеме. В дальнейшем, кроме те-
левизоров «Рифей» словенской по-
ставки, производство выпускало 
телевизоры «Шиваки» различных 
моделей.

 ] Май 1992 
года озна-
меновался 
шеф-монтажом 
сборочного 
конвейера под 
кураторством 
специалистов 
из Кореи. До 
их приезда уже 
было собрано 
около 100 теле-
визоров / ФОТО ИЗ 

АРХИВА ПРОИЗВОД-

СТВА 003

Кстати

Сотрудничеством с российским производством заинтересовалось RFT – крупней-
шее предприятие по производству электронной техники в бывшей ГДР.  
Были проведены переговоры о совместной работе по сборке телевизоров под их 
маркой для России и Германии. К сожалению, выгодное сотрудничество с RFT не 
состоялось

Цифры

В общей сложности за годы деятельности телевизионным производством было вы-
пущено 1500 ПК «Магик», 470 декодеров телетекста, около 47 тысяч телевизоров 
и пылесосов различных моделей, оказано услуг населению и организациям в виде 
ремонта и сервисного обслуживания бытовой техники на десятки тысяч рублей

Языком цифр

Преступность 
снизилась
В 2020 году в НТГО произо-
шло снижение преступности 
на 14,9 %. Уровень преступ-
ности в НТГО из расчета на  
10 тысяч населения состав-
ляет 151,3 преступления. Для 
сравнения, по Северному 
округу показатель – 136 пре-
ступлений, самый высокий в 
Красноуральске – 199,6.
На уровне 2019 года остался 
уровень преступности сре-
ди несовершеннолетних –  
11 преступлений.
На 20 % снизилось количе-
ство ДТП с пострадавшими –  
20 ДТП, в которых погибло 8 
человек. Получили травмы в 
ДТП 2 ребенка.
Снизилось по сравнению с 
2019 годом число больных 
наркоманией. На уровне 
2019 года осталось количе-
ство преступлений в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков.

Пожаров стало 
меньше
В НТГО в 2020 году произошло 
снижение числа пожаров –  
154 пожара, что на 66 пожаров 
меньше, чем в 2019 году. В ре-
зультате пожара в НТГО погиб 
один человек.
Самой частой причиной по-
жаров стала неосторожность 
(110), затем печное отопление 
(18), электрические причины 
(13), поджоги (8).
В 2020 году на территории 
НТГО произошло три лесных 
пожара на площади 8,2 га.

Нацпроект 
«Экология»: 
итоги года
В НТГО действует муници-
пальная программа «Обе-
спечение рационального и 
безопасного природополь-
зования на территории Ниж-
нетуринского городского 
округа до 2024 года». В 2020 
году оборудовано 17 площа-
док для накопления ТКО, до-
полнительно установлено  
49 контейнеров. Всего в 
округе 198 контейнерных 
площадок и 465 мусорных 
контейнеров.
Выявлено и ликвидировано 
в 2020 году 8 несанкцио-
нированных свалок. На эти 
работы из местного бюд-
жета выделено 15 000 тыс. 
рублей. На благоустрой-
ство территорий потрачено  
61 128,1 тыс. рублей, это  
95,8 % от плана.

 zПо информации 
 администрации Северного 

управленческого округа
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6 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ Телефон горячей линии регионального оператора 
по обращению с ТКО  ООО «Компания "РИФЕЙ"»:
8-800-234-02-43

Вы спрашивали

Что с капитальным 
ремонтом дороги  
на Косью

 zНаталья Фролова

Читатели интересовались, что происходит 
с капитальным ремонтом дороги п. Савина 
Горка – п. Ис – п. Косья, который должен был 
завершиться еще осенью прошлого года.  
И будет ли отремонтирован мост, состояние 
которого вызывает тревогу у жителей?

Мы направили запрос в Министерство транспорта и 
дорожного строительства Свердловской области и 
получили следующий комментарий.

– В соответствии с Постановлением правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 N2 737-ПП «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской 
области» автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения п. Савина Горка – п. Ис – п. Косья 
находится в государственной собственности Свердлов-
ской области и передана в оперативное управление го-
сударственному казенному учреждению Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог». 

Проект нуждается в доработке
По представленной информации Управления, при 
проведении работ по капитальному ремонту авто-
мобильной дороги п. Савина Горка – п. Ис – п. Косья 
на участках км 10+270 – км 16+800 и км 18+400 – км 
26+908 на территории Нижнетуринского городского 
округа подрядной организацией выявлено, что пред-
усмотренная в проектной документации конструкция 
дорожной одежды, устраиваемая при систематиче-
ском движении транспортных средств, не позволяет 
достичь ровности дорожного покрытия в продольном 
направлении в соответствии с СП 79.13330-2012. 
Ввиду невозможности прекращения движения авто-
транспорта и отсутствия возможности организации 
объезда участка производства работ на техническом 
совете «Управления автомобильных дорог» было при-
нято решение о необходимости внесения изменения 
в конструкцию дорожной одежды с прохождением 
повторной государственной экспертизы. 
На данный момент государственный контракт по дан-
ному объекту расторгнут. Корректировку проектной 
документации планируется выполнить в 2020–2022 
годах.  

Ремонт моста нужен, но в планы 
пока не входит
Проектом капитального ремонта автомобильной 
дороги не предусмотрены работы по ремонту моста 
через р. Ис, расположенного на км 24+624 автомо-
бильной дороги п. Савина Горка – п. Ис – п. Косья.  
В соответствии с обследованием мостового соору-
жения, проведенным в 2020 году, необходима его 
реконструкция. Вышеуказанный мост на данный мо-
мент находится в проезжем состоянии с учетом огра-
ничения нагрузки транспортных средств на ось 9 т.

 ] В ноябре 2018 
года админи-
страция НТГО 
ликвидировала 
свалку на Желе-
зенке, но на ее 
месте выросла 
новая. Теперь 
администрации 
снова придется 
решать этот во-
прос и изыски-
вать средства на 
вывоз мусора / 
ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ

Размером  
с десятиэтажку
Нижнетуринцы слишком много мусорят?

 zЛариса Ратнер

В первом квартале года 
региональный оператор вывез 
с территории Нижнетуринского 
городского округа на 102 % 
больше ТКО, чем предполагает 
норматив. Объем вывоза 
превышен на 13 299,7 куб. м. Как 
так получилось?

Превысили план

Как сообщает пресс-служба 
оператора по обращению с ТКО 
«Рифей», Нижнетуринский го-
родской округ обслуживают  
10 мусоровозов, передвижение 
спецтехники  отслеживают в си-
стеме ГЛОНАСС, а все твердые ком-
мунальные отходы, собранные у 
жителей городского округа, посту-
пают для размещения на полигон. 
На полигоне учитывают объемы 
поступающих отходов и их массу. 

Квартальная статистика по-
казала, что за первые три месяца 
2021 года объем поступивших на 
полигон ТКО из Нижнетуринского 
городского округа составил 27 376 
куб. м, из них 26 243 куб. м приня-
ты от жителей. 

Норматив предполагает, что 
за первый квартал от жителей 
Нижнетуринского городского 
округа должно было поступить 
12 943,3 куб. м ТКО, то есть запла-
нированный нормативами объем 
ТКО превышен на 13 299,7 куб. м. 
Объем ТКО, вывезенный из Нижне-
туринского ГО в первом квартале, 
равен объему десятиэтажного 
дома с шестью подъездами.

А сколько было надо?

Чтобы рассчитать, сколько ТКО 
производит каждый житель Ниж-
нетуринского ГО, можно 26 243 
куб. м разделить на количество 
проживающих в городе человек 
(24 848). Получается, что за квартал 
каждый житель Нижнетуринского 
ГО производит 1,056 куб. м ТКО, в 
месяц – 0,352 куб. м (352 л), в день –  
0,0117 куб. м, это 11,7 л в день. 

При этом согласно постановле-
нию Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
от 2018 года норматив образова-
ния ТКО составляет 2,028 куб. м в 
год на одного жителя многоквар-
тирного дома и 2,280 куб. м – на 
одного проживающего в частном 
секторе. 

Если учитывать количество 
жителей многоквартирных домов 
и частного сектора в Нижнетурин-
ском городском округе, то средний 
квартальный объем городского 
округа, заложенный в нормативы, 
как раз и составит предполагае-
мые 12 943,30 куб. м. 

Если разделить предполагае-
мый нормативом объем на коли-
чество дней в квартале и коли-
чество жителей, то получается, 
что в соответствии с нормативом 
каждый житель Нижнетуринского 
городского округа в день может 
образовывать не более 0,0058 куб. м  
(5,8 л).

Норматив учитывает 
всех

Необходимо учитывать, что и 
в нормативный, и в фактический 
объем входят крупногабаритные 
отходы – примерно 10 % всего 
объема ТКО. Речь идет о старой 
мебели, окнах, дверях и других 
крупногабаритных предметах, ко-
торые периодически выбрасывает 
каждый житель. 

Норматив – это усредненная 
цифра для всей Свердловской 
области, кроме Екатеринбурга. 
В нормативе учтены все – и оди-
нокие холостяки, и многодетные 
семьи, и гурманы, и любители 
общепита, и экономные хозяева, 
и любители свободного простран-
ства. 

Всего в Нижнетуринском го-
родском округе 217 контейнерных 
площадок для сбора и временного 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов, на них размещены 
558 контейнеров. Мусоровозы раз-
гружают контейнеры и доставля-
ют ТКО на полигон. 

Контроль и централизация за-
хоронения – часть целей эколо-
гической реформы. Расхождения 
между установленным нормати-
вом и фактом можно объяснить 
тем, что сейчас на полигонах раз-
мещают ТКО, которые до старта 
экологической реформы стано-
вились несанкционированными 
свалками.

Ни туда и ни сюда

Вывозят твердые коммуналь-
ные отходы в соответствии с тре-
бованиями СанПиН – при темпера-
туре воздуха ниже –4 °С раз в три 
дня, при температуре выше этой 
отметки – ежедневно. 

В зимние месяцы на ежесуточ-
ный вывоз ТКО с каждой из 217 
контейнерных площадок могут 
влиять два фактора – снижение 
температуры воздуха до –30 °С и 
перекрытие подъездных путей к 
контейнерным площадкам снеж-
ными завалами.  

Третья ситуация, которая также 
может стать причиной задержки 
вывоза ТКО – припаркованные у 
контейнерной площадки автомо-
били. 

Так, за первый квартал те-
кущего года снежные завалы 
шесть раз ограничивали подъезд 
спецтехники к контейнерным 
площадкам, ситуации были еди-
ничными, ограничение подъезда 
дублировалось только на улице 
Советской. Припаркованные у 
контейнерных площадок автомо-
били затрудняли проезд мусоро-
возам дважды. 

Законодательство предусма-
тривает способы преодоления 
подобных ситуаций, и ТКО с 
труднодоступных площадок все 
равно вывозят. Задача бригады 
мусоровоза – выгрузить нако-
пленные ТКО и проконтролиро-
вать сохранение чистоты в зоне 
погрузки в момент выгрузки ТКО 
в спецтехнику. Ответственность 
за общее санитарное состояние 
контейнерных площадок несут их 
собственники.

Кстати

Администрация 
НТГО до 1 августа 
планирует ликви-
дировать четыре 
свалки: пос. Ис, 
ул. Фрунзе, 96; 
пос. Ис, ул. Орджо-
никидзе, 22; СНТ 
№ 2; в районе 
Железенки. Всего 
планируется вы-
везти более 600 
куб. м мусора

 ] Проектная 
документация 
на капитальный 
ремонт участков 
дороги п. Савина 
Горка – п. Ис –  
п. Косья разраба-
тывалась в 2012 
году. Тогда мост 
у п. Верх-Ис на-
ходился в удов-
летворительном 
состоянии / ФОТО 

ЧИТАТЕЛЕЙ
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Площадка для 
фильма ужасов
Жители просят привести в порядок здание 
бывшего универсама № 13

zОльга Белова

В редакцию обратились жители 
дома 12 по ул. Машиностроителей. 
Через нашу газету они 
обращаются к депутату Дмитрию 
Гану и хотят быть услышанными. 
Мы в свою очередь направили 
Дмитрию Владимировичу 
редакционный запрос и надеемся, 
что он даст ответ нашим 
читателям и своим избирателям.

«Бывший универсам № 13 – 
идеальная площадка для съемок 
фильма ужасов. Он уже давно стал 
прибежищем наркоманов, бомжей 
и местом опасных игр детей.

У здания есть собственник – 
предприниматель и депутат Дми-
трий Ган.

Через вашу газету мы хотим в 
очередной раз обратиться к нему – 
приведите наконец свое имуще-
ство в порядок либо закройте в 
него доступ, чтобы здание потеря-
ло притягательность для асоциаль-
ных личностей и юных искателей 
приключений».

Жильцы дома 12 по улице Ма-
шиностроителей

Взгляд из соцсетей

Наши подписчики в социаль-
ных сетях тоже высказали свое 
мнение. Поднятая тема никого не 
оставила равнодушным. 

Анна Киракосян:
– Согласна полностью! Костры 

жгут, по крыше бегают, криминал 
там тоже уже был...

Анна Меренкова:
– В темное время суток очень 

страшно там ходить! Там и днем-
то жутковато.

Ирина Манькова:
– Да надоели уже эти забро-

шенные здания! Уму непостижи-
мо, что такая клоака стоит прак-
тически в центре города! Давайте 
собирать подписи и отправлять 
письма в областную прокуратуру, 
губернатору. Не хотят содержать 
в порядке объекты – пусть пере-
дают городу! Можно прекрасный 
спортивный объект сделать вме-
сто бывшего универсама. Фитнес, 
теннис и т. п.

Полина Воронцова:
–  Дети там играют со шпри-

цами, курят, кидаются стекла-
ми.

Милана Юрьева:
– Давно нужно что-то решать 

с этой заброшкой. Раньше такой 
шикарный магазин был, весь 
район туда ходил за продукта-
ми, а сейчас действительно одни 
наркоманы да подростки там ту-
суются.

Екатерина Кислицына:
– Каждый раз, проходя мимо, 

вижу там детей, часто на крыше, 
страшно за них становится.

Галина Воронцова: 
– Можно, как в Качканаре, сде-

лать спортивно-развлекательный 
центр. Точно бы не прогадали.

Дмитрий Лузан: 
– Лучше бы привели в порядок 

это здание и сделали в нем что-то 
нужное, реально нужное для горо-
жан и вообще для города.

Если хозяин не хозяин

Читатели спрашивают: могут 
ли нерадивые собственники ли-
шиться имущества? Да, и такие 
примеры есть. Так, недавно адми-
нистрация НТГО добилась отчуж-
дения имущества у ООО «Север-
ный профессиональный центр».

Напомним, что в 2016 году быв-
ший депутат Заксобрания Сергей 
Семеновых планировал построить 
вуз недалеко от хлебокомбината. 
Но стройку бросил и игнорировал 
требования администрации при-
вести территорию в порядок.

Был долгий судебный процесс. 
В итоге 17 марта 2021 года арби-
тражным судом было вынесено 
решение об изъятии в пользу му-
ниципалитета объекта незавер-
шенного строительства путем про-
дажи с публичных торгов.

Что дальше?

Администрация НТГО продол-
жает борьбу с заброшенными зда-
ниями. Как рассказал глава НТГО 
Алексей Викторович Стасёнок, сей-
час ведется работа по трем объек-
там: Скорынина, 2, здание бывшей 
химчистки на улице Декабристов 
и рядом расположенное здание. На 
подходе претензионная работа по 
бывшему универсаму № 13. Направ-
лено предписание по зданию быв-
шей хирургии напротив школы № 3.

Снесено здание бывшего дет-
сада по улице 40 лет Октября, в 
течение мая данный участок пла-
нируется расчистить.

Новости

Безопасны ли наши 
школы?
Нижнетуринские образовательные учреждения прове-
рят на антитеррористическую защищенность
Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству 
провести проверку безопасности образовательных 
учреждений региона после нападения на школу в 
Казани. По итогам проверки власти примут решение, 
нужно усиливать меры безопасности или нет.
Как сообщили в администрации НТГО, «во всех образо-
вательных организациях округа будет проведена вне-
плановая проверка системы антитеррористической 
защищенности». Проверки пройдут в соответствии с 
поручением областной антитеррористической комис-
сии. На их проведение отведено два дня.
Напомним, утром 11 мая 19-летний террорист вошел в 
гимназию № 175 в Казани с дробовиком и 150 картеч-
ными патронами в черной сумке и устроил стрельбу 
в учебном заведении, которое окончил четыре года 
назад. По предварительным данным, погибли семь 
школьников и учительница. Шестеро из госпитали-
зированных после стрельбы в школе в Казани детей 
находятся в крайне тяжелом состоянии. Преступник 
задержан. Следственный комитет возбудил уголовное 
дело о массовом убийстве.
Евгений Куйвашев выразил соболезнования жите-
лям Казани, чьи дети и родные погибли в результате 
трагедии.
«Это общее горе для всей России, огромное потрясение 
и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день 
заверяю вас в готовности оказать всю необходимую 
помощь и разделяю вместе с жителями Республики 
Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоров-
ления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме 
в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Вакцины на выбор
На Средний Урал на днях доставили 28,9 тысяч доз 
вакцины «Спутник V», которая в настоящее время 
распределяется между больницами.
Для проведения вакцинации на Среднем Урале в 
80 медицинских организациях развернуто 145 приви-
вочных кабинетов. Действуют 29 мобильных пунктов и 
30 мобильных бригад – медики выезжают в том числе 
в отдаленные территории региона, чтобы сделать 
желающим прививку.
В Нижней Туре с прошлой недели вакцинация про-
водится двумя видами вакцин. В ЦГБ можно сделать 
прививку вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 
«ЭпиВакКорона» (Вектор, Новосибирск). Вакцинация 
«ЭпиВакКороной» тоже проводится в два этапа с 
интервалом в 21 день.
Более полная информация по телефонам: 
8 (34342)2-71-04, 2-70-52.

«Собирать грибы 
и березовый сок можно 
бесплатно»
Минприроды опровергло сообщения об ужесточении 
правил сбора грибов и ягод
Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или бере-
зового сока в России нет, ходить за ними в лес можно 
совершенно спокойно, а требовать от человека с кор-
зинкой или банкой для сока договор аренды лесного 
участка никто не вправе, напоминает Минприроды. По 
данным ведомства, публикации, в которых утвержда-
ется обратное, не соответствуют действительности.
«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных и недревесных ресурсов, – резюмировали в 
Минприроды. – Это базовое положение лесного зако-
нодательства, которое неизменно!»
Для предпринимателей, которые заготавливают в 
лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикора-
стущие растения, существуют свои правила. Но при-
менять их к отдельному гражданину никто не вправе, 
подчеркнули в министерстве.

] В 2010 году 
бывший уни-
версам № 13 
находился в 
собственности 
ГУП СО «Обл-
коммунэнерго».  
Приобрести зда-
ние намеревался 
Владимир Викто-
рович Огибенин. 
Он планировал 
открыть там 
сельскохозяй-
ственный рынок 
для сбыта своей 
продукции, но, 
к сожалению, не 
сбылось / ФОТО 

РЕДАКЦИИ

Это фейк!

По соцсетях 
прошла информа-
ция, что  по новым 
правилам грибни-
кам теперь нужно 
следить за вели-
чиной шляпки: сы-
роежки, лисички, 
маслята и опята 
должны быть ди-
аметром не более 
1,5 см, подосинови-
ки, подберезовики, 
рыжики и белые 
грибы – не более 
2,5 см. Это неправ-
да!

Справка

Записаться на вак-
цинацию можно 
через портал rish.
registratura96.
ru, позвонив по 
номеру 8(34342) 
2-71-04 или 122

Сообщить о проблеме региональному оператору по обращению 
с ТКО можно через любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56. 
Прикладывайте фото и указывайте адрес 
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Запишите телефон
Департамент государственного жилищного  
и строительного надзора: 8 (343) 312-07-52

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ Территориальный отдел контроля и надзора 
Департамента госжилнадзора в Серове
+7 (34385) 6-67-70

В продолжение темы

Строительство храма: 
за и против
Мнения жителей Нижней Туры разделились
В октябре 1995 года свое мнение о месте строитель-
ства храма на страницах газеты высказал директор 
краеведческого музея Юрий Ковалев: «…чтобы вос-
становить справедливость, предлагаю и настаиваю –  
церковь ставить на прежнем месте, а памятник боль-
шевику-ленинцу можно перенести, например на 
площадь к железнодорожному вокзалу».
Ему возразил пенсионер Н. Серов: «Я категорически 
против этого акта, так как Шиханов отдал жизнь за 
лучшее будущее нашего народа – за советскую власть, 
он нам дороже, чем церковь, которая будет продолжать 
растлевать народ… 
Я считаю, достаточно того, что в Елкино есть храм. 
И обойдется дешевле, если выделить (бесплатно) 
автобус для богомольцев. А их, кстати, очень мало».

Мини-опрос газеты
Газета «Время» тоже проводила свой опрос: «Как вы от-
носитесь к идее строительства храма в Нижней Туре?»

Лена, которой пошел 26 год:

– Нужен обязательно. По-моему, самый лучший вари-
ант – на старом месте.

Константин (псевдоним), преуспевающий предприни-
матель не первой молодости:

– Реально надо на вещи смотреть. Церковь – это вам 
не гараж. Вы хоть представляете, сколько это будет 
стоить? А из чьего кармана?

Михалыч, лет 40 с хвостиком, представившийся 
простым обывателем:

– Если бы это было так просто! Миллиарды же нуж-
ны – у кого они есть, лишние?!. Лично мне церковь в 
Нижней Туре не нужна. А вы что думаете, много у нас 
людей истинно верующих? Да нет, просто очередное 
модное поветрие…

Ирина Б., 27 лет, служащая:

– Вещь это, конечно, нужная, и я бы туда ходила, но… 
Посмотрите на нашу многострадальную больницу, 
на наши перегруженные школы… Ни бассейнов, ни 
компьютерных классов – это в наше-то время!

К. Л., энергичная прохожая:

– Обязательно нужна церковь, причем непременно на 
старом, исторически обусловленном месте! 

Г. Артемьева, помощник прокурора города:

– Я голосовала за. И если говорить о месте, на котором 
должна строиться церковь, с точки зрения биоэнер-
гетики предпочтительнее было бы старое место. Оно 
было не случайно выбрано нашими предками.

Н. Гузенко, пенсионер:

– Храмы издревле строились там, где было большое 
скопление людей, на перекрестке многих дорог, чтобы 
каждому было удобно добраться до церкви. [Сегодня] 
больше всего народа – в поселках Машиностроителей 
и Энергетиков. Есть и прекрасное место – холм, на 
котором стоит монумент героям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Нет-нет, я далек от кощунственной мысли снести 
этот памятник…но, думается, рядом с ним достаточно 
места для строительства церкви. Таким образом, два 
святых и священных сооружения будут находиться в 
одном месте.

 ] Памятник 
Павлу Шиханову 
на месте снесен-
ного храма Трех 
святителей был 
открыт  
22 октября  
1967 года / ФОТО 

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

Справка

В конце 1930-х 
годов Трехсвяти-
тельская церковь 
была закрыта и 
разграблена, а 
в 1940-х молит-
венное здание 
было полностью 
снесено

Борьба  
за святое место
Как в Нижней Туре обсуждался вопрос о переносе 
памятника Шиханову и восстановлении храма  
на историческом месте

 zАнна Вотенцова

В подшивке газеты «Время» за 
1996 год мы нашли любопытный 
материал «На повестке 
дня вопрос: памятник или 
церковь?» На страницах газеты 
высказывали мнение сторонники 
строительства православного 
храма на историческом месте и 
противники переноса памятника 
Павлу Шиханову.

Нижнетуринцы – за храм

Еще в августе 1995 года, в день 
выборов губернатора Свердловской 
области, на избирательных участ-
ках был проведен опрос: нижнету-
ринцы за строительство храма или 
против. Вопрос о месте строитель-
ства церкви тогда еще не стоял.

Как пишет наша газета, «в 
опросе приняли участие 8 296 
человек. Из них за строительство 
высказался 6 751 человек, против –  
1 491 человек».

Отстоим памятник

В 1996 году 210 нижнетурин-
цев подписали обращение к де-
путатам территориальной Думы 
Нижнетуринского района. «Мы, 
жители г. Н. Туры, обращаемся 
с просьбой защитить от посяга-
тельств памятник нашему земля-

ку П. И. Шиханову, посвятившему 
жизнь самой гуманной идее –  
освобождению человечества от 
эксплуатации. <…>

Памятник организатору боль-
шевистской партии в Нижней Туре 
– это олицетворение мужества, 
самоотверженного служения луч-
ших сынов Отечества трудово-
му народу. Для нас это святыня.  
И мы требуем уважения к истори-
ческому прошлому в нашем городе. 

<…> Если у вас еще сохрани-
лась хоть капля совести, если вы 
еще не забыли, что родом мы все 
из страны СССР, поймите нашу 
боль. Отстоим вместе памятник  
П. И. Шиханову от борцов с историей.

Мечтающим видеть Нижнюю 
Туру снова дореволюционной, 
захолустной, наверное, захочет-
ся снести все, что построено при 
советской власти. Захочется вос-
становить и тюрьму для полити-
ческих. Может, и это им позволим?

Мы не против строительства 
церкви. Но сейчас кощунствен-
но даже думать об этом. Народ 
бедствует, предприятия на грани 
выживания… Умирает культура, 
гибнет наука, образование и ме-
дицина на голодном пайке».

Думцы против переноса

Жаркие споры о переносе па-
мятника разгорелись и на одном 

из заседаний городской Думы. 
Было предложено два варианта 
переноса памятника: на привок-
зальную площадь либо непосред-
ственно к дому, где жил револю-
ционер. 

Думцы были категорически 
против переноса: «Ссылаясь на 
обращение своих избирателей, 
[думцы] не приемлют возмож-
ность переноса памятника. Вы-
сказывается мысль, что амораль-
но возводить новое, блистающее 
позолотой здание храма рядом со 
старой школой». 

Председатель комитета по ох-
ране природы Галина Бочкова вы-
сказала мнение, что «аморально 
то, что школьники видят, в каком 
непристойном состоянии сегодня 
находится фигура на постамен-
те. Речь идет не о ликвидации 
памятника, а о переносе его в 
другое, лучшее место… Если бы 
не запланировали строительство 
храма на обсуждаемом месте, то 
перенос памятника остался бы 
незамеченным и не вызвал бы 
бурю негодования».

К решению Дума не пришла.

Святое место  
попирается ногами

Из открытого письма прихожан 
храма Святителя митрополита 
Тобольского депутатам Думы: «С 
тревогой и печалью мы узнали, 
что на заседании городской Думы 
не решился вопрос о переносе па-
мятника революционеру Шихано-
ву с места, где ранее находился 
православный храм. <…>

В христианском храме алтарь –  
место священнодействия… Ме-
сто, та земля, где будет распола-
гаться алтарь, освящается перед 
началом строительства церкви, а 
затем в уже построенном храме 
еще раз освящается престол. По-
этому, даже если храм перестал 
существовать, разрушен – земля 
под алтарем является святой для 
любого христианина. 

В нашем городе эта святыня 
многие годы ежедневно попира-
ется ногами, так как через место, 
где был алтарь нашей церкви, про-
ложен тротуар, кроме того, почти 
на месте бывшего престола стоит 
памятник Шиханову. <…>

Оставьте для верующих в Хри-
сте святое для них место в покое, 
а для тех, кому дорого револю-
ционное прошлое нашей страны, 
найдите достойное место для па-
мятника. Мы никогда не предла-
гали его снести, мы предлагали 
перенести памятник Шиханову в 
другое место».

В тему

3 января 1996 
года в Нижней 
Туре была 
создана право-
славная община. 
Обсуждали и 
место будущего 
храма: сквер, где 
стоял памятник 
Шиханову; на 
берегу пруда, 
рядом с бывшим 
земским учили-
щем; на склоне 
Шайтана за ДК  

 ] Трехсвяти-
тельский храм 
построен на 
историческом 
месте. Фунда-
мент был зало-
жен в 2000 году 
/ ФОТО АРТУРА ПИВО-

ВАРОВА
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09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)

21.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ТАЛЬЯНКА». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». Т/с (16+)

САРАФАН

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

10.10 «33 весёлых буквы» (12+)
10.45, 21.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Три сестры» (12+)
14.20, 00.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.55, 00.25 «Анекдоты» (12+)
15.25 «Аншлаг» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Сомы Европы» (12+)
07.30 «Гoтoвим на пpироде» (12+)
07.45 «Давай зарубимся!» (12+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.35 «Рыбалка 360» (6+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Камский спиннинг» (16+)
10.00 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.20 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
10.50 «Сам себе охотник» (16+)
11.20 «Энциклопедия охоты» (16+)
11.55 «Сомы Европы» (12+)
12.30 «Фишермания» (12+)
13.00 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
13.30 «Поeхaли на рыбалку!» (12+)
14.00 «Оружейный клуб» (16+)
14.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

15.00 «Егерский кордон» (16+)
15.30 «Зов предков» (16+)
16.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
16.30 «Охоты и охотники» (16+)
16.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
17.00 «Гoтoвим на пpироде» 

(12+)
17.20 «Камский спиннинг» (16+)
17.50 «Я и моя собака» (16+)
18.25 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
18.55 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.25 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
20.00 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
20.30 «Крылатые охотники» (16+)
20.45 «Нож-помощник» (16+)
21.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
21.35 «Камский спиннинг» (16+)
22.05 «Оружейный клуб» (16+)
22.35 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
23.05 «Нахлыст без границ» (16+)
23.35 «Поплавочный практикум» 

(12+)
00.10 «На охотничьей тропе» 

(16+)
00.40 «Охотничьи собаки» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
10.10 «Рио». М/ф (0+)
12.00 «Рио-2». М/ф (0+)
14.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
16.25 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
21.55 «Колледж. Что было даль-

ше» (16+)
23.00 «КАПКАН». Х/ф (18+)
00.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Русское 
ополье

07.05 «Другие Романовы». «Ме-
лодия уходящего солнца»

07.35, 18.35 «Увидеть начало 
времён». Д/ф

08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф

09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Путеше-

ствие по Москве». Д/ф
12.20 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов
13.15 «Польша. Вилянувский 

дворец». Д/ф
13.45, 02.10 «Короли династии 

Фаберже». Д/ф
14.30 «Дело №. Михаил 

Бонч-Бруевич: дважды гене-
рал». Д/с

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Николай Кольцов. Загадка 

жизни». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ». Х/ф (16+)
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)

ДомАшНий

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 

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

(16+)
13.35, 01.10 «Порча» (16+)
14.05, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф  

(12+)
11.25, 12.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 «СИНДРОМ ШАХМА-

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 63» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

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

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.10 «Еж против свастики». Д/ф 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 08.10, 12.25, 13.55, 
16.15, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 13.10 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» (12+)

07.30 «Последний день художни-
ка Ильи Глазунова». Д/с (12+)

08.15, 14.20 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

10.00, 22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

11.50 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

12.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.30 «С Филармонией дома. 
Открытие Первого Уральского 
культурного форума» (0+)

13.40 «Национальное измере-
ние» (16+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

16.05, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.50 «События. Акцент» (16+)

16.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00 

«События» (16+)
20.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
05.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.00, 04.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Маша 

Распутина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
22.35 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Доходная служба» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир

10.35, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

10.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Х.М.Маркес – М.А.Баррера (16+)
17.55 «РИНГ». Х/ф (16+)
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание
22.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Болонья» (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
13.40 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «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 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
02.20 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». 

Х/ф (16+)
01.15 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

02.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 
(12+)

04.25 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». 
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.25 Алтын мирас. «Габбас 
хәзрәт». Г.Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 4 нче 
бүлек (12+)

18.30 «УЕННАН УЙМАК 2». 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 «Tatarstan today. Открытый 

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

(12+)
00.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
06.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (16+)
11.25, 17.15 «Вспомнить всё» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05 «Моя история». Роман 

Мадянов (12+)
19.35, 20.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

06.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 
(16+)

07.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

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

10.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

11.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

14.40 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
18.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

17.15 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.05 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.25 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

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

12.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

16.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (16+)

18.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
23.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.30 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

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

12.10 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 
(16+)

12.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

14.15 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
16.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
18.55 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
19.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.35 «Квас» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Гвоздь в стену» (12+)
10.20 «Муж на час» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Домоводство» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.25 «Как поживаете?» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Декоративный огород» (12+)
16.50 «Моя крепость» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Садовый доктор» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.00 «Сад в радость» (12+)
21.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Я садовником родился» 

(12+)
23.10 «Засада» (12+)
23.40 «Битва огородов» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
00.00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. Прямой 
эфир

02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 16.10 «Последний день ак-
трисы Натальи Кустинской». 
Д/с (12+)

08.15, 14.20 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Т/с (16+)

09.10 «Уралочка. Кузница чемпи-
онов». Д/ф (12+)

10.00, 22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

11.55 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

15.15 «Профессии будущего». 
Д/ф (12+)

17.10 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Александр Пан-

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Козлов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыноси-
мый». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
02.15 «Бомба для Председателя 

Мао». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма» (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00 Новости

08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 Специальный репортаж 
(12+)

10.55 «РИНГ». Х/ф (16+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
– Чехия

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.10 «МатчБол»
16.45 Профессиональный бокс. 

Й.Угас – А.Рамос (16+)
17.55 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание
22.40 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл (16+)

01.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 «Фитнес». Т/с (16+)
05.30 «Заставь нас мечтать». 

Д/ф (12+)
07.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «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 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

Х/ф (16+)
02.45 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф (16+)
01.15 «МОЙ ПАРЕНЬ. КИЛЛЕР». 

Х/ф (16+)
02.45 «КАСЛ». Т/с (12+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
14.00 «Колледж. Что было даль-

ше» (16+)
15.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
22.20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Гибель Венеры». 

Д/ф
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Ритмы 

джаза. Московские джазовые 
ансамбли». Д/ф

12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 «В погоне за прошлым». 
Д/ф

14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на сце-
не Свердловской филармо-
нии. Симфония № 17

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Виктор 
Харченко (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тра-
гедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.15 «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ 

НЕПРИЯТНОСТЯХ». Т/с (12+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(16+)

12.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 
(12+)

13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь»12+
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» (0+)
17.30 «Учим татарский с Ак Бүре» 

(0+)
17.40 Алтын мирас. «Габбас 

хәзрәт». Г. Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 5 нче 
бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 
(12+)

20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
07.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
11.25, 17.15 «Вспомнить всё» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05«Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
19.35, 20.05 «ЛЕВИАФАН». Х/ф 

(16+)
00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

06.55 «Снегурочка». Х/ф (12+)
08.30 «Иван Царевич и Cерый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
11.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
14.40 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
18.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

13.30 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

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

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

00.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

10.10 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (16+)

12.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

13.45 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф 
(12+)

16.45 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 
(12+)

21.40 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.30 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

10.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
11.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
13.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
15.45 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
18.50 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  

(16+)
20.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Домоводство» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.00 «Обнови свой сад» (12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Частный сектор» (12+)
11.20 «Как поживаете?» (12+)
11.50 «Календарь дачника»  

(12+)
12.10 «Декоративный огород» 

(12+)
12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Садовый доктор» (12+)
14.45 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.55 «Огород круглый год»  

(12+)
16.20 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
16.55 «Сад в радость» (12+)
17.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
17.55 «Стройплощадка» (12+)
18.25 «Забытые ремесла»  

(12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
19.00 «Засада» (12+)
19.25 «Битва огородов» (12+)
20.00 «Фитоаптека» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Цветники» (12+)
21.55 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
22.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.25 «Крымские дачи» (12+)
23.55 «Цветик-семицветик»  

(12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)
00.35 «Квас» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

10.35 «Дача 360» (12+)

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

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». Т/с 
(16+)

06.10, 10.10 «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 

(16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН

08.05, 18.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.35, 18.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.25 «Три сестры» (12+)
10.55, 21.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.30, 21.15 «Анекдоты» (12+)
12.00 «Аншлаг» (12+)
14.30 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

17.50 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

22.20 «100Янов» (12+)
23.25 «Шурочка» (12+)
23.55 «Кис» (12+)
00.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Сам себе охотник» (16+)
07.30 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
08.00 «Сомы Европы» (12+)
08.30 «Фишермания» (12+)
09.00 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
09.30 «Поeхaли на рыбалку!» 

(12+)
10.00 «Оружейный клуб» (16+)
10.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

11.00 «Егерский кордон» (16+)
11.30 «Зов предков» (16+)
12.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.30 «Охоты и охотники» (16+)
12.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
13.05 «Гoтoвим на пpироде» (12+)
13.20 «Камский спиннинг» (16+)
13.50 «Я и моя собака» (16+)
14.20 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
14.50 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.20 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
15.55 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
16.20 «Крылатые охотники» (16+)
16.40 «Нож-помощник» (16+)
16.55 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
17.25 «Камский спиннинг» (16+)
17.55 «Оружейный клуб» (16+)
18.25 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
18.55 «Нахлыст без границ» (16+)
19.25 «Поплавочный практикум» 

(12+)
20.00 «На охотничьей тропе» (16+)
20.30 «Охотничьи собаки» (16+)
21.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
21.30 «Камский спиннинг» (16+)
22.00 «Я и моя собака» (16+)
22.30 «Донка против фидера» 

(16+)
23.00 «Мир рыболова» (12+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)
00.05 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.35 «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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07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.10 «НА ПРИЦЕЛЕ». Т/с 
(16+)

Профилактика до 14.00
14.00, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)

САРАФАН

10.25 «Добрый вечер, животные» 
(12+)

10.55 «Россия для начинающих» 
(12+)

11.30 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

13.45 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

14.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

14.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

17.10 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.15 «100Янов» (12+)
19.20 «Шурочка» (12+)
19.50 «Кис» (12+)
20.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
21.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.20 «Три сестры» (12+)
22.55 «Кривое зеркало» (12+)
00.55 «33 весёлых буквы» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Егерский кордон» (16+)
07.35 «Зов предков» (16+)
08.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.30 «Охоты и охотники» (16+)
08.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
09.00 «Гoтoвим на пpироде» 

(12+)
09.15 «Кодекс охотника» (16+)
09.30 «Камский спиннинг» (16+)
10.00 «Я и моя собака» (16+)
10.30 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
11.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.30 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
12.05 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
12.35 «Нож-помощник» (16+)
12.50 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
13.25 «Камский спиннинг» (16+)
13.55 «Оружейный клуб» (16+)
14.25 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
14.55 «Нахлыст без границ» (16+)
15.25 «Поплавочный практикум» 

(12+)
15.55 «На охотничьей тропе» 

(16+)
16.25 «Охотничьи собаки» (16+)
16.55 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
17.25 «Камский спиннинг» (16+)
17.55 «Я и моя собака» (16+)
18.25 «Донка против фидера» 

(16+)
19.00 «Мир рыболова» (12+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
20.35 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Камский спиннинг» (16+)
22.05 «Оружейный клуб» (16+)
22.35 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
23.05 «Сам себе охотник» (16+)
23.40 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
00.10 «Сомы Европы» (12+)
00.45 «Фишермания» (12+)

ТВ | среда, 19 мая

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»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 16.10 «Последний день 
актера Николая Караченцо-
ва». Д/с (12+)

08.15, 17.10 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с (16+)
10.00, 22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». Т/с (16+)
11.55 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье» (6+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

14.30 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-

сия Попова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники москов-

ского быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50 Новости

08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир

10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
– Шотландия

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

А.Бетербиев – А.Дайнес  
(16+)

18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Сочи» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание

23.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал

03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 «На пути к Евро» (12+)
03.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
05.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «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 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (16+)
12.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». Х/ф (18+)
03.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дачная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Одни ли мы во 

Вселенной?». Д/ф
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Как живете, 

бабушка?». Д/ф
12.05 «Первые в мире». Д/с
12.20, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.20 К 165-Летию Государствен-

ной Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 К 75-летию Николая Доста-
ля. Острова

14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон «Поте-

рянный рай» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на сце-
не Свердловской филармо-
нии. Концерт для виолончели 
с оркестром

18.30, 02.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»

19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». Х/ф 

(16+)

ДомАшНий

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20, 03.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 01.10 «Порча» (16+)
14.10, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». Х/ф  
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
Т/с (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО». Т/с  
(12+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Алек-

сандр Абдулов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

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

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.30 «Восход Победы». Д/с  

(12+)
04.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф (0+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Работать ка звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» (0+)
17.30 «Учим татарский с Ак Бүре» 

(0+)
17.40 Алтын мирас. «Габбас 

хәзрәт». Г. Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 6 нчы 
бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 
(12+)

20.00 «Работать как звери». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
07.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ». Х/ф (12+)

11.30, 17.15 «Вспомнить всё» 
(12+)

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «12». Х/ф (16+)
00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

06.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф  
(12+)

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

09.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (16+)

09.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
14.40 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)

18.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.25 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

13.35 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

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

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

20.25 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССкий 
РомАН

10.10 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 
(12+)

15.05 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

16.50 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

10.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

12.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.55 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
15.25 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  

(16+)
17.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
20.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
22.05 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+)
23.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
00.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф 

(16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» 

(12+)
08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Огород круглый год»  

(12+)
12.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.00 «Сад в радость» (12+)
13.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.00 «Стройплощадка» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Засада» (12+)
15.35 «Битва огородов» (12+)
16.10 «Фитоаптека» (12+)
16.40 «Высший сорт» (12+)
16.55 «История усадеб» (12+)
17.30 «Цветники» (12+)
18.00 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
18.45 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Гвоздь в стену» (12+)
22.25 «Муж на час» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Домоводство» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
00.00 «Евровидение-2021». 

Второй полуфинал. Прямой 
эфир (S)

02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 16.10 «Последний день 
писательницы Лили Брик». 
Д/с (12+)

08.15 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с (16+)
10.00, 22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». Т/с (16+)
11.55 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 

Х/ф (12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

14.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». Х/ф (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье» (6+)

17.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Лев Дуров. Подвиги 

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

тия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий По-

лонский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Дамские негодники». Д/ф 

(16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
22.35 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
23.10 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 
(12+)

01.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

02.15 «Красная императрица». 
Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)

05.20 «Мой герой. Дмитрий По-
лонский» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир

10.35, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

10.55 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М.Мохнаткина – 
Л.Джоджуа (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
– Венгрия

18.30 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание
22.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
03.05, 05.25 Новости (0+)
03.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
03.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
05.30 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 

Д/ф (12+)
07.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта (0+)

 

05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». 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 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)

23.00 «Врачи» (16+)
00.15 «СВОРА». Х/ф (16+)
02.00 «Чудо» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
15.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
01.40 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 «Одни ли мы во 

Вселенной?». Д/ф
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Х/ф
09.45 «Первые в мире». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту сторо-

ну рампы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра». 1992

12.10, 00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ниже-

городские гончары»
15.45 «2 Верник 2»
17.30 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония № 6

19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!». 
Д/ф

21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА». Х/ф (16+)
02.05 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.30 «Порча» (16+)
14.20, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 «ЭШЕЛОН». 

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Эйзенштейн (6+)

20.25 «Код доступа». «Андрей Саха-
ров: диссидент поневоле» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.25 «Восход Победы». Д/с (12+)
04.40 «Энергия Великой Побе-

ды». Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. «Габбас 
хәзрәт». Г.Ахуновның «Идел 
кызы» әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль. 7 нче 
бүлек (12+)

18.20 Алтын мирас. «Җырлый 
Римма Ибраһимова» (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнең республика. Без-

нең гамәл» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
07.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ». Х/ф (12+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
11.30, 17.15 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
19.30, 20.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

07.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
08.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.15 «Алёша Попович и Тугарин 

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

М/ф (6+)
13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
09.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (12+)

11.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

14.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Т/с (16+)

18.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)

21.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

13.30 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (16+)
00.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
23.55 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

08.25 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)
10.10 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф (12+)
17.00 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
21.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
23.15 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ». Х/ф (16+)

09.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
13.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
17.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
18.35 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
20.30 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
09.55 «Стройплощадка» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Я садовником родился» 

(12+)
11.00 «Засада» (12+)
11.30 «Битва огородов» (12+)
12.05 «Фитоаптека» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «История усадеб» (12+)
13.25 «Цветники» (12+)
13.55 «Фитокосметика» (12+)
14.10 «Дачных дел мастер» (12+)
14.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
14.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Крымские дачи» (12+)
16.00 «Цветик-семицветик» (12+)
16.15 «Чужеземцы» (12+)
16.30 «Квас» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Гвоздь в стену» (12+)
18.25 «Муж на час» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Домоводство» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Декоративный огород» (12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

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

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.30 «НА ПРИЦЕЛЕ». Т/с 
(16+)

06.20, 10.10, 23.30, 00.10 «БЕЗ 
СЛЕДА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
03.05 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН

08.00 «Россия для начинающих» 
(12+)

08.25 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

10.40, 22.30 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.10, 23.00 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.45, 23.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.05 «Анекдоты» (12+)
14.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.15 «100Янов» (12+)
16.15 «Шурочка» (12+)
16.45 «Кис» (12+)
17.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
18.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.20 «Три сестры» (12+)
19.50 «Кривое зеркало» (12+)
21.55 «33 весёлых буквы» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
07.30 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
08.00 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Нож-помощник» (16+)
09.00 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
09.30 «Камский спиннинг» (16+)
10.00 «Оружейный клуб» (16+)
10.30 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
11.00 «Нахлыст без границ» (16+)
11.30 «Поплавочный практикум» 

(12+)
12.00 «На охотничьей тропе» (16+)
12.30 «Охотничьи собаки» (16+)
13.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
13.30 «Камский спиннинг» (16+)
14.00 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.15 «Донка против фидера» (16+)
14.50 «Мир рыболова» (12+)
15.20 «Сезон охоты» (16+)
15.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
16.25 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Камский спиннинг» (16+)
17.55 «Оружейный клуб» (16+)
18.25 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
18.55 «Сам себе охотник» (16+)
19.25 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Фишермания» (12+)
21.05 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
21.35 «Камский спиннинг» (16+)
22.05 «Я и моя собака» (16+)
22.35 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

23.05 «Егерский кордон» (16+)
23.35 «Россия заповедная» (16+)
00.05 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.35 «Охоты и охотники» (16+)
00.50 «Две на одного. Оружие» 

(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»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Человек и закон» (16+)
16.50 «Поле чудес» (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021. Сборная России – сбор-
ная Чехии

20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Дело Сахарова» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 

Х/ф (12+)
02.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.55, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 16.10 «Последний день 
актера Георгия Юматова». 
Д/с (12+)

08.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (12+)

09.45 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

10.00, 22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Т/с (16+)

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

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». Х/ф (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф (0+)
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Хать-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. Роль 

через боль». Д/ф (12+)
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)
01.35 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
05.25 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50 
Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

10.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России (0+)

11.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Исмаилов – 
В.Минеев (16+)

14.35 Специальный репортаж 
(16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли (16+)

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

17.25 Профессиональный бокс. 
С.Ковалёв – Н.Клеверли (16+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Италия

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Латвия

01.10 «Точная ставка» (16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 
– Канада (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)

07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
17.20 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
18.25 «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, 04.30 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-

трий Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус 
официального претендента 
на титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 
(16+)

02.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

Х/ф(16+)
22.00 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ». Х/ф (16+)

00.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)

01.45 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф 
(16+)

03.15 «Секреты» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
17.20 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)
23.05 «ОНО». Х/ф (18+)
01.45 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Звенигород 
потаенный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

08.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
Х/ф

09.40 «Первые в мире». Д/с
10.15 100 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Наблю-
датель»

11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.10 К 165-летию Государствен-

ной Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.40 «Николай Кольцов. Загадка 
жизни». Д/ф

14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика)

15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
17.25 «Портрет времени в зву-

ках». Д/ф
18.20 «Польша. Вилянувский 

дворец». Д/ф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
20.30 100 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова. Больше, 
чем любовь

21.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
02.45 «Обратная сторона луны». 

М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «БЕРЕГ». Х/ф (12+)
08.40, 09.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Х/ф (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости

23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова (6+)

00.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». Х/ф (0+)

01.50 «САВВА». 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 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Гомер – бер бөртек». Ай-

дар Тимербаев җырларыннан 
концерт (6+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Хәят».Ф.Ә-

мирхан әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль (12+)

18.25 Алтын мирас. «Җырлый 
Руслан Дәминов» (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 « КВН РТ-2021» (12+)

06.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

06.30, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

06.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Домашние живот-
ные» (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 
(12+)

11.30, 17.15 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05 «Моя история». Юрий 

Стоянов (12+)
19.35 «ЦАРЬ». Х/ф (16+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 

(12+)

07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (6+)
08.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
11.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
14.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Т/с (16+)
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (16+)

13.30 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
23.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
11.20 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.35 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.55 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
12.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
14.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

16.10 «МИНУС ОДИН». Х/ф  
(16+)

19.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

23.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

00.45 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.20 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
09.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
11.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
13.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
14.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
18.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
20.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.00 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
23.05 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Засада» (12+)
07.30 «Битва огородов» (12+)
08.00 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Цветники» (12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Цветик-семицветик» (12+)
12.10 «Чужеземцы» (12+)
12.25 «Квас» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Гвоздь в стену» (12+)
14.20 «Муж на час» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Домоводство» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Декоративный огород» (12+)
20.50 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дети на даче» (12+)
21.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Правила садовода» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.05 «Огород круглый год» (12+)
00.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». Т/с (16+)
06.40, 10.20 «БЕЗ СЛЕДА». 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+)
17.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск 

к юбилею Г.Чухрая (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
23.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)
01.55 «Ночной экспресс». Бурито 

(12+)
02.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
04.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

САРАФАН
08.10, 19.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.40, 20.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45, 23.25 «Анекдоты» (12+)
11.15, 22.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.50 «100Янов» (12+)
12.55 «Шурочка» (12+)
13.25 «Кис» (12+)
13.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.00, 22.20 «Три сестры» (12+)
16.30 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «33 весёлых буквы» (12+)
19.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
23.55 «Аншлаг» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Нахлыст без границ» (16+)
07.30 «Поплавочный практикум» 

(12+)
08.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
08.30 «Охотничьи собаки» (16+)
09.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
09.30 «Камский спиннинг» (16+)
09.55 «Я и моя собака» (16+)
10.30 «Донка против фидера» 

(16+)
11.00 «Мир рыболова» (12+)
11.25 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
11.45 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.15 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
12.45 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.20 «Камский спиннинг» (16+)
13.45 «Оружейный клуб» (16+)
14.15 «Спиннинг на камских 

просторах» (12+)
14.50 «Сам себе охотник» (16+)
15.20 «Энциклопедия охоты» 

(16+)
15.55 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
16.30 «Фишермания» (12+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Камский спиннинг» (16+)
18.05 «Я и моя собака» (16+)
18.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.00 «Егерский кордон» (16+)
19.30 «Россия заповедная» (16+)
20.00 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
20.30 «Охоты и охотники» (16+)
20.45 «Две на одного. Оружие» 

(16+)
21.05 «Гoтoвим на пpироде» 

(12+)
21.20 «Кодекс охотника» (16+)
21.35 «Рыбалка в России» (16+)
22.05 «Оружейный клуб» (16+)
22.35 «Рыболовные экспедиции в 

Норвегию» (16+)
23.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.35 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
00.10 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
00.40 «Крылатые охотники»  

(16+)
00.50 «Нож-помощник» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.25 «Видели видео?» (6+)
14.05 Фильм «Ковчег» (12+)
15.35 «Владимир Ивашов. Балла-

да о любви» (12+)
16.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021. Сборная России - сбор-
ная Великобритании

20.40 «Время»
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. Прямой 
эфир (S)

04.10 «Модный приговор» (6+)

 

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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ». Х/ф 

(12+)
01.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». Х/ф (16+)
10.20 «Неделя УГМК» (16+)
10.30 «О личном и наличном» 

(12+)
10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «БОГИНЯ». Х/ф (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Последний день актера 

Георгия Юматова». Д/с (12+)
17.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+)
20.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
00.20 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». Х/ф (16+)
02.25 «МузЕвропа. Shake stew» 

(12+)
03.00 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье» (6+)
03.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

06.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/ф (0+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/ф (12+)
16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
01.30 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
03.05 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
03.45 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
04.25 «Дамские негодники». Д/ф 

(16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». OQJAV (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)

09.00, 10.30, 14.00, 17.50 Новости
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 

Все на Матч! Прямой эфир
10.35 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Швеция
16.35 Специальный репортаж 

(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Великобритания (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 1/2 
финала (0+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)
15.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БАРС». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20. Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 гени-
альных идей». Д/с (16+)

17.25 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (16+)
00.55 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(18+)
03.05 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
12.45 «СВОРА». Х/ф (16+)
14.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ». Х/ф (16+)

16.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
Х/ф (16+)

19.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
22.00 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф (12+)
23.45 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
01.30 «Мистические истории» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «Зверопой». М/ф (6+)
13.35 «Шрэк». М/ф (6+)
15.20 «Шрэк-2». М/ф (6+)
17.05 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
18.55 «Шрэк навсегда». М/ф (12+)
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ОНО-2». Х/ф (18+)
02.20 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Джон Мильтон «Поте-
рянный рай» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Паучок Ананси и волшеб-
ная палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение домовёнка». М/ф

08.20 «ПРОСТИ НАС, САД...». 
Х/ф

10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»

11.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Караваевой. 
Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Карава-
евой». Рассказывает Полина 
Кутепова

11.25 «МАШЕНЬКА». Х/ф
12.40, 02.00 «Дикая природа 

Баварии». Д/ф
13.35 Человеческий фактор. 

«Волонтеры Фемиды»
14.00 «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью – «он 
был!». Д/ф

14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф
15.50 «Первые в мире». Д/с
16.05 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!». Д/ф
16.45 «Музей Прадо. Коллекция 

чудес». Д/ф
18.20 «Влюбленный в кино». Д/ф
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/ф
20.30 «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ». Х/ф (16+)
00.55 Клуб Шаболовка 37

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
10.45 «ЗОЯ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.15 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
02.15 «ЗОЯ». Т/с (16+)
05.25 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)

06.40, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Вале-

рий Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Сама-

ра» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Биз-

нес на фальшивках. Дело о 
подпольном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+)
14.35 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф (0+)
16.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

Х/ф (0+)
18.15 «Задело!»

18.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)

20.40 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2021». Отборочный тур (6+)

23.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
01.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
04.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

07.00 «Пар алма». Илназ Баһ һәм 
Гүзәл Идрисова концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Ләйсәнә Садретдинова (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Юл үткәндә». Булат Ниг-

мәтуллин концерты (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Риназ 

Шигапов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
12.40 «ЦАРЬ». Х/ф (16+)
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 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ОРДА». Х/ф (16+)
22.10 «Культурный обмен». 

Андрей Соколов (12+)
23.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф 

(18+)

06.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». Х/ф (12+)

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

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

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

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

14.05 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

15.20 «ПАПИК». Т/с (16+)
01.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.15 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+)
16.15 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
18.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 2». Х/ф (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
10.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
12.40 «ШТРАФБАТ». Т/с(16+)
17.40 «ПАУК». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

11.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Т/с (12+)

17.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)

00.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.25 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
12.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
15.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

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

10.05 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
13.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
20.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (12+)
23.25 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
12.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
13.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.45 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
17.20 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
18.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
22.00 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
22.35 «ТРУША». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.00 «Секреты стиля» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Сельсовет» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «Доктор смузи» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (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+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
00.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (0+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.25 «Рожденные в СССР». К 

100-летию А.Сахарова (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
13.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
15.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
16.00 Новости
16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Продолжение (0+)
17.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
23.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
01.20 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)
03.20 «ЦИРК». Х/ф (6+)
04.50 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.20 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.20 «Смеяться разрешается» (12+)
11.45 «Анекдоты» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Шурочка» (12+)
14.25 «Кис» (12+)
14.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.30 «Кривое зеркало» (12+)
19.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Смеяться разрешается» (12+)
23.10 «Анекдоты» (12+)
23.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.15 «100Янов» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Мир рыболова» (12+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.30 «Дело вкуса» (12+)
08.45 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
09.00 «Рыбалка без границ» (12+)
09.30 «Дело вкуса» (12+)
09.40 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Дело вкуса» (12+)
10.50 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
11.05 «Рыбалка без границ» (12+)
11.40 «Дело вкуса» (12+)
11.50 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
12.10 «Рыбалка без границ» (12+)
12.40 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
13.00 «Рыбалка без границ» (12+)
13.30 «Дело вкуса» (12+)
13.45 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
14.05 «Рыбалка без границ» (12+)
14.40 «Дело вкуса» (12+)
14.55 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
15.10 «Рыбалка без границ» (12+)
15.45 «Дело вкуса» (12+)
16.00 «Рыбалка без границ» (12+)
16.35 «Дело вкуса» (12+)
16.50 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
17.05 «Рыбалка без границ» (12+)
17.40 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
18.00 «Рыбалка без границ» (12+)
18.30 «Дело вкуса» (12+)
18.45 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
19.05 «Рыбалка без границ» (12+)
19.35 «Дело вкуса» (12+)
19.55 «Рыбалка без границ» (12+)
20.30 «Дело вкуса» (12+)
20.45 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
21.00 «Рыбалка без границ» (12+)
21.35 «Дело вкуса» (12+)
21.50 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
22.05 «Рыбалка без границ» (12+)
22.40 «Дело вкуса» (12+)
22.55 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
23.15 «Рыбалка без границ» (12+)
23.50 «Дело вкуса» (12+)
00.05 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
00.25 «Рыбалка без границ» (12+)
00.55 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с (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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Правдивая история. Теге-

ран-43» (12+)
15.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)
19.20 «Победитель» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Налет 2» (16+)
00.45 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Парламентское время» 

(16+)
08.10 «Последний день  

писательницы Лили Брик». 
Д/ф (12+)

08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (16+)
16.10 «БОГИНЯ». Х/ф (16+)
18.00 «О личном и наличном» 

(12+)
18.20 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 

(16+)
20.00 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
21.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
23.35 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+)
01.45 «События. Итоги недели» 

(16+)
02.35 «Земной пояс. Уральские 

писаницы». Д/ф (12+)
03.20 «Парламентское время» 

(16+)
04.20 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
04.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
05.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/ф (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.35 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
Х/ф (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф (12+)

05.15 «Признания нелегала». 
Д/ф (12+)

05.10 «ДОЛЖОК». Х/ф (16+)
07.00 «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 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO

10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00 
Новости

10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Великобритания (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Словакия

17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – США

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Белоруссия (0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Гандбол. Суперлига Па-

риматч – Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

05.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)

07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

 

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

08.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ». Т/с (16+)

12.15 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)
23.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». Т/с (16+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
10.40 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 

(16+)
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
12.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
14.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
16.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
02.15 «БАШНЯ». Т/с (16+)
03.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)

07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шрэк». М/ф (6+)
11.45 «Шрэк-2». М/ф (6+)
13.25 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
15.10 «Шрэк навсегда». М/ф  

(12+)
16.55 «СЕМЕЙКА КРУДС». М/ф 

(6+)
18.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
21.05 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.40 «ОНО». Х/ф (18+)
03.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Королевские зайцы», 
«Чудесный колокольчик», 
«Грибок-теремок». М/ф

07.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/ф
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика)

12.05, 01.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

12.45 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком»

13.15 «Игра в бисер». «Николай 
Гоголь. «Портрет»

14.00 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Са-
харова. Трансляция из ММДМ

15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. Импе-
раторские театры

17.40 «Остаться русскими!». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Верность памяти солда-

та». Д/ф
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
23.05 «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана». Д/ф
00.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.15 «Кто расскажет небы-

лицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в 
белой пене...», «- Ишь ты, 
Масленица!», «Это совсем не 
про это». М/ф

ДомАшНий

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
21.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
01.50 «ЗОЯ». Т/с (16+)
05.05 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». Х/ф (0+)

07.20 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 54» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «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+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
02.40 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф 

(0+)
04.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф  

(0+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Ринат Мөслимов җырла-

рыннан концерт (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Юлчы» (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Алсу 

Әбелханова (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Ләйсәнә Садретдинова  
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт»  

(12+)
10.10 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (0+)
12.20 Выступление Государ-

ственного академического 
хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н.С.Наде-
ждиной (6+)

13.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 
(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 «Легенды русского  

балета». Риккардо Дриго». 
Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «От первого лица». Георгий 

Натансон (12+)
20.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/ф (6+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
23.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)

07.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

08.20 «Три богатыря и  
Шамаханская царица». М/ф 
(12+)

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

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

13.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

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

15.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
17.00 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
19.05 «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 

КАХА!». Х/ф (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап»  

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.40 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
07.00 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «НЕЛЮБИМАЯ». Т/с 
(12+)

14.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

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

08.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

12.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.25 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.10 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

12.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

16.25 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (16+)

18.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф  
(12+)

20.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.30 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
13.55 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.30 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
18.35 «ДОМИНИКА». Х/ф  

(12+)
20.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
22.25 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф  

(16+)
23.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
00.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «Доктор смузи» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРО-

КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ». Х/ф (12+)

02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
Г.Чухрая (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
02.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф (16+)
03.50 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

09.00 «Анекдоты» (12+)
09.30 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.00 «100Янов» (12+)
11.10 «Шурочка» (12+)
11.40 «Кис» (12+)
12.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.25 «Анекдоты» (12+)
20.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.30 «100Янов» (12+)
22.30 «Шурочка» (12+)
23.00 «Кис» (12+)
23.35 «Шоу Выходного дня» (12+)
00.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Рыбалка без границ» (12+)
07.30 «Дело вкуса» (12+)
07.45 «Рецепты Древней Ко-

лхиды» (16+)
08.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
08.30 «Сам себе охотник» (16+)
09.00 «Нахлыст без границ» (16+)
09.30 «Мир рыболова» (12+)
10.00 «Рыбалка 360» (6+)
10.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
11.00 «Сомы Европы» (12+)
11.35 «Гoтoвим на пpироде» (12+)
11.50 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
12.20 «Сам себе охотник» (16+)
12.50 «Нахлыст без границ» (16+)
13.20 «Мир рыболова» (12+)
13.50 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
14.25 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
14.55 «Сомы Европы» (12+)
15.25 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.00 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
16.30 «Кодекс охотника» (16+)
16.45 «Нахлыст без границ» (16+)
17.20 «Мир рыболова» (12+)
17.50 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
18.20 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
18.50 «Сомы Европы» (12+)
19.25 «Рыбалка 360» (6+)
19.55 «Ружейная охота. Первые 

шаги» (16+)
20.25 «Сам себе охотник» (16+)
21.00 «Нахлыст без границ» (16+)
21.25 «Мир рыболова» (12+)
22.00 «Рыболовные путеше-

ствия» (16+)
22.30 «Рыболовная школа для 

взрослых» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
23.35 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
00.05 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
00.35 «Сам себе охотник» (16+)
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Опасное развитие
Какие навыки не нужно рано прививать детям

zАнна Вотенцова

Нужно ли полугодовалого ребенка 
высаживать на горшок? Должен 
ли ребенок в год уметь читать, 
а в два года знать английский? 
С какими полезными навыками не 
следует торопиться?

Рассказывает Антонина Близ-
нюк, методист TutorOnline, специ-
алист по работе с родителями 
учеников дошкольного возраста 
и начальной школы.

Высаживание на горшок

Только успели выписаться из 
роддома, а бабушка уже послала в 
магазин покупать горшок? Потому 
что «все дети раньше в полгода 
свои дела справляли самостоя-
тельно». Бабушка, конечно, чело-
век опытный. Но в ее время еще не 
было подгузников – величайшего 
открытия человечества.

Сколько мам и пап по-насто-
ящему мучаются, пытаясь рано 
приучить кроху к «трону», думая 
при этом, что с ними что-то не 
так, раз ребенок снова надевает 
горшок на голову, а не использует 
по назначению.

Как советует детский доктор 
Евгений Комаровский, приучать к 
горшку стоит тогда, когда ребенок 
будет готов к этому физиологиче-
ски, то есть к 1,5–2 годам. Раньше 
этим заниматься нет смысла, если 
хотите сохранить нервы и себе, и 
ребенку.

Выстраивание 
режима сна

О том, чтобы малыш хорошо 
спал, мечтают все родители. И в 
течение первого года жизни мы 
столько сил тратим на то, чтобы 
приучить кроху к какому-то ре-
жиму. И вот, когда кажется, что 
все вроде наладилось, – снова бес-
сонная ночь. 

На самом деле у годовалого 
ребенка так часто скачет режим, 

что проще подстроиться самому, 
чем пытаться изменить природу. 
Молодой маме вообще приходится 
несладко, особенно если ребенок 
на грудном вскармливании и она 
часто встает ночью.

Безусловно, нужно ознакомить-
ся с нормами сна и бодрствования 
грудничков, но помните, что все 
значения усредненные. Со вре-
менем все эти турбулентности 
со сном пройдут. А пока главный 
совет – будьте гибкими и старай-
тесь сами вздремнуть тогда, когда 
ребенок спит. А немытая посуда и 
полы подождут.

Обучение буквам 
и цифрам

«Соседская Леночка уже в че-
тыре года читает книжки, а на-
шему сыну скоро в школу, а он до 
сих пор не знает алфавит!» – часто 
слышишь от родителей. Однако 
так ли полезно рано уметь читать 
и писать?

Современные ученые и врачи 
сходятся во мнении, что раннее 
обучение буквам и цифрам может 
негативно сказаться на развитии 
ребенка. Дело в том, что в возрасте 
до 6 лет в головном мозге форми-
руются зоны правого полушария, 
которые отвечают за творческое 
и эмоциональное развитие. И если 
нагружать ребенка несвоевремен-
ными задачами, то он может упу-
стить какие-то социальные навы-
ки. Плюс ко всему, это еще грозит 
естественному развитию речи.

Нейропсихологи утвержда-
ют, что в 2–3 года ребенок еще 
не готов воспринимать знаковую 
систему (за знаки отвечает левое 
полушарие). Конечно, можно на-
учить малыша читать и писать, 
но он упустит что-то другое, на-
пример будет бояться общаться с 
людьми, страдать нервными рас-
стройствами.

Хотя если ребенок сам проявляет 
интерес к книгам, правильно нажи-
мает на кнопки с цифрами в лифте 
– ничего страшного в этом нет. Глав-
ное – все должно быть в меру.

Обучение письму

Учить дошкольника письму, 
если родители еще и не педагоги, 
тоже может быть вредно. Казалось 
бы, чем тут можно навредить? 
Ребенок ведь все равно рисует, 
калякает что-то в тетрадке. Пусть 
сразу пробует выводить буквы.

Дело в том, что до 6–7 лет кисть 
ребенка до конца не сформирова-
на, и ему тяжело выдерживать 
серьезную нагрузку. Конечно, го-
товить руку к письму стоит – по-
казывайте отдельные элементы, 
линии, крючки, кружочки. Но не 
требуйте от малыша слишком 
многого. Ему и так тяжело при-
дется в школе.

Обучение 
английскому

Родители хотят, чтобы дети 
активно осваивали иностранные 
языки, и с 2–3 лет записывают их 
на языковые курсы, развивающие 
занятия. Однако, как и в случае с 
буквами, тут тоже важно знать 
меру. Безусловно, знание языков 
пойдет только на пользу, но стоит 
ли отдавать на курсы малыша, 
когда он еще плохо произносит 
слова русской речи?

– Ученые признали, что интел-
лектуальные способности у де-
тей-билингвов значительно выше. 
Поэтому хорошо, когда мама и 
папа с рождения говорят с дочкой 
или сыном сразу на двух и более 
языках. Главное – не перегружать 
кроху знаниями, знакомство с но-
выми словами должно проходить 
ненавязчиво, в игровой форме. Оп-
тимальным для начала обучения 
иностранному языку считается 
возраст от четырех до пяти лет, 
когда ребенок овладеет разговор-
ной речью на родном языке, — го-
ворит член Международной ассо-
циации исследователей детской 
речи Наталья Старжинская. 

Не нужно торопить процесс 
развития. Всему свое время. Залог 
ментального здоровья – своевре-
менное освоение всех навыков. 

] До 6 лет в 
головном мозге 
формируются 
зоны правого 
полушария, ко-
торые отвечают 
за творческое 
и эмоциональ-
ное развитие. И 
если нагружать 
ребенка несво-
евременными 
задачами, то он 
может упустить 
какие-то соци-
альные навыки, 
например будет 
бояться общаться 
с людьми, стра-
дать нервными 
расстройствами / 
ФОТО RU.FREEPIK.COM

Акцент

«Сигнальный – территория 
трезвости»
Поселок Сигнальный участвует в конкурсе «Здоровое 
село – территория трезвости», который проводится 
среди сельских населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области. Конкурс 
направлен на укрепление общественного здоровья, 
улучшение демографической ситуации в обществе.
Редакция газеты «Время» выступает информаци-
онным партнером в данном проекте и продолжает 
публикацию материалов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

Как связаны психологиче-
ская и физическая 
зависимость от алкоголя
Психиатр-нарколог медицинского центра «Бехтерев» 
Дмитрий Гашев  отмечает, что алкоголизм – это хро-
ническое прогрессирующее заболевание, состоящее 
из трех стадий. 
Психологическое влечение к алкоголю – это один из 
критериев первой стадии зависимости. На второй 
стадии к психологическому влечению присоединя-
ется физическая зависимость в виде похмельного 
синдрома. Если на первой стадии основной метод 
лечения – это психотерапия, то на второй стадии к 
психотерапии присоединяется детоксикационная 
терапия (амбулаторная или стационарная).

Алкоголь способствует
повышению тревожности
Специалисты отмечают, что наутро после принятия 
спиртных напитков появляется угнетенное психиче-
ское состояние. И причин такому состоянию несколько.
Социальная тревожность, которую многие пытаются 
«лечить» алкоголем. Во время распития спиртных 
напитков признаки боязни общества становятся 
меньше, однако на следующий день тревожность 
только усугубляется. 
Чувство вины. Алкоголь стирает моральные и этиче-
ские границы. Зачастую пьяный человек совершает 
такие поступки, за которые наутро ему стыдно, а это 
может привести с затяжной депрессии. 
«Алкогольное голодание». Во время употребления 
алкоголя увеличивается количество эндорфинов. И как 
только поступление в организм алкоголя прекращает-
ся, уровень этих гормонов резко падает. Подобные эн-
дорфиновые скачки как раз и вызывают тревожность.
Обезвоживание. Алкоголь способствует обезвожи-
ванию. Нехватка воды для организма – это стресс, 
это по сути угрожающее жизни состояние, которое 
проявляется необоснованной тревожностью и страхом.
Избавиться от похмельной тревожности поможет вос-
полнение запаса воды в организме и сон. А на свежую го-
лову стоит подумать, как решить возникшие проблемы.

Алкоголь провоцирует 
бессонницу
Ученые из НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бех-
терева (Санкт-Петербург) и Башкирского государствен-
ного медицинского университета (Уфа) установили, что 
люди, выпивающие по вечерам спиртное для хорошего 
сна, на самом деле обрекают себя на бессонницу. 
После употребления алкоголя сон становится волноо-
бразным, человек быстро засыпает, а затем просыпа-
ется. При этом, когда люди перестают выпивать перед 
сном, бессонница не проходит. На восстановление 
нормального сна понадобится не менее двух месяцев.

Антиалкогольная горячая 
линия
Получить информацию по любым вопросам, связан-
ным с употреблением алкоголя, можно, позвонив в 
телефонную справочную службу «Здоровая Россия». 
Горячая линия работает по номеру: 8-800-200-0-200. 
Звонки на нее бесплатны из всех регионов России.

Справка

На базе детского 
сада «Гнездышко» 
работает консуль-
тационный центр 
для детей от двух 
месяцев до восьми 
лет, которые не 
посещают детские 
дошкольные уч-
реждения.
Центр работает 
с 8:00 до 17:00 в 
будние дни.
Записаться на кон-
сультацию можно
по телефону: 
8(34342)2-36-16; 
через элек-
тронную почту: 
gnezdyshko11@
mail.ru; при личном 
обращении по 
адресу: ул. Маши-
ностроителей, 23

Кстати

Бесплатные курсы 
по развитию ребен-
ка можно пройти 
в Центре социаль-
ной помощи семье 
и детям г. Нижней 
Туры. Справки по 
телефону: 2-70-58

За прошедшие два месяца на Среднем Урале 
зафиксировано 10 происшествий на водоемах, 
шесть из которых со смертельным исходом
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв-ру, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 6А, 4 этаж, S=33,7 
кв. м, с/у разд., лоджия ПВХ. 
Цена 980 тыс. руб., торг. Тел. 
89506383170.

X 1-комн. кв-ру, г. Н. Тура, ул. 
Декабристов, 45, S=33,3 кв. 
м, 4 эт., без балкона, не угло-
вая. Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049849452. 4-2

X 1-комн. кв-ру в новом 
доме или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 89221442460, 
89221170212. 3-3

X 2-комн. кв-ру, Минватный, 
ул. Гайдара, 3, S= 49,6 кв. м. 
Тел. 89530006861. 2-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Моло-
дежная, �, S=44 кв. м, свет-
лая, теплая, балкон и окна 
пластик, сейф-дверь, кладов-
ка, с/у совмещенный. Тел. 
89530573943. 2-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, 14, 3 эт., S=51,6 
кв. м. Лоджия и окна пластик, 
счетчики поверены. Тел. 
89538220603.

X 2-комн. кв-ру, S=42 кв. 
м, с ремонтом, 3 этаж. Тел. 
89506483804. 3-2

X 2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=43 кв. м, 3 эт. Теплая, 
солнечная сторона, балкон 
застеклен, окна пластик, 
сейф-дверь, батареи и с/у 
новые, счетчики поменяны. 
Есть сарай. Срочно. Цена 730 
тыс. руб. Тел.: 89506429483, 
89221865770. 4-4

X 2-комн. кв-ру, Минват-
ный, S=41,8 кв. м, балкон 
и окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 10-5

X 3-комн. кв-ру, ул. Декабри-
стов, 4 этаж, район школы 
2, S=64,9 кв. м, лоджия 6 м, 
застеклена. Квартира те-
плая, благоустроенная. Тел. 
89041632260. 4-1

X 3-комн. кв-ру, ул. Пархо-
менко, 8, 2 эт., и гараж во дво-
ре. Тел. 89126798078.

X 3-комн. кв-ру, г. Н. Тура, 
ул. Декабристов, 29, S=74 
кв. м, ремонт не требует-
ся, возможна ипотека. Тел. 
89041701730. 8-4

X Дом с участком 13 соток, 
пос. Ис, баня, скважина. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89045444660. 5-3

X Дом в Большой Именной 
с земельным участком 20 
соток. Все справки по тел. 
89521338461. 4-3

X Дом жилой, станция Пла-
тина, Зеленая, 9. Навес под 
дрова, баня, скважина, ого-
род 15 соток. В доме про-
ведена вода, недорого. Тел. 
9501918702. 4-4

X Дом жилой, г. Н. Тура, ул. 
Садовая, S= 42 кв. м, 7 соток, 
баня, земля в собственности. 
Звонить после 17:00. Тел.: 
89045456006, 89826047735. 7-4

X Дом, Советская, 71, есть 
скважина, баня. Участок 6 
соток, цена 650 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89527336151, 
89193796151. 9-7

X Участок в черте города по 
ул. Карла-Маркса, 102, под 
строительство жилого дома. 
10 соток земли, есть гараж 
11�9 с асфальтированной пло-
щадью 13,5�8, баня 6�4, сква-
жина на 22 м, питьевая вода, 
две теплицы, ухоженные сад 
и огород, сарай бревенчатый. 
Рядом школа, садик. Цена 
1500 тыс. руб., торг уместен. 
Документы готовы. Разреше-
ние на строительство. Тел.: 
89221035301, 89226088089. 3-1

X Земельный участок, Н. 
Тура, ул. Степана Разина, 5, 
с домом, баней и зоной для 
отдыха. Общая S=1470 кв. 
м, в центре города, шаговая 
доступность к парку, пруду, 
магазинам и остановкам. Тел. 
89506442722. 4-1

X Земельный участок, в саду 
№5. Дом, баня, две тепли-
цы, удобный подъезд. Тел. 
89028778567. 3-3

X Земельный участок при-
ватизированный, 4 сотки, 
без строений, Нагорный. 
Цена договорная. Тел. 
89961881135. 3-3

X Земельный участок, Б. Выя, 
ул. Лесная, 12а, 17 соток. На 
участке имеются баня-дом 
(6х4), веранда (3х4), сква-
жина, баня (внутри обита), 
различные насаждения. Тел. 
89041701730. 8-4

X Земельный участок в 
п. Косья, 13 соток. Тел. 
89221103500. 5-4

X Садовый участок в к/с №3 
НТГРЭС (район центральной 
аптеки, ул. Декабристов). 
Тел. 89089234283.

X Садовый участок в к/с №2, 
кирпичный домик, теплица, 
баня, свет, вода, различные 
насаждения. Возможна арен-
да. Тел. 89632758977. 2-1

X Сад в к/с №3, «Заря», 8 
соток, кирпичный дом. Тел. 
89506517393.

X Садовый участок в к/с №2, 
ул. Солнечная, 22, есть свет, 
вода, дом, теплица, баня (вну-
три обито евровагонкой из 
липы). Продам диван. Тел. 
89041682109.

X Садовый участок в к/с №2, 
садовый домик, сарай, водо-
провод, свет, участок ухожен-
ный. Тел. 89090238699. 3-3

X Сад «Кедр», ул. Землянич-
ная, 11, дом, веранда, 2 те-
плицы. Цена 120 тыс. руб. 
Торг, возможна аренда. Тел.: 
89126819555, 89049876818. 4-4

X Гараж на зольном поле, 
срочно, недорого. Гараж в 
районе ПАТО, срочно. Тел. 
89126876772. 4-4

X Гараж, ул. 40 лет Октября. 
Тел. 89120492691. Только 
СМС. 13-7

X Дрова березовые, колотые 
сухие, 900 руб. куб., и в чур-
ках, горбыль пиленый, опил 
в мешках, навоз в мешках. 
Недорого и быстро. Тел.: 
89043871460, 89321142697. Ре-
клама. 8-5

X Дрова колотые березовые: 
ЗИЛ – 4500 руб. КамАЗ – 
6000 руб. Дрова березовые, 
лесовоз – 11 000 руб. До-
ска осиновая 6500 руб. Тел. 
89221169864. Реклама. 4-1

X Коляска-трансформер, 
после одного ребенка, цвет 
унисекс, 1000 руб. Тел. 
89506442722. Светлана. 2-1

X Мосты УАЗ «Колхозная». 
Теплицы, установка, ремонт. 
Тел. 89530047488. Рекла-
ма. 8-5

X Навоз, перегной в меш-
ках, со своего подворья. Тел.: 
89126345248, 89000421585. Ре-
клама. 5-3

X Оградку, столик, ла-
вочку, сам замерю. Тел. 
89506411112. Реклама. 4-3

X Щебень, отсев, песок, вы-
воз мусора. Тел. 89527379345. 
Реклама. 12-5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X Газель-тент по городу и об-
ласти. Тел. 89222172255. Ре-
клама. 4-1

КУПЛЮ
X Золото, дорого. Тел. 
89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 44-9

X Комнату. Можно с дол-
гами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

X 1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обреме-
нениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550. Ре-
клама.

X 3-комн. или 4-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обреме-
нениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550. Ре-
клама.

X Земельный участок, мож-
но с домом под снос. Налич-
ка! Тел. 89222277550. Рекла-
ма.

X Садовый участок. Налич-
ка! Тел. 89222277550. Рекла-
ма.

X Авто в любом состоянии, 
быстро. Деньги сразу. Тел. 
89655114444. Реклама. 3-1

X Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 12-10

X Рога лося, чагу березовую, 
катализаторы б/у. Дорого. 
Тел. 89923368990. 5-1

X Электроды, задвижки, под-
шипники, электропривод 
(ТУЛА), быстрорезы. Тел. 
89058095406. Реклама. 10-3

РАБОТА
X В ПАО «Россети» требу-
ется инженер, образование 
высшее техническое. Тел. 
89122329894. 4-3

X ООО «Колобок» пригла-
шает на работу продавца 
продовольственных товаров. 
Тел. 89827339390; эл. адрес: 
kolobok-ooo@mail.ru. 8-3

X Требуются пекарь, кухон-
ный работник, продавец. Тел. 
89086348281. 4-2

РАЗНОЕ
X Диплом ИГРТ, СБ №5708044 
рег. № 13044, выданный 
27.06.2006 г. Каменских Ни-
колаю Юрьевичу, считать не-
действительным.

X СДАЮ 1-комн. кв-ру, Мин-
ватный, Береговая, 21, на дли-
тельный срок с мебелью. Тел. 
89221347307.

X СДАЮ 1-комн. кв-ру, 
ул. Серова, 6, на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
89533876301. 2-1

X СДАЮ 1-комн. кв-ру, 
ул. Молодежная, чистая, 
счетчики на воду и э/эн., 
с мебелью. 7000 руб. Тел. 
89122788710. 2-1

X СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок в Екатерин-
бурге, р-н Пионерский. Тел. 
89045412467. 4-3

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 13-11

X «Бытмастер» – ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сер-
гей). Реклама. 12-5

X Вспашу мотоблоком. Тел. 
89827618861. Реклама.

X Все виды внутренних от-
делочных работ. Частич-
ный и капитальный ремонт 
квартир, домов и подсоб-
ных помещений. Индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту. Тел.: 89002142944, 
89014310446. 6-2

X Все виды загородных стро-
ительных работ, заборы, 
фундамент. Монтаж, де-
монтаж. Тел.: 89041729164, 
89126037722. Реклама. 4-4

X Выполняем любую стро-
ительную работу, строи-
тельство домов, дворов. 
Кровельные работы любой 
сложности. Возможно из 
наших материалов. Тел. 
89678517509. Реклама. 10-7

X Вывезем любой металличе-
ский хлам, старую неисправную 
бытовую технику. Вывоз мусора. 
Тел. 89000469564.Реклама. 20-7

X Вывезем: стиральные ма-
шины, ванны, холодильники, 
телевизоры, эл. и газ. плиты, 
оргтехнику, батареи, ме-
таллолом с вашего участка 
или гаража, радиотехнику. 
Тел.89221985032. Реклама. 10-7

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, гип-
сокартоном. Поклейка обо-
ев, потолочной плитки. Тел. 
89086355275. Реклама. 40-32

X Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел: 89001986456; 
8(34342) 9-88-54. Реклама. 3-1

X Диагностика и ремонт оте-
чественного авто, недорого. 
Тел. 89521471635. Реклама. 16-5

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел. 89533807105. Реклама.40-32

X Компьютерная помощь, 
ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. 8-2

X Ремонт мягкой кров-
ли: Стеклоизол, Бикрост, 
Унифлекс. Тел.: 89086383977, 
4-26-88. Реклама. 7-4

X Ремонт телевизоров в г. Н. 
Туре и п. Ис. Тел. 89041718430, 
4-54-93 (в будние дни звонить 
после 17:00). Реклама. 10-10

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому 
по Н. Туре и близлежащим 
деревням. Гарантия 6 меся-
цев. Тел. 89226128800. Рекла-
ма. 4-1

X Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 7-3

X Стирка ковров. Сами за-
бираем, сами привозим. Тел. 
89536046077. Реклама. 6-4

X Строительство домов, дво-
ров. Замена кровли, бетон-
ные работы, фасады, все 
виды строительства. Можно 
из наших материалов. Тел. 
89530020026. Реклама. 10-7

X Установка, ремонт теплиц. 
Монтаж, демонтаж. Тел.: 
89041729164, 89126032722. Ре-
клама 4-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ
X 1/2 финского дома, или ме-
няется на жилье в другом реги-
оне, рассмотрим все варианты. 
Холодильник маленький, но-
вый. Тел. 89506503552.
X 1-комн. кв. (2 эт., S=33,4 кв. 
м, «китайская стена», мебель), 
недорого. Тел. 89041676320.
X 1-комн. кв. по Сиротина, 
13 (5/5 эт., S=27,3 кв. м). Тел. 
89086344224.
X 1-комн. кв. по Строите-
лей, 2 (S=37,6 кв. м); комна-
та по Пушкина, 18 (S=14 кв. 
м, дом после кап. ремонта. 
можно за мат. капитал). Тел.: 
89221670231, 89227319593.
X 2-комн. кв. в центре (1 эт.), 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89527420704.
X 2-комн. кв. по Кирова, 25 
(ходы смежные, 2 эт., светлая, 
теплая, без ремонта, S=42,4 
кв. м). Тел. 89655139930.
X 2-комн. кв. у центр. вахты 
(1 эт., с ремонтом), 1450 тыс. 
руб., торг. 1-комн. кв. в дерев. 
доме (2 эт.), 750 тыс. руб. Тел. 
89506525317.
X 3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., комнаты изолиров.), 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
89222066760.
X 3-комн. кв. на 35 кв. по 8 Мар-
та (S=57,5 кв. м, чистая, косм. 
ремонт, окна и сантехника но-
вые, соседи спокойные). 1050 
тыс. руб. Тел. 89530067364.
X Гараж ГМ-1, бокс 31, S=20 
кв. м, 100 тыс. руб., торг. Тел. 
89126590316.
X Гараж за рестораном «Само-
цветы», цена 170 тыс. руб. Тел. 
89321214212.
X Гараж за ветлечебницей 
(стены и потолок ж/б плиты, 
ворота металлические), доку-
менты в порядке, цена 130 тыс. 
руб. Тел. 89086364571.
X Дом 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж 
за ветлечебницей, есть овощ-
ная и смотровые ямы. Тел.: 
89221358372, 89536026890.
X Дом жилой в Верхотурье, 
на берегу реки, дом поднят, 
печь переложена, S=45 кв. 
м, 10 соток, 700 тыс. руб. Тел. 
89086383970.
X Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода, яма). Тел. 89630464321.
X Дом на 2 поселке, 14 со-
ток земли. Тел.: 89530421379, 
89536014913.
X Комната по Белинского, 22. 
Тел. 89090009192.

X Комната в общ. «Планета» 
(светлая, теплая, после кос-
мет. ремонта, есть большой 
встроенный шкаф, 4 эт.). Тел. 
89000317799.
X Коттедж 2-этажный, 6500 
тыс. руб., имеются все комму-
никации. Тел. 89506525300.
X Сад в районе Васильевских 
дач, садовое товарищество 
«Нива» № 13а (4 сотки), цена 
договорная. Тел. 89221933828.
X Сад на 42 квартале в к/с № 16 
(6 соток). Тел. 89058020726.
X Сад на Карьере в к/с № 
22, 5 соток. дом S=20 кв. м, 
баня, теплица, посадки. Тел. 
89089271382.
X Сад на Пановке 2, недорого 
(домик после пожара, восста-
новлению подлежит, новая де-
ревянная стеклянная теплица, 
беседка). Тел. 89028752602.
X Сад на Пановке № 13а, уча-
сток № 16, 3 остановка, S=677 
кв. м (дом, теплица, свет, 
вода), цена 150 тыс. руб. Тел. 
89028726397, 89122547225.
X Сад на Пановке № 23 (дом, 
теплицы), цена договорная. 
Тел. 89089228460.
X Сад на Пановке сад № 27, 
земля в собственности, цена 
договорная. Тел. 89530569275.
X Участок в к/с 3А на 35 квар-
тале с постройками, торг. Тел. 
89502097732.
X Участок земельный (баня, 
яблони, слива, смородина, 
крыжовник, черноплодка, жи-
молость), возможность под-
ключения всех коммуникаций. 
Тел. 89501935133.
X Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). Тел. 
89221400335.
X Яма овощная в районе 
центр. вахты, 120 тыс. руб. Тел. 
89506362178.

КУПЛЮ
X Дорого! Предметы старины: 
ювелирные изделия, столовое 
серебро, статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
посуду, столовые наборы из 
мельхиора, часы, шкатулки, 
подсвечники, елочные игруш-
ки, значки и многое другое! 
Куплю золото, серебро дорого! 
Тел. 89058050303. Реклама.
X Старые электронные при-
боры (осциллограф и др.), 
магнитофон, радиоприемник 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали, фотокамеры, 
объективы. Тел. 89058023150. 
Реклама.

УСЛУГИ
X Экскаватор-погрузчик «jsb», 
«камаз», 10 тонн, земельные 
работы любой сложности, 
водопровод, канализация, 
фундаментные работы, свай-
но-винтовые фундаменты, вы-
воз мусора на свалку. Быстро, 
качественно. Тел. 89041642630. 
Реклама.

КУШВА
ПРОДАМ
X Общежитие. Тел. 
89630366046.
X 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Красноармейская, 5. Тел. 
89126608710.
X Квартира. Тел. 89530546004.
X 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 2, 1-й этаж, недо-
рого. Тел. 89617646850.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб./месяцКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯВакансия
Редакции газеты «Время» требуется корреспондент. 
Обращаться по тел. + 7 (953) 38-70-146



18 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 32 (8199)
13 мая 2021 года

XX 2-комн. кв. в центре, ул. Со-
юзов, 1, 2-й эт., светлая, теплая, 
пластиковые балкон и окна, 
сейф-двери, колонка. Тел. 
89827243712.
XX 2-комн. кв. Тел. 2-76-01.
XX 2-комн. кв., 2-й эт., S=49,7 

кв. м, ул. Союзов, 16. Тел. 
89122454738.
XX 2-комн. кв., Кушва, ул. Стан-

ционная, 84, 3/5 эт., балкон, 
комнаты изолированные, 
окна на разные стороны, с/у 
раздельный, 665 тыс. руб. Тел. 
89826142950.
XX 2-комн. кв., ул. Союзов 13, 

4/5. Тел. 89826374498.
XX 2-комн. кв., ул. Путейцев, 

38, р-он Акуловка, 2-й эт., лод-
жия 6 м, стеклопакеты. Тел. 
89536056964.
XX 2-комн. кв., ул. Садовая, 2/2. 

390 тыс. руб. Тел. 89965919632.
XX 2-комн. кв., ул. Уральская, 

19, пласт. окна, балкон, 380 т. р. 
Тел. 89527431461, 89527431460.
XX 2-комн.кв., п. Баранчинский, 

пер. Лескомский, 1, 5-й эт. Тел. 
89090194658.
XX 3-комн. кв, в доме на 2 хозяи-

на, п. Восток. Есть гараж, баня, 
теплица, огород 5 соток. 600 т. 
р. или мат. капитал. Торг. Тел. 
89527278715.
XX 3-комн. кв. на ГБД. Тел. 

89617631417
XX 3-комн. кв., п. Баранчинский, 

ул. Победы, 15, 3-й эт., балкон. 
Тел. 89090239436.
XX 3-комн. кв., район ДК. 

Огород, овощная яма. Тел. 
89058049442, Ольга.
XX 3-комн.кв., 3-й эт. Тел. 

89024093391.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
XX Комнату в кирпичном доме 

в 4 мкр., 58, S=22,9 кв. м, 5 эт., 
220 тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX Комн. в общ. в 6а мкр., 

д.13, S=18 кв. м, 3 эт., ре-
монт, 250 тыс. руб., торг. Тел. 
89097035534.
XX Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 

S=32,7 кв. м, 5 эт., переобо-
рудована в двушку, хороший 
ремонт, 420 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 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.

XX 1-комн. секции.  в общ. в 6а 
мкр., д.17, S=19,4 кв. м, 6 эт., 
комн. изолир., с/у свой (совм.), 
косметич. ремонт, 400 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 

д.17, S=35 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 

д.18, S=27,4 кв. м, 6 эт., комн. 
изолир., с/у свой (раздель-
ный), косм. ремонт, 610 тыс. 
руб., возм. обмен на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. секцию в общ. в 6а 

мкр., д.18, S=19,7 кв. м, 2 эт., 
с/у свой (разд.), 280 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX Комнату по ул. Свердлова, 

д.29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
318 тыс. руб., или обмен. Тел. 
89222277881.
XX Комн. по ул. Чехова, д.54, 2 

эт., S=14 кв. м, 120 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX Комн. по ул. Первомайская, 

д.10, S=19,2 кв. м, 2 эт., 90 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
XX Кладовку в подвале в 7 

мкр., д.59, 15000 руб. Тел. 
89501974007.
XX 1-комн. кв., S=42 кв. м, в п. 

Виноградный р-н Темрюкский, 
S=42 кв. м, земля, деревья 
(подходит для пенсионеров). 
Тел. 89827132699.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д.47, S=31,9 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.3 

эт., с/ч, окан на зеленую зону. 
Тел. 89122515245.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 

31, S=9 кв. м, 3 эт., с/у совм., 
600 тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 

S=21,3 кв. м, 4 эт., с/у совм., 
балкон застекл., 530 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме в 

5 мкр., д.73, S=29,6 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 780 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 

S=29 кв. м, 1 эт., с/у совм., 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 1-комн. кв.  в блочном доме 

в 11 мкр., д.9, S=21,1 кв. м, 3 
эт., с/у совмещ., балкон не за-
стекл., 480 тыс. руб. или обмен 
на вашу недвижимость, транс-
порт. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. кв. в кирпичном 
доме по ул.Свердлова, д.4, с ме-
белью и техникой, S=32,5 кв. 
м, с/у совм., балкон застекл., 
880 тыс. руб. или обмен на ка-
менную 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

по ул. Свердлова, д.41, S=30 
кв. м, 3 эт., с/у совм., 780 тыс. 
руб. или обмен на каменную 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в блочном доме 

по ул. Октябрьская, д.26, 
S=31,5 кв. м, 2 эт., с/у совм., 
балкон застекл., 500 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX 1-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Советская, д.4, S=26,4 
кв. м, 1 эт., 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 1-комн. кв. в г. Кушва, ул. 

Красноармейская, д.5, S=31,3 
кв. м, 1 эт., с/у свомещ., 490 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-

ней Пышме. Тел. 89043846236.
XX 2-комн. бл. кв. в п. Ис или об-

меняю на 1-комн. бл. кв. в Кач-
канаре. Тел. 89504642024.
XX 2-комн. кв. в блочном доме 

в 4 мкр., д.23, S=39,6 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 
1100 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. бл. кв. с балконом. Тел. 
89222288551.
XX 2-комн. кв. в блочном доме в 

4 мкр., д.53, S=41,9 кв. м, 3 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
балкон застекл., 880 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 

в 6а мкр., д.3, S=38,1 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застекл., 1000 тыс. руб. или 
обмен на каменную 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 

Тел. 89506581263.
XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 4 

эт., 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89530535285.
XX 2-комн. кв. в кирпичном 

доме в 7 мкр., д.55, S=43,9 кв. 
м, 1 эт., комн. смежные, с/у 
совмещ., новая электрика, те-
плый пол, хор. ремонт, 1500 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 

S=46,6 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир., кухня увеличена. Тел. 
89221574445.
XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д.21, S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у солвм., балкон 
застекл., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
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XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д.3, S=75,2 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., 2 с/у (совмещ.), 
2 балкона (не застекл.), 1800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д.37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин. Тел. 89530571234.
XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-

лова, д.37, 4 э., балкон за-
стекл., 1200 тыс. руб. Тел. 
89025840408.
XX 2-комн. кв. ул. пл. в кир-

пичном доме по ул. Новая, 
д.1, S=49,4 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., лоджия 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Качканарская, д.26, 1 эт., 
высоко, S=49,5 кв. м, цена 
договорн., быт. техника (хо-
лодильник «Атлант», эл. печь 
«Дарина», стир. машина «Ин-
дезит». тел. 89530060997.
XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д.29, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., без ванны, 600 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
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 по ул. 

Советская, д.3, 2 эт., S=35,7 кв. 
м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 400 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.
XX 2-комн. кв. в дер. доме по 

ул.Первомайская, д.1, S=50,1 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совм., подпол, 530 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX 2-комн. кв. в г. Красноу-

ральск по ул. Энгельса, д.5, 
S=46,4 кв. м, 2 эт., 250 тыс. 
руб./ рассм. недвижимость в 
Качканаре, транспорт и т.д. 
Тел. 89222277881.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 

мкр., д.8, S=57,7 кв. м, 7 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 2000 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. в 8 мкр., д.24, 3 

эт или сдам. Тел. 89221451313.

XX 3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д.34, S=57,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир. и смежные, 
с/у разд., 1500 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. каменную кв. с 
доплатой. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в блочном 

доме в 10 мкр., д.63, S=56,9 
кв. м, 9 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 1950 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
XX 3-комн. кв. в дер. доме по 

ул. Мира, д.23, S=63,3 кв. м, 1 
эт., комн. изолир. и смежные, 
с/у совмещ., 520 тыс. руб. или 
обмен на комнату с доплатой. 
Тел. 89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.43, 

4 эт. S=59,5 кв. м, комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия затсекл., 
мебель, быт техника, 1950 тыс. 
руб. Тел. 89122152560.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 

мкр., д.61, 6 эт., 1900 тыс. руб. 
Тел. 89655228540.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.17, S=60,4 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 1750 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 

д.21, S=57 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2 балкона 
застекл., 1650 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX 3-комн. кв. в п. Валериа-

новкс по ул. Лесная, д.2б. Тел. 
89193781171.
XX 3-комн. кв. в п. Валериа-

новск, ул. Кирова, д.4а, S=58,9 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у совм., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. 

Валериановск, ул. Лесная, 
д.2б, S=58,6 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222277881
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, 1300 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
XX 4-комн. бл. кв. в 5а мкр., 

д.6/2, S=60 кв. м, косм. ре-
монт, балкон застекл., 1800 
тыс. руб. Тел. 89086384585.
XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 

S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX Большой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.
XX Два дома в Новолялин-

ском р-не в п. Лобва и п. Пав-
да, все подробности по тел. 
89028736284.
XX Дом в п. Троицкий. Тел. 

89530091326.
XX Дом в п. Ис по ул. Ильича, 

д.6, S=37,3 кв. м, з/у S=2062 
кв. м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
XX Дом по ул. Таежная, д.42, 

отопление, вода, туалет, ду-
шевая кабина, баня, 2 гаража, 
1500 тыс. руб. или обмен на кв. 
Тел. 89221108453.
XX Дом в п. Ис по ул. К. Маркса, 

S=60 кв. м, з/у 13 соток, сква-
жина, баня, 880 тыс. руб. Тел. 
89538250651.
XX Дом по ул. Комсомольская, 

д.15. Тел. 89530047510.
XX Коттедж в 7 мкр., д.17. Тел. 

89122390978.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Новая, д.40, S=30,8 кв. м, з/у 
9,4 соток, отопление печное, 
газоснабжение, водоснабже-
ние сезонное, канализация – 
выгребная яма, 800 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Валериановск по 

ул. Новая, д.54, S=36,3 кв. м, 
з/у 9 соток, отопление печное, 
газоснабжение, водоснабже-
ние – колонка, канализация 
– выгребная яма, 450 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
XX Дом в п. Валериановск по 

ул. Вайнера, д.56, S=35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.
XX Коттедж в п. Валериановск, 

ул. Набережная, д.52, S=125 
кв. м, 12 соток, 3000 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.
XX Коттедж в п. Валериановск, 

ул. К. Маркса, д.3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1650 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
XX Дом в п. Валериановск по ул. 

Нижняя, д.47, S=85 кв. м, з/у 
13,2 соток, центр. коммуника-
ции, большой подвальный га-
раж (более S=100 кв. м), 2000 
тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
каменную 2-, 3-комн. с допла-
той. Тел. 89222288551.

на 2 квартал (13 номеров) – 260 руб. 
на 2 полугодие (27 номеров) – 540 руб.

ПОДПИСКА 
на 2021 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03
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X Дом в п. Валериановск по ул. 
Энгельса, д.57, S=42 кв. м, з/у 
9 соток, отопление газ. котел, 
водоснабжение – скважина, 
канализация – выгребная 
яма, 1200 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. в Качканаре 
с доплатой. Тел. 89222277881.
X Дом по ул. Крылова, д.95, 
S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 880 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X Дом с з/у по ул. Бажова, 
д.15/2, пл. дома S=51,6 кв. м, 
земли 8,4 сот., эл-во, водоснаб-
жение, центральное отопле-
ние, канализация, 1500 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277550.
X Дом с з/у по ул. Пушкинская, 
д.24, S=174 кв. м, з/у 10,7 со-
ток, эл-во, газ, водоснабжение, 
канализация, отл. сост., 2990 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
X Дом с з/у по 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.
X Дом с з/у по ул. Мира, д.22, 
S=36,2 кв. м, з/у 8,5 соток, 
отопление печное, эл-во, центр 
водоснабжение, канализация 
– септик,1600 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 89222288551.
X Часть дома в п. Косья, ул. 
Нагорная, д.7, S=40,6 кв. м, 
отопление печное, эл-во, водо-
снабжение – колонка, канали-
зация – выгребная яма, баня, 
200 тыс. руб. Тел. 89222277881.
X З/у по ул. Ермака, уч.38, 
з/у 8 соток, 520 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

X 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.
X З/у в п. Валериановск по ул. 
Первомайская, уч.2 д, 12 со-
ток, 250 тыс. руб. или обмен 
на вашу недвижимость, транс-
порт и т.п. Тел. 89222277881.
X Сад в к/с №1, ул.4, 2-эт. дом, 
теплица, сарай, полностью раз-
работан, много посадок. Тел. 
89021510321.
X Сад, дом, теплица, баня. Тел. 
89222958951.
X Сад в к/с №4, домик, тепли-
ца. Тел. 89221525306, после 
18.00.
X Сад в к/с №4, дом, две те-
плицы, метал. гараж. Тел. 
89022627484.
X Сад в к/с №6, ул.32, уч.1867, 
2-эт. дом. Тел. 89041693072.
X Сад в к/с №6, ул.32, уч.1905, 
6 соток, дом, теплица, колодец, 
посадки. Тел. 89089026287.
X Сад в к/с №6, ул.6. Тел. 
89226055549.
X Сад в к/с №6, ул.14, уч. №677, 
есть все кроме бани. Тел. 
89086343891.
X Сад в к/с №6, ул.32, уч.1905, 
колодец, фруктовые дере-
вья. Тел.: 8 (3434) 16-59-46, 
89089026287.
X Сад в к/с №7, ул.4, №79. тел. 
89068037932.
X Сад в к/с №7, ул.6, уч.248, з/у 
S=800 кв. м, 35 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Сад в к/с №7а, ул.22, 2-эт. 
дом, душ. кабинка, теплица, 2 
колодца, земля очень ухоже-
на, гараж железный, недорого. 
Тел. 89533805309.

X Сад в к/с №7а, дом, теплица 
под стеклом, сруб под крышей, 
большая емкость под воду. Тел. 
89089163697.
X Сад в к/с №13 (афганские 
сады), 2-эт. домик, баня, по-
стройки не новые, кусты, ко-
лодец, водопровод, эл-во. Тел. 
89530589573.
X Сад в к/с №14, 8 соток, 
разработан, дом S=40 кв. 
м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.
X Сад в к/с №14, свет, вода, 
теплица под стеклом 10 м, вре-
мянка. Тел. 89226195831.
X В к/с №14, ул.8, вода, ухо-
жен. Тел. 89021508906.
X Сад в к/с №14, дом S=100 
кв. м, з/у S=800 кв. м, 280 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
X Гараж в р-не пожарной стан-
ции, за железной дорогой, быв-
шие гоковские, без ямы, эл-во, 
180 тыс. руб. Тел.: 89024439753, 
89527275836.
X Кап. гараж в р-не горгаза, 
S=31 кв. м, о/я, с/я, возм. под-
ключение эл-ва, 200 тыс. руб. 
Тел. 89024425165.
X Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X Кап. гараж в 11 мкр. (р-н д.1), 
S=22 кв. м, эл-ва нет (возм. 
подключения), 100 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X Кап. гараж за трестом, 
S=21,5 кв. м, с/я, эл-во, ц/о, 
отл. сост., 600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.
X Кап. гараж по ул. Новая, д.1, 
S=26,2 кв. м, эл-во, 280 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
X Гараж в р-не метеостанции, 
S=47 кв. м, о/я, эл-во, доп. 
помещение, 600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X Гараж в р-не телевышки, 
S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 250 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
X Кап. гараж в р-не пожар-
ной части (за ж/д переездом), 
S=22 кв. м, эл-во, 230 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X Кап. гараж в р-не ул. При-
вокзальной, S=30 кв. м., о/я, 
70 тыс. руб. Тел. 89222277550.
X Кап. гараж в р-не теплотрас-
сы, S=28 кв. м, о/я, 70 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
X Железный гараж в р-не «Бе-
лой горки», S=13,8 кв. м, 50 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X ВАЗ «Лада-Калина», 09 
г.в., в отл. сост., пр. 140 тыс. 
км, не прокуренная. Тел. 
89222237796.
X ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., циф-
ровая панель, зимняя резина. 
Тел. 89126922706.
X ГАЗ-3110, 97 г.в., пр. 95 тыс. 
км, на ходу. Тел. 89043892901.
X «Приора», 11 г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс. км, один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536016653.
X УАЗ-буханка, с з/ч, в раб. 
сост. Тел. 89530047488.
X УАЗ-Патриот, 15 г.в., чер-
ный, пробег 62 тыс. км, 128 л/с, 
КПП-5, 570 тыс. руб., торг. Тел. 
89506442793.
X А/м Hyundai IX-35,14 г.в., 
1030 тыс. руб. или меняю 
на вашу недвижимость. 
89222277550.
X Мазда-MPV, 2000г.в., 7 
мест, 170 л/с, автомат. Тел. 
89193893032.
X Фольксваген Pointer, 05 г.в., 
129 тыс. км, 140 тыс. руб. Тел. 
89533819230.

X Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 
89221063155.
X Диски литые R16 для а/м 
«Шевроле Круз» с колпаками. 
Тел. 89221063155.
X Генератор к экскаватору 
«Хитачи» б/у, 2 новых ради-
атора от печки УАЗ-буханка, 
переключатели на 380В – 5А, 
помпу к двигателю ЯМЗ б/у. 
Тел. 89193839507.
X Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60/R 16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 89222081001.
X Мосты УАЗовские в сборе. 
Тел. 89530047488.
X Матрас 186х80х15см, пру-
жинный блок, б/у в отл. 
сост., чистый, 1200 руб. Тел. 
89655020438.
X Матрас спальный, надувной 
от сети, 1,5-спальн., 1000 руб. 
Тел. 89506512380.

X Трельяж, телевизор, все б/у. 
Тел. 8 (3434) 16-70-92.
X Шкаф-купе светлый, хо-
лодильник «Самсунг» в сад; 
2-ярусную кровать, все в 
хор. сост., недорого. Тел. 
89530067474.
X Стенку спортивную 
шведскую для детей. Тел. 
89923332301.
X Куртку кожаную муж., р.52-
54. Тел. 89022641974.
X Ванночку массажную 
для ног (эл. массажер). Тел. 
89045426286.
X Телевизор в сад. Тел. 
89920070091.
X Пульт управления электро-
котлом, пускатели, автоматы, 
дешево. Тел. 89122488662.
X Магнитолу Pioner DEN-
3900 BT (CD ROS, приемник), 
б/у, есть все, недорого. Тел. 
89505620292.
X Эл. бритву «Бердск». Тел. 
89041739810.
X Бак 1200х1200х2300, сверху 
отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.
X Банки стекл., разные, от 0,2 
до 3,0 л, под закату и закрутку, 
в любом количестве, недорого. 
Тел. 89623197378.
X Лодку «Фрегат-290» и мотор 
Tohatsu-5B. Тел. 89506408660.
X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.
X Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.

X Оборудование для пекар-
ни б/у, в хор. сост.: стеллажи 
пекарские, шкаф жарочный 
ШЖ-3, моечная раковина, 
эл. плита поварская 1-конф., 
тестомес, сплит-система, ком-
прессор, б/у, 1000 руб. Тел.: 
89043820779, 89089148700.
X Картофель вкусный на еду, 
250 руб./большое ведро. Тел. 
89089060073.
X Посадочный материал сорто-
вых фиалок, коллекция более 
50 сортов. Тел. 89193879085.
X Цветок алоэ, 3-летний. Тел. 8 
(3434) 16-29-21.
X Цветок монтера, большую, 
дешево. Тел. 89022537869.
X Поросят, 2 мес. Тел. 
89024464978.

МЕНЯЮ
X 1-комн. бл. кв., 2 эт., балкон 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89022644775.
X 1-комн. в 5 мкр., 4 эт. на 1,5-
комн. кв. Тел. 89536010868.
X 2-комн. бл. кв. в п. Ис на 
1-комн. бл. кв. в Качканаре или 
продам. Тел. 89506462024.
X 3-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв., можно 1 эт., но с балконом. 
Тел. 89505607988.

СДАМ
X 2-комн. бл. кв., 15000 руб. 
Тел. 89521465798.
X 2-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Тел.: 8 (3434) 16-00-24, 
89043818673.
X 1-комн. бл. кв. в 9 мкр. Тел. 
89533851145.

X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 
без мебели, 3 эт., 13000 руб. 
Тел. 89049894183.
X 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 89501980122.
X 1-комн. бл. кв. Тел. 
89086370775.
X 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 89501911763.

СНИМУ
X Сниму 1-комн, кв. на длит. 
срок. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
89536007721.

КУПЛЮ 
X Иконы, самовары, патефо-
ны, статуэтки, монеты, значки 
и предметы старины доя кол-
лекции. Тел. 89221129808. Ре-
клама.
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 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.

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

СКИДКА 7%
при полном заказе: 

стела, цветник, установка и 
укладка плитки

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ

РАРАР ССР

ИЗГОТ

ПАМЯТНИК
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ВЕНКИ, КОРЗИНЫ

ЦВЕТЫ, ВАЗЫ
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ВЕНКИ, КОР

ТОЛЬКО В МАЕ!

СТОЛИКИ, ОГРАДКИ

03.05.2021 г. исполнился год, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого, 

единственного и незаменимого папы и 
дедушки

СЕЛИВЕРСТОВА 
ПЕТРА 

ЕВГЕНЬЕВИЧА

14.05.2021 г. исполняется полгода, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой, единственной и незаменимой 

мамы и бабушки

СЕЛИВЕРСТОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

СЕМЕНОВНЫ
Погостить бы нам у мамы с папой…
Только в доме света нет,
Нет дорожки до крылечка…
Потому что мамы с папой больше 
нет.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

11 мая 2021 года 40 дней, как нет с 
нами дорогой и любимой жены, мамы, 

бабушки, сестры, тети
ВАСЕНИНОЙ 
СЕРАФИМЫ 

СЕМЕНОВНЫ
Спи спокойно, память о тебе мы 
всегда будем хранить.

Твои родные

 Изготовление и установка памятников
 Благоустройство захоронений
 Оградки, столы, лавки
 Венки, корзины, цветы
 Кресты, гробы, надгробия

ÏÀÌßÒÜ

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получения уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15
Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249
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Май – скидки на изготовление и установку памятников

Адрес: городской рынок      Телефон: 8-953-388-00-15

Памятники от 3900 рублей РЕ
КЛ

А
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Православие

Преступление 
и наказание

НАПОСЛЕДОК

Наследство 
по факту
Нужно ли вступать в наследство, если квартира 
оформлена не на умершего супруга

zАнна Вотенцова

Читатель спрашивает: «Нужно 
ли вступать в наследство в 
отношении недвижимости, 
которая оформлена на меня, а 
не на умершего супруга? Других 
наследников нет. Квартира 
приобретена в браке».

Отвечает Оксана Васильева, 
к. ю. н., доцент Департамента право-
вого регулирования экономической 
деятельности Финансового уни-
верситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, генеральный 
директор ООО «Мариокс центр».

Все пополам

В соответствии со ст. 34 Семей-
ного кодекса РФ все имущество, 
приобретенное супругами в пе-
риод брака, вне зависимости от 
того, на кого оформлено право соб-
ственности, признается совмест-
ной собственностью супругов. При 
разделе совместная собственность 
супругов делится на обоих супру-
гов в равных долях в силу ст. 39 СК 
РФ, если между ними не был за-
ключен брачный договор, который 
бы предусматривал иное разделе-
ние долей. Соответственно, ваша 
квартира приобретена в браке и 
между супругами не заключался 
брачный договор, значит, каждому 
из супругов принадлежит ½ доли 
этой квартиры. 

Наследственная масса

В случае смерти одного из су-
пругов в его наследственную мас-
су включается все имущество или 
доли в нем, которые принадлежа-
ли умершему супругу. Поскольку 
половина квартиры принадлежала 
супругу, то эта же доля и будет 
включена в наследственную мас-
су, на которую будут претендовать 
все наследники. На долю в этой 
квартире могут претендовать как 
переживший супруг, так и осталь-
ные наследники первой очереди 
(если такие есть), а именно родите-
ли и дети наследодателя. В случае 

если других наследников нет, то 
вы сами вступаете в наследство 
путем обращения к нотариусу со 
всеми необходимыми документа-
ми. На вступление в наследство 
у вас есть 6 месяцев по общему 
правилу, в соответствии с п. 1 
ст. 1154 ГК РФ. 

Полноценный владелец

Нотариус будет устанавливать 
степень родства между вами и 
умершим лицом. Для этого вам 
необходимо принести свидетель-
ство о заключении брака. 

Также подлежит установлению 
факт покупки квартиры: когда она 
была совершена – во время брака 
или до брака. Для этого нотариус 
будет запрашивать документы 
из ЕГРН и т. д. В данном случае на 
кого оформлена собственность 
на квартиру, не имеет значения. 
Это четко прописано в семейном 
законодательстве. 

Также установлено, что всту-
пать в наследство «автомати-
чески» не представляется воз-
можным. Оформленная на вас 
собственность еще не свидетель-
ствует о том, что вы являетесь 
полноправным ее владельцем. 
О возможном выделении долей 
будет говорить свидетельство о 
заключении брака, так как супру-
гу всегда принадлежит ½ доли 
недвижимости. И документ о 
вступлении в наследство являет-
ся правовым основанием того, что 
вы полноценный владелец ½ доли 
мужа в этой квартире, и никто 
больше не может претендовать на 
ее получение.

Фактическое принятие 
наследства

Однако предусмотрена про-
цедура фактического принятия 
наследства. 

Фактическое вступление в на-
следство означает, что наследник 
не обращался к нотариусу для того, 
чтобы открыть наследственное 
дело и переоформить все иму-
щественные документы на себя. 
Однако наследник продолжил 

пользоваться наследственным 
имуществом, содержать его – и мо-
жет это подтвердить при помощи 
банковских выписок, чеков и иных 
документов, которые будут являть-
ся доказательством содержания 
наследником данного имущества.

В данном случае решающее 
значение имеет то, сможете ли вы 
доказать ваше фактическое всту-
пление в наследство или нет, то 
есть сохранили ли вы все чеки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, сможет ли банк подтвер-
дить ваш платеж по оплате ремон-
та и т. д. Потому что при возник-
новении спорной ситуации вам 
необходимо будет подтверждение 
вашего фактического вступления 
в наследство, то есть на основа-
нии чего вы стали собственником 
данного имущества, ведь в право-
устанавливающих документах все 
еще стоит умерший собственник. 

Однако если вы решите про-
дать имущество, на которое вы по-
лучили права в результате факти-
ческого вступления в наследство, 
вам необходимо будет оформить 
ваше право собственности на него 
у нотариуса.

А вот фактически вступить 
в наследство на автомобиль не 
получится. Вступать в наследство 
придется в любом случае, иначе 
вы не сможете законно управлять 
транспортным средством.

Доказать или вступить

Если же после умершего супру-
га осталось имущество, например 
гараж, которым переживший су-
пруг пользоваться не планирует, 
не содержит его, не оплачивает на-
логи, тогда фактического вступле-
ния в наследство по данному виду 
имущества не будет, поскольку 
вы не сможете его подтвердить 
никакими чеками, выписками из 
банков и иной документацией. 
И в случае возникновения спора 
вам нечем будет доказать свое 
фактическое вступление в наслед-
ство – значит, его не было. А если в 
течение шести месяцев с момента 
смерти собственника никто не 
вступит в наследство любым из 
способов в отношении данного 
имущества, оно станет вымороч-
ным и перейдет к государству. 

Поэтому, если вы не планируете 
содержать данное имущество или 
не знаете, чем в будущем сможете 
подтвердить фактическое всту-
пление в наследство в отношении 
конкретного имущества, лучше 
позаботиться об открытии наслед-
ственного дела и вступить в на-
следство по данному виду имуще-
ства. Это позволит в дальнейшем 
избежать споров и ситуации, когда 
государство претендует на ваше 
имущество (фактически – имуще-
ство умершего лица). 

] При фактиче-
ском вступлении 
в наследство 
нет надобности 
идти к нотариу-
су и открывать 
наследственное 
дело, вы просто 
продолжаете 
проживать в 
этой квартире, 
обслуживать ее 
и сохранять все 
чеки по оплате 
жилищно-ком-
мунальных 
услуг, ремонта 
и т. д. 

Важно знать 

Фактически 
вступить в на-
следство на авто-
мобиль не полу-
чится. Вступать 
в наследство 
придется в любом 
случае, иначе вы 
не сможете за-
конно управлять 
транспортным 
средством

Буква закона

Если вы решите 
продать имуще-
ство, на которое 
вы получили 
права в результа-
те фактического 
вступления в на-
следство, вам не-
обходимо будет 
оформить ваше 
право собствен-
ности на него у 
нотариуса

Прокуратура разъясняет

Отпуск для 
совместителя
Предоставляется 
ли отпуск авансом 
и можно ли его 
заменить денежной 
компенсацией 
Можно ли заменить часть отпуска по 
совместительству денежной компенсацией, 
если работник по основному месту работы 
уволился с выплатой компенсации за 
неиспользованный отпуск, продолжает работать 
по совместительству и нашел новое основное 
место работы (по основному месту работы 
продолжительность отпуска меньше, чем по 
совместительству)?

Общее правило
Разъясняет помощник прокурора г. Нижней Туры 
З. Т. Доева:
– Замена денежной компенсацией отпуска, не пре-
вышающего 28 дней, законодательством не пред-
усмотрена, в том числе для совместителей. В данной 
ситуации работодатель вправе предоставить со-
вместителю отпуск в дни, согласованные сторонами 
трудового договора, даже если по основному месту 
работы работник в это время будет работать. 
По общему правилу лицам, работающим по совме-
стительству, ежегодные оплачиваемые отпуска пре-
доставляются одновременно с отпуском по основной 
работе. Если на работе по совместительству работник 
не отработал шести месяцев, то отпуск предоставля-
ется авансом.
Согласно ст. 286 Трудового кодекса, если по совме-
стительству продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска работника меньше, чем продол-
жительность отпуска по основному месту работы, то 
работодатель по просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения заработной платы соот-
ветствующей продолжительности. 

Особый случай
Однако обратных правил, требующих от работодателя 
по основному месту работы предоставлять отпуск 
одновременно с отпуском по совместительству, не 
установлено. Поэтому возможна ситуация, когда у 
работника по совместительству право на отпуск и 
неизрасходованные дни отпуска есть, а на основном 
месте работы из-за смены работы такого права нет.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-
шающая 28 календарных дней, по письменному за-
явлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией.
В соответствии со ст. 126 Трудового кодекса при 
суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 
или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска 
на следующий рабочий год денежной компенсацией 
могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, или любое количество дней из этой части.

В отпуск – по графику
Таким образом, заменить денежной компенсацией 
отпуск совместителя, не превышающий 28 дней в году, 
нельзя. Совсем не предоставлять эту часть отпуска 
тоже нельзя. 
Так как на основании ч. 2 ст. 287 Трудового кодекса 
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством, предоставляются совместителям 
в полном объеме. Поэтому отпуск совместителю пре-
доставить нужно. Причем по общему правилу отпуска 
предоставляются в соответствии с графиком согласно 
ст. 123 Трудового кодекса, который распространяется 
на всех работников, так что лишние дни отпуска со-
вместителя необходимо предоставить в соответствии 
с графиком.

Справка
Государственная инспекция труда в Свердловской области. Тел. (343) 354-72-01, 
(343) 305-57-00; e-mail: git66@rostrud.ru. Адрес: 620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12
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«Мама, хочу 
работать!»
Чем родители могут помочь подросткам в их 
первом трудовом опыте?

 zЛариса Ратнер

Желая быстрее стать 
самостоятельными, подростки 
стремятся заработать свои 
первые деньги. Как стоит 
реагировать на это родителям? 
Отговаривать или лучше 
поддержать и помочь?  
И какие варианты заработка для 
несовершеннолетних считать 
приемлемыми?

На наши вопросы отвечает 
Антонина Близнюк, методист 
TutorOnline.

А как же учеба?

Стремление к финансовой не-
зависимости старшеклассников 
вполне естественно. После 12–13 
лет многие подростки ищут спосо-
бы заработать свои первые деньги. 

Чаще всего в юной голове уже 
зародилась какая-то определен-
ная цель – купить новый смарт-
фон или ноутбук. А может, парень 
просто влюбился и хочет сводить 
девушку в кафе. В таком случае 
радуйтесь – ваше чадо стремится 
к самостоятельности!

Сын пришел домой и сказал, 
что будет работать курьером?  
И вы теперь в легком шоке, дума-
ете о том, когда он успел повзро-
слеть и что теперь делать. Будет 
разносить листовки темными ве-
черами по подъездам или обманут 
с деньгами… 

В любом случае, не спешите от-
говаривать! Возможно, все не так 
критично, как кажется. Не горячи-
тесь, ни в коем случае не срывай-
тесь на крики. Постарайтесь успо-
коиться, усмирить свои эмоции. 

Разбор мотивов

Поинтересуйтесь, зачем пона-
добились деньги. Если ребенок 
угрюм, молчалив и на вопросы 
категорически не отвечает, сто-
ит задуматься. Возможно, он по-
пал в плохую компанию и кто-то 
требует от него денег. В таком 
случае нужно по-дружески по-
говорить с ребенком, дать по-
нять, что вам можно доверять, 
что готовы помочь в решении  
проблемы. 

Опасаетесь, что ваше чадо об-
манет работодатель, он столкнется 
с тяжелой нагрузкой, подорвет 
здоровье, или считаете, что вся 
эта затея навредит учебе? 

Предложите свою помощь. 
Скажите, что в целом вы не про-
тив этой идеи, но главное – чтобы 
успеваемость в школе не стра-
дала. Помогите с поиском при-
емлемых вариантов заработка. 
Ребенок обязательно оценит вашу 
заинтересованность.

Могут ли родители  
выступать в качестве 
работодателя?

Хотите помочь ребенку зарабо-
тать, но при этом боитесь, чтобы 
его никто не обманул? Вы можете 
сами стать работодателем, вы-
давая определенную сумму на 
карманные расходы.

Многие психологи до сих пор 
спорят о том, стоит ли платить 
детям за домашнюю работу. Не 
отобьет ли такой подход желание 
помогать бескорыстно? 

Все зависит от возраста и пси-
хологической зрелости подрост-
ка. Ну и от самого вида работы. 

Если ребенку 15–16 лет, он ча-
сто помогает вам, помыв посуду 
или посидев часок с младшей 
сестренкой – отлично! Значит, 
созрел и для более серьезного 
«бизнес-предложения».

За заранее оговоренную сум-
му сын может выполнять «осо-
бые» поручения – постричь газон, 
помыть машину. Дочку можно 
попросить отнести вещи в хим-
чистку или заштопать сумку.

Если вы сами работаете на 
дому, попросите помочь разобрать 
бумаги, настроить компьютер или 
выполнить другие посильные за-
дачи.

Неочевидные плюсы

В том случае, если все-таки 
искренне не понимаете, зачем 
ребенку деньги – вы хорошо за-
рабатываете, регулярно выдаете 
какую-то сумму на карманные 
расходы, подумайте о плюсах, 
которые может принести первая 
работа:

– ребенок осознает, каким тру-
дом взрослые добывают деньги, 
приобретет собственный опыт, 
начнет уважать труд других лю-
дей;

– перестанет зависать в смарт-
фоне или бродить без дела по ули-
це;

– сможет быть финансово не-
зависимым (хотя бы в вопросах 
покрытия незначительных расхо-
дов, вроде денег на поход в кино 
или ресторан быстрого пита- 
ния);

– научится финансовой грамот-
ности, экономии;

– быстрее поймет, кем хочет 
стать, какую профессию выбрать.

В продолжение темы

Бизнес-идеи в кармане

В современном мире много интересных бизнес-
идей для подрастающего поколения. Антонина 
Близнюк, методист TutorOnline, дает такие советы.

Создание контента в соцсетях
Отличная идея для тех, кто переживает, что дети по-
долгу сидят в телефоне. Пусть это увлечение приносит 
материальную пользу. Сын или дочка хорошо пишет 
тексты, делает красивые снимки, владеет современ-
ными инструментами создания контента в соцсетях? 
Отлично! Можно зарабатывать на собственном блоге 
или стать помощником блогера, вести странички 
компаний, обрабатывать фотографии, заниматься 
оформлением профилей.

Раскрутка и продажа аккаунта
Многие взрослые не представляют себе, какой доход 
можно получать на соцсетях. Всегда есть те, кто 
не хочет заниматься раскруткой своей страницы, 
а предпочитает заплатить за это профессионалу. 
Почему бы не воспользоваться этим? Особенно если 
у ребенка талант.

Обучение современным  
технологиям
Установить приложение, программное обеспечение на 
компьютер – для подростка такие вещи не составляют 
особого труда. А многие уже не успевают  разбираться 
с «начинками» новых гаджетов. Можно предложить 
свои услуги или консультацию за определенную плату, 
обучить желающих современным способам видеосвязи, 
научить пользоваться смартфоном – они будут только 
рады этому.

Продажа игровых аккаунтов
Практически все мальчишки увлекаются интернет- 
играми и часто имеют по несколько аккаунтов в разных 
играх. Продажа игровых аккаунтов – хорошая идея, 
способная приносить от 50 $ в месяц.

Доходное увлечение
Хэндмейд
Дочка отлично рисует, вяжет красивые шарфики и пла-
тья спицами или ей нравится лепить глиняную посуду? 
На этом тоже можно неплохо заработать. Продавать 
красивые вещи удобно через страницы в соцсетях.

Домашняя оранжерея
Интересная идея для тех, кто любит ухаживать за 
растениями. Можно просто разводить саженцы на 
продажу. А еще сегодня популярны «мини-гостиницы» 
для цветов. Желающие за определенную плату могут 
сдать вашему ботанику на время растение, которое 
необходимо подлечить.

Фотосъемка
Сын или дочка делеют красивые снимки? Еще один спо-
соб проявить свои таланты, а заодно получить первые 
деньги. Можно снимать детские праздники, love-story. 
Порекомендуйте своим знакомым семейную фотосъем-
ку. Практически любое увлечение подростка может 
приносить доход. Главное – личная заинтересованность.

Цифры

Служба занятости в Свердловской области в 2021 году 
планирует трудоустроить 17 тыс. несовершеннолетних, 
что на 30% больше, чем в предыдущем году. На эти цели из 
областного бюджета выделено 48,3 млн рублей. 
По госпрограмме «Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» в 2020 году были трудоу-
строены почти 13 тыс. подростков. На эти цели было потра-
чено 33,6 млн рублей. Средний размер материальной под-
держки работающим подросткам составил 2,6 тыс. рублей.

В тему

По данным 
ВЦИОМ, 83 % рос-
сиян поддержи-
вают подростков, 
решивших полу-
чить свой первый 
опыт работы до 
18 лет. При этом 
большинство 
опрошенных  
(74 %) сами 
начали работать 
в подростковом 
возрасте (опрос 
2019 года). 
В среднем росси-
яне зарабатыва-
ют свои первые 
деньги в 14 лет.

 ] Работать 
подросток мо-
жет с 14 лет и 
исключительно 
в свободное от 
учебы время. Но 
на это должны 
дать письмен-
ное согласие 
его родители 
или опекуны. 
Самостоятельно 
заключить тру-
довой договор 
в России можно 
с 15 лет / ФОТО 

YANDEX.RU

Справка

Где заработать 
подростку летом? 
В основном на 
летних трудовых 
площадках при 
школах и в тру-
довых отрядах 
главы. О наличии 
вакансий на пред-
приятиях можно 
узнать по телефо-
ну Центра занято-
сти 2-71-73 
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* *
– Сержант Петров! Откройте свой бу-

мажник!
– Может, багажник?
– Ах да, точно, всегда опережаю со-

бытия!

* *
Единственное, что могло сломаться у 

советской мясорубки – это стол, к кото-
рому она крепилась.

* *
Нет ничего более несовместимого, 

чем труд и май.

* *
В анкете про источники дохода я 

честно указала – муж. 

* *
– Дорогой, мне приснилось, что ты 

подарил мне норковую шубу… 
– Спи дальше, дорогая, и носи с удо-

вольствием!

* *
Плюсы выходных – можешь делать 

все, что хочешь. Минусы выходных – а 
ничего уже и не хочешь.

* *
Первое правило мужчины: стирай 

носки и сообщения.

* *
Вешаю лапшу. Завариваю кашу. Под-

ливаю масло в огонь.

* *
– А я вчера у окулиста была.
– И что сказал?
– Сказал, чтобы я алфавит учила.

* *
Как мне перевести сумму денег из 

головы на счет в банке?

* *
Непонятно, почему штаны, в которых 

лучше всего лежать на диване, называ-
ются «спортивные».

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 31

По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. 
Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. 
Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. 
Пикколо. Альт.

По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. 
Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афалина. 
Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. Эмаль. 
Вазон. Пот.

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 31
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Овнов на этой неделе ждет немало 
неожиданностей. Велика вероятность 
того, что вам придется принимать 

важные решения. Возможны проблемы на рабо-
те. В выходные звезды советуют вам заняться 
домашними делами и постараться не скучать 
при выполнении рутинных задач.

Для Тельцов самый первый день 
этого периода станет очень продук-
тивным. Звезды вам обещают встречи 

с людьми, которые в будущем окажутся полез-
ными для карьеры.

Близнецов ожидает очень про-
дуктивная и удачная неделя в сфере 
работы и финансов. Эти дни дадут 

немало шансов на продвижение в бизнесе или в 
карьере, а деловые встречи станут успешными. 
Растущая луна преподнесет немало приятных 
сюрпризов, даст уверенность в себе.

Ракам неделя подарит большую 
удачу во всех областях жизни. Поэ-
тому проведите это время с пользой 

и займитесь важными делами. Возможны нео-
жиданные финансовые поступления. 

Львам неделя предвещает отлич-
ное настроение и много приятных 
сюрпризов. Стоит сделать упор на 

решении служебных проблем. А выходные дни 
представителям этого знака зодиака следует 
посвятить себе.

Для Дев этот период будет весьма 
удачным и продуктивным. Вы можете 
рассчитывать на помощь друзей и 

коллег. Нерабочие дни стоит посвятить отдыху 
и расслаблению.

Весов звезды предостерегают 
от необдуманных слов в адрес кол-
лег. Отношения с ними могут быть 

напряженными, высок риск возникновения 
конфликтов. Вероятны ошибки в рабочих про-
цессах, поэтому нужно быть максимально 
внимательными. 

Скорпионам начало недели прине-
сет большой заряд энергии. Вы суме-
ете наилучшим результатом решить 

все деловые вопросы. А вот в конце недели 
лучше не планируйте важных дел. Вероятны 
ссоры с коллегами и деловыми партнерами.

Стрельцам неделя принесет успех 
в профессиональной деятельности. 
Если вы хотите решить какие-либо 

важные вопросы, то эти дни очень для этого 
благоприятны. В выходные дни вы сможете най-
ти неожиданные решения некоторых проблем.

Для Козерогов неделя пройдет 
весьма проблематично. Возможны 
некие форс-мажорные обстоятельства, 

которые заставят сильно понервничать. Вероят-
ны потери денежных средств.

У Водолеев на этой неделе возмож-
ны конфликты с коллегами и знако-
мыми. Но если вы будете достаточно 

трудолюбивы, то сможете завершить какой-то 
давний проект. Выходные проведите дома. 

Рыбы на этой неделе будут пол-
ны свежих идей. Прежде чем давать 
старт новым начинаниям, вам следует 

тщательно проанализировать все риски. Осто-
рожность и умеренность не помешают вам ни 
на работе, ни в личных делах. 

Гороскоп с 17 по 23 мая
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] Виктория Смольникова

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.

БУКВОЕД

НАЙДИ ОДИНАКОВЫХ

СЛОЖИ 
ИЗ СПИЧЕК

ДОПИШИ ЧИСЛА. 
ДОБАВЛЯЙ ПО:

СКАНВОРДЕНОК

] Екатерина Орлова] Дима Драчук ] Миша и Маша

МИШКА-ПОТЕРЯШКА
Жила-была в лесу семья 
медведей: папа Медведь, 
мама Медведица и сыно-
чек Медвежонок Мишка. 
Отправились как-то папа и 
мама в лес и перед уходом 
дали наказ сыну: «Мишка, 
мы уходим на весь день, а ты 
смотри со двора никуда не 
ходи!» 
Сидел Мишка дома, си-
дел, да солнышко на улице 
так манило его, что решил 
он выйти во двор поиграть. 
Покатался по травке, поне-
жился на солнышке. Увидел 
бабочку на цветке, подкрал-
ся, чтобы схватить ее, а та на 
другой цветок перелетела. 
Он опять за ней прыгнул, а 
она еще дальше от него отле-
тела. Так гонялся он за ней и 
не заметил, как от дома ушел 
и в лесу очутился. 
Испугался Мишка, стал кри-
чать маму, но его так ни-
кто и не услышал. Сел тогда 
Мишка под дерево и горько 
заплакал.
Летел в это время по лесу ко-
мар остроносый. Собрался 
он укусить Мишку за нос, 
но увидел, что тот плачет. 
Жалко стало комару Мишку, 
решил он спросить, почему 
тот плачет.

– Как же мне не плакать, по-
терялся я, Комарик! Ты вы-
соко летаешь, поднимись 
вверх, погляди оттуда, мо-
жет, увидишь мою избушку.
Полетел комар вверх, но 
быстро устал, а ели да со-
сны высокие в лесу, не так 
просто выше них поднять-
ся. Тут мимо пролетал во-
робей. Увидел он комара, 
дай, думает, съем букашку. 
Только клюв открыл, чтобы 
того проглотить, а комар ему 
кричит: «Стой! Не ешь меня, 
Воробей! Лучше помоги мне 
Мишкин дом отыскать». 
Посмотрел воробей, что вни-
зу Мишка плачет, решил по-
мочь. Взлетел он выше со-
сен и елей, огляделся вокруг 
и увидел Мишкину избушку 
с высоты. 
Спустился он к медвежон-
ку и чирикает: «Беги за мной, 
Мишка, я покажу тебе, где 
избушка твоя!» 
Помчался медвежонок за во-
робьем, бежал-бежал и вы-
бежал на лужайку к своему 
дому. А там родители-медведи 
уже вернулись из леса, ищут 
его, места себе не находят. 
Увидел он их и закричал 
от радости: «Мама, папа, я 
здесь!» Обняли его родите-

ли крепко: «Напугал ты нас, 
Мишка-потеряшка! Не ходи 
больше в лес один, слушай 
маму с папой, а то беда мо-
жет приключиться!»
Пообещал им Мишка, что те-
перь всегда их слушаться бу-
дет. А комар и воробей с тех 
пор стали его друзьями.

] Юлия Рейдер

ПРИДУМАЙ РАССКАЗ 
ПО КАРТИНКЕ

– Как же мне не плакать, по-– Как же мне не плакать, по-

жет, увидишь мою избушку.жет, увидишь мою избушку.жет, увидишь мою избушку.
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кричит: «Стой! Не ешь меня, кричит: «Стой! Не ешь меня, кричит: «Стой! Не ешь меня, 
Воробей! Лучше помоги мне Воробей! Лучше помоги мне 

Посмотрел воробей, что вни-Посмотрел воробей, что вни-
зу Мишка плачет, решил по-зу Мишка плачет, решил по-зу Мишка плачет, решил по-

сен и елей, огляделся вокруг сен и елей, огляделся вокруг сен и елей, огляделся вокруг 
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ку и чирикает: «Беги за мной, ку и чирикает: «Беги за мной, ку и чирикает: «Беги за мной, 

В каждой строке составь слово из предложенных букв, 
впиши их в пустые строчки справа. Получится 5 слов. 
Если все сделаешь правильно, то в желтых квадратиках 
сможешь прочитать ключевое слово.
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом
Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!

КОПИРОВАНИЕ
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ПЕЧАТЬ ФОТО

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
Тел. 8(34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32
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Тел.: 8 (34342) 2-79-62,

8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru

ринимаем объявления в газеты:

«Вестник» (г. Лесной), «Новый Качканар»,

«Кушвинский рабочий»РЕ
КЛ

АМ
А

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

своих родных 
и близких людей 

на страницах нашей газеты.

*цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Оформление бесплатно!*Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 

12+
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Редакция газеты "Время"
ул. 40 лет Октября, 2А

8 (34342) 2-79-62
9 (950) 657-18-32

reklama@vremya-nt.ru

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ ВСЕ!
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Лесной
Качканар
Кушва

20 
рублей*

*Срок проведения акции - до 31.03.2021 г. Информацию об организаторе, о правилах
проведения акции уточняйте в редакции или по телефону 8 (34342) 2-79-62

15 мая

ПРИЕМ: НЕВРОЛОГ ДЕТСКИЙ (г. Екатеринбург);  УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 
ИНФЕКЦИОНИСТ, НЕОНАТОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, 

ОТОЛАРИНГОЛОГ, ХИРУРГ, ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, ПРОКТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург); СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний 

Тагил);  ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (г. Пермь);  НЕВРОЛОГ-ПАРКИНСОНОЛОГ (г. Екатеринбург); 
НЕВРОЛОГ ДЕТСКИЙ (г. Екатеринбург);  ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ, 
ХИРУРГ, ТРАВМАТОЛОГ, ПРОКТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: ДЕРМАТОЛОГ-ОНКОЛОГ (г. Екатеринбург); КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 

(г. Екатеринбург); ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург); МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ (г. Екатеринбург);
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, РОДИНОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ

По многочисленным просьбам пациентов 
лабораторные исследования будут проводиться каждый

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ

ПРИЕМ: УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ИНФЕКЦИОНИСТ, НЕОНАТОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ХИРУРГ, ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, 

ПРОКТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ Ли
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По многочисленным просьбам пациентов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ЛЮБОГО НОМИНАЛА. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ БЛИЗКИХ! 8-953-60-99-809; 2-70-66

- ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
  СЕРДЦА

- ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)

16 мая

22 мая

23 мая

21 
мая

г. Нижняя Тура, бывший городской рынок (ГРЭС), ул. 40 лет Октября, 12а
с 9:00 до 16:00         фирма «Уральский огород» проводит

 ДЕНЬ  САДОВОДА

РЕ
КЛ

АМ
А• Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, 

алыча, абрикос, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, 
красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, 
ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, 
боярышник, годжи, фундук, маньчжурский орех, миндаль, шелковица, 
колоновидные плодовые деревья и др.)
• Рассада садовой земляники и клубники
• Красивоцветущие кустарники (рододендрон, 
азалия, гортензия, буддлея, чубушник, 
лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, 
дейция, декоративная калина, розы и др.)
• Многолетние цветы и луковичные 
(клематисы, пионы, древовидные 
пионы, астильба, флоксы, хоста, 
астры, лилейники, лилии, георгины,
гладиолусы и мн. др.) 

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ»
Обучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта
«Демография»

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 
занятости, включая безработных граждан, граждане в возрасте 
50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющих детей 
дошкольного возраста, могут пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное образование в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 г. 
№ 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из феде-
рального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных 
категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие 
занятости" национального проекта "Демография"».

Подача заявок на прохождение обучения осуществляется через 
информационно-аналитическую систему Общероссийская база 
вакансий «Работа в России».

Государственная поддержка работодателей в 2021 году
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 г. 

№ 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безра-
ботных граждан» Фондом социального страхования РФ в 2021 году 
предоставляется субсидия юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям (работодателям).

Целью предоставлении субсидии является частичная компенса-
ция затрат работодателя на выплату заработной платы работникам 
из числа трудоустроенных безработных граждан.

В целях предоставления субсидии работодатель направляет 
заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, на которые предполагается трудоустройство 
безработных граждан, в органы службы занятости с использованием 
личного кабинета информационно-аналитической системы Обще-
российская база вакансий «Работа в России».

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6
или по телефону 8 (34342) 2-71-47

Тел.: 89521399919
Доставка до места оплачивается 

З/п высокая
ПОВАРА, МОЙЩИЦЫ

В загородный лагерь требуются  
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