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НАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОННАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОН
фотографии и 
любые изображения
фотографии и 
любые изображения

Тел. 8 (34342) 2-79-87

Что изменится 
для безработных 
в 2021 году?

Не центр –
и ладно?

Что не устраивает жителей в капитальных ремонтах 
домов и кто за это ответит 4

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца

Внимание-внимание! 
Закрытие мехового сезона! 

Распродажа шуб и дубленок по фабричным ценам!

Норка 
от 28 тыс. руб.

Мутон 
от 10 тыс. руб.

Каракуль 
от 25 тыс. руб.

Нутрия 
от 8 тыс. руб.

Дубленки 
от 12 тыс. руб.

 (размеры до 72)12+

27 января
с 10:00 до 18:00

ДК Нижней Туры  
(ул. 40 лет Октября, д. 1)

Öåíà è êà÷åñòâî èçäåëèé âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò

Акция! Пылится старая шуба? Принеси и получи скидку 15 тыс. руб. 
на новую и дополнительную скидку от владельца распродажи.

Кредит на выгодных условиях до трех лет (Банк «Ренессанс», лицензия 3354).

Кировская норка, пятигорский мутон, турецкие дубленки, каракуль, 
нутрия, мужские куртки, женские головные уборы и многое другое.

Успевайте приобретать!

Скидки до 65 %!
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С прибавлением!
Автопарк Нижнетуринской ЦГБ пополнился новыми автомобилями

] Водитель]Василий]Захаров](слева)]уже]успел]опробовать]новую]«Гранту»,]несколько]раз]возил]анализы]в]лабораторию]Нижнего]Тагила.]«Па-
триот»]под]управлением]Олега]Максимова](справа)]тоже]готов]приступить]к]работе]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

zАнна Вотенцова

Новенькие «Лада Гранта» и 
УАЗ «Патриот» поступили в 
распоряжение Центральной 
городской больницы Нижней Туры 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Транспорт направлен для обслу-
живания амбулаторно-поликлини-
ческого звена Нижней Туры. Авто-
мобили используются не только для 
выезда медиков к больным на дом. 
С помощью новых машин достав-
ляются бесплатные лекарства для 
больных коронавирусом, перевозят-
ся биологические материалы в лабо-
ратории Нижнего Тагила и Лесного.

По информации Департамен-
та информационной политики, в 
рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» 50 
больниц Свердловской области по-
лучили около 140 автомобилей для 
улучшения оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

Напомним, что в конце 2019 года 
Нижнетуринской ЦГБ были переда-
ны две современные кареты скорой 
помощи – автомобили УАЗ и ГАЗ. 
Комфортабельный УАЗ был пере-
дан на станцию скорой помощи в 
поселок Ис, а ГАЗель возит больных 
в медучреждения Нижнего Тагила.
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Молодежный 
парламент  
в 5 кликов
С 26 по 28 февраля состоятся 
выборы депутатов Молодеж-
ного парламента Свердлов-
ской области. 
Принять участие в форми-
ровании парламента – стать 
избирателем, наблюдате-
лем или даже кандидатом – 
можно на специальной ин-
тернет-платформе миксо.рф. 
Для этого нужно просто 
стать зарегистрированным 
пользователем портала.
Регистрация избирателей стар-
товала 1 декабря – стать ими 
могут жители области в возрас-
те от 14 до 30 лет включитель-
но. При этом баллотироваться в 
депутаты можно лишь с 16 лет, 
а вот наблюдать за процессом 
первых полноценных выборов 
в интернет-пространстве смо-
гут все желающие без ограни-
чений по возрасту или месту 
жительства. 

Вакцинация от 
коронавируса
В России стартовала массо-
вая вакцинация от COVID-19. 
Как рассказал главврач Нижне-
туринской ЦГБ Михаил Новиков, 
партия вакцины «Спутник V» 
в 60 тысяч доз ожидается в 
Свердловской области в конце 
января – начале февраля. 
Прививки будут делать бес-
платно, на добровольной ос-
нове всем желающим от 18 лет, 
в том числе и людям старше 
65. Детская вакцина от корона-
вируса на территории России 
пока не зарегистрирована.
Записаться на прививку от 
коронавируса можно через 
сайт Нижнетуринской ЦГБ 
(ntcgb.ru), в разделе «Подать 
заявку на вакцинацию от 
COVID-19». Также оставить 
заявку можно, позвонив по 
номеру единого call-центра 
по коронавирусу: 122. 
На 19 января заявку через 
сайт Нижнетуринской ЦГБ 
подали 37 человек. Выразили 
желание вакцинироваться 
еще порядка 200 работников 
бюджетной сферы.

Цитата

«Массовая вакцинация под-
разумевает доступность для 
всех желающих. При этом у 
нас остаются приоритеты – это 
медицинские и педагогические 
работники, работники соцза-
щиты. И особый приоритет – 
это люди старше 60 лет, а 
также люди, имеющие хрониче-
ские заболевания», – сказал за-
меститель губернатора Павел 
Креков. Планируется, что люди 
из групп риска будут пригла-
шаться в поликлиники в специ-
альные дни, в специальные 
часы, чтобы не пересекаться с 
другими потоками пациентов.

Голоса маленького 
города
Сколько избирателей в Нижнетуринском округе  
и кого будем выбирать в ближайшие два года

 zАнна Вотенцова

Председатель Нижнетуринской 
РТИК Юлия Ямалеева 
поделилась уточненными 
данными по численности 
избирателей в НТГО и 
рассказала, какие выборы ждут 
жителей округа в 2021 и 2022 
годах. 

Избирателей стало 
меньше

По данным Нижнетуринской 
РТИК, на 1 января 2021 года чис-
ленность избирателей в округе 
составляет 20 681 человек, что на 
343 избирателя меньше, чем год 
назад.

Количество граждан России, об-
ладающих активным избиратель-
ным правом, уточняется дважды 
в год – по состоянию на 1 января и 
на 1 июля. 

Из избирателей Нижнетурин-
ского городского округа (20 681):

16 230 человек зарегистрирова-
ны в Нижней Туре;

3071 человек – в поселке Ис;
433 человека – в поселке Сиг-

нальный;
254 человека – в поселке Косья;
194 человека – в поселке Боль-

шая Выя;
192 человека – в поселке Пла-

тина;
133 человека – в деревне Боль-

шая Именная;
97 человек – в деревне Новая 

Тура;

28 человек – в деревне Малая 
Именная;

19 человек – в поселке Глубо-
кая;

17 человек – в поселке Верх-Ис;
5 человек – в поселке Артельный;
по 2 человека – в поселках Ма-

ломальский и Покап;
по 1 человеку – в поселках  Гране-

вое, Лабазка, Малая Выя, Шуркино.

Ни года без выборов

– Мы вступаем в двухгодичный 
период выборов (2021–2022 года), 
– рассказала Юлия Ямалеева. –  
В 2021 году нас ждет большая фе-
деральная кампания – выборы де-
путатов Государственной Думы 
Российской Федерации. Также в 
2021 году пройдут выборы в За-
конодательное Собрание Сверд-
ловской области. Согласно закону, 
выборы должны пройти в Единый 
день голосования – третье воскре-
сенье сентября, то есть 19 сентября.

2022 год будет отмечен выбо-
рами губернатора Свердловской 
области и выборами депутатов 
Думы Нижнетуринского город-
ского округа. 

Также в июне 2022 года истека-
ет срок полномочий главы город-
ского округа. Напомним, что глава 
избирается сроком на пять лет 
Думой НТГО из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссии по результатам конкурса. 
Выборы главы городского округа 
проводятся открытым голосова-
нием депутатов.

В гостях у ветеранов
Депутат Дмитрий Жуков посетил пожилых нижнетуринцев  
с приятной миссией

 zОльга Липова

В новогодние праздники 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
руководитель волонтерского 
центра «Единой России» Дмитрий 
Жуков продолжил помогать 
пожилым и маломобильным 
людям, тем, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации 
или находится в зоне риска. 

Внимание и общение

4 января он доставил продук-
товые наборы людям старшего 
поколения в Серове, а 15 января с 
благотворительной миссией при-
был в Нижнюю Туру. 

«В праздничные дни, когда со-
циальные службы реже могут на-
вещать одиноких пенсионеров и 
оказывать им помощь, я был рад 
совершить доброе дело и посетить 
ветеранов на дому. 

Общение и внимание – это то, 
что в первую очередь необходимо 
нашему старшему поколению. 
Они не жалуются на жизненные 
трудности, и все, как один, сохра-
няют стойкость. Многие из них 
сохранили и отличное чувство 
юмора – это здорово! Всего за две 
недели января мы вручили около 
40 продуктовых наборов и обяза-
тельно продолжим работу в этом 
направлении», – рассказал Дми-
трий Жуков. 

Благодарим за помощь

Инициатива депутата Заксо-
брания региона с большой бла-
годарностью была принята ниж-
нетуринцами золотого возраста. 
Слова признательности Дмитрию 
Геннадьевичу адресует председа-
тель городского Совета ветеранов 
Алевтина Семеновна Шевалье: 

– Есть пенсионеры, которые 
одиноко проживают, а некоторые 
еще и в своих домах. Пенсия ма-
ленькая, и на лекарства много 
денег уходит. 

Председатели первичных ве-
теранских организаций, зная, как 
живут их подопечные, подготови-
ли списки, а мы обратились к Дми-
трию Геннадьевичу с просьбой о 

помощи. Он откликнулся сразу. 
Привез продуктовые наборы, в со-
став которых входит очень свежая 
охлажденная мясная продукция 
для приготовления первых и вто-
рых блюд, и некоторых ветеранов 
посетил лично. 

Городской совет ветеранов от 
всей души благодарит Дмитрия 
Геннадьевича за чуткое и внима-
тельное отношение к ветеранам 
и желает ему успехов в наступив-
шем году. Также хочется отметить 
председателей первичных орга-
низаций Татьяну Александровну 
Харину и Людмилу Федоровну 
Каменских за добросовестное 
отношение к этому важному по-
ручению. 

]] В]2019]году]Единый]день]голосования]пришелся]на]8]сентября.]]
В]2021]году]это]будет]19]сентября]/ ФОТО ИЗ АРХИВА НТ РТИК
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Губернатор просит  
не злоупотреблять
Обяжут ли бюджетников привиться от COVID-19 и кому 
противопоказана вакцина «Спутник V»?
Может ли работодатель 
отстранить от работы из-
за отказа привиться от 
коронавируса? Школьники уже 
за партами, а когда вернется 
в офлайн профессиональное 
образование? Почему 
необязательно сдавать анализ 
на антитела перед вакцинацией? 
На эти вопросы губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев ответил на своей 
странице в социальной сети.

Прививка  
добровольная, но…
– Я работаю в детском саду. Нас 
принудительно-настоятельно про-
сят сделать прививки от ковида. 
Причем без сдачи крови на антите-
ла. У меня в планах на ближайшее 
время стать мамой, кто мне гаран-
тирует, что эта прививка не повли-
яет на мое решение? Подскажите, 
что делать? И как без сдачи крови 
на антитела? 

– В целом, безусловно, прививка 
от коронавируса – дело доброволь-
ное. При этом должен сказать, что 
свердловчане активно интересу-
ются возможностью сделать при-
вивку, записываются на участие 
в вакцинации. Достаточно много 
среди них и сотрудников сферы 
образования. Уже более 1,9 тысячи 
из них прививку (по крайней мере, 
первый ее компонент) сделали. 

При этом видел, что у некоторых 
людей есть опасения, что отказ от 
прививки может спровоцировать 
проблемы на работе. Действующее 
законодательство действительно 
содержит перечень работ, выполне-
ние которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательной 
профилактической вакцинации. В 
список входят, например, медицин-
ские работники, а также работники 
сферы образования. Работодатель, 
как и в ситуации с другими опас-
ными заболеваниями, может при-
нять меры – вплоть до отстранения 
работника.

«Будем развеивать 
мифы»

– Другое дело, что правом 
этим никто злоупотреблять не 
намерен, понимая, что ситуация 
с пандемией во всех отношениях 
уникальная, это делает и кампа-
нию по вакцинации особенной, 
– продолжил губернатор ответ 
на вопрос о прививках. – Будем 
рассказывать о вакцинах, будем 
разъяснять, мифы развеивать, где 
это будет необходимо, чтобы люди 
нашим ученым еще больше дове-
ряли. А люди у нас сознательные, 
и, я думаю, всем сегодня очевидно, 
что только вакцинопрофилактика 

позволит окончательно перело-
мить ситуацию с коронавирусной 
инфекцией. Тут должен сделать 
еще одну оговорку: все-таки мы 
пока находимся в самом начале 
массовой вакцинации. Поэтому 
в принципе было 6ы странно го-
ворить с людьми о каких-то санк-
циях до того, как вакцина станет 
доступной повсеместно.

Что касается второй части ва-
шего вопроса, то сегодня действи-
тельно тест на антитела сдавать 
не обязательно. Он был важен на 
этапе клинических исследова-
ний. Сегодня же прививку можно 
сделать и без теста на антитела. 
Врач при этом, безусловно, изучит 
анамнез, узнает, не болел ли чело-
век какой-то вирусной инфекцией 
непонятной природы или корона-
вирусом, имеются ли у него иные 
противопоказания. В отдельных 
случаях может направить и на 
тест на антитела. В инструкции 
к «Спутнику V» говорится, что 
препарат противопоказан при бе-
ременности и в период грудного 
вскармливания. Противопоказа-
ний для его применения пациен-
там репродуктивного возраста 
не отмечено. Но в любом случае 
окончательное решение принима-
ется лечащим врачом.

Клеточек не хватает!
– Вызываешь врача домой, а они 
по телефону консультируют. У 
меня пришел положительный тест. 
Говорю терапевту: «Вы мужа тоже 
отправляйте на больничный. И 
тест сделайте ему. У него запахи 

пропали, а он каждый день ходит 
на работу». А она как будто меня 
не слышит. Отправьте, говорит, на 
дачу его жить. Никаких таблеток 
для лечения короны не выписала. 
Пейте парацетамол три раза в 
день. У меня просто крик души! 
Сама прихожу на прием в поликли-
нику. Терапевту говорю: «У меня 
опять температура. Запахи окон-
чательно пропали». А она: «У вас в 
больничном клеточек уже нет, что-
бы продлить. Я вас выписываю».  
В итоге до сих пор болею. Извини-
те. Но очень хотелось поделиться 
своей историей.

– Традиционно призываю своих 
подписчиков писать, к какой боль-
нице они приписаны. Понимаю, что 
не всегда люди могут знать акту-
альный порядок действий медиков 
и санитарных врачей в ситуации 
с коронавирусной инфекцией, но 
и мне сложно разобраться в кон-
кретном случае, совсем не обладая 
конкретными данными. 

Если в общем говорить, то лю-
дям, признанным контактными 
с заболевшим, должен точно так 
же, как и больному, выдаваться 
листок нетрудоспособности – на 
14 дней с момента последнего 
контакта. При этом заболевше-
му, конечно, следует принять все 
меры для того, чтобы максималь-
но изолироваться от членов своей 
семьи. Понятно, что не всегда это 
возможно, но до минимума свести 
контакты просто необходимо. По 
действующим правилам заболев-
шим выдаются лекарства – реше-
ние о том, нужны ли они, какие 

препараты необходимы, прини-
мает врач, по показаниям. Здесь 
универсального правила нет, ведь 
люди переносят инфекцию очень 
по-разному. 

Что касается выписки, то ни от 
каких клеточек она, конечно, за-
висеть не может и должна проис-
ходить также с учетом состояния 
больного. Люди с подтвержден-
ным COVID-19 выписываются на 
основании однократного отрица-
тельного теста. Контактным же, 
у которых не было симптоматики 
инфекции, больничный закрыва-
ется без ПЦР. 

Хотим учиться очно
– Уважаемый губернатор, открой-
те, пожалуйста, техникумы в об-
ласти, чтобы мы очно занимались. 
Нам на дистанционном обучении 
очень много задают, больше, чем 
в техникуме за неделю. Мы хотим 
очно учиться. 

– Очень надеюсь, что эпидоб-
становка позволит нам в скором 
времени вывести с дистанта и тех-
никумы, и вам станет полегче. Мы 
в постоянном режиме мониторим 
ситуацию, буквально в онлайн-ре-
жиме со специалистами прини-
маем отдельные решения. Когда 
основные показатели, связанные с 
заболеваемостью коронавирусом, 
позволяют, мы принимаем реше-
ния об ослаблении ограничений. 

Вы наверняка слышали, что все 
школьники уже начали учиться в 
очном режиме. Вопрос по коллед-
жам и техникумам также обсуж-
дается регулярно, на последнем 
оперштабе его поднимали. Специ-
алисты взяли еще время, чтобы 
проанализировать показатели в 
этой возрастной группе. Набери-
тесь терпения, пожалуйста.

В тему

Свадьба –  
не исключение
«Разрешите, пожалуйста, 
проводить в кафе до 00 часов 
хотя 6ы свадьбы. Очень вас 
просим!» – с такой просьбой 
обратились к Евгению Куйва-
шеву подписчики.

– Знаете, если сделать ис-
ключение для свадеб, тут же 
найдется еще с десяток-дру-
гой достойных поводов, что-
бы задержаться в кафе по-
дольше. Не думаю, что этот 
дополнительный час позво-
лит сделать торжество ка-
ким-то более памятным. А вот 
рисков добавить он вполне 
может, – ответил руководи-
тель региона. – Ограничение 
времени работы объектов 
общепита в условиях панде-
мии – общемировая практика. 
Хотел бы пожелать, чтобы 
для гостей предстоящая 
свадьба даже в условиях 
необходимости следования 
правилам профилактики 
COVID-19 прошла весело, а 
для молодоженов положила 
начало долгой и счастливой 
совместной жизни!

На массовом 
этапе
Как подчеркнул Евгений 
Куйвашев, Свердловская 
область перешла на этап 
массовой вакцинации от ко-
ронавируса. За ним, по его 
словам, должен последо-
вать переломный момент в 
борьбе с распространением 
инфекции. Всего в регион по-
ступило уже почти 15 тысяч 
доз отечественной вакцины 
«Спутник V». Прививки сде-
лали более 12 тысяч человек.
«Но мы видим, что интерес к 
вакцинации от коронавируса 
у уральцев большой, – от-
метил губернатор. – Пока в 
Свердловской области мож-
но записаться на вакцини-
рование через службу 122. 
Некоторые больницы также 
сделали на своих сайтах 
специальную "кнопку". И в 
скором времени на портале 
"Госуслуги" станет доступ-
ной запись на прививку от 
COVID-19 онлайн. Это значи-
тельно упростит процедуру. 
Кроме того, облегчает задачу 
еще и то, что теперь перед 
прививкой необязательно 
сдавать тест на антитела.  
И я рассчитываю, что постав-
ки вакцины в регион будут 
регулярными, а прививка – 
общедоступной».

]] «Мы]находимся]в]
постоянном]взаимодей-
ствии]с]Минздравом]
России]и]готовимся]к]
поступлению]крупных]
партий]препарата.]Для]
этого]в]75]медицинских]
организациях]созданы]
все]условия]–]от]холо-
дильного]оборудования]
до]прошедших]обу-
чение]медсестер.]Мы]
также]прорабатываем]
логистику]для]того,]
чтобы]желающих]при-
виться]из]отдаленных]
населенных]пунктов]
можно]было]привезти]в]
оборудованный]медка-
бинет»,]–]написал]Евге-
ний]Куйвашев]на]своей]
странице]в]социальной]
сети]/ ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 „ 75 медицинских организаций 
области готовы к приему крупных 
партий вакцины
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4 ПО ВАШЕМУ СИГНАЛУ

Не центр – и ладно?
Что не устраивает жителей в капитальных ремонтах домов  
и устранят ли недоделки?

 zЛариса Ратнер

В редакцию обратилась 
жительница дома 27 по  
улице Яблочкова Инна 
Щелконогова. Ее интересует 
качество проведенных  
в 2020 году капитальных 
ремонтов многоквартирных 
домов. «Почему хорошо 
делаются только центральные 
улицы: красивые фасады, новые 
балконы, кирпичные заборы?  
А переулки на тяп-ляп», – 
задается вопросом Инна.

Доведите капремонт  
до конца!

«Мало того, еще и бросают все 
незаконченным. На крыше шифер 
переложили и все. А шлак убирать, 
менять на утеплитель? Оторвали с 
места доски, которые под крышей 
закрывают щели – не знаю, как эта 
часть дома называется, но раз-
мельченный ногами шлак теперь 
регулярно летит на подоконники, 
балконы и окна квартир второго 
этажа. Окна открыть невозможно: 
небольшой ветер, и цветы черные, 
как и подоконник. 

Сделали только воду. Причем 
разворотили все, что принадле-
жало жильцам, и уехали, даже не 
вернув на место унитазы. После 
ремонта системы отопления у 
всех все течет. И делали по прин-
ципу – не пустили, когда хотим, и 
не надо. Больше не придем. Бата-
рею на первом этаже установили 
аж под потолок. 

И на этом безобразии ка-
премонт дома 27 по Яблочкова 
окончен. Ни фасад, ни доски под 
крышей, сдернутые с места, ни 

два несчастных обваливающихся 
балкона менять не будут. Зачем? 
Улица не центральная.

Подумаешь, из стен под кры-
шей уже вывалились шлакоблоки, 
в стенах снаружи просто дыры. 
Дом требует утепления, причем 
срочно. В комнатах грибок по сте-
нам и в шкафах от сырости. Нет ни 

крыльца, ни крыши над входной 
дверью в подъезд. Сосульки вес-
ной летят прямо на голову. Кроме 
того, на крыше еще благополучно 
устраивали склад материалов. 
Старые доски не выдержали: в од-
ной комнате потолок просел дугой. 

Кто за это будет отвечать и ког-
да сделают капремонт до конца? 

Куда ушли деньги, которые выде-
лялись на все?»

Превышенный предел

За комментариями мы обрати-
лись в Комитет ЖКХ, транспорта 
и связи администрации НТГО. Как 
пояснили нам специалисты ко-

митета, конечно, хотелось, чтобы 
на улице Яблочкова, так же как 
и на улицах 40 лет Октября, Де-
кабристов и Машиностроителей, 
были отремонтированы фасады. 
И центр или не центр – это роли 
не играет. Но собранных средств, 
исходя из минимального взноса 
жителей на капитальный ремонт, 
хватило в 2020 году только на са-
мое необходимое – ремонт проте-
кающей крыши и замену системы 
теплоснабжения, внутридомовых 
инженерных систем, системы 
электроснабжения.

Если говорить о том, «куда ушли 
деньги, которые выделялись на 
все», то, согласно расчетам, за 30 
лет на счете дома 27 по улице 
Яблочкова будет аккумулирован  
1 836 230 рублей. Прошлогодний ре-
монт обошелся в 3 063 650 рублей, 
что превысило предельный размер 
стоимости на 1 652 651 рубль. 

Согласно статье 166 Жилищ-
ного кодекса, превышение пре-
дельной стоимости капитального 
ремонта осуществляется за счет 
средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
уплачиваемых в виде взносов на 
капитальный ремонт сверх мини-
мального размера. Так найдутся 
ли в ближайшее время деньги еще 
и на фасады?

Что касается качества прове-
денных работ, нами направлен 
редакционный запрос в Региональ-
ный фонд содействия капитально-
му ремонту с просьбой прокоммен-
тировать действия подрядчика. 
Напомним, что именно Региональ-
ный фонд отвечает за проведение 
капитальных ремонтов и назнача-
ет организации, которые будут осу-
ществлять их в муниципалитетах. 

Одна из трех
Какая общественная территория может стать следующей  
в очереди на благоустройство?

 zНаталья Фролова

До 24 января на сайте 
администрации НТГО проходит 
голосование по выбору 
общественной территории  
для благоустройства  
в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Нижнетуринского городского 
округа» и государственной 
программы Свердловской 
области «Формирование 
современной городской среды 
на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы».

Претенденты
В этом году на голосование вы-

несены следующие проекты:  
– Благоустройство обществен-

ной территории вокруг Мемориала 
нижнетуринцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны;

– Парк «Западный» по улице 
Советской;

– Благоустройство улицы Усо-
шина от улицы Молодежной до 
улицы Машиностроителей.

Победитель прошлого 
года

Напомним, в январе 2020 года 
прошло онлайн-голосование по 

выбору общественной территории 
для благоустройства в 2021 году. 
В тот раз жителям было предложе-
но выбрать из трех территорий, в 
результате большинство нижне-
туринцев проголосовали за бла-
гоустройство парка «Восточный» 
на улице Малышева.

В декабре 2020 года был за-
ключен контракт на выполнение 
первого этапа работ по парку «Вос-
точный» на улице Малышева на 
сумму около 15 миллионов рублей 
из средств местного и областного 
бюджетов. Согласно этому кон-
тракту, первый этап должен за-
вершиться к 30 сентября текущего 
года.

История вопроса
Вынесенные в этом году на 

голосование территория вокруг 
главного мемориала НТГО и парк 
«Западный» также участвовали 
в голосовании в 2020 году и ста-
ли его серебряным и бронзовым 
призерами соответственно. 

А проект «Благоустройство 
улицы Усошина от улицы Моло-
дежной до улицы Машинострои-
телей» стал победителем отбора 
общественной территории для 
благоустройства в рамках все-
российского конкурса «Малые 
города». В октябре 2019 года он 
получил на голосовании 5478 го-
лосов нижнетуринцев.

Отметим, что отдать свой го-
лос за общественную территорию 
можно в разделе «Формирование 
комфортной городской среды» 
сайта https://ntura.midural.ru/ 

В тему

В 2021 году работа по формированию 
комфортной городской среды будет 
продолжена в 41 муниципальном 
образовании Свердловской области. 
С участием областного бюджета со-
временный облик в городах Среднего 
Урала приобретут еще 22 дворовых и 
45 общественных территорий. Затраты 
региональной казны на их благоустрой-
ство составят 1,7 миллиарда рублей.

]] Январь]2021]г.]Дом]№]27]по]улице]Яблочкова]действительно]поражает]обшарпанным]фасадом.]Но]скорее]
всего,]как]отмечают]специалисты,]им]займутся]только]по]окончании]I]этапа]проведения]в]стране]капиталь-
ных]ремонтов.]То]есть]после]2023]года]]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
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«Допрос» по телефону
Почему необходимо знать, кто управляет вашим домом, и куда обращаться,  
если нельзя дозвониться до «управляшки»?

 zНаталья Фролова

По частоте обращений в редакцию 
традиционно лидируют вопросы 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Причем очень часто 
наши читатели не могут ответить 
на крайне важный вопрос – какая 
управляющая организация 
обслуживает ваш дом? Многие 
даже отвечают, что «ЭнергосбыТ 
Плюс».

В редакции раздался 
звонок

Так было и в четверг, 14 января. 
Нам позвонила жительница дома 
№ 117 по улице Ленина и посето-
вала, что уже второй месяц полу-
чает квитанцию от «ЭнергосбыТ 
Плюс», в которой указана только 
плата за капитальный ремонт и не 
указана сумма за потребленные 
коммунальные ресурсы. Причем 
такая ситуация не у всего дома, 
а у жителей нескольких квартир 
третьего подъезда. «Помогите 
разобраться, в чем дело! – попро-
сила обратившаяся. – Я пожилой 
человек, инвалид, кое-как один 
раз добралась до офиса "Энерго- 
сбыта" с ноябрьской квитанцией, 
там мне пообещали разобраться 
и включить недостающие суммы 
в декабрьскую квитанцию. Но вот 
пришла декабрьская квитанция – 
и там тоже по нулям. Дозвониться 
до них я не могу, компьютера и 
"личного кабинета" у меня нет, а 
ехать снова к ним я не имею воз-
можности по состоянию здоровья».

Мы направили запрос по дан-
ной ситуации в екатеринбург-
ский офис компании «ЭнергосбыТ 
Плюс» с просьбой разобраться в 

ситуации и прокомментировать, 
как такое стало возможным. Но 
сейчас хочется, уважаемые чи-
татели, на примере звонка этой 
женщины сказать о другом.

Название  
имеет значение

В процессе разговора возник 
главный вопрос: какая управляю-
щая организация обслуживает дом? 
Так вот, женщина упорно называла 
«ЭнергосбыТ Плюс»: «У меня ж кви-
танции от него приходят, тут так 

написано!» – мотивировала она. Как 
могли, старались объяснить, что 
«ЭнергосбыТ Плюс» – это платежный 
агент, который ведет операционную 
деятельность со средствами жи-
телей, а управляющая компания – 
обслуживает жилой фонд. 

После длительных переговоров 
и разъяснений женщина назвала 
номер диспетчера, куда они зво-
нят в случае каких-то вопросов 
по уборке подъездов, дворов и 
другим моментам содержания 
жилья. Оказалось, ее управляющая 
компания – «Универкомсевер3». 

В данном случае нам важно 
было установить УК, потому что 
некорректная квитанция могла 
быть связана с проблемами управ-
ляющих компаний «Энергетик НТ» 
и «Управдом», о которых мы рас-
сказали совсем недавно («Казусы 
наблюдения», № 3 от 14.01.2021). 
И тогда звонившей нужно было 
действовать по схеме, описанной в 
нашем материале, без обращения 
в «ЭнергосбыТ Плюс».

А есть еще ЕДДС

Поэтому, уважаемые читатели, 
понимать, кто конкретно управ-
ляет вашим домом, очень важно. 
Даже для того, чтобы правильно 
разобраться в ситуации и знать, к 
кому из руководителей управля-
ющих организаций обратиться с 
вашим вопросом. Учитывайте это, 
пожалуйста. Потому что вот такие 
«допросы» корреспондентам при-
ходится устраивать, без преувели-
чения, в каждом втором случае. А 
ведь грамотность в вопросах ЖКХ 
– это главный козырь жителей во 
взаимодействии с представителя-
ми этой сферы.

Ну и еще об одном моменте 
хотим сказать. Как оказалось, 
не все жители НТГО знают, что в 
случае возникновения какой-ли-
бо аварии или же других вопро-

сов, таких как отсутствие осве-
щения, нерасчищенные дворы 
и дороги и так далее, в кругло-
суточном режиме можно обра-
титься в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу городского 
округа. По телефонам +7 (34342) 
2-74-45, +7 (34342) 2-75-54 у вас 
примут сигнал и перенаправят в 
соответствующие службы.

Как узнать вашу УК?

Узнать, какая управляющая ор-
ганизация обслуживает ваш дом, 
можно несколькими способами. 

Самый простой – заглянуть в 
платежные документы, где обя-
зательно должна указываться 
управляющая компания. В том 
числе и в квитанциях, которые вы-
ставляет АО «ЭнергосбыТ Плюс», в 
графе «Исполнитель». 

Если квитанции нет под рукой, 
можно воспользоваться поиском 
сведений о вашем доме в системе 
ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru/ 
или на сайте Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства: https://www.
reformagkh.ru/

Если вы знаете номер аварий-
но-диспетчерской службы, но не 
помните названия УК, можно по-
звонить и спросить, к какой орга-
низации относится данная АДС. 

25 января – День российского студенчества

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем российского 
студенчества! 
В день святой великомученицы 
Татьяны в 1755 году был основан 
первый в России Московский уни-
верситет. С тех пор этот праздник 
стал любимым для всех российских 
студентов, всей учащейся молодежи. 
Свердловская область – один из 
крупнейших образовательных 
центров России. Ежегодно более  
120 тысяч студентов получают обра-
зование в 25 вузах региона, которые 
готовят профессиональные кадры 
для всех отраслей экономики.
 Уважаемые студенты Свердловской 
области!
Сейчас вы переживаете самое сози-
дательное и плодотворное время. 
Чем больше сил вы сегодня при-
ложите к получению новых знаний, 
опыта, практических навыков, реа-
лизации творческих инициатив, тем 
богаче, интереснее и насыщеннее 

будет ваша дальнейшая жизнь.  
Желаю вам и всем уральцам креп-
кого здоровья, успехов, счастья и 
благополучия!

 z  Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области                                                                    

Дорогие друзья, студенты, учащие-
ся и педагоги!
Поздравляем вас с Днем россий-
ского студенчества – праздником 
молодости, оптимизма, романтики 
и надежд!
Студенческие годы – лучший период 
жизни. Именно в это время встре-
чают настоящих и верных друзей, 
закладывается фундамент буду-
щих личных и профессиональных 
успехов.
Искренне желаем, чтобы получен-
ные вами знания были всегда вос-
требованы. Пусть прекрасные годы 
студенчества на всю жизнь дадут 

вам заряд положительной энергии 
и оптимизма и останутся в памяти 
как счастливое время, наполнен-
ное упорным трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой и любовью.
25 января отмечают праздник и все 

те, кто работает с молодежью. В 
этот день хочется поблагодарить 
наставников молодого поколения за 
приверженность любимому делу, эн-
тузиазм и то душевное тепло, кото-
рое вы вкладываете в свою работу.

Здоровья всем, уверенности в своих 
силах, достижений и побед!

 zАлексей Стасёнок, глава НТГО 
Андрей Постовалов,  председатель 

Думы НТГО

]] В]многоквартирных]домах]проживает]65]%]россиян,]треть]из]них]
не]знают]название]и]статус]своей]управляющей]компании](УК).]Это]
данные]исследования,]проведенного]ровно]год]назад]Всероссийским]
центром]изучения]общественного]мнения](ВЦИОМ)]

 „ «ЭнергосбыТ Плюс» – это платежный 
агент, который ведет операционную 
деятельность со средствами жителей,  
а управляющая организация 
обслуживает жилой фонд. Загляните  
в платежные документы и вы узнаете, 
кто управляет вашим домом

]] 25]января]отмечают]праздник]]студенты]и]преподаватели]Исовского]геологоразведочного]техникума.]
На]снимках:]Ирина]Лобанова,]преподаватель]ИГРТ;]выпускник]ИГРТ]Владислав]Суслов](на]переднем]плане),]
ныне]главный]маркшейдер]шахты]"Южная"](Кушва)]/ ФОТО ИЗ АРХИВА ИГРТ

Факт
Треть жителей  

 не знают, какая 
управляющая  

компания  
обслуживает 

 их дом
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Движение вверх
О чем мечтает газовик-ветеран, что дает ему силы и почему его сравнивают  
с волшебником? 

 zНаталья Углова

16 января работники 
Нижнетуринского ЛПУМГ 
отметили 55-летний юбилей 
своего предприятия. Кто они, 
газовики? Что их радует, 
вдохновляет, тревожит? 
Узнаем из рассказа о Сергее 
Васильевиче Шушарине.

Геолог или военный?

Родился Сергей в Новоуральске в 
семье рабочих. Мама, Валентина Пе-
тровна, и папа, Василий Калинович, 
работали на Уральском электрохи-
мическом комбинате. В школе люби-
мыми предметами были физкульту-
ра и начальная военная подготовка. 
С детства ходил в туристические 
походы, пробовал себя в различных 
спортивных секциях. Занимался в 
краеведческом кружке, увлекался 
спортивной гимнастикой, а также 
имел первый взрослый разряд по 
лыжам и второй взрослый разряд 
по биатлону и дзюдо. 

Сергей мечтал стать геологом 
или военным, потому после окон-
чания школы подал документы в 
Омское военное училище, но они 
где-то затерялись, и время ушло. 
Недолго думая, подал документы в 
горный институт на факультет гео- 
логии, но не хватило одного балла. 
И несостоявшийся студент уехал 
в партию в Свердловск, где с пер-
вого дня попал на геофизические 
работы. Таким образом, и мечта 
сбылась, и работа понравилась! От-
служив в рядах Советской армии, 
продолжил работать в партии опе-
ратором магнитогравиоразведки. 

Семья, дети, работа

В 1981 году, будучи женатым 
человеком, уехал с женой рабо-
тать в Башкирскую геофизическую 
экспедицию. 1982 год ознаменовал-
ся для Сергея рождением долго-
жданной дочери Олеси, через год 
родился сын Леонид. Работа гео-
физика заключалась в постоянных 
командировках, а молодой отец не 
мог позволить себе длительные 
отъезды, и потому решил сменить 
и работу, и место жительства. Так 
волею судьбы в 1985 году молодая 
семья оказалась в поселке Ис. 

Этот же год стал точкой от-
счета трудовой деятельности в 
Лялинском линейном производ-
ственном управлении. И побежали 
дни, недели, месяцы: семья, дети, 
работа. В 1987 году в семье Шуша-
риных – рождение дочки Наташи. 
А на трудовом поприще в 1996 
году – предложение должности 
сменного инженера. 

Быть в форме

Сергей всегда уделял большое 
внимание спорту. В начале девя-
ностых годов был инициатором 

ремонта помещения для занятий 
спортом на промплощадке Ля-
линского ЛПУМГ. Тогда силами 
энтузиастов были изготовлены 
комплекты инвентаря для занятий 
тяжелой атлетикой: гири, ганте-
ли, перекладины, что позволяло 
работникам во время обеда или 
технического перерыва «потягать 
железо» и держать себя в форме.

Кажется, что совсем недав-
но пришел Сергей Васильевич 
на газокомпрессорную станцию 
машинистом технологических 
компрессоров. Но незаметно про-
летели 30 лет, сейчас наш герой 
на заслуженном отдыхе. Он на-
гражден юбилейной медалью к 
45-летию ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», отмечен почетной гра-
мотой Министерства энергетики 
РФ, а в 2015 году ему присвоено 
звание «Ветеран ООО "Газпром 
трансгаз Югорск"». 

Экстремальная «сотня»

Для Сергея отдых – это движе-
ние и еще раз движение. Работая в 
Лялинском ЛПУМГ, он стал еще и 
постоянным участником соревно-
ваний по экстремальному туризму 
«Лялинская сотня». Эти соревнова-
ния – своеобразная визитная кар-
точка Нижнетуринского ЛПУМГ.  
С 2002 года сотни туристов испы-
тывают себя на прочность, уча-
ствуя в стокилометровом забеге, 
заезде и заплыве по пересеченной 
местности. Стокилометровая трас-
са полна серьезных испытаний 
и неожиданностей, поэтому фи-
нишной ленточки касаются самые 
выносливые, сильные и стойкие. 

Сергей Шушарин, Андрей Под-
лесных, Сергей Русаков и Вера Кур-
кина – основной костяк команды 
Нижнетуринского (ранее Лялинско-

го) ЛПУМГ. Состав изредка менялся, 
а Сергей оставался, на его счету 
пятнадцать «Лялинских сотен». 
Особенно запомнилась первая, 2002 
года, которая даже для него, не 
новичка в спорте, была очень тяже-
лой. Тогда и еще года четыре после 
ни одна команда не могла дойти до 
финиша. Дальше их команда вошла 
во вкус соревнований, за все годы 
были и победы, и поражения, кото-
рые сплотили команду.

И увлечения, и испытания

Филсон Ахтямов, инструк-
тор-методист по спорту Нижне-
туринского ЛПУМГ, знакомый с 
нашим героем с 1985 года, расска-
зывает, что Сергей многие годы 
состоял в команде Лялинского 
ЛПУМГ по лыжным гонкам, за-
нимал призовые места, а также 
являлся постоянным участником 
ежегодных весенних и летних 
сплавов. Вместе они попадали в 
пургу на Северном Урале, прошли 
испытание сильной непогодой под 
горой Отортен, однажды заблуди-
лись под перевалом Кар-Кар на 
Приполярном Урале, хватили ро-
мантики на перевале Алкис в Куз-
нецком Алатау... И во всех слож-
ных ситуациях Сергей проявлял 
спокойствие и рассудительность.

И на пенсии он не бросает сво-
их увлечений: зимой – на лыжах, 
летом бегает на лыжероллерах, 
ездит на велосипеде. Молодой 
пенсионер моржует, купается  
круглогодично: летом – в водое-
мах, зимой – в проруби. 

Он – волшебник

Младшее поколение Шуша-
риных уже сами родители. Все 
трое – Олеся, Леонид и Наталья – 

интересные и творческие люди, 
увлекающиеся спортом. И в этом 
огромная заслуга отца. 

Воспоминания детства остают-
ся в памяти на всю жизнь. Одним 
из них поделилась старшая дочь 
Олеся. «Часто вспоминаю, как мы 
с папой рисовали школьную га-
зету на новогоднюю тему. Папа 
подошел к этому делу, как всегда, 
очень творчески. Он нарисовал и 
раскрасил Деда Мороза и Снегу-
рочку, а затем "колдовал" над ними: 
разбил елочные игрушки на мел-
кие стеклышки, что-то растирал 
цветными карандашами, бороду 
Деда Мороза сделал из ваты. Наша 
газета была самая яркая и сверка-
ющая. Мне, маленькой девочке, 
тогда казалось, что персонажи на 
этой газете настоящие, живые! 

Вместе с папой мы делали ин-
тересные поделки в садик и шко-
лу, и они были самые лучшие! Свое 
мастерство с годами он не расте-
рял, а приумножил: выпиливает 
домики для домашних любимцев – 
котов, мастерит мебель, строит 
и разукрашивает снежные фигу-
ры, но… теперь уже для внуков.  
А они, все трое, так же, как и мы 
в детстве, смотрят на него, как на 
волшебника!» 

Папа может все

А вот что рассказывает об отце 
сын Леонид: «Мой отец – это чело-
век с большой буквы! Все, кто его 
знают, согласятся со мной. В свои 
62 года он запросто может дать 
фору молодым. Помню, малень-
кие совсем были, лыжной базы 
в поселке еще не было, а жили 
мы недалеко от леса. Папа сам 
натопчет лыжню, а мы за ним, 
как маленькие хвостики. Сейчас 
он к спорту внуков приобщает 

и друзей наших подтягивает: 
учит кататься на лыжах, коньках,  
сноуборде, который сам освоил 
в 52 года. Нам повезло, что у нас 
есть такой замечательный дед!

Папа наш может все: хоть дом 
построить, хоть шторы на швей-
ной машинке сшить, с ним как за 
каменной стеной! Одно из ярких 
событий, связанных с отцом, – гор-
ный марафон, который проходил 
на Конжаке. Дистанция 42 км 195 м 
для меня просто фантастическая, 
потому как это был мой первый 
марафон. Отец переживал за меня, 
волновался, выдержу ли? Я его 
надежды оправдал!»

Торт-букварь

Очень тепло рассказывает об 
отце и младшая дочь Наталья. 
«Спорт и туризм – это его жизнь! 
Когда делится с нами фотографи-
ями из походов, то от вида велича-
вых гор, загадочных пещер у меня 
мурашки по коже. 

Любит наш папа и кулинарить, 
особенно хорошо получаются у 
него торты и десерты. Помню, на 
День букваря папа сам испек очень 
красивый торт "Птичье молоко" в 
виде букваря! 

Никакими словами невозмож-
но описать нашу благодарность 
ему, с детства и по сей день мы 
ощущаем отцовскую любовь, под-
держку и заботу. А к статусу "су-
перпапа" теперь прибавился еще 
и "супердед"!»

Мечты сбываются!

У каждого человека есть мечта, 
была она и у нашего героя: совер-
шить прыжок с парашютом. Осенью 
2020 года эта мечта сбылась! Кроме 
того, Сергей нашел и единомыш-
ленников в лице Артура Пивоваро-
ва и его дочери Дарьи. Говорит, что 
этот прыжок оставил незабывае-
мые впечатления и непреодолимое 
желание прыгнуть еще.

В общем, жизнь нашего героя, 
как в песне Юрия Антонова: «Но 
все хорошее не забывается, а все 
хорошее и есть мечта!» 

Своим коллегам в юбилейный 
2021 год Сергей желает безава-
рийной работы, счастья, здоровья 
и любви. Ура, газовики!

 „ В свои 62 года 
Сергей Васильевич 
запросто может 
дать фору 
молодым. А еще 
он катается на 
лыжах, коньках, 
сноуборде, 
который сам 
освоил в 52 года

]] Сергей]Васильевич]прекрасно]поет]и]играет]на]гитаре,]а]самая]любимая]песня]–]«Про]альпинистов»]Вла-
димира]Высоцкого]/ ФОТО ИЗ АРХИВА С. В. ШУШАРИНА
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Через прошлое в настоящее
Откровенный разговор на тему «газета – читатель – власть »

Как жила и о чем писала 
наша газета почти полвека 
назад? В чем труд 
журналиста сопоставим 
с трудом шахтера? И 
вытеснит ли телевидение 
печатные СМИ? Об этом – в 
размышлениях бывшего 
редактора газеты Леонтия 
Коннова.

Маленький  
Ленинград

Когда мне поступило предло-
жение занять должность редак-
тора газеты «Вперед, к коммуниз-
му!» (предшественница газеты 
«Время»), я даже растерялся. Для 
молодого дипломированного 
журналиста предложение было 
малопривлекательным. Хоте-
лось «больше простора», больше 
известности и отдачи от своего 
пера, а значит, нужна не город-
ская, а областная газета. Да и о 
городе таком – Нижняя Тура – я 
ничего не слышал. Может, захо-
лустье какое-то. Но знакомый 
офицер развеял мои сомнения. 
«Нижняя Тура, – сказал он, – это 
маленький Ленинград».

И вот я в Нижней Туре. Откро-
венно говоря, на первый взгляд 
город меня не впечатлил. Хотя 
отметил: улицы чистые, в мага-
зинах есть немало дефицитных 
продуктов, стадион, кинотеатр, 
городской пруд. Это была весна 
1973 года. Через два месяца я 
уже с удовольствием купался в 
этом пруду и загорал на пляже. 
А в конце лета малознакомые 
люди взяли меня с собой в лес 
за черникой. О, какая это была 
крупная черника, и сколько ее 
было! За неполный день мож-
но было набрать целое ведерко.  
А губы, язык становились черны-
ми, как смола.

Четыре класса  
мастерства

Но больше всего меня впечат-
лили люди. Коллектив редакции 
встретил своего нового руково-
дителя приветливо. Каждый пред-
ставился. Я осмотрел их рабочие 
места, фотолабораторию, авто-
мобиль – все не так плохо. Прав-
да, работников со специальным 
образованием не было ни одного. 
Но мне представили моего заме-
стителя – Николая Аполлоновича 
Осиева. Нижнетуринцы, наверное, 
помнят его, он в редакции прора-
ботал всю жизнь.

Но вот что удивило меня.  
У Николая Аполлоновича было 
всего четыре класса образования.  
А выпускники факультета жур-
налистики, которых направляли 
в Нижнюю Туру на практику, учи-
лись именно у Николая Аполлоно-
вича. Мы с ним быстро подружи-
лись. И обсуждали вместе планы 
редакции, спорные материалы и 
все, что казалось газеты.

«Корреспонденты – 
штучные кадры»

До Нижней Туры я поработал 
уже заведующим отделом эконо-
мики городской газеты «Артемов-
ский рабочий» и заместителем 
редактора ивдельской газеты «Се-
верная звезда». И знал, как партий-
ное руководство города обычно от-
носится к своей газете. В отчетном 
докладе по итогам хозяйственной 
деятельности за минувший год 
обязательно давалась оценка ре-
дакции: этого не отразили, и того 
тоже, а в ряде других материалов 
«не указана роль городской пар-
тийной организации».

Ожидалось, что так будет и в 
Нижней Туре. Руководил тогда 
горкомом партии, а значит, и всем 
городом Михаил Кузьмич Крюков. 
Он установил порядок: каждый по-
недельник мы с ним один на один 
обсуждали выпущенные за неделю 
все три номера газеты. Поначалу 
это меня напрягало: плохо, если 
человек, не сведущий в журнали-
стике, будет указывать, что и как 
делать. Но вскоре мое мнение о пар-
тийном лидере резко изменилось.

Михаил Кузьмич хорошо разби-
рался в газетной кухне. И наши кон-
такты совершенно не походили на 
те, что в пословице: «Я начальник –  
ты дурак». Мы обсуждали статьи 
вместе. Я мог возражать, и он не 
сердился. Спрашивал, все ли руко-
водители дают нам интервью, как 
они реагируют на критику. И если 
что не так, мог тут же поднять труб-
ку телефона и отчитать нерадивого.

К журналистам относился ува-
жительно. Любил повторять: «Кор-
респонденты – штучные кадры. 
Газетчик смог бы поработать у 
меня в аппарате, а вот аппаратчик 
в газете – вряд ли».

«Евроремонт»  
для редакции

Все работники редакции были 
обеспечены благоустроенным жи-
льем. Наш автомобиль всегда был 

на ходу. В то время купить запча-
сти к авто можно было разве что на 
черном рынке. Вот только взять на 
эти цели наличные из кассы озна-
чало познакомиться с прокурором 
города. Но через горком партии мы 
могли достать любые запчасти.

Редакция газеты тогда распо-
лагалась в дальнем крыле типо-
графии, помещение не было пред-
назначено для СМИ. Я выпросил в 
Управлении печати деньги почти 
на евроремонт наших кабинетов. 
Вот только сделать этот ремонт 
никто не брался. У местных стро-
ителей не было нужных матери-
алов, а строительно-монтажному 
управлению Лесного наши деньги 
были просто не нужны. Они не 
входили в отчет по выполнению 
плана, да и график их плановых 
ремонтов был очень плотный.

Что делать? Конечно, опять об-
ратился к Михаилу Кузьмичу Крю-
кову. Как потом он рассказывал, 
пришлось даже писать письма в 
соответствующее министерство.

Слава только вредит

Еще хочется рассказать об од-
ном человеке, чтобы представле-
ние о людях Нижней Туры было 
более полным.

Как-то нам порекомендова-
ли написать в газете о мастере 
Минватного завода (фамилию не 
помню). Я поехал сам, встретился 
с человеком, но когда он узнал о 
цели моего приезда, то наотрез 
отказался давать интервью. А ма-
стер был, как говорится, далеко не 
рядовой. Рационализатор, высшее 
техническое образование, пере-
довой коллектив по выполнению 
плановых показателей.

Я убеждал его, что о таких лю-
дях должны знать в городе, чтобы 
было на кого равняться другим, осо-
бенно молодым. Ответ меня просто 
сразил: «Я работаю не для славы. 
Мне важно, чтобы люди трудились 
в комфортных условиях, чтобы вы-
полнялись задания и не было брака. 
А слава – она только вредит». Я 

уехал, но в моих глазах этот мастер 
как-то вырос, стал ближе, хотя о 
себе он так ничего и не рассказал.

Без вас не выжить

Здесь как раз будет уместно по-
говорить о нашем журналистском 
труде. Есть расхожее мнение, что 
журналисту только дай какой-ни-
будь факт, он тут же настрочит 
статью. Конечно, в последние годы 
у нас стало обычным такое явле-
ние, как статья по заказу, за день-
ги, чтобы кого-то опорочить или, 
наоборот, оградить от каких-то 
неприятностей. Но это там, где 
крутятся большие деньги. У нас, 
на периферии, все остается так, 
как и много лет назад. 

Труд наш, как кто-то сказал, по 
тяжести сравним с работой груз-
чика, по сложности – с работой 
инженера человеческих душ, по 
опасности – с шахтерским трудом. 
Конечно, что-то написать, чтобы 
только заполнить газету, несложно. 
А вот пропустить газетный мате-
риал через свою душу, вложить в 
текст то, что нужно именно ваше-
му читателю – это, согласитесь, не 
каждому дано. 

Мы, прежде чем взяться за 
перо, долго решаем, с чего начать, 
какие факты привлечь, как дать 
самое нужное своим читателям. 
Бывает, долго не можешь уснуть, 
обдумывая заголовок или какие- 
то детали статьи. А после выхода 
ждешь реакции читателя. И очень 
обидно, когда никакой реакции 
нет. Так что не забывайте, что га-
зета – итог большого труда корре-
спондентов и всего коллектива 
редакции. И стоимость этого труда 
в рублевом выражении – просто 
копейки. Но без читателей, без 
подписчиков, без вашей финансо-
вой поддержки газете не выжить.

Берегите газету!

Помните фильм «Москва сле-
зам не верит»? Там один из геро-
ев, Родион, пообещал, что через 

двадцать лет не будет ни книг, 
ни театров, ни газет. А что будет? 
Одно сплошное телевидение.

Да, у телевидения есть свои 
плюсы. Но есть и минусы. В Крас-
ноуральске на средства муни-
ципалитета я организовал теле-
компанию и двадцать лет был ее 
руководителем. Так что о телеви-
дении знаю не понаслышке. 

Да, хорошо о каком-то событии 
не только услышать, но и увидеть 
его в картинках. Однако в газете 
всегда можно отложить чтение ста-
тьи и вернуться к ней, если что-то не 
понял. На ТВ, несмотря на интернет, 
сделать это не так просто. Да ведь 
и телевидение бывает разное. Вот 
благодаря центральному каналу мы 
узнаем, сколько любовниц у Бари 
Алибасова, от чего он мучается жи-
вотом, с кем изменяет Наташе Тар-
зан. Сделаем ДНК, узнаем, от кого 
рожают детей известные дамочки, 
так как сами они этого не знают.

На федеральных каналах везде 
фигурируют артисты и актрисы. 
Наверно, реализуется известное 
изречение классика: «Весь мир – 
театр, а люди в нем актеры».

В этом отношении местная 
пресса выгодно контрастирует с 
этим копанием в грязном белье. 
Так что берегите свою газету, чи-
тайте ее. Она формирует в своем 
городе гражданское общество, 
воспитывает людей – настоящих 
общественников, которым до 
всего есть дело в городе, и везде 
они готовы прийти на помощь ря-
довым людям и представителям 
власти. Повторюсь: цените труд 
ваших корреспондентов.

Как-то на совещании у губер-
натора Свердловской области я 
спросил своих коллег, какие на-
грады они получили за свой труд. 
Почетные грамоты. И все. Даже 
звание ветерана труда имеют 
не все. В моем Красноуральске 
все-таки ситуация лучше. Меня, 
например, наградили медалью «За 
заслуги перед городским округом 
Красноуральска», я это ценю.

Здесь я пророс корнями

Спросите, почему я обращаюсь 
именно к читателям газеты «Вре-
мя»? Ведь в Нижней Туре я работал 
всего 3,5 года – из 60 лет моего тру-
дового стажа. Это, конечно, очень 
мало. Но в Нижней Туре, я, как го-
ворится, пророс своими корнями. 
Здесь моя старшая дочь, Людми-
ла, после института поступила 
преподавателем истории в школу  
№ 3 и работала до самой пенсии. 
Здесь живут мои внуки и правну-
ки. А какой у меня сват! Виктор 
Александрович Кульнев, почетный 
гражданин Нижней Туры.

Статью писал перед Старым Но-
вым годом. Так что я поздравляю 
всех читателей газеты «Время» с 
уходящими праздниками, желаю 
крепкого здоровья, успехов в лю-
бом деле и благополучия.

 zЛеонтий Коннов, ветеран журналистики
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От сердца к сердцу

Под Новый год 
мечты 
сбываются!
Новый год для детей – самый 
красивый, самый таинствен-
ный и волшебный праздник! 
Они с особым нетерпением 
ждут его. А новогодние по-
дарки и сюрпризы для них – 
еще один повод поверить в 
сказку и волшебство, полу-
чить море положительных 
эмоций.
Администрация, коллектив и 
воспитанники Социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних горо-
да Нижней Туры выражают 
огромную благодарность 
всем, кто принял участие в 
организации и проведении 
новогодних праздников: 
администрации НТГО; на-
чальнику Нижнетуринско-
го ЛПУМГ А. Н. Алешину, 
председателю цеховой 
профсоюзной организации  
А. А. Козлову, начальнику  
КСК «Факел» Ю. В. Барсуковой 
и всем сотрудникам; школе 
№ 72 (Лесной) – педаго-
гу-психологу Е. А. Кремневой, 
отряду волонтеров «Здоро-
вая нация»; Центру право-
вой и социальной поддержки 
(Лесной); Р. А. Закирулину,  
В. А. Башкировой, Н. М. Ас-
ликян; войсковым частям 
№ 40274 и № 3275, Совету 
ветеранов Нижней Туры; Ре-
риховскому обществу при 
библиотеке им. П. П. Бажова 
(Лесной).
Благодарим вас за подарки 
для воспитанников центра, 
за угощения к новогоднему 
и рождественскому празд-
ничному столу, за яркие 
эмоции от мероприятий в 
рамках благотворительных 
акций: «Новогоднее дере-
во желаний-2021», «Новый 
год в каждый дом!», «Во имя 
добра».
Своим вниманием и заботой 
вы создали атмосферу ска-
зочного праздника, подари-
ли детям массу позитива и 
радостных эмоций! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, энергии и оптимизма, 
успехов в работе и финансо-
вого благополучия, счастья и 
удачи во всех делах! Сердеч-
но вас благодарим!

Спасибо  
за праздник!
«Централизованная сельская 
клубная система» выражает 
искреннюю признательность 
и благодарность за помощь 
в проведении новогодних 
праздников:
И. В. Желвакову, А. З. Ах-
метзянову, С. В. Алимовой,  
Т. В. Пестриковой, В. А. Сара-
каеву, И. А. Галихметову.
Мы ценим ваше внимание и 
бескорыстную помощь де-
тям. Желаем вам успехов и 
дальнейшего процветания.

От деревянного клуба 
до каменного дворца
Где располагался канувший в Лету клуб «Энергетик»,  
чем он был знаменит и почему исчез с карты Нижней Туры

 zАнна Вотенцова

Публикация в социальных сетях 
фотографии первого клуба 
энергетиков вызвала среди 
наших подписчиков бурное 
обсуждение. Нижнетуринцы 
пытались понять, где находилось 
это здание, а кто-то уверял, что 
это и вовсе не Нижняя Тура.

Скажем сразу, что такое здание 
в Нижней Туре было. Это клуб 
«Энергетик». Работал он в 1950-х 
годах. В 1960-х деревянное зда-
ние клуба снесли и на его месте 
построили Школу рабочей моло-
дежи. Здание бывшей ШРМ на-
ходится по адресу: улица 40 лет 
Октября, 11. 

Временный клуб  
«Энергетик»

В Нижнетуринском краевед-
ческом музее нам рассказали 
следующее.

В мае 1948 года строительную 
площадку Нижнетуринской ГРЭС 
посетил министр электростанций 
Д. Г. Жемерин и первый секре-
тарь Свердловского обкома КПСС  
В. И. Недосекин. 

Ознакомившись с ходом про-
мышленного строительства, ми-
нистр посетил жилые бараки. Ра-
бочие жили в большой тесноте. 
Тогда и было дано указание – пре-
кратить сооружение промышлен-
ных объектов и строить только 
бараки. 

Закипела работа, бараки под-
нимались один за другим. Со всей 
страны прибывали рабочие на 
строительство НТГРЭС. В основном 
это была молодежь. Все больше 
ощущалась нужда в объектах 
культурно-бытового назначения. 
Коммунисты и комсомольцы ор-
ганизовали воскресник и вырыли 
котлован под фундамент клуба 
«Энергетик». 

В то время современная улица 
40 лет Октября была единствен-
ной, другие улицы еще формиро-
вались и строились. 

Проект жилого поселка  
НТГРЭС был разработан только 
в 1949 году. Основной компози-
ционной осью поселка являлась 
центральная улица шириной 25 м, 
которая заканчивалась площадью 
спортядра (стадиона) с одного 
конца и площадью клубной за-
стройки с другой.

Клуб «Энергетик» считался 
временным. Когда работы по со-
оружению Нижнетуринской ГРЭС 
были полностью закончены, стро-
ители полностью переключились 
на возведение жилых домов и 
культурно-бытовых объектов. 

В 1957 году были снесены ба-
раки, расположенные на склоне 
горы Шайтан. 

На освободившейся площади 
началось строительство жилых 
домов и Дворца культуры. А на 
месте временного клуба энергети-
ков было построено здание школы 
рабочей молодежи.

Место притяжения

Старожил Нижней Туры Ираи-
да Алексеевна Свинцова помнит 
первый клуб энергетиков. Это было 
первое культурное и досуговое ме-
сто молодого поселка энергетиков.

−  Я маленькая была, еще в са-
дик ходила, когда нас привели на 
цирковое представление в клуб 

«Энергетик», там выступали ли-
липуты. До того интересно было! Я 
детсадовец, а они взрослые люди – 
и с меня ростом!

В клубе был кинотеатр. Первый 
раз я туда попала на фильм «Ба-
ши-Ачук». Это был цветной фильм. 
Тогда еще показывали фильмы 
«Бродяга», «Господин 420».

А после выхода картины «Кар-
навальная ночь» празднование 
в клубе было устроено по моти-
вам этого фильма. Чтобы попасть 
в зал, нужно было скатиться с 
горки. Похожим образом были 
расставлены столы и одеты ра-
ботники. Моя мама тогда прода-
вала мороженое в клубе. Краси-
вая была, в белом переднике и 
белом кокошнике.

Старый клуб «Энергетик» пе-
рестал работать, когда построили 
нынешний Дворец культуры. Но 
кино еще иногда показывали, пока 
не открыли кинотеатр «Спартак». 
[Открытие ДК состоялось 12 дека-
бря 1959 года. Кинотеатр «Спартак 
был построен в конце 1965 года, в 
1979 году переименован в «Темп» 
- прим. ред.].

Обратная связь

Уважаемые читатели! 
А какие исторические фотографии 
есть в вашем архиве и что вы можете 
рассказать об ушедшей эпохе? 
Звоните: + 7 (953)38-70-146. 
Пишите: reporter@vremya-nt.ru

]] На]верхнем]фото]–]строительство]клуба]«Энергетик».]Изначально]он]строился]как]временный]и]работал]
в]1950-е]годы,]пока]не]ввели]в]эксплуатацию]Дом]культуры]энергетиков](сегодняшний]Дворец]культуры).]В]
1960-х]деревянное]здание]клуба]снесли]и]на]его]месте]построили]Школу]рабочей]молодежи](нижнее]фото).]
Сегодня]бывшее]здание]ШРМ]имеет]адрес:]ул.]40]лет]Октября,]11.]Там]располагается]Централизованная]бух-
галтерия]образовательных]учреждений]]/ ФОТО ИЗ АРХИВА Н. П. КАРФИДОВОЙ
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17.30 «Все просто!» (12+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

05.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 

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

Березовский». Д/ф (12+)

САРАФАН
09.30 «Кривое зеркало» (12+)
11.35 «Два весёлых гуся» (12+)
12.10, 22.05 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.15, 23.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.05, 22.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.40 «Дневник беременной» (12+)
16.15 «Аншлаг» (12+)
18.55 «Рыжие» (12+)
19.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Давай зарубимся!» (12+)
07.20 «Привет, Малек!» (6+)
07.35 «Охота в Приволжье»  

(16+)
08.00 «Мой мир – рыбалка»  

(12+)
08.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.35 «Уральская рыбалка»  

(12+)
11.05 «Охотник-одиночка» (16+)
11.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
12.05 «В Индийском океане...» 

(12+)
12.35 «Планета охотника» (16+)
13.05 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
13.35 «Рыбалка в России» (16+)
14.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

15.00 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

15.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

15.50 «Поймай и сними» (16+)
16.20 «Камский спиннинг» (16+)
16.50 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
17.20 «Рыбалка в России» (16+)
17.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.25 «Донка против фидера» 

(16+)
19.00 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
19.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
20.00 «Практическая школа 

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

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

лед» (12+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Рыбалка в России» (16+)
22.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
22.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
23.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
23.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
00.05 «На охотничьей тропе» 

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

новоСтИ леСного (16+)

00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф (16+)

02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (16+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.00 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 «Городские легенды»  

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 

(18+)
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Золотые колосья». М/ф 

(0+)
05.35 «Попался, который кусал-

ся». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

07.05 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 
война престолов». Д/с

08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК  
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Наш 

Володя». Марина Влади в экс-
клюзивном интервью Эльдару 
Рязанову

12.00 «Испания. Тортоса». Д/ф
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан
14.15 Больше, чем любовь. 

Василий Ключевский и Анисья 
Бородина

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/ф
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А.Моцарта и 
И.Брамса

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
02.45 Цвет времени. Карандаш

ДомАшНий

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 1-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «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»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
Х/ф (12+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

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

11.10 «С Филармонией дома». 
Концерт финалиста теле-
проекта «Голос» Эмиля 
Кадырова (баритон, гитара). 
Романсы, хиты российской и 
зарубежной эстрады, песни из 
репертуара Муслима Магома-
ева (0+)

12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.25 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». Х/ф 
(12+)

15.55 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

17.55 «О личном и наличном» 
(12+)

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

(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
10.00, 04.40 «Виктор Павлов. 

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

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьёт» 
(12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Год под знаком короны». 
Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Игоря Старыги-

на». Д/ф (16+)
02.15 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». Д/ф  
(12+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
В.Никитин – Е.Залилов. Д.Юн 
– Ж.Амазарян (16+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

14.45, 15.50 «Конор Макгрегор: 
Печально известный». Д/ф 
(16+)

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Авангард» 
(Омск)

23.50 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/16 финала. «Уиком» – «Тот-
тенхэм»

04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» – «Хетафе» 
(0+)

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румы-
ния) – «ЦСКА» (Россия)  
(0+)

07.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
06.35 «БАРСЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БАРСЫ». Т/с (16+)
10.50 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
15.00 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с  

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

КА – 3». 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 заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)

08.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 
(0+)

10.20, 12.05, 16.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

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

Х/ф (0+)

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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

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

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Айдар Гали-

мов җырлый» (6+)
18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Депутат 

Госсовета РТ Альбина Насы-
рова (12+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

06.20, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-
РЫ». Т/с (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Пикуля». Д/ф (6+)

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
10.50 «Снежная Королева: Зазер-

калье». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Х/ф (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+)

10.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
15.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
Х/ф (12+)

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

19.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 
(16+)

21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(12+)

17.45 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+)

00.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 
Т/с (16+)

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

20.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.35 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

13.15 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.25 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.40 «АМУН». Х/ф (12+)
10.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
17.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
21.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Сельские профессии» (12+)
09.30 «Кухня народов СССР» (12+)
09.45 «Дом с нуля» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла» (12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «Декоративный огород» (12+)
13.00 «Топ-10» (12+)
13.30 «Муж на час» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.20 «Огород круглый год» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Обнови свой сад» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.50 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
20.50 «Правила садовода» (12+)
21.05 «Жизнь в деревне» (12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Детская мастерская» (12+)
22.50 «Милости просим» (12+)
23.20 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 2-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» 

(12+)
01.10 «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»
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. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.35 «О личном и наличном» 
(12+)

16.55 «События. Экономика» 
(16+)

17.10 «Кабинет министров»  
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» (Магни-
тогорск)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

23.05, 01.35 «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
02.15 «Приказ: убить Сталина». 

Д/ф (16+)

04.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Гарсия – Э.Моралес (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00, 17.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
14.05 «МатчБол»
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. П.Фрейре – П.Карва-
льо (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)

18.15, 18.50, 20.35 «В КЛЕТКЕ». 
Т/с (16+)

21.40 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» – «ПСВ» 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ««УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(12+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (16+)

01.15 «Знахарки» (16+)
02.00 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.35 «Капризная принцесса». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
усадебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Озеров
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 ролей 

Ролана Быкова»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Луна. Возвращение». Д/ф
13.50 «Игра в бисер». «Михаил 

Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлёвы»

14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 «ЦЫГАНКА». Т/с 

(16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 04.45 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Иван 
Любушкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада снится ночами». 

Д/ф (12+)
00.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». Х/ф (0+)

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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Жизнь со львами». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Ш.Хөсәенов. 

«Зөбәйдә – адәм баласы». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 1нче бүлек (12+)

18.30 Алтын мирас. «Мөнирә 
Булатова җырлый» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Доктор архи-

тектуры Галина Айдарова (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 17.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-

РЫ». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Крылова». Д/ф (6+)

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

07.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Х/ф 

(12+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 19.40 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». Т/с (16+)
10.20, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

Т/с (16+)
13.50 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
15.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
17.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
19.20 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
11.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.25 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

12.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.20 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

11.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
13.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
17.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
22.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Декоративный огород» (12+)
09.00 «Топ-10» (12+)
09.30 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Прогулка по саду» (12+)
11.35 «Семейный обед» (12+)
12.10 «Календарь дачника» (12+)
12.25 «Сад в радость» (12+)
12.55 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Кашеварим» (12+)
14.15 «Деревянная Россия» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Безопасность» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.40 «Засада» (12+)
17.10 «Жизнь в деревне» (12+)
17.40 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.10 «Стройплощадка» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород круглый год» (12+)
21.50 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
23.25 «Правила садовода» (12+)
23.45 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.30 «Домоводство» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

10.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

06.15, 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 

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

(12+)
00.15 «Бешеные деньги. Борис 

Березовский». Д/ф (12+)

САРАФАН
09.40, 17.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.15 «Дневник беременной» 

(12+)
10.45 «Аншлаг» (12+)
13.25 «Рыжие» (12+)
13.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
16.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «Шурочка» (12+)
20.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.00 «Кис» (12+)
23.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.30 «Три сестры» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Охотник-одиночка» (16+)
07.35 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
08.00 «В Индийском океане...» 

(12+)
08.30 «Планета охотника» (16+)
09.00 «Охота и рыбалка в...» (12+)
09.25 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
10.25 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

10.50 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

11.25 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

11.40 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
11.55 «Поймай и сними» (16+)
12.25 «Камский спиннинг» (16+)
12.55 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.25 «Рыбалка в России» (16+)
13.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.30 «Донка против фидера» (16+)
15.00 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
15.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
16.00 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
16.30 «Две на одного. Снаряже-

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

лед» (12+)
17.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.35 «Рыбалка в России» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
19.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
19.30 «Норвежская рыбалка» (12+)
20.05 «На охотничьей тропе» (16+)
20.35 «Охотничьи собаки» (16+)
21.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
21.35 «Люди дикого севера» (16+)
22.20 «Самогон» (16+)
22.40 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
23.10 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
23.40 «Сезон охоты» (16+)
00.10 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.40 «Рыбалка сегодня XL» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.45, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ДОРОГА 101». Х/ф (16+)

САРАФАН
09.40 «Рыжие» (12+)
10.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
12.40, 00.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Шурочка» (12+)
16.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.00 «Кис» (12+)
19.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.40, 00.45 «Три сестры» (12+)
21.10 «Кривое зеркало» (12+)
23.10 «Реутов ТВ» (12+)
23.40 «Два весёлых гуся» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

07.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

07.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
08.00 «Поймай и сними» (16+)
08.30 «Камский спиннинг» (16+)
09.00 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
09.25 «Рыбалка в России» (16+)
10.00 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.30 «Донка против фидера» (16+)
11.00 «Такая жизнь – охота с  

Сергеем Бешенцевым» (16+)
11.30 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
12.00 «Практическая школа 

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

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

лед» (12+)
13.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.40 «Рыбалка в России» (16+)
14.10 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.35 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
15.05 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
15.35 «Норвежская рыбалка» (12+)
16.10 «На охотничьей тропе» (16+)
16.40 «Охотничьи собаки» (16+)
17.10 «Экспедиции Андрея Стар-

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

тии» (16+)
19.00 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
19.30 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
20.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
21.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Оружейные дома мира» 

(16+)
22.40 «Уральская рыбалка» (12+)
23.05 «Охотник-одиночка» (16+)
23.40 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
00.10 «В Индийском океане...» 

(12+)
00.35 «Планета охотника» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «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 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой». 
Часть 3-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.10 «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»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

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

07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.55 «Большой поход. Марков 
камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

08.15 «Бажов. Дополненная 
реальность». Д/ф (12+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

15.50 «Час ветерана» (16+)
16.15 «Большой поход. Марков 

камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

16.35 «Бажов. Дополненная 
реальность». Д/ф (12+)

19.00 «События. Итоги дня»  
(16+)

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

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

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Муравич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Брак по расчёту» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Х/ф (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты»  

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
02.15 «Дворцовый переворот – 

1964». Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Батыргазиев – Э.Тургумбе-
ков (16+)

11.50 «Легионер». Х/ф. США, 
1998 г. (16+)

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. К.Ахметов – Д.Хван 
Ким. Р.Магомедалиев – Э.
Маркес (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)

17.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига Па-

риматч – Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Лада» (Тольятти)

21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «ЦСКА»
00.55 Футбол. Кубок Испании.  

1/8 финала
04.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Хиберниан» – 
«Рейнджерс» (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». 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, 10.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Знахарки» (16+)

01.45 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

02.30 «Не ври мне» я (12+)
03.15 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф (0+)
05.20 «Змей на чердаке». М/ф (0+)
05.30 «Ничуть не страшно». М/ф 

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

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

06.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Настоящая война 

престолов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Догони ав-

томобиль», «Просто метро». 
Д/ф

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Поиски жизни». Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Блокада. Искупление». 

Д/ф
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
00.00 Международный день 

памяти жертв Холокоста. 
Дж.Верди. Реквием. Сцениче-
ская версия театра «Гели-
кон-опера»

02.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф

ДомАшНий

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА». Т/с (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Хф 

(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Влади-
мир Турчинский (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)

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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Жизнь со львами». Д/ф (6+)
16.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 Алтын мирас. Ш.Хөсәенов. 

«Зөбәйдә – адәм баласы». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 2нче бүлек (12+)

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

кафедры «История Татарста-
на» Института международ-
ных отношений КФУ Марина 
Имашева (12+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-

РЫ». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Зощенко». Д/ф (6+)

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Нел-

ли Уварова (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

07.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Садко». М/ф (6+)
11.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 

Х/ф (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с 

(16+)

10.20, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с (16+)

13.50 «Ударная сила. Оружие 
Победы» (12+)

14.30 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
18.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
19.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
11.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.30 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
00.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.10 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

12.55 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

16.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

17.55 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

23.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
10.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
12.10 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
15.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
21.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.25 «Засада» (12+)
12.55 «Жизнь в деревне» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.00 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Детская мастерская» (12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.50 «Профотбор» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Огород круглый год» (12+)
17.35 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Кухня народов СССР» (12+)
21.55 «Дом с нуля» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.00 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 

речи» (12+)
01.10 «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»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00, 21.20 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 15.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». Х/ф 
(12+)

12.40, 23.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

16.35 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». Х/ф (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Александра Завья-

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

тия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Х/ф (16+)

22.35 «10 самых... Многодетные 
звездные папаши» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Запомним их смешными». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Политические тяжелове-

сы». Д/ф (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
02.20 «Несостоявшиеся генсеки». 

Д/ф (12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Х.Агрба – С.Тедеев (16+)

12.00 «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды». Д/ф (12+)

13.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. А.Рамазанов – К.Пет-
чьинди (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Аякс» – «Виллем II»
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

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

05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.30 «Властители». Петр Столы-

пин. Реформатор во власти 
темных чар (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 «Куда летишь, Витар?». 

М/ф (0+)
05.30 «Королевские зайцы». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
армянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Елена 

Образцова». Д/ф
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с
13.20 «Земля и Венера. Сосед-

ки». Д/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сани, 

саночки»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Испания. Тортоса». Д/ф
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в  
3-х частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!». Д/ф

21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
02.15 «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель». Д/ф

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.05, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Миха-
ил Тихонравов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА ». 

Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Бию көе 

күңелләрдә». Хәмдүнә Тимер-
галиева җырлый (12+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Певец 

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

дело» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ИНКАССАТО-

РЫ». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.25, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Гиппиус». Д/ф (6+)

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

07.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Т/с (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Волки и овцы: б-е-е-е-зум-

ное превращение». М/ф (6+)
11.00 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» 

(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
13.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (16+)
10.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
14.25 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+)
00.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
00.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

11.20 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

16.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

23.25 «БУКЕТ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
10.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
12.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
16.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
17.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
19.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Забытые ремесла» (12+)
08.15 «Букет на обед» (12+)
08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.00 «Стройплощадка» (12+)
10.30 «Детская мастерская» (12+)
10.50 «Милости просим» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.25 «Домоводство» (12+)
16.40 «Идите в баню» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.15 «Я – фермер» (12+)
17.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.00 «Дом с нуля» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «Декоративный огород» 

(12+)
21.10 «Идеальный сад» (12+)
21.40 «Муж на час» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Семейный обед» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Обнови свой сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

10.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.05 «Губернатор 360»
03.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.45, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение  
(16+)

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

(12+)
00.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)

САРАФАН
08.45, 20.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.15, 23.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.50, 21.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.40 «Шурочка» (12+)
13.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.10 «Кис» (12+)
15.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.40, 20.50 «Три сестры» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.15 «Реутов ТВ» (12+)
19.45 «Два весёлых гуся» (12+)
23.50 «Дневник беременной» 

(12+)
00.20 «Аншлаг» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Такая жизнь – охота с 
Сергеем Бешенцевым» (16+)

07.35 «Ледовые тропы рыбалки» 
(16+)

08.00 «Практическая школа 
нахлыста» (12+)

08.30 «Две на одного. Снаряже-
ние» (16+)

08.45 «Первый лед – последний 
лед» (12+)

09.00 «Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом» (12+)

09.35 «Рыбалка в России» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
10.30 «Рыбалка в Нижнем При-

камье» (12+)
11.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
11.30 «Норвежская рыбалка» 

(12+)
12.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
12.30 «Охотничьи собаки» (16+)
13.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
13.30 «Люди дикого севера» (16+)
14.20 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
14.50 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
15.25 «Сезон охоты» (16+)
15.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
16.25 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
16.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Морская охота» (16+)
17.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
18.30 «Уральская рыбалка» (12+)
19.00 «Охотник-одиночка» (16+)
19.30 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Планета охотника» (16+)
21.05 «Охота и рыбалка в...» (12+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
22.30 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
23.00 «По Якутии с Александром 

Борисовым» (12+)
23.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
23.50 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
00.10 «Поймай и сними» (16+)
00.40 «Камский спиннинг» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Лорел Каньон». Д/ф (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
02.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 15.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.45 «Ермак. Большой поход» 
(6+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.50, 14.25, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». Х/ф (16+)

12.40, 23.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (16+)

14.50, 16.30 «События. Экономи-
ка» (16+)

16.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

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

ем Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАР-

ША». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

00.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)

02.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
05.00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Кальзаге – М.Кесслер (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины

18.15, 18.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы – 2022. Отборочный 
турнир. Россия – Армения

22.55 Профессиональный бокс. 
Х.Агрба – Э.Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в пер-
вом полусреднем весе

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Бордо»

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

05.00 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
18.45 «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, 04.40 «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 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
02.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (16+)
22.15 «ОМЕН». Х/ф (16+)
00.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+)
02.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ  

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
03.30 «Знахарки» (16+)
04.15 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
05.15 «Не ври мне» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+).
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Х/ф (12+)

15.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

23.35 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». Т/с (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Молодильные яблоки». 

М/ф (0+)
05.35 «Мойдодыр». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

06.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/ф
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/ф
11.55 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..». Д/ф
12.25, 22.15 «Идиот». Т/с
13.20 «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». Д/ф
13.50 Власть факта. «Темные 

века. Начало Европы»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант». 

Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма». 
Д/ф

21.00 Красивая планета. «Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы»

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук

23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

00.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
01.20 «Серенгети». Д/ф
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Сундук», «Таракан». М/ф

ДомАшНий

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.20 «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века». Д/ф (16+)

07.20, 08.20 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05, 21.25 «БРАТ 

ЗА БРАТА – 2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Евгения Добровольская (6+)
00.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
01.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (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 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 Алтын мирас. «Шат җырла-

рым сиңа, Казаным». Концерт 
(6+)

18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.30 Розыгрыш призов ООО 
«Глобус Маркет» (12+)

20.00 «Татар халык җырлары » 
(0+)

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 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

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

М/с (0+)
06.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 18.30 «Домашние живот-

ные» (12+)
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.30 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф 

(12+)
11.15 «Рожденный на Невском 

пятачке». Д/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.25, 19.05, 00.05 «Имею пра-

во!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Володи-
на». Д/ф (6+)

21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)

07.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Карлик Нос». М/ф (6+)
11.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.30, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (12+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». Т/с (16+)
12.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  

ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)
14.20 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)
15.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
17.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+)

14.15 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
Т/с (12+)

17.30 «ГОРОД». Т/с (16+)
01.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 

Т/с (16+)
23.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

12.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

15.55 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
19.40 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

12.45 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

14.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

16.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

19.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

20.55 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

23.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год»  

(12+)
09.45 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Идите в баню» (12+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Я – фермер» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
14.00 «Дом с нуля» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Проект мечты» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Муж на час» (12+)
18.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад своими руками» 

 (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия»  

(12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Лучки-пучки» (12+)
00.10 «Дом, милый дом!» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

08.40, 10.20, 17.00 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН – 3». 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+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.45 «ВИЙ». Х/ф (6+)
23.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)

САРАФАН

08.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.35 «Шурочка» (12+)
09.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.10 «Кис» (12+)
11.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.45 «Три сестры» (12+)
13.15 «Кривое зеркало» (12+)
15.15 «Реутов ТВ» (12+)
15.50 «Два весёлых гуся» (12+)
16.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.50 «Дневник беременной» 

(12+)
20.25 «Аншлаг» (12+)
23.00 «Рыжие» (12+)
23.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Безграничная рыбалка» 
(16+)

07.30 «Норвежская рыбалка» 
(12+)

08.00 «На охотничьей тропе» 
(16+)

08.30 «Охотничьи собаки» (16+)
09.00 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
09.25 «Люди дикого севера» (16+)
10.15 «Зимняя рыбалка в Удмур-

тии» (16+)
10.45 «Энциклопедия рыбалки» 

(12+)
11.20 «Сезон охоты» (16+)
11.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.20 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Морская охота» (16+)
13.55 «Оружейные дома мира» 

(16+)
14.25 «Уральская рыбалка» (12+)
14.55 «Охотник-одиночка» (16+)
15.25 «Камера, мотор... рыба!» 

(16+)
15.55 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
16.30 «Планета охотника» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Морская охота» (16+)
18.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.00 «По Якутии с Александром 
Борисовым» (12+)

19.30 «Зимняя рыбалка в Приво-
лжье» (12+)

19.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
20.05 «Поймай и сними» (16+)
20.35 «Камский спиннинг» (16+)
21.05 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Оружейные дома мира» 

(16+)
22.35 «Донка против фидера» 

(16+)
23.05 «Такая жизнь – охота с 

Сергеем Бешенцевым» (16+)
23.35 «Ледовые тропы рыбалки» 

(16+)
00.10 «Практическая школа 

нахлыста» (12+)
00.40 «Две на одного. Снаряже-

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

лед» (12+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»

телевИзИонные  
новоСтИ леСного (16+)



«Время»
№ 5 (8172)
21 января 2021 года

Больше новостей
на нашем сайте
vremya-nt.ru14 ТВ | суббота, 30 января

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.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год» 

(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-

годня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем 

герое» (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ». Х/ф (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «Ермак. Большой поход» (6+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ». Х/ф (12+)
16.15 «Сесиль в стране чудес. 

Сочи» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
22.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
00.25 «ТРИ ИСТОРИИ». Х/ф (18+)

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф (12+)

07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». Х/ф (0+)

10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.30 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
03.05 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)

04.30 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Друзья и Юлия 
Пересильд (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – Э.Маккаринелли 
(16+)

08.20 Профессиональный бокс. 
Д.Кальзаге – Б.Митчелл (16+)

08.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 
(16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 
20.05, 22.15, 00.30 Новости

09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 «Футбольные звёзды». 
М/ф (0+)

11.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 
(16+)

14.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины

15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч.Конго – Т.Джонсона. 
С.Роджерс – А.Межидов (16+)

16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леванте»

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер»

00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» (Бра-
зилия) – «Сантос» (Бразилия)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

04.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Питтсбург 
Пингвинз»

07.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Ну кто так строит?». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?». 
Д/с (16+)

17.25 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
19.45 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
00.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
02.00 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+)
12.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
14.00 «МАМА». Х/ф (16+)
16.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
18.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
20.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф (16+)

22.30 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
00.30 «ОМЕН». Х/ф (16+)
02.15 «ВИКИНГИ». 2 Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (12+)
22.55 «НОЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». Т/с (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Как грибы с горохом вое-

вали». М/ф (0+)
05.45 «Крылатый, мохнатый да 

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

06.30 Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Молодильные яблоки», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся». М/ф

08.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф

09.35 «Неизвестная». Д/с
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф

11.30 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж». Д/ф

12.10 Земля людей. «Русскоустьин-
цы. Под солнцем Арктики»

12.40 «Серенгети». Д/ф
13.40 «Русь». Д/с. 1-я серия
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов «Пар-
титура». Финал

16.35 «СЫН». Х/ф
18.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.45 «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!». Д/ф
19.25 «Говорящие коты и другие 

химеры». Д/ф
20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
01.40 «Серенгети». Д/ф
02.40 «Королевская игра». М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (16+)
08.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
10.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (16+)
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
07.30, 08.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Александр Бовин (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Смертельный укус. Послед-
няя тайна Клеопатры» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел – 

Козельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
15.25 «Битва оружейников. 

«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг». Д/ф (12+)

16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)

22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (0+)

00.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)

07.00 «Барысыды башлана 
гына!». Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (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 «КӨТЕГЕЗ, БЕЗ КИЛә-

БЕЗ». Х/ф (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) (6+)

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» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

Х/ф (6+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.10 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЗАКАЗ». Продолжение (16+)
21.15 «Культурный обмен». Евге-

ний Марчелли (12+)
21.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)
23.20 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)
00.50 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)

07.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

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

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

11.50 «Снежная Королева – 2: 
Перезаморозка». М/ф (6+)

13.20 «Снежная Королева – 3: 
Огонь и лёд». М/ф (6+)

15.00 «Снежная Королева: Зазер-
калье». М/ф (6+)

16.45 «Снежная Королева». М/ф 
(6+)

18.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

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

21.00 «ПАПИК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
20.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф (16+)
02.20 «ТНТ music» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

15.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

16.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
19.50 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

09.55 «ГОРОД». Т/с (16+)
17.30 «КУМИР». Т/с (16+)
01.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.00 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
10.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
12.45 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.20 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
20.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

11.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

13.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

15.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

18.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

03.00 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Кухня народов СССР» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
19.50 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.45 «Агротуризм» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
00.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». К сня-

тию Блокады Ленинграда (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с (16+)
14.45 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)

САРАФАН
08.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.45 «Смеяться разрешается» (12+)
11.20 «Анекдоты» (12+)
11.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.25 «Шурочка» (12+)
12.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
15.00 «Кис» (12+)
15.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.35 «Три сестры» (12+)
17.10 «Кривое зеркало» (12+)
19.10 «Реутов ТВ» (12+)
19.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.20 «Анекдоты» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.25 «Шурочка» (12+)
23.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Энциклопедия рыбалки» (12+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
09.00 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
11.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
11.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
12.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
12.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
13.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
13.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
14.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
14.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
15.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
15.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
16.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
16.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
17.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
17.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
18.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
18.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
19.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
19.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
20.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
20.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
21.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
21.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
22.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
22.35 «Вкусные рецепты охотни-

ка» (12+)
23.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)
23.35 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
00.05 «Фотоохота с Евгением 

Полонским» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)
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+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и фено-

мен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и фено-

мен». Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

06.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». 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+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/ф 

(12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
03.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Сочи» (12+)
09.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
10.50 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ». Х/ф (16+)

12.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.50 Концерт Алексея Кортнева 

и группы «Несчастный слу-
чай» (12+)

16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(16+)
18.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+)

22.20 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.10 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)

05.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

09.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». Д/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)

21.30, 00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
04.35 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». Д/ф 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «ВЗЛОМ». 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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Э.Эльдаров – Л.Мафра. А.Ба-
гаутинов – О.Личковахи (16+)

09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости

09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(0+)

11.15 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». М/ф (0+)

11.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км

14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)

16.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Атлетик»

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – «Монако» (0+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 
(16+)

11.45 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
15.40 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.05 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «САХАРА». Х/ф (16+)
10.20 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
12.25 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(16+)
16.25 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
20.45 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
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+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)
13.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
23.30 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (16+)
02.00 «Не ври мне» (12+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». Т/с (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Метеор на ринге». М/ф (0+)
05.40 «Полкан и шавка». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.15 «СЫН». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
12.40 «Серенгети». Д/ф
13.40 «Другие Романовы». «Ве-

нец для королевны»
14.10 «Игра в бисер». «Алексей 

Ремизов. «Огонь вещей»
14.50 «Первые в мире». Д/с
15.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». 

Х/ф (16+)
17.10 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
18.05 «Пешком...». Театр Образ-

цова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф

21.35 Ильдар Абдразаков, Веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала»

23.25 «Кинескоп». «Российское 
кино. Международные пре-
мьеры»

00.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». 
Х/ф (16+)

02.10 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»

03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «БЕБИ-БУМ» (16+)
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (16+)
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ». Х/ф (16+)
02.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 49» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Афана-
сий Белобородов (12+)

14.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с (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 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Үткәннәр сагындыра». 

Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)

10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «әйдә, ШаяРТ» лигасы 

(12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». Доктор фи-

лософии Альфрид Бустанов 
(12+)

22.30 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)
11.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (12+)
13.00 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
13.15 «ЗВЕЗДОПАД». 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 «Потомки». Михаил  

Зощенко. Солнце после 
захода (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
20.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». Х/ф (12+)
21.35 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
23.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф (12+)

07.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф (6+)

09.05 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

12.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-зум-
ное превращение». М/ф (6+)

13.35 «Садко». М/ф (6+)
15.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря и Морской 

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

ская царица». М/ф (12+)
21.00 «ПАПИК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «РОДИНА». Х/ф (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.50 «ЧЁРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ». Т/с (16+)

10.10, 21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

13.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (12+)

15.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
16.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
18.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.00 «КУМИР». Т/с (16+)
17.35 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
03.10 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.30 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.40 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф 
(12+)

13.15 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

23.35 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

11.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

14.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

00.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.05 «Сладкая жизнь» (12+)
13.20 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.25 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Дом, милый дом!» (12+)
14.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Огород круглый год»  

(12+)
18.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
19.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Тихая моя родина» (12+)
21.50 «Агротуризм» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
23.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)

13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.10 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 
(16+)

05.15 Мультфидьмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». 

Ванга (16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (16+)
09.25 «Любимые актеры» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ВИЙ». Х/ф (6+)
11.40 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

САРАФАН

08.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45 «Шурочка» (12+)
09.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.20 «Кис» (12+)
11.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Кривое зеркало» (12+)
15.20 «Реутов ТВ» (12+)
15.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Анекдоты» (12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.45 «Шурочка» (12+)
20.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.20 «Кис» (12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.20 «Кривое зеркало» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Фотоохота с Евгением 
Полонским» (16+)

07.30 «Вкусные рецепты рыболо-
ва» (12+)

08.00 «Россия заповедная» (16+)
08.30 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
09.00 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
09.25 «Егерский кордон» (16+)
10.00 «Научи меня рыбачить» 

(12+)
10.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
11.00 «Давай зарубимся!» (12+)
11.20 «Привет, Малек!» (6+)
11.35 «Охота в Приволжье» (16+)
12.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
12.35 «Люди дикого севера» (16+)
13.25 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
13.55 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
14.15 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
14.45 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
15.05 «В Индийском океане...» 

(12+)
15.40 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
16.05 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
16.35 «Люди дикого севера» (16+)
17.25 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
17.55 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
18.25 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.55 «В Индийском океане...» (12+)
19.25 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
19.55 «Экспедиции Андрея Стар-

кова» (16+)
20.25 «Люди дикого севера» (16+)
21.15 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
21.45 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
22.05 «Охота и рыбалка в...» 

(12+)
22.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
00.05 «Россия заповедная» (16+)
00.35 «Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым» (16+)
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Спасение в один клик
Как отправить GPS-координаты с телефона в экстренных ситуациях?
Зачастую потерявшийся 
человек, дозвонившись в службу 
спасения, в панике не может 
вменяемо объяснить свое 
местонахождение. Существует 
несколько способов отправки 
своих GPS-координат. Во всех 
случаях необходимо включить 
на телефоне функцию GPS 
или «Службы геолокации», в 
зависимости от мобильного 
устройства.

«Моя GPS-позиция»

Такое приложение показывает 
ваши координаты и высоту, есть 
карта. И оно самое простое для от-
правки смс. Заходим в приложение, 
справа наверху кнопка «Поделить-
ся», выбираем «Сообщения». Дальше 
выбираем нужный контакт и от-
правляем. В сообщении будут ши-
рота, долгота, точность координат, 
ссылка на карту Google. При нали-
чии интернета координаты можно 
отправить через любой мессенджер, 
а также сохранить на Google-диск – 
эта функция полезна для гарантии 
своей безопасности за границей.

Карты Google

Приложение хорошо тем, что 
оно точно есть на телефоне. От-
крываем карты, точку с нашим 
положением зажимаем, появля-

ется строка внизу, выбираем «По-
делиться», дальше «Сообщения». В 
сообщении будут широта, долгота, 
ссылка на карту Google. При нали-
чии интернета – так же на любой 
мессенджер.

«Яндекс Навигатор»

Алгоритм, как в Google. Захо-
дим в приложение, зажимаем 
точку с положением, выбираем 
«Поделиться», дальше «Сообще-
ния». В сообщении будут широта, 
долгота, ссылка на Яндекс-карту.

Maps me

Незаменимое приложение для 
путешествий, поскольку карты 
работают без интернета, если они 
предварительно закачаны. Ал-
горитм такой же: заходим, удер-
живаем точку, выбираем «Поде-
литься», дальше «Сообщения». В 
сообщении будет только ссылка 
на карту, но в крайнем случае и 
это уже неплохо.

Отработайте каждый вариант 
дома, все это должно занимать 
минимальное время на случай, 
если ваш телефон вот-вот сядет.

Будьте предусмотрительны, 
берегите себя!

 zПо информации  
ГУ МЧС по Свердловской области

Пенсионные преференции
Кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2021 году

В 2021 году правом досрочного 
выхода на пенсию смогут 
воспользоваться немало 
россиян.

Действующее пенсионное за-
конодательство предусматривает 
право досрочного выхода на пен-
сию для работников, которые тру-
дятся на предприятиях с вредны-
ми и опасными условиями труда, 
а также для медиков и педагогов. 
Аналогичное право есть у пред-
пенсионеров, которых уволили 
из-за сокращения штата, а также 
у многодетных мам.

Кроме того, пенсионные пре-
ференции полагаются за большой 
стаж работы, а также за продолжи-
тельный труд в районах Крайнего 
Севера.

Кому именно разрешено не 
ждать достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста, 
разъяснили Совет Федерации РФ 
и «Парламентская газета».

Когда смогут выйти  
на пенсию многодетные 
мамы?

Женщине, родившей 4 детей и 
воспитавшей их до 8 лет, пенсия 

будет назначена на 4 года раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста (но не ранее, чем в 55 лет).

Если мама вырастила 3 детей, 
на заслуженный отдых она уй-
дет на 3 года раньше (но не ранее  
55 лет).

Досрочно выходят на пенсию 
многодетные мамы, имеющие  
5 и более детей, пенсия им назна-
чается при достижении 50 лет. 
При этом для досрочного назна-
чения пенсии им требуется в об-
щей сложности 15 лет страхового 
стажа.

Особые случаи

Для женщин, родивших 2 и бо-
лее детей, предусмотрена возмож-
ность выйти на пенсию в возрасте 
50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и проработа-
ли не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера либо 
не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях.

Право досрочно выйти на пен-
сию есть и у одного из родителей, 
воспитавшего до 8-летнего воз-
раста ребенка-инвалида. При этом 
у женщины должно быть 15 лет 
стажа, у мужчины – 20 лет.

Что положено за риски
Досрочная пенсия назначается 

гражданам, имеющим длитель-
ный стаж работы с вредными и 
опасными условиями труда (спи-
сок № 1 и № 2), а также представи-
телям иных профессий, перечень 
которых определен Правитель-
ством РФ.

При этом условия назначения 
пенсии различны.

Льготное пенсионное обеспече-
ние: список № 1

Мужчинам, работавшим на 
вредных и опасных работах по 
списку № 1 (например, на подзем-
ных работах), требуется общий 
стаж не менее 20 лет, из них не 
менее 10 лет должны приходить-
ся на работы, предусмотренные 
данным перечнем.

Возраст выхода на пенсию для 
них – 50 лет.

Женщины, имеющие стаж 15 
лет (из них не менее 7,5 должны 
приходиться на работы из списка 
№ 1), имеют право выхода на пен-
сию по старости в 45 лет.

Льготное пенсионное обеспече-
ние: список № 2

Право на пенсию по списку  
№ 2 имеют мужчины (например, 
газосварщики) в возрасте 55 лет 

при наличии общего стажа не ме-
нее 25 лет (из них не менее 12,5 
должны приходится на работы, 
предусмотренные указанным пе-
речнем).

Женщины в данном случае 
смогут выйти на пенсию в 50 лет, 
но только если у них есть 20 лет 
стажа, и не менее половины из них 
приходятся на работы из списка 
№ 2.

Обратите внимание

Предусмотрены льготные ус-
ловия для назначения пенсии и 
представителям ряда иных про-
фессий. Такое право есть у лю-
дей, задействованных на работе 
с повышенной интенсивностью и 
тяжестью.

Также право на досрочную пен-
сию есть у педагогов: им нужно 
иметь 25 лет стажа. Пенсию за 
выслугу могут получать врачи и 
творческие работники. Для этого 
им тоже важен стаж, а возраст не 
имеет значения.

С подробным перечнем про-
фессий и должностей, которые 
дают право на досрочный выход 
на пенсию, можно ознакомиться 
в отделениях Пенсионного фонда.

Если стаж  
большой

Право на досрочную пенсию 
есть у женщин со страховым ста-
жем не менее 37 лет и у мужчин, 
которые имеют 42 года страхового 
стажа.

Обратиться за назначением 
пенсии они могут на два года 
раньше установленного законом 
пенсионного возраста. Но не ранее 
55 и 60 лет соответственно.

Досрочная пенсия  
для уволенных  
предпенсионеров

На два года раньше общеуста-
новленного возраста могут назна-
чить пенсию россиянам, если они 
уволены по сокращению штата 
либо в связи с ликвидацией пред-
приятия.

У мужчин при этом страхо-
вой стаж должен быть минимум  
25 лет, у женщин – 20 лет. Пенсия 
назначается неработающим граж-
данам по представлению службы 
занятости.

 zМатериалы полосы подготовила  
Анна Иванова

А вы знали?

Голубая  
или белая?
Какой стороной носить маску
Некоторые медики считают, 
что разницы особой нет, од-
нако ряд экспертов убежде-
ны: каждый из слоев (цветной 
и белый) оказывает различ-
ное действие.
Известный российский врач 
Александр Мясников рас-
сказал, что надевать меди-
цинскую маску можно любой 
стороной. Главное – чтобы 
жесткое ребро с фиксатором 
плотно прилегало к носу.
Между тем производители 
масок утверждают, что раз-
ница между двумя сторонами 
все-таки есть. По их словам, 
каждый слой маски имеет 
свои характеристики, которые 
влияют на комфорт и длитель-
ность ношения изделия. 
Плотный белый слой маски 
защищает от окружающей 
среды, впитывает влагу и пре-
дотвращает формирование 
испарений внутри маски. Поэ-
тому носить ее все же следует 
цветной стороной (как прави-
ло, голубой или синей) наружу, 
чтобы внутренний белый слой 
плотно прилегал к носу. 
Цветная подкладка, нао-
борот, отталкивает влагу и 
препятствует попаданию на 
лицо каких-либо опасных 
жидкостей извне. Об этом 
пишет сайт uz.sputniknews.ru.

]] Перед]походом]позаботьтесь]о]положительном]балансе]на]вашем]
телефоне]и]о]портативных]источниках]заряда]батареи.]Также]посмо-
трите]на]сайте]оператора]связи]покрытие]в]том]районе,]куда]вы]идете]
в]поход]–]вы]должны]знать,]будет]у]вас]там]связь]или]нет]/ ФОТО  

С САЙТА PRIZYV.RU

ВАЖНО
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв-ру в районе вахты 
в Нижней Туре, ул. Свердлова, 
д. 114, 4 эт., S=34 кв. м. Тел. 
89049871652. 3-1

X 1-комн. кв-ру, Декабри-
стов, 29. Или сдаю. Тел. 
89045422789. 3-1

X 2-комн. кв-ру, Машиностро-
ителей, 17, S=42 кв. м, чистая, 
новые окна ПВХ, радиаторы, 
счетчики, остается мебель, 
техника. Тел. 89655320929 (Га-
лина). 4-1

X 2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октя-
бря, за пиццерией, 2 эт., S=40,1 
кв. м, б/ремонта, цена при ос-
мотре. Тел. 89617621962. 3-2

X 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, д. 1, 4 эт., балкон 
застеклен, окна на лес, душевая 
кабина. Тел. 89226129198. 3-2

X 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, д. 1, 4 эт., балкон 
застеклен, окна на лес. Сква-
жина у подъезда. 800 тыс. руб. 
Тел. 89777905535. 2-2

X 2-комн. кв-ру (49,6 кв. м), в хо-
рошем доме (4 эт.), ул. Скоры-
нина, д. 13, балкон застеклен, 
санузел раздельный, комнаты 
большие. Тел. 89089094961. 2-2

X 2-комн. кв-ру (43 кв. м), 3 эт. 
Солнечная, теплая, не угловая. 
Окна, двери, сантехника, ба-
тареи заменены. Счетчики на 
воду, электроэнергию. Оста-
ется часть мебели, холодиль-
ник. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
89221865770, 89002094695. 5-2

X 3-комн. кв-ру, п. Ис, 
4 эт., S=58,1 кв. м. Тел. 
89222112093. 8-2

X 4-комн. кв-ру улучш. пл., 
S=72 кв. м, 2 эт., лоджия 6 
м (Минватный)/ обмен на 
1-комн. кв-ру + мат. капитал/ 
сдам 1-2 комнаты за квартпла-
ту на длительный срок. Тел. 
89530581522, 89533876364.

X Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
д. 11, в здании торгового цен-
тра, 57 кв. м, или обменяю на 
квартиру. Тел. 89222298899.14-10

X Бизнес готовый (канцелярия, 
книги), прилавки, выставоч-
ные полки для книг. Имеется 
все, заходи и зарабатывай. Тел. 
89045422789. 3-1

X Бычков, телят, возраст лю-
бой (можем привезти). Сено в 
рулонах. Тел. 89049840033. Ре-
клама. 19-14

X Дрова колотые березовые: 
ЗИЛ – 4500 руб. КамАЗ – 6000 
руб. Дрова березовые, лесовоз 
– 11 000 руб. Тел. 89221169864. 
Реклама. 4-1

X Манекены, торсы (муж-
чины и женщины, ноги, 
куклы-манжеты). Фото 
вышлю в WhatsApp. Тел. 
89045422789. 3-1

X Мосты на автомобиль 
УАЗ – колхозные. Тел. 
89530047488. 7-6

X Щенки САО (алабай). Ро-
дились 16.09.2020, купи-
рованы, кушают все. Тел. 
89527307070. 12-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X ГАЗель-тент по городу и обла-
сти. Тел. 89222172255. 4-1

X ГАЗель 4,5 м от 400 руб./час. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики от 400 руб./час. Вывоз 
мусора. Тел. 89527307070. Ре-
клама. 12-11

X МАНИПУЛЯТОР 5 т, длина 
6х2,2 м, стрела 8 м, г/п 3 т. Тел. 
89527307070. Реклама. 12-11

КУПЛЮ
X Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 16-11

X Земельный участок в д. Же-
лезенке. Рассматриваю все ва-
рианты. Тел. 89502074510. 4-1

РАБОТА
X Требуется продавец. Тел. 
89086348281. 4-1

X Требуется уборщица на 
ЛПДС «Платина». Тел.: 
89504696824, 89089173267. 2-2

РАЗНОЕ
X СДАЮ 1-комн. кв-ру, Завод-
ская, 49, 4 эт., на длительный 
срок. Тел. 89527335922. 4-1

X СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью на длительный 
срок. Декабристов, 45. Тел. 
89527346300. 2-2

X СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью, район ГРЭС. Тел. 
89527346379. 2-2

X СДАЮ 2-комн. кв-ру в от-
личном состоянии для прилич-
ных командированных. Тел. 
89222015093.

X СДАЮ 2-комн. кв-ру (Скоры-
нина, 10) за 10 тыс. руб., на дли-
тельный срок. Семье без вред-
ных привычек. Все вопросы по 
тел. 89326009222.

УСЛУГИ
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 7-6

X Вывезем: стиральные ма-
шины, ванны, холодильники, 
телевизоры, электрические и 
газовые плиты, оргтехнику, 
батареи, металлолом с вашего 
участка или гаража, радиотех-
нику. Тел. 89221985032. Рекла-
ма. 12-5

X Вывезем: холодильники, 
газо-/электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванну, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 12-11

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. 20-16

X Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342) 98-
8-54. Реклама. 5-4

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел. 89533807105. Реклама. 20-16

X Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремонту 
квартир «под ключ». Облицов-
ка кафельной плиткой, сан-
техника, электрика, укладка 
ламината, входные и межком-
натные двери. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел. 
89521440522, 89326162700. Ре-
клама. 2-1

X Компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 7-2

X Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт. 600 руб./час. 
Тел. 89527307070. Реклама. 12-11

X Ремонт телевизоров для Н. 
Туры, пос. Ис. Звонить в будни 
после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 6-1

X Ремонт автомобилей (ВАЗ, 
иномарки), делаем ДВС, АКПП, 
МКПП, ходовую, электронику. 
Н. Тура. Тел. 89527431689. Ре-
клама. 3-1

X Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро. Каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 2-03-
52, 89530051542. Реклама. 9-8

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по Н. 
Туре и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел. 
89226128800. Реклама. 4-1

X Санитарная обработка от 
клопов, тараканов, муравьев. 
Выезд специалиста, гарантия 
на все услуги. Тел.: 89530435579. 
Реклама. 9-8

X Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 7-1

X Электрик: ремонт и полная 
замена. Сантехник: подключе-
ние стиральной машины. От-
делка ПВХ-панелями. Ремонт 
квартир. Строительство. Раз-
бор построек, вывоз мусора. 
Тел. 89014330418. Реклама. 4-4

X Электрик, сантехник: заме-
на, ремонт, ремонт квартир, 
помощь по строительству. Тел. 
89617787097. Реклама. 4-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X 1-комн. кв. в Лесном, Стро-
ителей, 12А (2 эт., S=32,1 кв. 
м, балкон – ПВХ, счетчики 
на воду, эл-во, теплая, светлая, 
чистая, никто не проживает, 
рядом вахта, магазины, садик), 
1000 тыс. руб. Тел.: 4-32-15, 
89527332761, 89089218217.

X 1-комн. кв. в Лесном, Энгель-
са, 28 (2 эт., солнечная сторона, 
балкон). Тел. 89090043668.

X 1-комн. кв., М.-Сибиряка, 
53 (9/12 эт., пласт. окна, кос-
мет. ремонт, очень теплая), 
1600 тыс. руб., торг. Тел.: 
89002071461, 89521479093.

X 1-комн. кв., Юбилейная, 3 
(S=30,8 кв. м, 2 эт., хороший 
ремонт, кирпич. дом), 1100 тыс. 
руб.; 2-комн. кв., Ком. пр., 39 
(S=52,9 кв. м, 2 эт.), 1900 тыс. 
руб. Тел. 89222238264.

X 1-комн. кв.: Ком. пр., 8Б 
(S=36,1 кв. м, 1 эт., без ремон-
та), 800 тыс. руб.; К. Маркса, 
12 (3 эт., S=30,3 кв. м, чистая, 
теплая), 900 тыс. руб. Тел. 
89089070419.

X 2-комн. кв., Бажова, 8 (S=58 
кв. м, 3 эт.). Тел. 89248542760.

X 2-комн. кв., Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), 1350 тыс. руб.; 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт., 
с ремонтом), 750 тыс. руб. Тел. 
89530064105.

X 2-комн. кв., Строителей, 15 
(1 эт., комнаты раздельно, чи-
стая, теплая), 1000 тыс. руб. 
Кв-ра освобождена, наличка, 
ипотека, мат. капитал. Фото 
на Avito. Тел.: 89089091444, 
89222927775.

X 2-комн. кв., Шевченко, 8 (1 
эт.). Тел. 89527336159.

X 2-комн. кв.: М.-Сибиряка, 55 
(1 эт., S=54,6 кв. м), 1900 тыс. 
руб.; Кирова, 19 (2 эт., S=54,3 
кв. м, косм. ремонт), 2200 тыс. 
руб. Тел. 89089070419.

X 3-комн. кв., Ленина, 104 
(2 эт., S=60 кв. м), 2700 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
89527324618.

X 3-комн. кв., Ленина, 72 (8 эт., 
S=60,8 кв. м), 2300 тыс. руб. 
Тел. 89521440551.

X 3-комн. кв., Фрунзе, 12 (4 эт., 
лоджия и окна – ПВХ, счетчи-
ки на холл. и гор воду повере-
ны). Тел. 89089211456.

X 4-комн. кв., Строителей, 
20 (7 эт.), 2500 тыс. руб. Тел. 
89089070419.

X Гараж (ж/б перекрытия, 
S=18 кв. м, солнечная сторо-
на). Шапка норковая, дубленка 
жен. Орехи и шишки кедро-
вые. Тел. 89506508592.

X Гараж 6х4х3 м, в районе 
2 поселка, за коттеджами, 
бокс № 14. Тел.: 89676345221, 
89530000829.

X Гараж 6х6х3,5 м, с овощной 
ямой 10 куб. м, ворота 3х3 м, в 
районе УЭС – ГПТУ, освеще-
ние, дровяное отопление. Тел.: 
89676345221, 89530000829.

X Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, S=19 кв. м, 
свет, смотровая яма, хороший, 
чистый бокс, 180 тыс. руб. Тел. 
89049817902.

X Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, S=20 кв. 
м, есть овощная и смотровые 
ямы. Тел. 89221358372.

X Дешево, от 500 руб.: стулья, 
сервант, кровать, шифоньер, 
трюмо, тумбочки, холодиль-
ник, ковры, комод, часы боль-
шие. Тел. Тел. 89521440551.

X Комната в общ. «Орби-
та» (S=17 кв. м, 2,5 эт.). Тел. 
89041603560.

X Коттедж, Восточный проезд 
(2-этажный, имеются все ком-
муникации). Тел. 89506525300.

X Сад на Пановке № 27, 
есть все, цена договорная, 
с проживанием зимой. Тел. 
89530569275.

X Шкафы от стенки – 2 шт., 
коричневые, 6 тыс. руб., торг. 
Тел. 89826489831.

X Шуба (норка) новая, цвет 
графит, р-р 48-50, цена 80 тыс. 
руб. Тел. 89630379910.

X Шуба норка, черная, р-р 
48-50, цена 65 тыс. руб. Тел. 
89630379910.

X Ящики пластиковые, удоб-
ные для хоз. нужд. Тел. 
89090205097.

КУПЛЮ
X Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры (из мельхиора), столо-
вое серебро, значки, елочные 
игрушки, подсвечники, порт-
сигары и многое другое! Также 
покупаем памперсы для взрос-
лых «Seni» и пеленки впитыва-
ющие. Тел. 89058050303.

X Старую радиотехнику, элек-
тронные приборы (осцилло-
граф и подобные), фотоап-
параты, объективы времен 
СССР, радиодетали. Тел.: 4-63-
58, 89058023150.

ТРЕБУЕТСЯ
X Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. Оплата достойная. Весь 
соц. пакет предоставляется. 
Тел. 89090205097

X На постоянную работу в Лес-
ной: грузчики, сортировщицы 
материалов. Тел. 89527265872.

X В парикмахерскую «Фея» 
(Ком. пр., 20) требуется ма-
стер по маникюру. Тел. 
89630488877.

X Продавец в маг. «1000 
мелочей» в Лесном. Тел. 
89001974503.

УСЛУГИ
X Уборка и вывоз снега. Экс-
каватор-погрузчик ««JSB», 
«КамАЗ» 10 тонн. Быстро, ка-
чественно. Тел. 89041642630. 
Реклама.

РАЗНОЕ
X Отдам привитого щенка (2 
месяца) от мультипородной 
матери средних размеров. Тел. 
89222289713.

X Отдам кот   ят в добрые руки 
– мальчик и девочка, 2 меся-
ца. Тел. 89045460916 (Лена).

КУШВА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв.. ул. Ленина, г. 
Красноуральск. Или обменяю 
на Кушву. Тел. 89090281425.
X 1-комн. кв., 4 эт., ул. Майда-
нова, 8, цена договорная. Тел. 
89850690009.
X 2-комн. кв., 2 эт., ул. Фа-
деевых, 36, недорого. Тел. 
89043858709.
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XX 2-комн. кв., 43 кв. м, 4 эт., 
без ремонта, ул. Красноармей-
ская, 18. Тел. 89923344475.

XX 2-комн. кв., ГБД, 62 кв. м. Тел. 
89221013906.

XX 2-комн. кв., по вашей цене, п. 
Баранчинский, ул. Коммуны, 
45, 5 эт. Тел. 89617644877.

XX 2-комн. кв., ул. Уральская, 
19, пласт. окна, балкон, 380 
тыс. руб. Тел. 89527431461, 
89527431460.

XX 3-комн. кв. (сталинка) в доме 
с капитальным ремонтом, в 
р-не ДК, или сдам молодой се-
мье. Тел. 89068123066.

XX 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
89024431510.

XX 3-комн. кв., 2 эт., ул. Фа-
деевых, 27 или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89533869963.

XX СРОЧНО! 2-эт. дом, рудник, 
150 кв. м, все коммуникации, 
два гаража, баня, две теплицы, 
6 сот. земли. Цена договорная. 
Тел. 89221565132.

XX Гараж 6х4, ул. Октябрьская 
(возле проходной КЗПВ), 
документы готовы. Тел. 
89221529125.

XX Машина «ВАЗ-21099», вы-
пуск 1999 г., цв. белый, в от-
личном сост. Тел. 89120324342, 
89827523402.

XX Новые непромокаемые тек-
стильные автоковрики для а/м 
«Мазда-3» (оригинал), в упа-
ковке, 1,5 тыс. руб., торг. Тел. 
89030846577.

СДАМ
XX 2-комн. кв., ул. Свободы, 11. 

Тел. 89126848750.

XX 3-комн. кв. в районе шк. № 1. 
Тел. 89221253517.

XX Дом с газом. Тел. 
89089141564.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
XX Комн. в общ. в 6а мкр., д. 13, 

S=32,7 кв. м, 5 эт., переобору-
дована в двушку, хороший ре-
монт, 430 тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

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. секцию в общ. КРЗ 
в 6а мкр., д. 17, S=20,5 кв. м, 9 
эт., с/у свой, 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д. 17, S=38,7 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
570 тыс. руб. или обменяю. Тел. 
89222277550.

XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, S=38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-
тич. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Комнату по ул. Свердлова, 
д. 29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
320 тыс. руб. Или обмен. Тел. 
89222277550.

XX 1-комн. бл. кв. в п. Сигналь-
ный, ул. Клубная, д. 41, S=40,9 
кв. м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 250 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у совм., 
680 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. бл. кв. в 11 мкр., д. 
11, 4 эт., S=35,1 кв. м, балкон 
застекл. 6м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел. 89045449901.

XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 82, 2 эт., ванна, с/ч, 
ж/д. Тел. 89536021747.

XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 45, S=26,3 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., 440 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме срочно. Тел. 
89043846236.

XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 31, 
S=43,1 кв. м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совм., балкон застекл., 
900 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в панельном 
доме в 5а мкр., д. 10, S=37,2 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл. 
880 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 89506581263.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
21, S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., балкон 
застекл., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. (офис), ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 
1 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. 
Свердлова, д. 16, S=49,3 кв. м, 
3эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 2-комн. бл. кв., ул. Сверд-
лова, д. 28, S=45,1 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв., ул. Свердло-
ва, д. 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин. Тел. 89530571234.

XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Октябрьская, д. 27, S=48,8 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., хор. ремонт, 590 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX 2-комн. кв. в дер. дом е 
в 4а мкр., д. 95, 2 эт. Тел. 
89536016145.

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 4а мкр., д. 90, 
S=34,8 кв. м, 1 эт., комн. смеж-
ные, с/у совм., 520 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 26, S=36,7 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., 520 тыс. руб. или 
обмен на вашу недвижимость 
или транспорт и т.п. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.

XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. Со-
ветская, д. 6, S=38,1 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, косм. ремонт, 
480 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 89222277550.
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XX 2-комн. кв. в п. Ис, ул. Фрун-
зе, д. 1, S=47,1 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон не застекл., 800 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. в Кач-
канаре. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д. 7, 5 эт., S=58,1 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещ., бал-
кон застекл., хороший ре-
монт. Вся мебель и техника 
остается, 2200 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. ул. пл. в 6а мкр., д. 
16, S=56,7 кв. м, 9 эт., комнаты 
изолир., с/у раздельный, лод-
жия застеклена, 1700 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 16, 1 эт., част. с мебе-
лью и техникой, S=63,5 кв. м, 
теплая лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 
эт или сдам. Тел. 89221451313.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
6, 1 эт., S=52,6 кв. м, комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
хор. ремонт, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., хор. ремонт, 2000 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX 3-комн. бл. кв., ул. Октябрь-
ская, д. 26, S=55,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
совмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 980 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Чехова, д. 42, S=62,8 кв. м, 1 
эт., хор. ремонт, комн. изолир., 
780 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. в кам. доме. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 87, S=62 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., хор. ремонт, 
1000 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 89, с/у или меняю на 
3-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
89678565428.

XX 3-комн. кв. в п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совм., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 4-комн. кв. ул. пл. в п. Валери-
ановск, ул. Кирова, д. 59, S=70 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у раздельн., лод-
жия не застекл., чистая, 1300 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв. в п. Ис, ул. Лени-
на, д. 112, S=62,3 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., балкон застекл., 1140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 59, 
S=60,1 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., 999 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
14, S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 4-комн. кв. ул. пл., в 10 мкр., 
д. 43, S=74,8 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. И смежные, с/у раз-
дельн., 2 лоджии застекл., 
1500 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222288551.

XX 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 19, S=76,7 кв. м, 2 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX Большой дом в г. Новой 
Ляле, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.

XX Дом в Новой Ляле или ме-
няю на кв. в Качканаре. Тел. 
89506441511.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Вайнера, д. 56, S=35 кв. м, 
з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.

XX Дом с з/у, ул. Пушкинская, д. 
24, S=174 кв. м, з/у 10,7 соток, 
эл-во, газ, водоснабжение, ка-
нализация, отл. сост., 3300 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у, ул. Комсомоль-
ская, д. 45, S=39,5 кв. м, з/у 
10,5 соток, эл-во, газ, водоснаб-
жение, канализация, 2300 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX Дом, ул. Ермака, д. 43, 
S=53,9 кв. м, S=42 кв. м, S з/у 
= 900 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Дом с з/у, ул. Мира, д. 22, 
S=36,2 кв. м, з/у 8,5 соток, ото-
пление печное, эл-во, центр 
водоснабжение, канализация 
– септик,1800 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 89222288551.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 52, S=66 кв. м, з/у 
15,4 соток, 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Дом в п. Ис, ул. Ильича, д. 
6, S=37,3 кв. м, S з/у = 2062 
кв. м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом в п. Валериановск, ул. 
Нижняя, д. 12, S=48 кв. м, 
з/у 15,8 соток, центр. комму-
никации, 970 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX ¼ дома с з/у в п. Косья, ул. 
Нагорная, д. 7, S=406, кв. м, 
отопление печное, эл-во, вода 
с колонки, хоз. постройки, 150 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у в п. Ис, ул. Крас-
нофлотская, д. 42, S=24,3 кв. 
м, S з/у = 1358 кв. м, эл-во, 
скважина, 250 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX Дом с з/у, ул. Бажова, д. 15/2, 
S дома = 51,6 кв. м, S земли = 
8,4 сот., эл-во, водоснабжение, 
центральное отопление, кана-
лизация, 1500 тыс. руб. или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89222277550.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. Набережная, д. 52, S=125 
кв. м, 12 соток, 3500 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. К. Маркса, д. 3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1750 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж в пер. Пушкин-
ский, д. 21, S=150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.
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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 к/с №14, уч.100, з/у 
800 кв. м, 18 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X Сад в к/с №4, есть все. Тел. 
89505535290.

X Сад в к/с №6, ул. 26, цч.1487, 
дом 24 кв. м, з/у 600 кв. м, 160 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

X Сад в к/с №6, ул. 32, уч.1903, 
дом 9,2 кв. м, з/у 570 кв. м, 35 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

X Сад в к/с №7, ул. 4, №79. тел. 
89068037932.

X Сад в к/с №14, ул. 9, уч.450, 
дом 27,5 кв. м, з/у 800 кв. м, 200 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

X Сад в к/с №14, ул. 18, уч.869, 
з/у 800 кв. м, 18 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X Сад в к/с №14, 8 соток, 
разработан, S дома = 40 кв. 
м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.

X Гараж возле бывшего управ-
ления ОРСа, S=28,5 кв. м, 
свет, к гаражу пристроено 
подсобное помещение, воро-
та высокие, 190 тыс. руб. Тел. 
89222289345.

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 5 мкр., (р-н по-
лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

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 в пер. Ермака 
(ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, 
свет, без ямы, в черте города, 
недорого. Тел. 89226107135.

X Кап. гараж в р-не ул. При-
вокзальной, S=30 кв. м., о/я, 
70 тыс. руб. Тел. 89222277550.

X ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., циф-
ровая панель, + зимняя рези-
на. 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-39629, 02 г.в., на ходу. 
Тел. 89089129101.

X «Тойота-Королла», 2004 г. в., 
светло-серая, пр. 250 тыс. км., 
двигатель в хор. сост., 310 тыс. 
руб., торг. Тел. 89045438087.

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 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth-A», 
205/60/R 16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 89222081001.

X Мосты УАЗовские в сборе. 
Тел. 89530047488.

X Резину зимнюю, новую, 
R-17. Тел. 89588770686.

X З/ч на «Москвич»: торм. 
накладки, пальцы рулевых 
тяг; на «Урал» спицы. Тел. 
89122779249.

X З/ч на ВАЗ-2108: тормозн. 
накладки-колодки, 2 проклад-
ки двигателя; на «Ниву»: са-
ленблоки, маслоприемник, 
реле зарядки; эл. счетчик 1-та-
рифн., распределит. на 6-8 ци-
линдр., карбюратор К-82, Тел. 
89122779249.

X З/ч на ГАЗ-53: лобовые 
стекла, стеклоочиститель, 
прокладки коллектора, глу-
шителя, вкладыши двигателя, 
вып. клапана, свечи; з/ч на 
ЗИЛ-130: пальцы рул. тяг, вкла-
дыши двигателя, шестер. пара 
редуктора задн. моста; з/ч на 
«Восход»: магнето, задн. коле-
со: з/ч на «Яву»: свечи, оптику, 
резинку ступицы; колеса на 
мотороллер. Тел. 89122779249.

X Бытовой регулятор напря-
жения Sturm PS 93080.RC, вход 
130-260 В, выход 220В 40А, 4000 
руб. Тел. 89533880685.

X Еврочехол на диван, цв. 
бордо, новый, 2000 руб. Тел. 
89049827761.

X Люстру на семь лампочек, 
цоколь Е-14. Тел.: 8 (34341) 
6-70-50, 89226194210.

X Тарелку «Триколор» в ком-
плекте, блок управления 
электрокотлом, дешево. Тел. 
89122488662.

X Телевизор б/у, стир. машину 
«Урал», б/у, недорого. Тел. 8 
(34341) 6-70-92.

X Дубленку натур. жен., но-
вую, р. 50-52. Тел. 89025007969.

X Дубленку натур. женскую, 
р. 44-46, в отл. сост. Тел. 
89920070091.

X Дубленку черную на-
тур., муж., р. 56, новую. Тел. 
89530558755.

X Дубленку муж. натур., р. 56, 
очень теплая, цена вам понра-
вится. Тел. 89045426286.

X Дубленку муж., р. 54-
56, цв. коричневый. Тел. 
89506435544.

X Дубленку муж., р. 54-56, поч-
ти новую. Тел. 89041739810.

X Куртку-пуховик мужскую, 
р. 54, новую, 2000 руб. Тел. 
89617772768.

X Пуховик длинный, с капю-
шоном, цв. светло-серый, не-
много б/у, р. 52, 1500 руб., торг. 
Тел. 89220303548.

X Пуховик, с капюшоном, 
средней длины, ярко-коралло-
вый, р. 46, 2000 руб., торг. Тел. 
89220303548.

X Шубу мутоновую, цв. беже-
вый, р. 48-50, 10000 руб. Тел. 
89193959285.

X Детские вещи на мальчи-
ка от 1 до 3 лет, дешево; вещи 
женские р. 44-46, немного б/у, 
дешево. Тел. 89527423865.

X Стенокат для девоч-
ки «Барс», в отл. сост. Тел. 
89502014519.

X Бак 1200х1200х2300, сверху 
отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.

X Бутыли стеклянные 20 л, 
1000 руб., 10 л – 500 руб. Тел. 
89623197378.

X Банки стекл., разные от 0,2 
до 3 л, под закатку, закрутку, в 
любом количестве, недорого, 
торг. Тел. 89623197378.

X Картофель на корм скоту. 
Тел. 89086346079.

X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.

X Лодку металлическую, 
весельную, 15000 руб. тел. 
89089275594.

X Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.

X Котята канадского сфинкса, 
8000 руб. Тел. 89221451780.

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.

МЕНЯЮ
X Дом (баня, о/я, мастерская, 
огород) на 1-комн. кв. Тел. 
89041793607.

X 1-комн. бл. кв., ул. Свердлова 
(2 эт., балкон) на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 89588793681.

СДАМ
X 2-комн. кв. с мебелью и быт. 
техникой на длит. срок. Тел.: 8 
(34341) 6-00-24, 89043818673.

X 2-комн. кв., ул. Свердлова, д. 

39 на длит. срок, без мебели. 

тел. 89126499554.

X 2-комн. бл. кв., част. с мебе-

лью, 10000 руб. за все, предо-

плата. Тел. 89655119960.

КУПЛЮ

X Скутер 4-тактный, 150-18 

куб., битый, разобранный на 

запчасти. Тел. 89041776204.

X Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 

объективы и подобную ре-

тротехнику, радиодетали. Тел. 

89521381068.

X Комнату, можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 

Наличка! Тел. 89222277550.

X Земельный участок в черте 

Качканара, можно под снос. 

Наличка! Тел. 89222277550.

X Садовый участок. Наличка! 

Тел. 89222277550.

X 1-комн. или 2-комн. кв., мож-

но с долгами, обременениями 

и без ремонта. Наличка! Тел. 

89222277550.

X 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)
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14 января не стало любимого и дорогого нам человека

Лопатина Юрия Борисовича
Любимые не умирают,
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют
Наши поступки и дела.
Они нам часто помогают
И наставления дают.
Любимые не умирают,
Они в сердцах наших живут.

Любим… Помним… Скорбим…

Жена, дети, внуки, родные и близкие

21 января исполняется 3 года, как ушел из жизни

Ярков Николай Юрьевич
Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно.
Безвозвратно.
Безнадежно…
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.

Любим, помним, скорбим.
Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные
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Вирус безработицы
Сколько можно стоять на учете на бирже труда и получать пособие?

 zАнна Иванова

В марте 2020 года максимальная 
сумма пособия по безработице 
была увеличена с 8 000 рублей 
до уровня минимального размера 
оплаты труда – 12 130 рублей. 
Этот же размер пособия для 
безработных сохранили и на 2021 
год.  Но столько будут платить не 
весь период после увольнения, 
а только три месяца. Потом 
безработный будет получать 
даже меньше, чем мог бы до 
введения временных правил.

Что изменилось для безра-
ботных граждан в 2021 году, 
рассказывает начальник отдела 
содействия занятости населения 
Нижнетуринского ЦЗ Валентина 
Юрьевна Шарова.

Как назначается  
пособие

Статус безработного может 
получить трудоспособное физи-
ческое лицо, достигшее 16 лет и 
изъявившее желание устроиться 
на работу. Пособие по безработице 
назначается в том случае, если не 
получилось найти подходящую ра-
боту. Сначала безработного ставят 
на учет для поиска работы и пред-
лагают варианты трудоустройства. 
Если ничего не нашлось, через  
10 дней назначают пособие.

Размер выплат зависит от раз-
ных факторов: стажа, среднего за-
работка до увольнения и причины 
потери работы. Но у выплат есть 
минимальная и максимальная 
сумма. Ее устанавливает прави-
тельство. Оно же решает, сколько 
месяцев безработный будет полу-
чать господдержку. Например, при 
первом поиске работы или после 
увольнения за нарушение дисци-
плины пособие платят в минималь-
ном размере и только три месяца.

Если же в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безра-
ботицы, вы состояли в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 
26 недель, пособие по безрабо-
тице будет зависеть от средней 
заработной платы. При этом оно 
ограничено установленным мак-
симальным размером.

Как изменились суммы 
и сроки 

До пандемии. До 2019 года ми-
нимальное пособие по безработице 
составляло 850 рублей, а макси-
мальное – 4900 рублей. В 2019 сум-
мы выросли до 1500 и 8000 рублей 
соответственно, а предпенсионеры 
могли получать даже 11 280 рублей. 
Минимальное пособие платили 
три месяца, максимальное – до 
полугода, а предпенсионерам – год 
+ продление за стаж.

С 2020 года. Все изменилось 
в апреле 2020 года, когда из-за 
пандемии многие стали терять ра-

боту. Максимальную сумму посо-
бия повысили до 12 130 рублей – и 
платили столько всем уволенным 
начиная с марта, без привязки к 
среднему заработку. Потом доба-
вили по 3000 рублей в месяц за 
каждого ребенка. Летом повысили 
и минимальную сумму – до 4500 
рублей, а ИП стали платить по  
12 130 рублей в месяц.

Но эти меры были временны-
ми, они постепенно переставали 
работать, и к октябрю действовала 
только одна: повышенная макси-
мальная сумма с учетом среднего 
заработка. 31 декабря 2020 года и 
эта мера прекратила действие. 

В 2021 году. 2 января 2021 года 
правительство установило новые 
правила назначения пособия. Ми-
нимальная сумма в 2021 году не 
меняется и составит 1500 рублей. 
Максимальное пособие по без-
работице в 2021 году составит  
12 130 рублей.

По 12 130 рублей можно будет 
получать только первые три ме-
сяца после постановки на учет в 
центре занятости. На следующие 
три месяца максимальная сумма 
составит 5000 рублей. Она может 
быть больше с учетом районного 
коэффициента.

При этом размер выплаты бу-
дет зависеть от среднего зара-
ботка. Первые три месяца можно 
получать 75 % заработка, потом 
еще три – 60 %, но не более уста-
новленной максимальной суммы.

Ограничение по максимальной 
сумме с четвертого месяца не 
будет действовать для предпен-
сионеров – у них лимит составит 
12 130 рублей на весь срок выплат.

Пример 1
Гражданин Иванов потерял ра-

боту в декабре 2020 года. Его зар-

плата составляла 20 000 рублей. В 
2021 году он встал на учет в цен-
тре занятости. Первые три месяца 
гражданин Иванов будет получать 
75 % от среднего заработка, но не 
больше 12 130 рублей. Если работу 
найти не получится, с четвертого 
месяца Иванову будут платить 
60 % среднего заработка, но не 
больше 5000 рублей.

Пример 2
Гражданин Петров тоже поте-

рял работу, но он предпенсионер. 
Максимальная сумма пособия для 
него составит 12 130 рублей, а по-
лучать выплаты он может дольше 
полугода: 75% среднего заработка 
в первые три месяца, 60% — следу-
ющие четыре, 45% — до окончания 
срока, который может составить 
до 24 месяцев. 

Если пособие назначено 
до 2021 года

Постановление с новыми ли-
митами действует с 1 января 
2021 года. Даже если пособие на-
значено раньше, сейчас применя-
ются обновленные условия.

Если в январе 2021 года пошел 
четвертый месяц выплат, пособие 
будет не больше 5000 рублей. Без-
работный уже не получит 12 130 
рублей, как мог бы по правилам 
2020 года, ему не заплатят даже 
8000 рублей, как было до панде-
мии. Государство считает, что 
если на поиск работы не хватило 
трех месяцев, то пособие нужно 
снизить.

Сколько раз можно 
встать на учет?

Фактически находиться на уче-
те на бирже труда можно столько, 

сколько потребуется, чтобы най-
ти новое место работы. Однако с 
выплатой пособия дела обстоят 
иначе.

Так, с 2019 года пособие по без-
работице выплачивают только в 
течение первых шести месяцев 
после постановки на учет. Если за 
это время безработный не сможет 
найти новое место работы, он все 
так же может продолжать нахо-
дится на учете, но пособие ему 
уже не выплачивают. 

Более того, в отдельных случа-
ях пособие и вовсе платят только 
первые три месяца. Так, период 
выплат составляет три месяца, 
если:

• человек ищет работу впервые 
или к моменту постановки на учет 
не работал больше года;

• с последнего места работы уво-
лили за нарушение дисциплины;

• за предыдущий год рабочий 
стаж составил меньше 26 недель.

Обратите внимание: гражда-
нину, которому выплата пособия 
по безработице прекращена с од-
новременным снятием с учета в 
качестве безработного в связи с 
длительной (более месяца) неяв-
кой в органы службы занятости 
без уважительных причин, или 
попыткой получения либо полу-
чением пособия по безработице 
обманным путем, или отказом от 
посредничества органов службы 
занятости (по личному письмен-
ному заявлению) и который не 
трудоустроен после снятия с уче-
та в органах службы занятости, в 
случае повторного признания его 
безработным в течение 12 месяцев 
со дня предыдущей регистрации в 
этом качестве пособие по безрабо-
тице не назначается до истечения 
указанного периода.

Когда лишат пособия?

Пособие по безработице вы-
плачивается ежемесячно (1 раз в 
месяц) при условии прохождения 
гражданами перерегистрации в 
установленные сроки.

Для перерегистрации безработ-
ных может понадобиться выйти 
на связь с центром занятости – по 
видеосвязи или другим способом. 
Если гражданин не взаимодей-
ствует без уважительных причин 
с центром занятости в установ-
ленные дату и время, это прирав-
нивается к нарушению условий и 
сроков перерегистрации. 

Выплата пособия будет прио-
становлена, а в случае длитель-
ного (более месяца) отсутствия 
взаимодействия прекращена с 
одновременным снятием с учета 
в качестве безработного. 

Безработные граждане обяза-
ны в течение 3 рабочих дней про-
информировать центр занятости 
об изменении своего статуса на 
занятых в соответствии со ст. 2 
Закона Российской Федерации  
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Вы спрашивали 

Последствия 
отказа
Сколько раз можно отказы-
ваться от предложенной ра-
боты?
Если гражданин два раза отка-
жется от подходящей работы 
или от собеседования, его не 
признают безработным и по-
собие не назначат. При этом 
предложения могут поступать 
в личный кабинет на портале 
«Госуслуги» или через сайт 
«Работа в России». Это прирав-
нивается к выдаче направле-
ния на оплачиваемую работу. 
Если гражданин уже признан 
безработным, выплата посо-
бия по безработице приоста-
навливается сроком на один 
месяц в случаях:
– отказа от двух вариантов 
подходящей работы;
– для граждан, впервые ищу-
щих работу и при этом не 
имеющих квалификации, для 
длительно не работавших (бо-
лее года) граждан – отказа по 
истечении месячного пери-
ода безработицы от участия 
в общественных работах или 
от направления на обучение.

Выбор –  
широкий 
На кого можно обучиться в 
центре занятости?
Безработные граждане мо-
гут быть направлены на про-
фессиональное обучение и 
получение дополнительного 
профессионального образо-
вания. Перечень профессий 
для прохождения обучения 
достаточно широк. С ним 
можно ознакомиться на офи-
циальном портале Департа-
мента по труду и занятости 
населения Свердловской об-
ласти szn-ural.ru. Обучение 
может проходить в очной или 
дистанционной форме. 
В 2020 году безработные 
граждане прошли обучение 
по направлению Нижнетурин-
ского центра занятости по 
профессиям: повар, электро-
монтер, оператор котельной, 
сварщик, охранник, логопед, 
специалист по кадрам, ме-
неджеры в различных сферах 
деятельности и другим.

Обратите внимание

С 2020 года на учет по безрабо-
тице можно встать без личного 
визита в центр занятости –  
через интернет. Это условие 
продлили до 31 марта  
2021 года. Если вы потеряли 
работу, подайте заявление 
на портале «Госуслуги» либо 
«Работа в России». 
Будьте внимательны, если ре-
гистрировались в приложении 
«Мой налог» для оформления 
самозанятости. Вам могут по 
ошибке назначить пособие, а 
потом потребуют его вернуть.

]] В]2021]году]минимальное]пособие]по]безработице]останется]на]
прежнем]уровне]–]1500]рублей.]Получать]его]можно]три]месяца.]]]
Максимальное]пособие]зависит]от]длительности]выплат:]]
три]месяца]–]12]130]рублей,]следующие]три]месяца]–]5000]рублей.]]
У]предпенсионеров]длительность]выплат]не]влияет]на]лимит,]]
он]составит]12]130]рублей]]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»



«Время»
№ 5 (8172)

21 января 2021 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU

21ВАШИ ПРАВА

Идеальная уборка
Как добиться чистоты в подъезде

 zАнна Вотенцова

Правда ли, что верхние этажи 
подъезда можно убирать 
реже? Кто ответственный за 
чистоту в подъезде? Что и 
как часто должно убираться? 
Куда и как жаловаться, если 
в вашем подъезде бардак? 
Ответить на ваши вопросы 
мы попросили прокуратуру 
Нижней Туры.

Что должны убирать

Плата за уборку в подъезде вхо-
дит в квитанции в строку «Содер-
жание и ремонт жилья». Этот тариф 
должен быть установлен на общем 
собрании собственников жилья. 

С определенной периодично-
стью сухой и влажной уборке под-
лежат:
• тамбуры и коридоры; 
• кабины и площадки лифтов; 
• лестницы, пандусы и полы; 
• оконные рамы и стекла; 
• подоконники, перила и лестнич-

ные конструкции; 
• почтовые ящики; 
• дверные полотна и ручки; 
• коробки, где расположены элек-

трические счетчики. 

Виды уборки

В подъезде должна регулярно 
проводиться сухая, влажная и 
санитарная уборка.

Наиболее часто проводится 
сухая уборка. Она заключается в 
протирании пыли, подметании 
лестничных клеток, коридоров, 
подсобных помещений.

Влажная уборка проводится 
реже сухой и заключается в мытье 
полов лестницы, лифта, подсобных 
помещений. Сюда же входит влаж-
ная уборка подоконников, мытье 
окон, батарей, решеток, перил, 
плафонов, полов и дверей лифта, 
протирка щитков, ящиков, стен.

Санитарная уборка заключает-
ся в подметании и мытье полов об-
щественных мест многоквартир-
ного дома с целью дезинфекции 
для предотвращения развития 
болезнетворных бактерий. 

Главный  
по чистоте

Ответственность за уборку 
подъезда лежит на управляющей 
компании или ТСЖ. Порядок мо-
гут наводить как представители 
самой управляющей организации, 
так и нанятые ею частные лица 
или клининговая компания.

Периодичность  
уборки

В приказе Госстроя РФ № 191 от 
22.08.2000 г. описано, какие виды 
уборки с какой периодичностью 
должны осуществляться в подъ-
езде. На основании нормативов 
нужно составить график, который 

будет висеть в свободном доступе 
для всех жильцов подъезда.

Вид деятельно-
сти

Периодич-
ность

Влажное подме-
тание лестницы, 
коридоров, панду-
сов с 1 по 3 этаж

Е ж е д н е в н о 
(кроме выход-
ных и празд-
ничных дней)

Влажное подме-
тание лестницы, 
коридоров выше 
3 этажа

1 раз в неделю

Влажная уборка 
полов кабины 
лифта

Е ж е д н е в н о 
(кроме выход-
ных и празд-
ничных дней)

Влажная уборка 
потолка лифта, 
стен, дверей и 
плафонов в ка-
бине

2 раза в месяц

Мытье лестницы 
и коридора с 1 по 
3 этаж

2 раза в месяц

Мытье лестни-
цы и коридоров 
выше 3 этажа

1 раз в месяц

Обметание пыли 
с потолков

1 раз в месяц

Влажная протир-
ка стен, дверей, 
плафонов на лест-
ничной площадке

1 раз в год

Мытье окон 2 раза в год

Протирка подо-
конников и ото-
пительных при-
боров

2 раза в год

Уборка площад-
ки перед входом 
в подъезд

1 раз в неделю

Составляет график ответствен-
ное лицо: представитель управля-
ющей компании или главный по 

подъезду, если жильцы дома сами 
следят за порядком.

Если в подъезде грязь

Если управляющая компания 
не исполняет свои обязанности по 
уборке подъезда, есть несколько 
организаций, куда можно обра-
титься для решения вопроса.

Начать нужно с обращения в 
саму управляющую компанию. 

Чтобы жалобы жильцов не были 
голословными, нужно составить акт 
о ненадлежащей уборке подъезда 
МКД. Для фиксации нарушений 
желательно пригласить предста-
вителей УК либо взять двух-трех 
человек из числа жильцов МКД в 
качестве свидетелей. Можно сде-
лать фото или видеоотчет.

Составляем заявление

В управляющую организацию 
необходимо направить жалобу в 
виде заявления. Оно составляется 
в свободной форме, но должно 
состоять из трех частей.
 Шапка. В ней указывается, 

кому именно направлена жалоба, 
название организации, адрес и те-
лефон, а также контактные данные 
заявителя. Если заявителей несколь-
ко, то необходимо перечислить всех 
с указанием контактных данных. 
 В основной части следует 

максимально подробно изложить 
все претензии жильцов с возмож-
ными подробностями. 
 Заключение с подписью и 

датой в конце документа.
Заявление составляется в двух 

экземплярах. Их необходимо заре-
гистрировать в офисе компании. 
Если регистрировать отказывают-
ся, тогда заявление нужно отпра-

вить почтой заказным письмом с 
уведомлением.

Направить и устранить

Домоуправление должно на-
править специальную комиссию, 
которая проверит жалобы жильцов 
МКД. После этого нарушения долж-
ны быть устранены в кратчайшие 
сроки. Если УК не реагирует на пре-
тензию, можно идти жаловаться в 
вышестоящие инстанции.

Вышестоящие  
инстанции и суд

Если УК на жалобы не реагиру-
ет, следующие инстанции: Роспо-
требнадзор, государственная жи-
лищная инспекция, прокуратура, 
городская администрация. 

Если никакие доводы не дей-
ствуют, остается обращение в суд. 
Иск может быть как единоличным, 
так и коллективным. Последний 
будет иметь больший вес. К иско-
вому заявлению стоит приложить 
претензии и заявления, поданные 
организации до судебного разби-
рательства.

Справка

Правила уборки подъезда МКД отра-
жены в нормативных актах: 
ГОСТ Р 51617-2014; 
постановление Правительства № 290 
от 03.04.2013 г.; 
постановление Правительства № 491 
от 13.09.2006 г.; 
постановление Госстроя РФ № 170 от 
27.09.2003 г.; 
приказ Госстроя РФ № 191 от 
22.08.2000 г. 

]] Влажная]уборка]проводится]реже]сухой]и]заключается]в]мытье]полов,]подоконников,]окон,]батарей,]ре-
шеток,]перил,]плафонов]и]пр.]/ ФОТО IMPAKA.RU

Новости

150 тысяч  
на третьего 
ребенка
В 2020 году более 7,3 тысячи 
свердловских семей получили 
сертификат на областной ма-
теринский капитал. Работа на 
региональном уровне ведется 
в рамках национального про-
екта «Демография» и закона 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале».
Напомним, получить регио-
нальный маткапитал семьи 
могут на третьего и после-
дующих детей. В 2020 году 
его размер составлял более  
141 тысячи рублей, в 2021 году 
– более 146 тысяч рублей, а 
при рождении женщиной одно-
временно трех и более детей 
– почти  220 тысяч рублей.
Всего с нарастающим ито-
гом с 2012 года выдано более 
76,1 тысячи сертификатов на 
областной материнский (се-
мейный) капитал. Распоря-
дились средствами более  
47,5 тысячи семей.

Как заработать  
на переписи 
населения
С 1 по 30 апреля в России 
пройдет перепись населения.  
Принять участие в переписи 
можно и качестве переписчи-
ка или контролера. Им может 
стать гражданин РФ не моло-
же 18 лет, обладающий ком-
муникативными навыками и 
компьютерной грамотностью.
Переписчики будут работать 
с 1 по 30 апреля. Вознаграж-
дение за работу составит  
18 000 рублей. Контролер по-
левого уровня будет работать 
с 15 марта по 11 мая. Возна-
граждение – 20 000 рублей.
Для включения в список 
кандидатов в переписной 
персонал необходимо за-
полнить анкету на сайте 
Свердловскстата: sverdl.gks.
ru/folder/107510.

Прием  
в первый класс
В 2021 году прием докумен-
тов на зачисление в первый 
класс начнется с 1 апреля.
С 1 апреля по 30 июня будут 
принимать детей, прожива-
ющих на территориях, закре-
пленных за образовательной 
организацией, и детей, имею-
щих право на первоочеред-
ной прием. Остальные катего-
рии при наличии свободных 
мест будут приниматься с  
6 июля по 5 сентября.
Подробнее о том, какие до-
кументы необходимы для 
зачисления в первый класс, 
где их можно подать и о за-
крепленных территориях, 
мы расскажем в следующих 
публикациях.
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Милые дамы, если вы будете шанта-
жировать своего мужчину отсутстви-
ем секса, то, скорее всего, его не будет 
только у вас.

* *
И поехала она за ним в Сибирь. 

И испортила ему всю каторгу!

* *
Я всегда встаю на весы с котом. Неза-

висимо от результата, кот – прожорливая 
скотина, а я молодец!

* *
Хочется быть взрослой адекватной 

женщиной, но мяу!

* *
Дискотека «Кому за 70» была сорвана 

пьяными 50-летними малолетками.

* *
Хочу мартини, фруктов и послед-

ствий!

* *
Благополучный брак – это когда у 

тебя есть возможность завести любов-
ницу, а ты заводишь цветы, рыбок и 
собаку…

– Номер карты моей знаешь? 
– Да. 
– Вот туда и проси прощения.

* *
В логической цепочке «Мужик сказал 

– мужик сделал» почти всегда отсут-
ствует «Мужик подумал».

* *
Лучше всего на фотографиях у меня 

получается не получаться.

* *
Люди, которые не хотят, чтобы ты что-

то нашел, употребляют слова «торец» и 
«цокольный этаж».

* *
Если в слове «локдауна» поменять 

буквы местами, то получится «клоу-
нада».

По горизонтали: Скрипка. Осокорь. 
Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. 
Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. 
Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. 
Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. 
Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. Пальма. 
Ладан.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 3

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 3http://sudokugarden.de/en/download-pdf – 26 – 100 Irreducible Sudokus Nr. 2
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Овны на этой неделе внесут яс-
ность во многие спорные вопросы. Вы 
наконец определите, какое будущее 

должна иметь ваша карьера. Именно сейчас 
у вас созреет решение полностью сменить 
профессию.

Тельцам эта неделя принесет уда-
чу во многих начинаниях. Вы попыта-
етесь воплотить в жизнь свой смелый 

финансовый проект, и уже очень скоро станет 
понятно, что он весьма перспективный.

Близнецам на этой неделе пред-
стоит масса утомительных меропри-
ятий. Вам снова придется отстаивать 

свой профессиональный авторитет и трудиться 
значительно больше, чем прежде.

Для Раков эта неделя пройдет 
очень спокойно. На работе не про-
изойдет ровным счетом ничего из 

ряда вон выходящего, а потому вы получите 
возможность прилежно трудиться и получать 
от этого удовольствие. Свободное время вам 
захочется посвятить своей второй половинке.

Львы на этой неделе продемон-
стрируют всем свою «звериную» сущ-
ность. Окружающие будут изумлены, 

с каким напором вы вступите в борьбу за свое 
место под солнцем! Причем вам придется обе-
регать свои позиции на работе.

Девы посвятят эту неделю забо-
те о себе и своем пошатнувшемся 
здоровье. Вы решите, что настала 

пора полностью пересмотреть свой рацион и 
исключить из него все нездоровые продукты.

Весы проведут эту неделю за 
напряженной работой. Начальство 
поручит вам оперативно выполнить 

сложнейший проект, и это задание заставит вас 
отказаться от отдыха. Вы будете очень поздно 
возвращаться домой и очень редко общаться с 
ближайшими родственниками.

У Скорпионов эта неделя пройдет 
без особых проблем, правда, не слиш-
ком продуктивно. Вы с головой погру-

зитесь в свое давнее хобби и будете неохотно 
отрываться от него, чтобы выполнить текущие 
бытовые дела или сходить на работу. К тому же 
это увлечение поможет вам сблизиться с очень 
интересными людьми.

Стрельцы на этой неделе проявят 
свои лучшие качества. На работе 
вы будете альтруистично помогать 

всем, кто обратится к вам за помощью. Помимо 
чужих обязанностей, и свои личные задания и 
дела вы будете решать на отлично.

У Козерогов эта неделя пройдет 
очень насыщенно. Вы узнаете, что у 
вас на работе намечаются крупные 

кадровые перестановки. Опасаясь внезапного 
увольнения, вы будете трудиться изо всех 
сил, пытаясь доказать, что вы незаменимый 
сотрудник.

Водолеи на этой неделе смогут 
довести до конца начатые ранее 
дела. Прежде всего вы с успехом 

сдадите проект, над которым бились несколько 
месяцев. Избавившись от этого нелегкого груза, 
вы решите, что для вас настала пора наводить 
порядок в личной жизни.

Рыбы на этой неделе утратят веру 
в себя и в свою привлекательность. 
Вы будете испытывать недовольство 

своими успехами на работе и начнете считать 
себя хроническим аутсайдером. 

Гороскоп с 25 по 31 января
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙЗАДАЧКА

] Варюша]Юнусова] Антон]Сергеев] Алиса]Бударина ] Мирослава]Лукичева
] Диана]Глазунова]и]Матвей]Ка-
шеваров

КАК ЗАЙЧИК ВОЛКА ПРОВЕЛ
Жил-был Зайчик. Были у 
него папа и мама. Жили 
они на лужайке, под со-
гнувшейся до самой земли 
березкой.
Каждый день Зайчонок 
играл на любимой лужай-
ке, где зеленела сочная 
травка, росли красивые 
цветочки. Любил он бегать, 
прыгать, кувыркаться. 
А когда уставал, то ложил-
ся у пенька и крепко засы-
пал.
Вот однажды солнечным 
деньком Зайчик лежал воз-
ле пенька и пел свою люби-
мую песенку:
– Как хорошо, 
что мы друзья – 
Солнце, лес мой и я!
Ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Вот вся песенка моя!
Допел свою песенку и, как 
обычно, крепко заснул.
Проснулся Зайчик отто-
го, что кто-то его толка-
ет. Открыл глаза и чуть не 
подпрыгнул от неожидан-
ности. Перед ним стоял 
Волк.
– Здравствуйте, В-в-волк!
– Здорово, Зайчик! Я хочу 
тебя съесть!
У Зайчика душа в пятки 
ушла, но он собрался с ду-
хом и сказал:
– Что ты, Волк, я ведь та-
кой маленький! Ты съешь 

меня и не наешься, – 
Зайчик не смог быстро 
сообразить, что сказать, 
и ему пришла в голов-
ку мысль отвлечь от себя, 
вспомнив родителей (ко-
нечно, на самом деле он и 
за родителей испугался, 
ведь Волк мог их съесть). 
– А вот мои родители по-
больше, давай я тебя к ним 
отведу?!
А Зайцы дружили с семь-
ей Медведей. Зайчик повел 
Волка в другую сторону от 
своего родного дома.
Впереди показался краси-
вый терем, в котором жили 
Медведи. Зайчик быстро 
вбежал в дом и, спрятав-
шись за Медведицу, бы-
стро проговорил:
– За мной Волк гонится, 
хочет меня съесть!
В ту же секунду в дом вбе-
жал Волк. От неожиданно-
сти он остановился. 
А Медведь схватил его за 
шкирку и сердито сказал:
– Сколько я тебе гово-
рил, Волк, не обижай ма-
леньких! Не послушал-
ся моих советов! Теперь 
знай, что никогда больше 
ты не должен появлять-
ся в нашем лесу. Это тебе 
наказание за то, что ты 
обижаешь маленьких и 
слабых!

Он шлепнул Волка и тот 
кубарем вылетел 
из терема.
Медведи проводили 
Зайчика до дома, погости-
ли у него немного и верну-
лись домой.
А про Волка все и думать 
забыли.
Так ему и надо!
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Глазки солнышком сияют,
Ручейком звенят слова,
Всех улыбкою встречает –
Ведь сегодня крошке два!
Пусть всегда смеется звонко,
Наполняя счастьем дом,
Самым радостным ребенком
Остается день за днем!

Катюшу Перевозкину 
поздравляем с днем рождения!

д. Леша, т. Юля и Вова
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по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

Слуховые   аппараты     
28 января с 13:00 до 14:00 в ДК (40 лет Октября, 1д) 

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 
безбатарейные, с настройкой для разборчивости речи, 

от 6 до 14 тыс. руб. + батарейки и вкладыши.       
Тел. 89878695174. Выезд на дом.       

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
и ознакомление с инструкцией

РЕКЛАМА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел.: 2-79-62, 8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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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

1 метр - 800 руб. 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.

РАБОТА ПО РОССИИ  
Хочешь работать и зарабатывать? 

ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ
от 42 000 

МОНТАЖНИКИ
от 47 000
СВАРЩИКИ
от 52 000 

БЕТОНЩИКИ
от 47 000 

АРМАТУРЩИКИ
от 47 000 

УПАКОВЩИКИ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

8(912)7623261

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

оформление по ТК РФ,

проживание, 

спецодежду, 

питание, 
проезд до объекта 

и обратно, 
авансирование каждые 
2 недели 
за счет компании.

Юлия

Коллектив тебе желает:

Пусть работа 
               вдохновляет,
И, конечно, окрыляет,
Согревает, ободряет!

И любви тебе, 
                    здоровья,
Счастья в жизни 
                очень много,
Настроений чтоб отличных,
Премий разных и приличных!

Коллектив редакции газеты «Время» 
поздравляет с днем рождения

Вотенцову Анну Михайловну!
27

ÿíâàðÿ
20 января 

поздравляем с юбилеем

Родные

Пусть приносит юбилей
Поздравления друзей,
Много сил, добра, успеха
И хороших светлых дней.

А самое главное – 
здоровья!

Ещеркину 
Ирину Николаевну

Ïîçäðàâëÿåì 

Òèòîâó Åëåíó Íèêîëàåâíó Òèòîâó Åëåíó Íèêîëàåâíó 
ñ þáèëååì!

С уважением, т. Тамара, Слава, Таня, Рита

Не зря года богатством называют,
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в 60 жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Мы поздравляем с этим юбилеем
Признаемся, ты – женщина-звезда!
Нет тебя добрей, красивей, веселее,
И сохранишь ты это навсегда.
Здоровья крепкого тебе желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в 60 жить ярко позволяют,

Признаемся, ты – женщина-звезда!
Нет тебя добрей, красивей, веселее,

Тот, кто душою молод, точно знаем,

Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в 60 жить ярко позволяют,

Нет тебя добрей, красивей, веселее,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
AO «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
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АТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– образование высшее, квалификация: 
инженер-химик (химик-технолог) или 
инженер-металлург

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

Тел.: 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров e-mail: ButyginaOM@tizol.com

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего 
времени
– з/п 28 600 рублей

ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИМ ЗДРАВПУНКТОМ – ФЕЛЬДШЕР
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– профильное образование не ниже 
среднего профессионального
– наличие диплома по специальности 
«Лечебное дело»

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего 
времени
– з/п 35 000 рублей

 

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– наличие удостоверения о квалификации
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– сменный график работы
– з/п 26 000 рублей

 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– наличие удостоверения о квалификации
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
–  постоянная
– сменный график работы
– з/п 20 000 рублей

 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– наличие удостоверения о квалификации
– опыт работы по специальности 
не менее 1 года

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего 
времени
– з/п 25 000 рублей

 

ПЕКАРЬ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

– наличие удостоверения о квалификации
– опыт работы по специальности 
не менее 2 лет

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– нормальная продолжительность рабочего 
времени
– з/п 20 000 рублей

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
–  профильное образование
– знание действующих правил ПИЭЭП, ПУЭ, 
ПОТЭУ
– группа по электробезопасности не ниже III 
до и выше 1000В
– опыт переключений в РУ – 6/0.4кВ
– опыт работы по данной профессии не 
менее 3 лет

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– сменный график работы
– з/п 30 000 рублей

 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
AO «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура

УЧЕНИК КОНТРОЛЕРА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
– образование не ниже среднего 
профессионального
– уверенный пользователь ПК

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

Тел.: 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров e-mail: ButyginaOM@tizol.com

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– постоянная
– сменный график работы
– обучение по специальности – без отрыва 
от производства (4 месяца)
– з/п 18 500 рублей

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА СТАНКА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
– образование не ниже среднего 
профессионального
– уверенный пользователь ПК
– владение программой «Компас»

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
–  собеседование

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
–  постоянная
– сменный график работы
– обучение по специальности – без отрыва 
от производства (4 месяца)
– з/п 31 000 рублей

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ПОЛУЧЕНИЯ 
ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– сменный график работы (продолжитель-
ность рабочей смены 6 часов)
– обучение по специальности – без отрыва 
от производства (4 месяца)
– период работы засчитывается в стаж, 
дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии в возрасте 45 лет – 
женщинам и 50 лет – мужчинам

– продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска – до 43 календарных 
дней
– иногородним предоставляется общежитие
– заработная плата в период обучения 
свыше 30 000 рублей, после обучения 
свыше 40 000 рублей

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РУЛОННО-КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(УЧАСТОК БВТМ)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– сменный график работы (продолжитель-
ность рабочей смены 6 часов)
– обучение по специальности – без отрыва 
от производства (2 месяца)
– период работы засчитывается в стаж, 
дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии в возрасте 45 лет – 
женщинам и 50 лет – мужчинам

– продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска – до 43 календарных 
дней
– заработная плата от 25 000 рублей

УЧЕНИК ВЯЗАЛЬЩИКА
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

– сменный график работы (продолжитель-
ность рабочей смены 6 часов)
– обучение по специальности – без отрыва 
от производства (2 месяца)

– период работы засчитывается в стаж, 
дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии в возрасте 45 лет – 
женщинам и 50 лет – мужчинам
– заработная плата от 23 000 рублей

26 ЯНВАРЯ  с 10:00 до 18:00
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Продажа обуви. Обувь на заказ
Прием проводится во Дворце культуры (ул. 40 лет Октября, 1Б)

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ В РЕМОНТ

26 
января 

в ДК Нижней Туры 
(ул. 40 лет Октября, 1д)

Цены вас приятно удивят!
*Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца
**КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия № 3354, ИП Ющенко Н. Д.
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