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О счетах за отопление
Счета на оплату теплоснабжения за январь, 
«удивили» собственников жилья в МКД резко 
возросшими, по сравнению с декабрьскими 
квитанциями, суммами.

Как пояснили в ООО «Новые технологии», в кви-
танциях за январь 2021г. начисление за отопление 
больше, чем за другие месяцы, так как перед новым 
годом показания общедомовых приборов учёта 
сняты для расчёта раньше обычного из-за празд-
ников. Таким образом, несколько дней декабря пе-
решли на следующий месяц. 

К тому же в январе были аномально сильные про-
должительные морозы.  По данным Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, январь 2021 года стал самым хо-
лодным за последние 15 лет в Свердловской обла-
сти. Соответственно, потребление тепловой энергии 
увеличилось. (Подробности в следующем номере).

Изменения в указ об особом 
режиме по COVID-19 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 1 февраля подписал указ 39-УГ, 
которым внес изменения в указ об особом 
режиме по COVID-19.

Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru 
и вступил в силу с 2 февраля.

Указ предусматривает смягчение режима повы-
шенной готовности при проведении спортивных 
соревнований. Теперь трибуны в закрытых поме-
щениях смогут заполняться зрителями на 50% от 
расчетной вместимости спортивного объекта. До 
этого указ разрешал находиться в помещении до 
30% зрителей от вместимости зала.

Также указ предусматривает продление режима 
самоизоляции до 15 февраля для свердловчан стар-
ше 65 лет и людей, которые имеют хронические за-
болевания.

В Свердловской области также сохраняются тре-
бования социального дистанцирования и масоч-
ный режим в помещениях.

«Лыжня России-2021»
В Свердловской области стартовала 
регистрация участников 39-й открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021».

В этом году любители лыжного спорта смогут са-
мостоятельно преодолеть дистанцию «Лыжни Рос-
сии» в 2023 метра свободным стилем. Для этого им 
необходимо пройти регистрацию на сайте сорев-
нований – http://oblsport.ru/lr2021/.

 «Длина дистанции символизирует проведение в 
2023 году в Екатеринбурге Всемирных летних сту-
денческих игр. Для попадания в итоговый сводный 
протокол любительской «Лыжни России» участник 
должен самостоятельно зафиксировать результат с 
помощью умных часов, либо любого другого обо-
рудования, которое фиксирует время и пройденное 
расстояние, а потом прислать данные в секретари-
ат соревнований», – рассказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт.

Данные должны быть представлены на электрон-
ный адрес lrso2021@mail.ru не позднее 14 февраля.

Напомним, в Верхней Туре муниципальный этап 
«Лыжни России-2021» состоится 13 февраля в 11 ча-
сов, старт - на набережной городского пруда. Запла-
нировано 2 забега. Традиционный массовый забег 
пройдет с раздельным стартом жителей (не более 
50 человек одновременно стартующих), и vip-забег, 
в котором примут участие спортсмены и руководи-
тели предприятий и учреждений города.

В больнице – 
кадровое пополнение

Александр Сергеевич Козлов окончил 
педиатрический факультет Уральского го-

сударственного медицинского университета, 
после получения диплома пошел в интернату-
ру по детской хирургии, потом в аспирантуру на 
кафедру оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии, где работал старшим препода-
вателем, параллельно совмещал работу врача в 
детских поликлиниках. Последние годы зани-
мался административной работой. Был заведу-
ющим Детской поликлиникой в Арамиле, потом 
нач.медом в Красноуральске, руководил орга-
низационно-методическим отделом в Демидов-
ской больнице Нижнего Тагила. По субботам ве-
дёт приём по детской хирургии в Красноураль-
ске. 

Александр Сергеевич поделился своими пер-
выми впечатлениями о поликлинике Верхней 
Туры: «Коллектив большой, дружный. По срав-
нению с другими городами, в поликлинике хо-
рошая укомплектованность кадрами: два фельд-
шера и три терапевта. 

В здании больницы помещения хорошие, их 
достаточно много. В больнице заканчивается 
ремонт, внедряются бережливые технологии. В 
конце года в больницу поступили новые ком-
пьютеры, на следующей неделе мы их будем 
устанавливать».

- Сейчас началась активная вакцинация от ко-

ронавируса, - продолжает  Алек-
сандр Сергеевич. - Приглашаем 
всех желающих. Просим  всех за-
писываться через регистратуру, 
потому что вакцина идет по пять 
доз во флаконе, а срок годности 
после разморозки - всего два часа. 
Поэтому просьба записываться и 
понимать, что просто по живой 
очереди прием пока не получит-
ся. Со следующей недели ждем 
другую вакцину. Там будет одна 
ампула, одна доза, тогда соответ-
ственно будет проще. 

Перед вакцинацией прово-
дится обязательный меди-

цинский осмотр, измеряется дав-
ление, врач собирает анамнез, слу-
шает легкие, меряет температуру, 
решает вопрос можно ли провести 
вакцинацию. 

У нас уже привились больше 
сотни человек, на данный момент 
никаких осложнений после вакци-
нации не наблюдается. Макси-
мально, что отмечается это не-
большое повышение температуры 
тела первые два дня.

Иммунитет формируется в тече-
ние 42 дней. Если в течение двух 
месяцев, как планируется, будет 
привито 60% населения, то забо-
левание уйдет, и восьмое марта 
можно будет справлять без маски.

В настоящее время коронавиру-
сом в городе болеют единицы. Но 
расслабляться не надо, и если на 
нашей территории в настоящее 
время ситуация стабильна, в со-

седних городах периодически по 
сводкам отмечается резкое повы-
шение заболеваемости.  

* * * * * 

Анастасия Алексеевна ТА-
лАновА родилась в Ниж-

нем Тагиле, окончила Пермский 
медицинский университет, рабо-
тала в Верхней Пышме участко-
вым терапевтом. По семейным об-
стоятельствам переехала в Кушву. 

«Скажу честно, - говорит Ана-
стасия Алексеевна, - очень сложно 
работать в маленьком городе по-
сле большого. На предыдущем ме-
сте работы я привыкла к элек-
тронному документообороту, мне 
без всяких заявок регулярно вы-
давали необходимые в работе ме-
дицинские маски, бахилы, респи-
раторы, одноразовые халаты и 
шапочки, при осмотре пациентов 
использовались одноразовые 
шпатели.  

Из плюсов могу отметить: кол-
лектив больницы хороший. У ме-
ня великолепная медсестра Люд-
мила Вениаминовна Окулова, она 
мне очень помогает, от неё боль-
шая поддержка. Из своих коллег я 
знаю Александра Сергеевича Коз-
лова, мы с ним познакомились, 
когда я проходила практику в 
Нижнем Тагиле. Человек очень от-
ветственный и знающий свое де-
ло, всегда готов помочь. Рада, что 
мы работаем в одном коллективе».

Татьяна ГРИГоРЬЕвА

В январе штат верхнетуринской больницы пополнился двумя 
специалистами: 12 января к работе приступила Анастасия 
Алексеевна Таланова, врач-терапевт, а 22 января - Александр 
Сергеевич Козлов, заведующий поликлиникой.
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Изменения в законодательстве 
с 1 февраля 2021 года
Второй месяц зимы привнесет 
в нашу с вами жизнь немало 
изменений. Некоторые из них 
происходят традиционно, а какие-то 
станут нововведениями. 
Рассказываем о законах, которые 
вступают в силу с февраля и на 
которые стоит обратить внимание. 

Новые кассовые чеки для ИП
С 1 февраля индивидуальные предпри-

ниматели, которые работают по специаль-
ным налоговым режимам, должны будут 
изменить настройки кассового оборудова-
ния и дополнить чеки новыми реквизита-
ми. 

Необходимо будет указывать наимено-
вание товаров (работ, услуг), их количество 
и цену. До февраля такая детализация не 
требовалась, сейчас же чек без нужных 
реквизитов будет считаться нарушением 
закона. 

Штраф за нарушение для должностных 
лиц - от 1,5 до 3 тыс. рублей, для организа-
ций - от 5 до 10 тыс. рублей.

В основном это затронет малый бизнес, 
небольшие магазины и предприятия в сфе-
ре услуг.

Новые требования к бизнесу
Коммерсантов ждут некоторые посла-

бления. Теперь, согласно закону об обяза-
тельных требованиях в РФ, изменения бу-

дут наступать дважды в год - с 1 марта и с 
1 сентября. 

С момента опубликования любого доку-
мента с нововведениями по части требо-
ваний будет должно пройти не менее 90 
дней. Они могут касаться санитарных 
норм, охраны труда и экологии, а также 
других требований. Это даст предприни-
мателям время для подготовки к измене-
ниям и поможет избежать штрафов.

Индексация социальных выплат
С 1 февраля все социальные выплаты, 

пособия и компенсации будут проиндек-
сированы. 

Согласно постановлению правительства, 
их повысят на 4,9%. Это касается в том чис-
ле начислений, установленных Законом «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», и денег, которые полу-
чают инвалиды, ветераны боевых действий 
и другие категории льготников.

Цензура в соцсетях
 С 1 февраля соцсети с суточной посеща-

емостью более 500 тысяч российских поль-
зователей обяжут выявлять и блокировать 
незаконный контент. Сюда относятся: 

- пропаганда детской порнографии; 
- реклама дистанционной продажи ал-

коголя и интернет-казино; 
- призывы к самоубийству, сведения о 

способах самоубийства; 

- данные о способах изготовления нар-
котиков; 

- призывы к массовым беспорядкам, не-
согласованным мероприятиям, экстре-
мистской и террористической деятельно-
сти; 

- информация, которая «в неприличной 
форме оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, вы-
ражает явное неуважение к обществу, го-
сударству, официальным государственным 
символам РФ, Конституции РФ или орга-
нам государственной власти»; 

- информация, направленная на пропа-
ганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и 
вражды. 

После обнаружения сообщения, поста 
или видео с такой информацией владелец 
соцсети должен немедленно ограничить к 
нему доступ. А если не сможет самостоя-
тельно определить «масштабы бедствия» – 
обратиться в Роскомнадзор. 

Если опасения оказались напрасными, 
доступ снова откроют. Пользователь, чей 
пост, видео или страницу заблокировали, 
сможет обжаловать решение (администра-
торы социальной сети должны будут отве-
тить на жалобу в течение трёх дней). Если 
ответ его не устроит, он также имеет пра-
во обратиться в Роскомнадзор. 

За непринятие мер провайдерам хостин-

гов и владельцам соцсетей и информаци-
онных ресурсов грозят крупные штрафы – 
они прописаны в новой статье Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. 
Для граждан они составляют от 50 до 100 
тысяч рублей; для должностных лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Отчетность для ПФР изменится
С 15 февраля работодатели должны пре-

доставлять в Пенсионный фонд России от-
чёт, в котором содержатся сведения о тру-
довой деятельности сотрудников. Это свя-
зано с переходом на электронные трудовые 
книжки. Отчёт должен содержать данные 
о сотрудниках, трудоустроенных в органи-
зацию, переведённых на другую работу, 
уволенных в январе текущего года. Также 
в отчёте должно отражаться последнее ка-
дровое мероприятие, проведённое органи-
зацией в отношении сотрудника на 1 ян-
варя 2020 года. Если отчёт не поступит, или 
в нём будет недостоверная информация, 
работодателя оштрафуют.

Елена АнДРЕЕвА
По материалам Интернет

Привиться или переболеть?
Вакцина и вакцинация от коронавируса в вопросах и ответах
В стране началась массовая 
вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции. 
Однако многих волнует, 
стоит ли вакцинироваться 
разработанным в сжатые 
сроки препаратом, как это 
скажется на здоровье и не 
лучше ли просто 
переболеть. Ответы на 
самые часто задаваемые 
вопросы — в нашем 
материале.

Какие вакцины от коронави-
руса существуют?

На территории Российской Фе-
дерации зарегистрированы и ис-
пользуются две отечественные 
вакцины: Гам-Ковид-Вак (торго-
вая марка «Спутник V»), разрабо-
танная Национальным исследо-
вательским центром эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, 
а также «ЭпиВакКорона», создан-
ная Государственным научным 
центром вирусологии и биотехно-
логии «Вектор». 

Регистрация третьей вакцины - 
«Ковивак» - ожидается 16 февра-
ля 2021 года. Ее разработал Феде-
ральный научный центр исследо-
в а н и й  и  р а з р а б о т к и 
иммунобиологических препара-
тов им. М. П. Чумакова Россий-
ской академии наук.

Что вакцина представляет из 
себя?

 «Спутник V»: вакцина пред-
ставляет собой рекомбинантные 

частицы аденовируса человека, в 
которых есть протеин S - белок 
оболочки коронавируса, в отно-
шении которого вырабатывают-
ся антитела. Вакцина не содержит 
коронавирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть по-
сле прививки невозможно.

«ЭпиВакКорона» - вакцина на 
основе синтетических пептидов, 
индуцирующих защитный имму-
нитет, и не содержит фрагменты, 
способные вызвать нежелатель-
ные реакции.

Содержит ли вакцина живой 
вирус?

Ни одна из отечественных вак-
цин против коронавируса не со-
держит живой вирус или его ком-
поненты.

Будет ли иммунитет от при-
вивки вакциной краткосрочным 
или долгосрочным?

Гам-Ковид-Вак (торговая мар-
ка «Спутник V») - двукратная схе-
ма введения позволяет сформи-
ровать длительный иммунитет. 
Опыт применения векторных 
вакцин (при двукратной схеме 
введения) показывает, что имму-
нитет сохраняется до 2-х лет.

ЭпиВакКорона - при проведе-
нии клинических исследований 
планируется наблюдение за до-
бровольцами для оценки напря-
женности иммунитета и для вы-
явления отдаленных последствий 
вакцинации в течение 90, 180 и 
270 дней после вакцинации.

Ковивак - на данный момент 

есть доказанные данные о сохра-
нении иммунного ответа более 
шести месяцев, но по аналогии с 
другими инактивированными 
вакцинами иммунитет должен 
сохраняться от 12 месяцев до пя-
ти лет. Исследования по длитель-
ности сохранения иммунного от-
вета продолжаются.

Не лучше ли вместо прививки 
переболеть COVID-19?

Решение о вакцинации каждый 
принимает сам или вместе с ле-
чащим врачом, исходя из имею-
щихся заболеваний и текущего 
состояния. Если противопоказа-
ний нет, нужно взвесить риски 
для здоровья: с прививкой они 
гораздо ниже, чем с COVID-19. К 
тому же есть данные, что более 
сильный иммунитет формирует-
ся как раз после вакцины.

Надо ли носить маску после 
вакцинирования?

Обязательно. Иммунитет пол-
ностью формируется через три 
недели после второй дозы вакци-
ны (42-й день после первого уко-
ла). В этот период человек еще не 
окончательно защищен, поэтому 
необходимо соблюдать все меры 
профилактики. Кроме того, ма-
сочный режим действует на всей 
территории России и его никто не 
отменял. Маску в местах массово-
го скопления людей необходимо 
носить всем, независимо от того, 
привился человек от COVID-19 
или нет.

Где можно записаться на вак-
цинацию?

Все желающие привиться, мо-
гут записаться на портале Госус-
луги,  на официальном сайте ГБ-
УЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» или по но-
меру телефона:  8 (34344) 4- 63- 14, 
по телефону горячей линии 122.  

Вакцинация проводится по 
адресу: г. В. Тура, ул. Мира, 2Б, ГБ-
УЗ СО «ЦГБ г. В. Тура», амбулатор-
но-поликлиническое отделение, 
кабинет № 45, с 13.00 до 16.00, 
ежедневно.

При себе необходимо иметь: 
паспорт, медицинский полис, 
СНИЛС.

необходимо помнить: чем 
больше людей вакцинировано, 
тем выше коллективный им-
мунитет и барьер для инфек-
ционных заболеваний.  Побе-
дить инфекцию можно, если 
вакцинацией охвачено всё на-
селение. Формирование у насе-
ления приверженности к вак-
цинации имеет чрезвычайно 
важное значение. 

Будьте здоровы. Берегите себя 
и своих близких!

Материал подготовила 
Елена АнДРЕЕвА

Источник: https://вакцина.
стопкоронавирус.рф/

Более двухсот верхнетуринцев поставили прививки против 
коронавируса. В их числе глава города И.С. Веснин, сотрудники 
администрации ГО Верхняя Тура, ООО «Меридиан» и др.
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Понедельник 8 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 9 февраля
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Звезда

Домашний

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал

Че

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «За первого встречно-

го» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

01.20 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Мама Life». [16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Шерлок в России» 

[16+].
22.15 «Где логика?» [16+].
23.15 «Stand Up». [16+].
00.15, 00.45 Т/с. «Бородач» [16+].
01.20 «Такое кино!» [16+].
01.50, 02.40 «Импровизация», 

[16+].
03.30 «Comedy Баттл». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 

12.55, 15.25, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 М/с.
07.30 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
08.30 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск». РФ, 2020 г. [12+].
09.00, 13.45 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.55, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
12.00 «С Филармонией дома». 

Дуэт арф: Вероника Лемишенко и 
Мария Позднякова. РФ, 2021 г. 
[0+].
13.00 Д/ф. «Земной пояс. Ураль-

ские писаницы» [12+].
15.10 «Территория права». [16+].
15.30 Д/ф. «Малахитовая дипло-

матия. Начало» [12+].
16.00 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.25 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 00.45, 03.00, 04.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.30, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Кумир» [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск». РФ, 2018 г. [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
07.05 «С бодрым утром!» [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].
02.25 Х/ф. «Сахара» [16+].

06.00, 13.00, 03.15 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35 «Каламбур» [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
16.30 «Утилизатор». [12+].
17.00, 02.50 «Утилизатор 2». 

[12+].
19.00 «Дизель шоу». [16+].
21.00 «+100500». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55 «По делам несовершенно-

летних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 02.55 Т/с. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.00 Т/с. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.00 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
22.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25 Д/ф. «ВЧК против «хозяи-

на Польши». Неизвестная страни-
ца забытой войны» [12+].
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Тихие 

люди» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Внимание, говорит 

Москва!» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979 год» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №53». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века». «Убить 

фюрера: вся правда о заговоре 20 
июля 1944 года» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
01.05 Т/с. «Анакоп» [12+].

03.55 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...» [12+].

10.10, 04.20 Х/ф «Берега». (12+).
13.20, 07.10 Х/ф «Ошибка моло-

дости». (12+).
16.45 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
18.25 Х/ф «Чужие души». (16+).
20.00 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
23.25 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
02.45 Х/ф «Шепот». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с. «От-

пуск по ранению» [16+].
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф. «Отстав-

ник» [16+].
13.35 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
15.30 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
17.45, 18.50 Х/ф. «Отставник. По-

зывной «Бродяга» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 «Специ-

альный репортаж». [12+].
11.20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля Альва-
реса. [16+].
12.30 Зимние виды спорта. Об-

зор.
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова. [16+].
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор.
17.35 Еврофутбол. Обзор.
18.35, 19.10 Х/ф. «Новый кулак 

ярости» [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). [16+].

23.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Колла-
цо. [16+].
00.05 Тотальный футбол. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Сельта». [16+].
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Женщины. 
05.00 Д/ф. «Тайсон» [16+].
07.00 «Спортивные прорывы». 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «Спирит. Дух свободы» 

[6+].
07.00 «Детки-предки». [12+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.25 Х/ф. «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» [16+].
10.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
12.25 Х/ф. «Гемини» [16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.05 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
00.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.55 Х/ф. «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
03.25 Х/ф. «Семь жизней» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Большая семья».
12.20 Любимое кино [12+].
12.55 Городское собрание [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
18.55 Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка [12+].
20.10 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
00.35 Физика тёмных времён 

[16+].
01.05, 03.35 Знак качества [16+].
02.35, 04.55 Петровка, 38 [16+].
02.55 Прощание. Жанна Фриске 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». «Мертвая 

вода» [16+].
16.20 Т/с. «Гадалка». «Актриса» 

[16+].
16.55 Т/с. «Гадалка». «Доля без-

отказности» [16+].
17.25 «Слепая. Дыхание женщи-

ны». [16+].
18.00 «Слепая. Мост». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
01.30 Х/ф. «Черное море» [16+].
03.15 «Сверхъестественный от-

бор. Казань». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.40 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 Золотая коллекция. Кон-

церт Рустема Асаева [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Прямая связь». [12+].
23.00 «Семь дней +». Политолог 

Руслан Айсин. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Семь дней+». Заместитель 

директора по научной работе ИЯ-
ЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ 
Олег Хисамов. [12+].
02.45 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
05.30 «От сердца - к сердцу» [6+]

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «За первого встречно-

го» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «101 вопрос взрослому». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

папы» [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Повест-

ка» [16+].
09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Шерлок в России» 

[16+].
22.15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». [16+].
23.15 «Женский Стендап». [16+].
00.15, 00.50 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.20, 02.20 «Импровизация», 

[16+].
03.10 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Три кота».
07.15 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.30, 11.50 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 13.45 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
16.30 «След России. Малахит». 

РФ, 2016 г. [6+].
16.35 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Кумир» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.30, 03.30 «События. Акцент». 

[16+].
02.30 «Поехали по Уралу. По-

левской». РФ, 2018 г. [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
07.05 «С бодрым утром!» [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Большой куш» [16+].

06.00, 13.00, 03.20 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35 «Каламбур» [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
16.30, 02.50 «Утилизатор 3». 

[12+].
19.00 «Дизель шоу». [16+].
21.00 «+100500». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.05, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 02.55 Т/с. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.05 Т/с. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.05 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 01.35 Т/с. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
23.00 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы» 

[6+].
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Крот» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год» 
[12+].
19.40 «Легенды армии». Алек-

сандр Шорников. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Свинарка и пастух».
01.25 Т/с. «Узник замка Иф» 

[12+].

10.20, 04.25 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+).
12.05, 06.00 Х/ф «Чужие души». 

(16+).
13.45, 07.25 Х/ф «Поговори со 

мною о любви». (12+).
17.05 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
20.00 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
23.25 Х/ф «Домработница». 

(16+).
01.05 Х/ф «Прощание». (16+).
02.55 Х/ф «Московская пленни-

ца». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
07.05, 08.00 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Коллекци-
онер» [16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Ментовские 

войны 3». [16+].
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с. «Ментовские войны 4». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
02.00 «Короткое замыкание».
02.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.05 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.20 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Маркоса Май-
даны. [16+].
12.30 Еврофутбол. Обзор.
13.30 «Здесь начинается спорт. 

Уэмбли». [12+].
14.25 «МатчБол». [16+].
15.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной. [16+].
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.35 Зимние виды спорта. Об-

зор.
18.35, 19.10 Х/ф. «Громобой» 

[16+].
21.00 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова. [16+].
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. [16+].
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». [16+].
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Супергигант. 
05.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
07.00 «Спортивные прорывы». 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «Спирит. Дух свобо-

ды» [6+].
07.00 «Детки-предки». [12+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.25 Х/ф. «2012» [16+].
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те» [16+].
22.15 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
00.20 «Дело было вечером». 

[16+].
01.25 Х/ф. «Семь жизней» [16+].
03.25 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.50 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
12.40, 06.40 Д/ф. «Пётр Вельями-

нов. Под завесой тайны» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
18.55, 02.55 Хроники москов-

ского быта [12+].
20.10 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
00.35 Осторожно, мошенники! 

[16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Звёздные 

приживалы» [16+].
02.35, 04.55 Петровка, 38 [16+].
04.15 Д/ф. «Гангстеры и джент-

льмены» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Эволю-

ция» [16+].
01.15 Х/ф. «Марабунта» [16+].
02.45 «Сверхъестественный от-

бор. Казань». [16+].
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
04.30 «Городские легенды. Соф-

рино. Плачущая икона». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари». [16+].

07.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.05, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.15 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 Концерт «Болгар кызла-

ры» [6+].
20.00 «Там, где кипит жизнь» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Директор 

ТГАТ оперы и балета имени М. 
Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. 
[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Две 

жизни Ильяса Дауди. [12+].

СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «За первого встречно-

го» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.05 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое утро». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Шерлок в России» 

[16+].
22.15 «Двое на миллион». [16+].
23.15 «Stand Up». [16+].
00.15, 00.50 Т/с. «Бородач» [16+].
01.20, 02.20 «Импровизация», 

[16+].
03.10 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.15 М/с. «Три кота».
07.30, 11.50 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 13.45 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
16.30 «След России. Малахит». 

РФ, 2016 г. [6+].
16.35 «Национальное измере-

ние». [12+].
17.00 «События. Экономика». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Кумир» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Серов». 

РФ, 2018 г. [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 10.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
07.05 «С бодрым утром!» [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Револьвер» [16+].

06.00, 13.00, 03.15 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35 «Каламбур» [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
16.30 «Утилизатор 2». [12+].
17.00, 02.50 «Утилизатор». [12+].
19.00 «Дизель шоу». [16+].
21.00 «+100500». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+].

08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.00 Т/с. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.10 Т/с. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.10 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 01.40 Т/с. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Если ты меня про-

стишь» [16+].
23.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
08.35, 10.05 Т/с. «Крот» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Крот 2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кунар, 1985 год» [12+].
19.40 «Последний день». Влади-

мир Самойлов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Посол Советского Со-

юза» [6+].
01.30 Д/ф. «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» [12+].
02.15 Х/ф. «Горожане» [12+].
03.40 Х/ф. «Чужая родня».

10.15, 04.15 Х/ф «Нелюбимая». 
(12+).
13.10, 06.50 Х/ф «И в горе, и в 

радости». (12+).
16.35 Х/ф «Домработница». 

(16+).
18.15 Х/ф «Прощание». (16+).
20.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
23.20 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та». (16+).
02.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.45 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].
08.25, 09.25 Т/с. «Ментовские во-

йны 4». [16+].
09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25 

Т/с. «Ментовские войны 4». [16+].
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.50, 18.55 Т/с. «Ментовские во-
йны 5». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости. [16+].
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00, 14.05 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.20 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса. [16+].
12.30 Еврофутбол. Обзор.
13.30 «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак». [12+].
14.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Монпелье» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). [16+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-

шее.
18.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. [16+].
20.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).[16+].
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». [16+].
00.55 Футбол. Прямая трансля-

ция. [16+].
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Мужчины.
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Локомотив» (Россия).
07.00 «Спортивные прорывы». 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «Спирит. Дух свободы» 

[6+].
07.00 «Детки-предки». [12+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.10 Х/ф. «Бэйб».
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те. Испытание огнем» [16+].
22.40 Х/ф. «Кин» [16+].
00.40 «Дело было вечером». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
03.25 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.10 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.50 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
12.40, 06.40 Д/ф. «Олег Стриже-

нов. Никаких компромиссов» 
[12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
18.55 Хроники московского бы-

та. Петля и пуля [12+].
20.10 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
00.35 Линия защиты [16+].
01.05, 03.35 Прощание. Любовь 

Орлова [16+].
02.35, 04.55 Петровка, 38 [16+].
02.55 Д/ф. «Юрий Яковлев. Диа-

гноз» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].

20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-
фер» [16+].
23.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та: Кровавые деньги из Техаса» 
[16+].
01.00 «Сверхъестественный от-

бор. Казань». [16+].
01.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
02.30 «Городские легенды. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба». [16+].
03.15 «Городские легенды. Мос-

фильм. Павильон удачи». [16+].
04.00 «Тайные знаки. Как сбе-

жать из СССР». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.05, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.15 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 Д/ф. «Работать как 

звери» [6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Золотая коллекция. Кон-

церт Георгия Ибушева [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Доктор тех-

нических наук, член-корреспон-
дент РАН И. Ш. Хуснутдинов. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Аль-

берт Суфианов: Я спасаю людей». 
[12+].
02.40 «Семь дней +». Директор 

ТГАТ оперы и балета имени М. 
Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. 
[12+].
03.05 «Да здравствует театр!»

Домашний

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «За первого встречно-

го» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.20 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Их нравы».
03.10 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Шерлок в России» 

[16+].
22.15 Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.15 Концерт «Стас Старовой-

тов. Stand Up» [16+].
00.15, 00.50 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.20, 02.20 «Импровизация», 

[16+].
03.05 «THT-Club». [16+].
03.10 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Три кота».
07.15 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.30, 11.50 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 13.45 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
16.30 «След России. Малахит». 

РФ, 2016 г. [6+].
16.40 «Парламентское время». 

[12+].
17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Кумир» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».

20.30 «События».
22.30, 03.30 «События. Акцент». 

[16+].
02.30 «Поехали по Уралу. 

Ревда». РФ, 2018 г. [12+].

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
07.05 «С бодрым утром!» [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Рок-н-рольщик» 

[16+].

06.00, 13.00, 03.20 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35 «Каламбур» [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
16.30, 02.50 «Утилизатор 3». 

[12+].
17.00 «Утилизатор». [12+].
19.00 «Дизель шоу». [16+].
21.00 «+100500». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «По делам несовершен-

нолетних» [16+].
08.10 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.15, 03.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 02.55 Т/с. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.05 Т/с. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.05 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 01.35 Т/с. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Соленая карамель» 

[16+].
23.00 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.25 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Крот 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 1986 год» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Элеонора Беляева. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Даурия» [6+].
02.55 Х/ф. «Волшебника вызы-

вали?».
04.25 Х/ф. «Горожане» [12+].

10.00, 03.05 Х/ф «Домработни-
ца». (16+).
11.45, 04.40 Х/ф «Прощание». 

(16+).
13.25, 06.15 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.45 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». (16+).
20.00 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
23.25 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
01.10 Х/ф «Осенний вальс». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.45 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Охота на шу-

бы» [16+].
06.35, 07.35 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Один про-
цент сомнения» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 

14.40, 13.25, 15.35, 16.35, 17.50, 
18.45 Т/с. «Ментовские войны 5». 
[16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости. [16+].
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.05, 21.25 «Специаль-

ный репортаж». [12+].
11.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Викто-
ра Ортиса. [16+].
12.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. 
14.55 «Большой хоккей». [12+].
15.30 Сноубординг. ЧМ. Сноу-

борд-кросс. 
17.10 Еврофутбол. Обзор.
18.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Финляндия. 
[16+].
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» - «Са-
утгемптон». [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. [16+].
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Варшава» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия).
07.00 «Спортивные прорывы». 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «Спирит. Дух свобо-

ды» [6+].
07.00 «Детки-предки». [12+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].

09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.10, 02.25 Х/ф. «Бэйб. Поросе-

нок в городе».
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти» [16+].
23.00 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

серого» [18+].
01.30 «Дело было вечером». 

[16+].
03.45 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Коллеги» [12+].
12.45 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.15 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
18.55 Хроники московского бы-

та. Двоеженцы [12+].
20.10 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
00.35 10 самых... [16+].
01.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя» [12+].
02.35, 05.00 Петровка, 38 [16+].
02.55 Приговор. Юрий Чурба-

нов [16+].
03.35 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов [16+].
04.15 Д/ф. «Герой-одиночка» 

[12+].
06.40 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с. «Викинги» [16+].
03.30 «Властители. Павел I. Про-

рочества безумного Императо-
ра». [16+].
04.15 «Властители. Дьявольские 

игры Ивана Грозного». [16+].
05.00 «Властители. Распутин. Це-

литель у престола». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.05, 04.05 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.15 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 Д/ф. «Работать как 

звери» [6+].
16.50 Золотая коллекция. Кон-

церт Виля Усманова [6+].
21.00, 03.40 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Солист 

ТГАТ оперы и балета имени М. 
Джалиля Артур Исламов. [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Ра-

фаэль Юнусов. Народный дирек-
тор. [12+].
03.15 «Семь дней+». Доктор тех-

нических наук, член-корреспон-
дент РАН И. Ш. Хуснутдинов. 
[12+].
05.35 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.25 Ретро-концерт [6+].



Голос Верхней Туры№ 4
4 февраля 2021 г. 5

Постановлением Главы городского округа Верхняя Тура
от 25.01.2021 № 17

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденное постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 15.02.2019 № 36

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомствен-

ной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории 
Городского округа Верхняя Тура, утвержден-
ное постановлением главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 15.02.2019 № 36 «Об 
утверждении Положения о межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории 
Городского округа Верхняя Тура», следующие 
изменения:

1) дополнить пункт 2.7 Раздела 2 подпун-
ктами следующего содержания:

«2.7.1. Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), которое получи-
ло повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, принимает участие в работе комис-
сии в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

2.7.2. Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо) не является чле-
ном комиссии и участвует в ее работе с пра-
вом совещательного голоса.

2.7.3. Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), обратившийся в 
комиссию по вопросам оценки и обследова-
ния жилого помещения, в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания уведомляется о 
времени и месте заседания межведомствен-
ной комиссии в установленном настоящим 
Положением порядке:

а) уведомление составляется в двух экзем-
плярах идентичного содержания, которые 
подписываются председателем (и (или) секре-
тарем комиссии).

Уведомление должно содержать информа-
цию о дате, времени и месте заседания меж-
ведомственной комиссии.

б) уведомление о времени и месте заседа-
ния межведомственной комиссии вручается 
собственнику жилого помещения (уполномо-
ченному им лицу) не позднее, чем за десять 
календарных дней до дня заседания межве-
домственной комиссии либо направляется од-
ним из следующих способов:

– заказным письмом с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному заявителем в об-
ращении;

– в электронной форме на адрес электрон-
ной почты, с которого поступило обращение.

г) собственник жилого помещения (уполно-
моченное им лицо) считается получившим 
уведомление надлежащим образом при на-
личии:

– почтового уведомления о вручении уве-
домления по направленному адресу;

– подписи собственника жилого помеще-
ния (уполномоченного им лица) на копии уве-
домления при вручении уведомления под 
расписку;

– зафиксированного организацией почто-
вой связи отказа собственника жилого поме-
щения (уполномоченного им лица) в получе-
нии уведомления;

– информации организации почтовой свя-
зи о невручении уведомления в связи с отсут-
ствием адресата по указанному адресу.

д) второй экземпляр уведомления приоб-
щается к материалам заседания межведом-
ственной комиссии.

2.7.4. В случае неявки собственника жилого 
помещения (уполномоченного им лица) на за-
седание комиссии, при условии надлежаще-
го уведомления о времени и месте заседания 
комиссии, заседание проводится и решение 
комиссией принимается в отсутствие соб-
ственника жилого помещения (уполномочен-
ного им лица) в установленном Положении 
порядке.

2.7.5. Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо) вправе участво-
вать в обсуждении вопросов членами комис-
сии, вносить предложения, высказывать воз-
ражения, замечания, делать заявления.

2.7.6. При рассмотрении комиссией вопро-
са о признании помещения, получившего по-
вреждения в результате чрезвычайной ситу-
ации, непригодным для проживания, заседа-
ния проводятся и решения принимаются в 
порядке и в соответствии с указанным Поло-
жением.»;

2) в Разделе 3 пункт 3.3 после слов «по во-
просам, отнесенным к их компетенции,» до-
полнить словами «либо на основании сфор-
мированного и утвержденного субъектом Рос-
сийской Федерации на основании сведений 
из Единого государственного реестра недви-
жимости, полученных с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, сводного пе-
речня объектов (жилых помещений), находя-
щихся в границах зоны чрезвычайной ситуа-
ции (далее – сводный перечень объектов (жи-
лых помещений),»;

3) в подпункте 2 пункта 3.5 Раздела 3 сло-
ва «заключение проектно-изыскательской ор-
ганизации» заменить словами «заключение 
юридического лица, являющегося членом са-
морегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и имеющих право на осуществле-
ние работ по обследованию состояния грун-
тов оснований зданий и сооружений, их стро-
ительных конструкций (далее – специализи-
рованная организация)»;

4) в подпункте 5 пункта 3.6 Раздела 3 сло-
ва «проектно-изыскательской» заменить сло-
вами «специализированной»;

5) в пункте 3.10 Раздела 3:
а) абзац первый после слов «в течение 30» 

дополнить словом «календарных»;
б) абзац первый после слов «с момента ре-

гистрации» дополнить словами «,а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или 
поступившее заявление собственника, право-
обладателя или нанимателя жилого помеще-
ния, которое получило повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жи-
лых помещений) – в течение 20 календарных 
дней с даты регистрации,»;

в) абзац третий после слов «в течение 15» 
дополнить словом «календарных»;

6) пункт 3.14 Раздела 3 после слов «заклю-
чения комиссии» дополнить словами «а в слу-
чае обследования жилых помещений, полу-
чивших повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации, – в течение 10 календарных 
дней со дня получения заключения комис-
сии»;

7) в пункте 3.15 слово «Комиссия» заменить 
словами «Администрации Городского округа 
Верхняя Тура»;

8) приложение № 2 к Положению о межве-
домственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым домом на 
территории Городского округа Верхняя Тура 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры», в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа 

Верхняя Тура.
10. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Ра-
шитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского округа Верхняя Тура

от 25.01.2021 № 17
«О внесении изменений в Положение о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденное 
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 15.02.2019 № 36»

Приложение № 2
к Положению о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом на территории Городского округа Верхняя Тура

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

№ __________        _______________________
                                                              (дата)

____________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного пун-

кта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная_
____________________________________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве ко-
миссии)

в составе председателя ________________________________________________________________________
                              (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _____________________________________________________________________________
                      (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
               (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению ________________
__________________________________________________________________________________________________
  (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации 

и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ______________
__________________________________________________________________________________.
 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций инже-

нерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значе-

ний показателя или описанием конкретного несоответствия ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и 

исследований _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 

принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ______

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    __________________________             _______________________________
         (подпись)                                (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________             _______________________________
          (подпись)                               (ф.и.о.)
    _____________________             _______________________________
          (подпись)                               (ф.и.о.)
    _____________________             _______________________________
          (подпись)                                (ф.и.о.)
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Город в лицах

Верхнетуринский ПАПА КАРЛО

Алексей работал на телевидении, перее-
хал из многотысячного города в Верхнюю 
Туру, увлекся плотничеством. Наше интер-
вью получилось необычным, и, по сути, на-
поминает виртуальную пресс-конферен-
цию, поскольку содержит вопросы знако-
м ы х  А л е к с е я  и  е г о  б ы в ш и х 
коллег-журналистов.

Алексей родился в городе Ижевске, окон-
чил школу телевизионного мастерства в 
90-х годах, после чего работал на телеви-
дении в Ижевске на ГТРК Удмуртия. Ста-
жировку проходил у режиссёра Льва Вахи-
това. После учёбы А. Давыдов занимался 
журналистикой, снимал небольшие филь-
мы. 

«Со временем в многотысячном городе 
мне стало неуютно, - рассказывает герой 
нашего повествования, - я устал от посто-
янной суеты и беготни. Большой город - 
место силы, которое всю силу и отнимает. 
Поэтому долгое время мне хотелось уехать 
в деревенскую местность. Жена у меня из 
Верхней Туры, по этой причине восемь лет 
назад мы приехали сюда. Мне здесь понра-
вилось: жизнь размеренней, спокойнее и 
душевнее, есть время остановиться, огля-
нуться и подумать». 

вопрос Татьяны Мальцевой (журна-
лист на вГТРК Удмуртии): 

- Алексей, как поддерживаете свой ого-
нек, чем подпитываетесь в глубинке? 

- Я не думаю, что Верхняя Тура - глубин-
ка. Для моего дела, например, здесь центр 
того, что нужно мне, ведь в большом горо-
де строгать доску проблематично. А огонек 
мой никогда не угасает, как с рождения за-
горелся, так и горит, не знаю, на какое вре-
мя его хватит, но пока вопросов не было.

- Почему появилось увлечение плотниц-
ким ремеслом? 

- Когда у нас появился свой дом, возник-
ло желание сделать что-то своими руками. 
Сначала это были простые необходимые в 
хозяйстве бытовые вещи - скамейки в ба-
ню. Потом появились предметы для души. 

Для меня дерево – это одна из форм выра-
жения себя, проявления своих творческих 
исканий, как и телевидение. Я одно время 
и картины пытался писать и книги. 

вопрос вадима Широбокова (музы-
кант): 

- Иисус – сын плотника, что для вас 
значит этот символ?

- Я не знаю, почему Иисус выбрал эту 
профессию, но я жил четыре года в Гали-
лее, прошел вдоль и поперек Израиль. Га-
лилея – единственное место в Израиле, где 
есть лес, там была возможность занимать-
ся деревом. Всё остальное – это пустыня, 
камень, мало воды. 

А в метафизическом смысле, почему 
именно эта профессия выбрана, а не про-
фессия гончара или животновода -  у меня 
до сих пор нет ответа на этот вопрос.

- В чем разница между самодельной ве-
щью и покупной?

- Долговечность – отличительная черта 
качественной ручной работы из натураль-
ного дерева.  Табуретка, которая куплена в 
магазине, хлипкая в отличие от самодель-
ных вещей. В этом вся разница. 

У нас дома стоит стул, который отец Ва-
дим называет троном. Как этот предмет 
мебели появился? Я увидел его в сказоч-
ном фильме, остановил видео, нарисовал 
наброски, а позже решил сделать.  Оказа-
лось, что всё не так просто, мне пришлось 
пересмотреть много видео из интернета, 
чтобы увидеть, как такие вещи делаются. 
С этим стулом я промучился около месяца. 
Он получился очень тяжелым, потому что 
сделал я его из лиственницы, и долговеч-
ным, несмотря на то, что на нём активно 
прыгают дети.  

- В известном произведении про Бура-
тино, полено заговорило со столяром, 
таким образом, судьба куска дерева бы-
ла определена и получилась сказка. Рас-
скажите о рождении ваших изделий, как 
складывается их судьба?  

- И у меня бывает, как в сказке, - изделие 
само просится, чтобы я его сделал. Напри-
мер, есть среди моих работ маленькая не-
высокая скамеечка – слоник из лиственни-
цы. Это очень несуразное изделие делалось 
из доски, привезенной вместе с дровами. 
Доска была толстенная, широченная, вся 
побитая. Она долго лежала у дома, мне бы-
ло жалко её пилить. Она сама и напроси-
лась, чтобы я из неё смастерил эту необыч-
ную вещь. Слоника я сделал за пару дней, 
получилась клееная, на шконтах и саморе-
зах девятикилограммовая скамейка. Сло-

мать её практически невозможно, как мне 
написал один человек – такая вещь сто лет 
проживет. Я знаю, что у меня ребенок как 
бы на ней не скакал, опрокинуть и уронить 
её не сможет.  Скамеечка нашла свое место 

в прихожей, чтобы обувь надевать 
детишкам.

Желание творить приходит вне-
запно. Свои задумки в виде набро-
сков я заношу в специальную кни-
жечку, чтобы когда-нибудь их во-
плотить. В ожидании стоит целая 
очередь из различных идей, они 
сами просятся: «Сделай нас, Алек-
сей, мы заждались». 

С детства я мечтал о кресле-качалке. И 
вот решил воплотить мечту – сделал крес-
ло из досок, которые предназначались на 
дрова, покрасил, вырезал завитушки, при-
делал мягкое сиденье. Постояло оно у нас 
какое-то время. Да, штука удобная, прият-
ная, успокаивает, но выяснилось, что для 
такой вещи нужно большое помещение, 
кресло везде мешалось. Однажды я его ра-
зобрал, заново зашлифовал, зашпаклевал, 
покрасил в академический дубовый цвет, 
как для кабинета профессора, и подарил 
другу, который тоже с детства мечтал о 
кресле-качалке. Надеюсь, что у него крес-
ло пришлось ко двору. Такая разная судь-

ба бывает у моих изделий.

вопрос Елены Мухориной (директор 
школы в пгт. Староуткинск Свердлов-
ской области): 

- Что вас вдохновляет на создание са-
мобытных предметов?

- Самобытность и вдохновляет. Я делаю 
вещи под заказ или для души. Мои творе-
ния показывают, что у меня в конкретный 
момент с душою происходит. Если пред-
ставить мои изделия в виде людей, то у них 
даже национальность будет разной: ска-
мейка «Слоник» - ближе к югу, в ней чита-
ется африканский мотив, а недавно сделал 
скамейку в европейском стиле. Мне инте-
ресно разнообразие. 

- Где вы мастерите?   Какой инстру-
мент используете? 

- Работаю на заднем дворе, где у меня 
есть верстак, возможность повернуться, 
никому не мешать и не пылить. У меня есть 
небольшой набор электроинструментов: 
бытовые и посерьезнее, среди которых 
торцовочная пила - очень пригодилась при 
изготовлении лестницы на второй этаж.  

вопрос льва вахитова (режиссер, сей-
час он работает на вГТРК Югра): 

- Самое доброе, ласковое, мягкое дере-
во, на ваш взгляд?

- У русского человека два дерева в лю-
бимчиках: первое – это березки, а второе 
– ёлочки, которые мы любим с детства. Са-
мое мягкое дерево из того, что у нас здесь 
растёт, – липа.

- Случались истории в вашей практи-
ке, которые вас удивили?

- Да, когда отец Вадим попросил сделать 

наличники для часовни в Верхней Туре, у 
меня не было подходящего материала. Об-
ратился с просьбой напилить две доски к 
хозяину пилорамы, объяснил ему для чего 
и куда они нужны. Я понимал, что пред-
приниматель кубометрами доски продает, 
ему невыгодно по одной доске пилить, но, 
к моему удивлению, он не отказал, за два 
часа мне эти доски нестандартного разме-
ра напилил, подготовил и денег не взял.   

- Занимался ли кто-то из ваших род-
ственников работой с деревом? Молодое 
поколение обучаете ремеслу?

- Деревом занимался мой папа. Сейчас 
своему мастерству обучаю сына. Это пред-
назначение отца - не только дать жизнь, 
еду, одежду, ботинки, но и дать ему знания, 
необходимые для жизни. Поддержание ре-
монта в своем собственном жилье – это 
обязанность мужчины. Женщина следит за 
очагом, а мужчина делает так, чтобы этот 
очаг работал без проблем. Если в квартире 
не нужно заботиться о воде, тепле и про-
чем, то жизнь в своем доме требует много 
знаний, времени и сил. Я обучаю всем этим 
хозяйским хитростям своего ребенка. Ему 
это всё интересно, у него полные карманы 
железяк, любимая игрушка с малых лет – 
шуруповерт.

- Есть ли у вас творческие мечты? 

- Хочется попробовать соединить дере-
во, железо и камень в одном изделии. 

- Существует ли у вас своего рода се-
крет - золотой ключик, который помо-
гает открыть заветную дверь к осу-
ществлению задуманного?

- Думаю, что для этого главное  сберечь 
в своей душе сказку, тогда появится боль-
ше шансов сделать её былью.  

Беседовала Татьяна ГРИГоРЬЕвА
Фото из архива А. Давыдова

Мы продолжаем рассказ о талантливых жителях нашего города. 
Сегодня гость нашей рубрики – Алексей Александрович Давыдов.  

Скамейка «Слоник»
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Интересный досуг Акция

Все на фитнес! Чтоб зимою не болеть, 
надо валенки надеть!

Валенок для русского человека - 
вещь особая. Раньше валенки 
носили по старшинству и 
передавали по наследству, на 
валенках гадали, правили 
валенками здоровье, в валенки 
клали подарки. Кроме того, 
валенки помогли солдатам 
победить в суровые годы 
Великой Отечественной войны.

«12 декабря 2020 года стартовала 
Всероссийская акция, посвященная 
Году Памяти и Славы, рефреном ко-
торой звучит всем 
известная песня «Ва-
ленки». Участника-
ми акции стали жи-
тели Эстонии, Казах-
стана, Кыргызстана, 
Беларуси, а также 
сотни россиян из 
разных уголков на-
шей страны», - поде-
л и л а с ь  О л ь г а 
Мартьянова, мето-
дист ГЦКиД.

В минувшее вос-
кресенье 31 января к 
музыкальному 
флешмобу присоединились и верхне-
туринцы.

Праздничная программа началась 
в ГЦКиД, где педагогами ПМЦ «Коло-
сок» и художниками городского цен-
тра культуры и досуга был организо-
ван мастер-класс по украшению ва-
ленок для предстоящего дефиле. 
Ленточки, помпоны, тесьма, разно-
цветные клубки ниток - в дело пошло 
всё. Здесь фантазии участников не 
было предела. 

А тем временем на набережной уже 

собирался на-
род на «Зим-
ние забавы». 
«В интернете я 
увидела ин-
формацию об 
этом праздни-
ке и решила, 
что с сыном 
обязательно на 
него придём. 

Нам очень понравилось участвовать 
в играх. Радует то, что в павильоне 
продавали горячий чай, так что мы с 
Матвеем после конкурсов им согре-
лись», - рассказала Наталья Зарипова.

Увлекательная весёлая программа 
с участием танцевального коллекти-
ва «M&N’s» (руководитель М. Г. Сели-
ванова), игры, море положительных 
эмоций – всё это подарили детям и их 
родителям организаторы праздника. 

Кроме того, каждый, кто пришёл на 
мероприятие в валенках, получил 

сладкий приз. 
Но особое внимание заслужили 

участники онлайн-конкурса частушек 
про валенки. Среди них Артур Зали-
леев, Марина Богданова, Сергей Аку-
лов, Альбина Федорова. Победителя-
ми были объявлены Марина Комель-
ских (2 место) и Татьяна Перегримова 
(1 место). Конкурсантов также награ-
дили призами в виде шоколада и кон-
фет.

Семейная программа получилась 
яркой и насыщенной. Помимо ве-
сёлых игр и хороводов, здесь состоя-
лось настоящее дефиле в расписных 
валенках и зажигательный танце-
вальный флешмоб.

Праздник позволил всем от мала до 
велика окунуться в весёлую атмосфе-
ру русской зимы, где скуке и болезням 
просто нет места.

Мария АлЕКСАнДРовА
Фото автора

«Молния» в авангарде!

30 января в Верхней Туре состоялось праздничное 
открытие фитнес-зала по адресу – улица Карла 
Либкнехта, 177.  

На открытии все желающие познакомились с основным 
составом группы «Fitness Mix», руководителем которой 
является Екатерина Хисамутдинова и особенностями но-
вого расписания. А также смогли приобрести абонемент 
на посещение фитнес зала.

В декабре 2020 года группе «Fitness Mix» исполнилось 
четыре года. Где только не занимались участницы коллек-
тива за это время: в ДЮСШ, ПМЦ «Колосок», в спортив-
ном зале администрации города и даже на набережной! 
А сейчас у поклонниц фитнеса появился свой собствен-
ный уютный зал, ремонт в котором участницы спортив-
ной группы сделали собственными силами. 

Попасть на занятия группы «Fitness Mix» не сложно! 
Ориентируясь по расписанию, выберите свой уровень 
подготовки и направление, и  с удовольствием занимай-
тесь спортом под чутким руководством  дипломирован-
ного фитнес-инструктора Екатерины Хисамутдиновой! 

Ирина АвДЮШЕвА
По материалам Интернет
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Хоккейный сезон в самом разгаре! И 
взрослая, и детские команды 
«Молния» радуют многочисленных 
болельщиков яркой игрой и победами 
на всех фронтах!

В рамках Открытого первенства ГО Верх-
няя Тура по хоккею среди взрослых ко-
манд, «Молния» провела три игры, каждая 
из которых принесла победу нашим спор-
тсменам!

В связи с пандемией в этом году турнир 
стартовал значительно позже, после ново-
годних праздников. До этого времени бы-
ло запрещено принимать у себя команды 
и выезжать на соревнования в другие го-
рода. В связи с этим оргкомитетом было 
принято решение сократить число ко-
манд-участниц традиционного первен-
ства, несмотря на то, что желающих было 
много. 

В Первенстве ГО Верхняя Тура принима-
ют участие четыре команды, вместе с 
«Молнией», из городов Качканара, Красно-
уральска, Нижней Туры. На сегодняшний 
день каждая команда провела по три игры. 
Впереди еще столько же.

Первые две игры с участием нашей ко-
манды прошли на ледовой площадке 
ДЮСШ г. Верхняя Тура. В роли судьи-ин-
форматора выступал Рустам Ризванов, 
судьёй времени игры был Евгений Коляс-
ников.

20 января со счетом 4:3 в пользу наших 

игроков закончилась встреча «Молнии» с 
командой «Кристалл» из г. Качканара. Две 
шайбы в ворота соперников забил капитан 
команды Виталий Закиев, еще одна на сче-
ту Александра Кривцуна и решающую по-
бедную шайбу забил Вячеслав Дуркин.

30 января верхнетуринцы встречались с 
командой «Святогор» из г. Красноуральска. 
Ворота соперников не устояли перед на-
шей дружиной! Уже после второго перио-
да счет игры был 4:0!  В итоге «Молния» по-
бедила со счетом 4:2. Две красивые шайбы 
в ворота «Святогора» вновь забил Виталий 
Закиев, по одной - Игорь Еловиков и Данил 
Казаков.

1 февраля наши хоккеисты играли с ко-
мандой «Тизол» (г. Нижняя Тура). Игра 
проходила на ледовой площадке соперни-
ков. Со счетом 4:2 победила «Молния»! Две 
шайбы на счету Виталия Закиева, еще две 
забили Вячеслав Дуркин и Сергей Казаков!

Хочется отметить, что в команде «Мол-
ния» собрались игроки разных поколений, 
самые юные хоккеисты -  2001- 2002 г.р. 
Среди них вратарь команды Артем Алек-
сандров, который отлично держит удар. 
Среди самых опытных игроков нашей ко-
манды в этом сезоне - Александр Кучин, 
Инсур Мусагитов, Дмитрий Николаев и др.

Впереди у «Молнии» еще несколько 
встреч с другими командами – участника-
ми Первенства. Желаем нашим хоккеистам 
продолжать также уверенно идти к победе!

*  *  *  *  *

В рамках ежегодного Первенства 
Свердловской области на приз клуба 
«Золотая шайба» в этом году 
заявилась на участие только одна (в 
прошлом сезоне было 5!)  детская 
команда «Молния» (2012-2013 г.р.), 
которую четвертый год тренирует 
Виталий Закиев.

Игры в рамках Областного Первенства 
проходят турами. Объединяются по четы-
ре команды по территориальной принад-
лежности и в  течение одного дня играют 
друг с другом.

Так, первые два тура прошли в Ледовом 
дворце г.Кушвы. В первом туре команда 
«Молния» со счетом 6:2 обыграла команду 
«Факел» из г. Краснотурьинска, в «сухую» 
со счетом 6:0 обошла команду «Горняк»  (г. 
Кушва 0 и уступила хоккеистам «ДЮСШ. 
Невьянск» со счетом 2:8.

Во втором туре Областного первенства 
верхнетуринцы победили все команды - 
«Факел» со счетом 6: 2, «Горняк» - 7:1, 
«ДЮСШ Невьянск» - 4:3! 

По словам тренера В. Закиева наиболее 
результативно играют нападающие коман-
ды -  Наир Демченко и Марк Кудрявцев. От-
лично держит оборону вратарь команды 
Артемий Долгин! 

Параллельно с Первенством Свердлов-
ской области на приз клуба «Золотая шай-

ба» детская команда «Молния» ( 2013 г.р.) 
заявилась на участие в Первенстве Север-
ного Управленческого округа, где соревну-
ются  шесть команд - три из г. Серова, а так-
же команды г. Красноуральска, Качканара 
и Верхней Туры. Все команды разделили 
на две подгруппы. 

В эту субботу Верхняя Тура принимает 
две команды из г.Серова. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать наших спортсме-
нов!
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Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Верхнетуринская  городская территориаль-
ная избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформиро-
ванный на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

Приём предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссией в период с 28 января 2021 года по 
16 февраля 2021 года. По адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. № 300, . тел (34344) 2 82 90 
(доб.117) ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 9.00 часов до13.00 часов и с 14.00 ча-
сов до 17.00 часов.

 В резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно де-
еспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было установлено от-
сутствие вины за допущенные комиссией на-
рушения), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующе-
го решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному нака-
занию за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах, - в течение одного го-
да со дня вступления в законную силу реше-
ния (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых изби-

рательных комиссий.
Перечень документов, необходимых при 

внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Возобновляется выставление 
пеней за просрочку платежа
АО «РИЦ» напоминает, что с января 
2021 года закончилось действие 
моратория, введенного 
постановлением правительства РФ 
от 02.04.2020 № 424, на ограничение 
подачи коммунальных услуг и 
начисление пеней за неуплату в 
отношении населения и 
организаций, занимающихся 
обслуживанием жилого фонда (УК, 
ТСЖ и т. д.). 
Это значит, что с января 2021 года в пол-

ном соответствии с законом возобнови-
лось применение штрафных санкций. За 
несвоевременную и неполную оплату 
должникам начали начислять пени, вво-
дить ограничения подачи ресурсов.

Чтобы долги не стали серьезной пробле-
мой, РИЦ настоятельно рекомендует кли-
ентам своевременно рассчитываться за 
потребленные ресурсы, в том числе за ус-

лугу по обращению с ТКО.
Напомним, во избежание негативных 

последствий, оплачивать счета за комму-
нальные услуги согласно законодательству 
население должно до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным, юридические ли-
ца – до числа, прописанного в договоре. В 
ином случае начисленная сумма будет счи-
таться задолженностью, и на неё будут на-
числены пени. 

В период пандемии коронавируса РИЦ 
призывает клиентов при оплате комму-
нальных услуг и передаче показаний при-
боров учета пользоваться дистанционны-
ми сервисами компании. Более подробно 
ознакомиться с дистанционными сервиса-
ми для физических и юридических лиц 
можно на сайте компании в разделе «Кли-
ентам – Физическим/Юридическим лицам 
– Дистанционные сервисы».

Пресс-центр Ао «РИЦ»

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комис-
сий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обра-

ботку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура ко-
торого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Документы необходимые при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссии:

• Заявление в УИК
• Протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы
• Сводная таблица

Жажду не утолил
Покупателю без маски не продали 
стакан газировки
Житель Екатеринбурга попытался 
через суд доказать право купить в 
ресторане быстрого питания стакан 
газированного напитка, не надевая 
при этом маску. Процесс проигран, и 
это должно стать уроком для всех, 
кто думает, что санитарные правила 
- это нечто несерьезное. 
Как рассказали в Свердловском област-

ном суде, летом прошлого года некий Вла-
димир И. в ресторане-фастфуд попытался 
купить стаканчик газировки. Но так как он 
был без маски, на кассе ему отказали. Веж-
ливое «нет» мужчина воспринял как лич-
ное оскорбление и вопиющее беззаконие. 
Обычно подобный конфликт заканчивает-
ся криком, съемками на телефон и после-
дующими «пятиминутками ненависти» в 
Сети. Однако на этот раз гражданин решил 
пойти дальше и засудить «обидчиков».

Напомним, лето прошлого года было 
своего рода передышкой. После жесткой 
весны наступила пауза, вирус ненадолго 
отступил, а многим казалось, что ушел на-
всегда. Ограничения были смягчены, но 
продолжали действовать.

«Владимир И. посчитал, что его права на 
заключение договора купли-продажи на-
рушены, - рассказывают в Свердловском 
областном суде. - Он полагал неправомер-
ным включение в договор купли-продажи 
требование надеть маску, поскольку оно 
противоречит Гражданскому кодексу РФ. 
Мужчина подал иск в Чкаловский район-
ный суд Екатеринбурга о компенсации мо-
рального вреда. В исковом заявлении он 
отметил, что указ губернатора не дает ука-
заний хозяйствующим субъектам отказы-
вать в обслуживании покупателям, у кото-

рых нет маски. Кроме того, он не регла-
ментирует, за чей счет должна быть 
приобретена маска. Владимир просил взы-
скать с ответчика компенсацию морально-
го вреда в размере 20 тысяч рублей».

Согласно Гражданскому кодексу, пред-
приниматель не вправе оказывать предпо-
чтение одному лицу перед другим в отно-
шении заключения публичного договора. 
Иными словами, не вправе выдумывать 
какие-то ограничения, например, прода-
вать товар только людям в галстуках или 
отказывать в стакане газировки тем, кто 
без макияжа.

Однако в ГК предусмотрены исключе-
ния: некоторые ограничения могут вво-
диться законами или иными правовыми 
актами.

«Таковыми могут выступать норматив-
ные правовые акты в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, - подчеркнули в суде. - В связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции на федеральном, а затем на ре-
гиональном уровне было установлено тре-
бование обязательного использования 
средств индивидуальной защиты (масок и 
перчаток) при посещении объектов тор-
говли. Согласно письмам Минпромторга 
России, Роспотребнадзора, в случае несо-
гласия посетителя исполнять эти требова-
ния представитель организации торговли, 
не вступая в конфликт с нарушителем, 
вправе отказать посетителю в обслужива-
нии на кассе, вызвать представителей ор-
ганов внутренних дел для пресечения на-
рушения».

Поэтому в иске мужчине было отказано.
По материалам РГ, 02.02.2021.

«Молния» в авангарде!
 *  *  *  *  *

Несколько товари-
щеских игр провели 
самые юные хоккеисты  
ДЮСШ - команда 2014 
г.р., которую трениру-
ет Сергей Стуков. В ян-
варе они встретились с 
командами г. Качкана-
ра, г. Кушвы и г. Крас-
ноуральска, одержав 
несколько побед!

В новогодние празд-
ники детские хоккей-
ные команды ДЮСШ 
трех возрастных групп приняли участие в турнире «Отцы и дети. Связь поколений».  На 
льду встретились воспитанники ДЮСШ и родители. 

Большинство игр закончились дружеской «ничьей». Все участники получили массу  
положительных эмоций, а также были отмечены памятными подарками и сладкими 
призами. Как отмечает директор ДЮСШ Р.Р.Ризванов, этот турнир станет еще одной до-
брой традицией спортивной школы и Верхней Туры!

Материал подготовила Ирина АвДЮШЕвА
Фото из архива ДЮСШ
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ПЯТниЦА 12 февраля

СУББоТА 13 февраля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

НТВ

Звезда

5 канал

Че

НТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

ТВ-3

ТНТ
Рен-ТВ

Звезда

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.25 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Выход» [16+].
01.40 «Вечерний Unplugged». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
00.15 Х/ф. «Мой любимый ге-

ний» [12+].
03.25 Х/ф. «Удиви меня» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].

18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
13.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
20.00 «Однажды в России». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.25 «Comedy Баттл». 

[16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00, 00.30 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40, 02.30 «Импровизация», 

[16+].
04.20, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.15 М/с. «Три кота».
07.30, 11.50 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 13.45 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 

05.40 «Патрульный участок». 
[16+].
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 

«События». [16+].
16.30 «События. Экономика». 

[16+].
16.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Кумир» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 03.30, 05.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.00 Х/ф. «Логово зверя» [18+].
00.30 Д/ф. «Уральские подвиж-

ники. Немцы» [12+].
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск «. РФ, 2018 г. [12+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». [16+].
07.05 «С бодрым утром!» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.00 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
22.20 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
00.30 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [18+].
02.25 Х/ф. «Большой куш» [16+].

06.00, 04.00 «Улетное видео». 
[16+].
06.35 «Каламбур» [16+].
07.30, 01.20 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
16.30, 03.00 «Утилизатор 2». 

[12+].

17.00, 03.30 «Утилизатор». [12+].
19.00 «+100500». [16+].
23.00 Х/ф. «Супер 8» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 «По делам несовершен-

нолетних» [16+].
08.00, 05.00 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.15 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 03.20 Т/с. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 02.30 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 02.55 Т/с. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «У причала» [16+].
23.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
04.10 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 «Не факт!» [6+].
06.50, 08.20 Х/ф. «Львиная до-

ля» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Котовский» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпиона-
жа» [12+].
20.00, 21.25 Х/ф. «Золотая ми-

на».
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Т/с. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
03.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
04.05 Х/ф. «Даурия» [6+].

09.15, 03.50 Х/ф «Начать снача-
ла. Марта». (16+).
12.30, 06.50 Х/ф «Анютино сча-

стье». (12+).
15.55 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
17.40 Х/ф «Осенний вальс». 

(16+).
19.35 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 

Навсегда». (12+).
23.00 Х/ф «Сережка Казановы». 

(12+).
02.25 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].
08.10 Т/с. «Ментовские войны 

5». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
04.20 «Короткое замыкание».
04.55 Т/с. «Детективы». «Бессе-

ребреник» [16+].

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости. [16+].
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00, 13.55 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.20 Д/ф. «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» [12+].
12.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Женщины. 3-я попытка. 
[16+].
14.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
[16+].
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.25 Сноубординг. ЧМ. Сноу-

борд-кросс. Команды. [16+].
18.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. [16+].
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ. 

[16+].
22.25 Смешанные единобор-

ства. АСА. Али Багов против Эли-
аса Сильверио. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Осасуна». Пря-
мая трансляция. [16+].
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 

Трансляция из Нидерландов.
05.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Хим-
ки».
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «Спирит. Дух свобо-

ды» [6+].
07.00 «Детки-предки». [12+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.30 Х/ф. «Кин» [16+].
12.30 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
23.30 Х/ф. «На пятьдесят оттен-

ков темнее» [18+].
01.45 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

свободы» [18+].
03.25 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.15 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.10, 13.50 Х/ф. «Закаты и рас-

светы» [12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
14.25, 17.05 Х/ф. «Объявлен 

мёртвым» [16+].
16.50 Город новостей.
18.55 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Запомним их смешными» [12+].
20.10 Х/ф. «Охотница» [12+].
21.55 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].
00.00 В центре событий [16+].
01.10 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» [12+].
02.05 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
03.40 Петровка, 38 [16+].
03.55 Х/ф. «Помощница» [12+].
05.40 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
21.30 Х/ф. «Дрожь земли: По-

вторный удар» [16+].
23.30 Х/ф. «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» [16+].
01.30 Х/ф. «От заката до рассве-

та: Кровавые деньги из Техаса» 
[16+].
02.45 «Сверхъестественный от-

бор. Казань». [16+].
03.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
04.30 «Городские легенды. Гре-

мячий ключ. Водопад здоровья». 
[16+].
05.15 «Тайные знаки. Церков-

ные грабители». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.05 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.15 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 

[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.05 Золотая коллекция. Кон-

церт Зухры Сахабиевой концер-
ты [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00, 22.00 «Точка опоры». 

[16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10, 05.50 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
02.00 Х/ф. «Зона турбулентно-

сти» [16+].
03.20 «Соотечественники». «Ма-

жит Гафури: Я - сын татарского 
народа». [12+].
03.45 «Семь дней+». Солист ТГАТ 

оперы и балета имени М. Джали-
ля Артур Исламов. [12+].
04.10 «Энциклопедия. История 

и культура». [12+].
05.00 Концерт Илсии Бадретди-

новой [6+].

Че

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.10 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?» 

[6+].
12.45 «Анна Герман. Эхо любви». 

[12+].
14.45 «Достояние Республики: 

Анна Герман». [12+].
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.10 «Правда о «Последнем ге-

рое». [16+].
00.10 Х/ф. «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» [18+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
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 Т/с. «Чужая» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Найди нас, мама!» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Иллюзия счастья» 

[12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Спасатель» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сосо Павлиашвили. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].
03.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
09.00 «Мама Life». [16+].
09.30 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
22.30 «Секрет». [16+].
23.35 «Женский Стендап». [16+].
00.35 Х/ф. «Доспехи бога: В по-

исках сокровищ» [12+].
02.35 «Импровизация», [16+].
03.30 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 11.50 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». [16+].
07.30, 13.20 «События». [16+].
07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 

16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.00, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
08.30 М/с. 
09.00 Х/ф. «Большая игра» [12+].
10.25 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург». РФ, 2016 г. [6+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2018 г. [6+].
14.00 Х/ф. «Вы все меня бесите» 

[16+].
16.05 «Неделя УГМК». [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Джош Хартнетт и Бипаша 

Басу в мистической мелодраме 
«Вне времени». Австралия, Вели-
кобритания, 2014 г. [16+].
18.50 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Жмот» [16+].
23.45 Х/ф. «Лекарь: Ученик Ави-

ценны» [16+].
02.20 «МузЕвропа: Krokus». Гер-

мания, 2021 г. [12+].
03.00 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
03.50 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». РФ, 2016 г. [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.25 Х/ф. «Бетховен 2» [6+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Как все иметь и ни за что не пла-
тить?» [16+].
17.25 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Джентльмены» [16+].
22.10 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Револьвер» [16+].
02.25 Х/ф. «Рок-н-рольщик» 

[16+].
04.10 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.00 «Улетное видео». 
[16+].
06.15 «Каламбур» [16+].
07.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
09.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
11.00, 20.35 «+100500». [16+].
13.30 «КВН Best». [16+].
17.30 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Супер 8» [16+].
02.20 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].

06.55 Х/ф. «Другой» [16+].
10.55, 01.40 Х/ф. «Пропавшая не-

веста» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
21.50 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
04.50 Д/ф. «Звезды говорят» 

[16+].

07.20, 08.15 Х/ф. «Там, на неведо-
мых дорожках...».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». «Дрес-

сировщики пеликанов Лекаревы». 
[6+].
09.30 «Легенды кино». Георгий 

Юматов. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века». «Ян-

тарная лихорадка» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Сны 

о будущем: загадка вещих снови-
дений». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Брянск 

- Дятьково». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.05 «Морской бой». [6+].
15.05 Х/ф. «Золотая мина».
18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». 

[12+].
18.45 «Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в Инсбруке, Ав-
стрия. Финал мужского хоккея 
между сборными СССР и Чехосло-
вакии».
22.30 Д/ф. «За отцом в Антаркти-

ду» [12+].
00.25 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
02.50 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
05.05 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
05.40 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].

09.55 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
11.40 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
13.35 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+).
16.55 Х/ф «Берега». (12+).
20.00 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
23.25 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
02.50 Х/ф «Чужие души». (16+).

04.15 Х/ф «Женский день». (16+).
05.35 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
06.55 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои 3».  [16+].
03.45, 04.30 Т/с. «Ментовские во-

йны 5».  [16+]

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Си-
бусисо Зинганге. [16+].
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 

Новости. [16+].
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.35 Х/ф. «Покорители волн» 

[12+].
12.55 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). [16+].
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [16+].
18.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-

щины. [16+].
19.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Швеция. [16+].
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Алавес». [16+].
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия).
06.30 «Спортивные прорывы». 

[12+].
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].

10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те» [16+].
12.20 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те. Испытание огнем» [16+].
14.55 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти» [16+].
17.55 М/ф. «Ледниковый период 

4. Континентальный дрейф».
19.35 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных» [6+].
21.10 Фентези «Золушка». [6+].
23.20 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

свободы» [18+].
01.25 Х/ф. «Pro любовь» [18+].
03.20 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].

07.50 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов».
09.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
10.10 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора» [6+].
12.25, 13.45 Х/ф. «Дело № 306» 

[12+].
13.30, 16.30, 01.45 События.
14.25, 16.45 Х/ф. «Некрасивая 

подружка» [12+].
19.05 Х/ф. «Некрасивая подруж-

ка. Чёрный кот» [12+].
21.05 Х/ф. «Некрасивая подруж-

ка. Дело о четырех блондинках» 
[12+].
23.00 Постскриптум [16+].
00.15 Право знать! [16+].
02.00 90-е. Выпить и закусить 

[16+].
02.50 Хроники московского бы-

та. Сын Кремля [12+].
03.30 Физика тёмных времён 

[16+].
03.55 Линия защиты [16+].
04.25 Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка [12+].
05.05 Хроники московского бы-

та [12+].
05.45 Хроники московского бы-

та. Петля и пуля [12+].
06.25 Хроники московского бы-

та. Двоеженцы [12+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].

12.30 Х/ф. «Дрожь земли: По-
вторный удар» [16+].
14.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
16.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
22.30 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
00.30 Х/ф. «Мама» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Викинги» [16+].

07.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых [6+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Там, где кипит жизнь» 

[12+].
13.30 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

[6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Уроки истории» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Кунак БиТ-шоу». [12+].
01.00 Х/ф. «Я ненавижу день Свя-

того Валентина» [16+].
02.30 «Каравай». Ансамбль «За-

гудница» [6+].
02.55 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
03.20 «Звезда моя далекая» 

[12+].
05.35 «От сердца - к сердцу» [6+]

Домашний
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Первый 

ВоСкРеСенье 14 февраля

Звезда

ТНВ

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 8 по 14 февраля

5 канал

ТНТ

Домашний

Рен-ТВ

ОВЕН
Не удивляйтесь, если 

сейчас вам будет уда-
ваться то, что раньше 
казалось невозможным. 
Особенно это касается 

профессиональной деятельности. 
Ожидается поступление финансов. 
Потратьте их не на себя, а на близ-
ких. Окупится сторицей!

ТЕлЕц
Романтическое настро-

ение вам обеспечено! 
Будьте готовы принимать 
комплименты и подарки. 
Не рекомендуется сейчас 
начинать крупные дела и совер-
шать серьезные сделки. Лучше 
провести это время с пользой для 
души и тела, отдохнуть так, как 
давно мечтали.

БлИЗНЕцы
Возможны ссоры с 

близкими, которые за-
тянутся надолго. Будь-
те снисходительнее, да-

же если уверены, что правда на ва-
шей стороне. В дальнейшем это 
вам зачтется.

РАК
Не пренебрегайте ме-

лочами! Именно от них 
будет зависеть ваш успех. 
Будьте аккуратны на до-
роге: 11 февраля лучше 
вообще не садиться за руль, если 
вы водите сами.

лЕВ
Попробуйте решить 

все бытовые вопросы. 
Это благоприятный пе-
риод для ремонта. Ста-

райтесь читать больше книг, полез-
ны будут и курсы личностного ро-
ста: это отличное время для 
саморазвития и роста.

ДЕВА
Если в период с 12 по 14 

февраля вы получите инте-
ресное предложение, не от-
казывайтесь от него сразу. 
Не горячитесь: принимай-
те решения на холодную голову. В 
это время будьте внимательнее к 
самочувствию.

ВЕСы
Ваша самооценка 

снижается. Пора ее под-
нимать! Посетите салон 

красоты, встретьтесь с друзьями. 
Деньгами лучше не разбрасывать-
ся. Звезды рекомендуют быть акку-
ратнее со спиной!

СКОРПИОН
Будьте готовы дать от-

пор, если у вас появятся 
недоброжелатели. Не 
бойтесь отстаивать свою 
точку зрения, даже в спорах с на-
чальством. Финансовые затрудне-
ния возможны, но вы с ними спра-
витесь. 

СТРЕлЕц
Обязательно отправляйтесь в пу-

тешествие сейчас. Это 
может быть даже не-
большая поездка: глав-
ное, не оставайтесь до-
ма. Если к вам будут об-

ращаться за помощью, корректно 
откажите. 

КОЗЕРОГ
На работе ожидается 

аврал. Чтобы справиться 
с ним, отложите на время 
домашние заботы. Се-
мейным Козерогам звез-
ды советуют чаще идти на компро-
мисс. В противном случае ссоры в 
семье затянутся надолго. 

ВОДОлЕй
Держать негативные 

эмоции в себе сейчас 
нельзя. Выплесните их, 
главное - не на близких. 
Будьте внимательнее к 

собственному состоянию. Больше 
отдыхайте. Спортом сейчас зани-
маться не рекомендуется, так же 
как и соблюдать строгие диеты. 
Организм должен отдохнуть!

РыБы
Любые диагностиче-

ские процедуры, касаю-
щиеся здоровья, сейчас 
будут информативны. 
Пройдите их! Не копите 
рабочие дела, потом разобраться с 
ними будет трудно. Не слишком 
напрягайтесь, иначе старые боляч-
ки дадут о себе знать, и вы на вре-
мя выйдете из строя.

05.00, 06.10 Т/с. «Личные обсто-
ятельства» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.20 «Жизнь других». [12+].
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.10 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца». [16+].
15.05 ЧМ по биатлону 2021 г. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении.
16.00 «Я почти знаменит». [12+].
17.20 ЧМ по биатлону 2021 г. 

Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении.
18.05 Новогодний выпуск «Луч-

ше всех!».
19.35, 21.50 Т/с. «Точь-в-точь» 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.10 Т/с. «Метод 2» [18+].
00.05 «Их Италия». [18+].
01.45 «Вечерний Unplugged». 

[16+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «Мужское/Женское». [16+].

04.30, 02.30 Х/ф. «Алиби наде-
жда, алиби любовь» [12+].
06.00 Х/ф. «Любовь приходит не 

одна» [12+].
08.00 Местное время.
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 Т/с. «Чужая» [12+].
17.30 «Танцы со звездами». Но-

вый сезон. [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40, 00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
23.45 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].

05.10 Х/ф. «#Все исправить!?!» 
[12+].
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».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.20 «Звезды сошлись». [16+].
00.45 «Скелет в шкафу». [16+].
03.05 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
09.00 «Новое утро». [16+].
09.30 «Перезагрузка». [16+].
13.25 Х/ф. «Жених» [16+].
15.15 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
20.00 «Пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
02.25 «Импровизация», [16+].
03.15 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 

18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели.

07.55, 23.50 «Четвертая власть». 
[16+].
08.30 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.45 М/ф. «Джинглики: День 

Святого Джинглитина».
09.00 Х/ф. «Вы все меня бесите» 

[16+].
11.00 Джош Хартнетт и Бипаша 

Басу в мистической мелодраме 
«Вне времени». Австралия, Вели-
кобритания, 2014 г. [16+].
12.50 Х/ф. «Лекарь: Ученик Ави-

ценны» [16+].
15.30 Х/ф. «Жмот» [16+].
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная экскурсия». 
[6+].
18.45 Д/ф. «Уральские подвиж-

ники. Немцы» [12+].
19.00 Х/ф. «Путешествие на 

Кон-Тики» [6+].
21.00 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
00.20 Х/ф. «Логово зверя» [18+].
01.45 Х/ф. «Большая игра» [12+].
03.05 «МузЕвропа: Krokus». Гер-

мания, 2021 г. [12+].
03.45 Д/ф. «66/85» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.40 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Шерлок Холмс» [16+].
13.20 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
15.45 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
18.05 Х/ф. «Джентльмены» [16+].
20.20 Х/ф. «Мотылек» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 03.40 «Улетное видео». 
[16+].

06.10, 02.00 Т/с. «Восьмидеся-
тые» [16+].
09.00, 10.30 «Утилизатор». [12+].
09.30 «Утилизатор 2». [12+].
10.00 «Утилизатор 3». [12+].
11.00, 20.30 «+100500». [16+ ].
13.30 «Дизель шоу». [16+].
17.30 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].
03.00 «Каламбур» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
10.55 Х/ф. «Соленая карамель» 

[16+].
14.50 «Пять ужинов» [16+].
15.05 Х/ф. «У причала» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
21.55 Х/ф. «Если ты меня про-

стишь» [16+].
01.45 Х/ф. «Пропавшая невеста» 

[16+].
05.00 Д/ф. «Звезды говорят» 

[16+].

07.15 Х/ф. «Родина или смерть» 
[12+].
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №51». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Свободу американцам. Тай-
ная операция НКВД» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «Охотники за карава-

нами» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Жаркое лето в Кабу-

ле» [16+].
01.25 Т/с. «Не забывай» [12+].
04.20 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].

10.00, 04.10 Х/ф «Сережка Каза-
новы». (12+).

13.20 Х/ф «Ошибка молодости». 
(12+).
16.45 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
18.25 Х/ф «Чужие души». (16+).
20.00 Х/ф «На самой грани». 

(16+).
23.30 Х/ф «В погоне за счасть-

ем». (12+).
02.30 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
07.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).

05.00 Т/с. «Ментовские войны 5». 
[16+].
06.40  Т/с. «Ментовские войны 

6». [16+]
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 

00.20, 01.10, 02.05 Т/с. «Такая по-
рода» [16+].
12.05 Т/с. «Морские дьяволы». 

[16+].
02.50 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».  [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
[16+].
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 

00.00 Новости. [16+].
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-

щины. 
12.45 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 50 км. 
[16+].
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия. [16+].
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). [16+].
01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». [16+].
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.10 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 06.30 
«Спортивные прорывы». [12+].
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
11.05 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
13.05 Фентези «Золушка». [6+].
15.10 Х/ф. «Путь домой» [6+].
17.05 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных» [6+].
18.55 М/ф. «Зверопой» [6+].
21.00 Х/ф. «Титаник» [12+].
00.55 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
03.15 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

08.00 Х/ф. «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» [12+].
09.45 Фактор жизни [12+].
10.10 Х/ф. «Помощница» [12+].
12.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
13.30, 02.15 События.
13.45 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
15.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.05 Д/ф. «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» [16+].
17.55 Прощание. Валерий Золо-

тухин [16+].
18.50 Д/ф. «Одинокие звёзды» 

[16+].
19.45 Х/ф. «Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат» [12+].
21.40 Х/ф. «Некрасивая подруж-

ка. Тайна Белоснежки» [12+].
23.35, 02.30 Х/ф. «Окончатель-

ный приговор» [12+].
03.20 Петровка, 38 [16+].
03.30 Х/ф. «Охотница» [12+].
05.00 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» [16+].
12.45 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
14.45 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
16.45 Х/ф. «Мама» [16+].
19.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
21.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
23.30 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
01.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та: Дочь палача» [16+].
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
03.15 «Городские легенды. Ле-

чебный звон». [16+].
04.00 «Городские легенды. Вла-

димирский централ». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Убить Ген-

сека». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Социальная 
сеть». [16+].

07.00, 05.35 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Концерт Раяза Фасихова 

[6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Откровенно обо всем» 

[12+].
13.00 «Уроки истории» [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «КВН РТ-2021» [12+].
18.00, 02.30 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Семь дней +». Кандидат 

исторических наук Ильнар Гари-
фуллин. [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Нереальная любовь» 

[12+].
03.20 Концерт Динара Бадретди-

нова [6+].
04.05 «Манзара» (Панорама) 

НТВ

Че Русский роман

СТС

ТВ-3
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БуРенИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРочКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ВНИМАНИЮ лЬГОТНИКОВ!
Постановлениями Правительства Свердловской обла-

сти № 688,689,690 от 26.06.2012 г внесены изменения в 
Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов, 
согласно которым компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг предоставля-
ются гражданам при отсутствии у них задолженно-
сти по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по её погашению.

Просьба всем льготникам производить своевремен-
но оплату за услуги ЖКХ. потребленную электроэнер-
гию, газ, обращение с ТКО и погасить имеющуюся за-
долженность.

Отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика»
Тел. 8-343-44-2-82-90 доп.164
        8-343-44-2-82-90 доп.165

УВАжАЕМыЕ ПОэТы 
И лЮБИТЕлИ ПОэЗИИ!
Литературное объединение 

«СЕРЕБРяНыЕ 
СТРУНы» приглашает вас 

в городскую библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова 
на презентацию книги Алексея Токарева 

«нАИТИЕ» 7 февраля в 12 час. 
Будем рады встрече. Не забудьте, пожалуйста, 

про медицинские  маски.

Специалист Управления социальной политики 
ВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕлЕНИя 
каждый вторник с 9.00 до 17.00

в здании администрации ГО В. Тура 
(ул. Иканина,77), кабинет № 101.ПРОДАМ

недвижимость
 ►3-комн. кв. в центре. Недо-

рого. Ремонт. Всё в шаговой 
доступности. Недорого. Тел. 
8-912-284-36-78.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Чи-

стая, тёплая. Тел. 8-909-019-
92-14, 8-950-658-39-63.

ПРОДАМ
разное

 ►Поросят 2 мес. мясной по-
роды Ландрас. Тел. 8-912-

234-69-74.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►РЕмОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство и поднятие 
домов, дворов, замена вен-
цов. Крыша, кровля, бетони-
рование, сайдинг. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Подработка. Срочно требу-

ется курьер по Верхней Туре. 
Доставка счетов за телефон. 
Оплата сдельная. Тел. 8-902-

25-333-92.

 ►На склад стройматериалов 
требуются: продавец-кон-
сультант, кассир, грузчик. Тел. 
8-922-155-60-35.

 ►ООО «Меридиан» г. Верх-
няя Тура требуются: водитель 
автомобиля (грузового) кате-
гории С,Е; слесарь по ремон-
ту автомобилей; тракторист 
на К-700; машинист (кочегар) 
котельной;  машинист-буль-
дозера (фронтальный погруз-
чик). Обр. по тел. 8(34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуются водитель кат. В,С, 
тракторист, рабочие на убор-
ку сквера и набережной. Обр.: 
ул. Иканина, 77, каб. 104, тел. 
8-900-044-92-99.

Городская Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова приглашает на 
ВыСТАВКу-ПРОДАЖу работ, представленых 

Семейной Мастерской «АртГросс». 
Вниманию посетителей в читальном зале библиотеки 

представлены разнообразные предметы из фанеры. Здесь 
можно увидеть чайные домики, салфетницы, фоторамки, ма-
кеты автомобилей и много всего интересного. Вы уже при-
думываете подарки к праздникам? Эта выставка точно по-
может сделать выбор! Необычные подарки станут отличным 
сюрпризом к празднику! Изделия, представленные на вы-
ставке, наверняка прекрасно украсят вашу комнату, впишут-
ся в любой интерьер!

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!
Приглашаем Вас принять участие 

в ДИСПАНСЕРНОй СУББОТЕ, которая состоится 
6 февраля 2021 года с 8-00 до 14-00. При себе иметь 

паспорт, полис ОМС, СНИСЛ.
В диспансеризации могут принять участие все жела-

ющие, любого возраста. 
Место проведения г. верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 

амбулаторно-поликлиническое отделение, каб. 38.
Ответственный за проведение диспансеризации 

врач-терапевт Румянцев Игорь Юрьевич.
В рамках диспансеризации вы сможете пройти об-

следования (Флюорография, ЭКГ, анализы) и получите 
заключение о состоянии своего здоровья и рекоменда-
ции о лечении, если это необходимо.

Отдел по вопросам миграции Кушвинской 
полиции информирует граждан

Отделение по вопросам миграции межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский» информирует о режиме 
работы и порядке обращения граждан по вопросу предо-
ставления государственных услуг в сфере миграции насе-
ления.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Кушвинский» ведет прием граждан по следующему гра-
фику:

Понедельник: 09.00-13.00, 16.00-17.00;
Вторник: 15.00-20.00;    Среда: 09.00-13.00;
Четверг: 09.00-13.00;      Пятница: 09.00-13.00, 15.00-17.00.
1, 3 суббота месяца: 09.00-14.00 – выдача готовых доку-

ментов.
Уточнить информацию можно по телефону 8(34344) 2-41-

61.
По вопросам регистрации (прописки, выписки, времен-

ной регистрации), в том числе миграционного учета ино-
странных граждан, получения и обмена паспорта гражда-
нина РФ, а также заграничного паспорта сроком действия 
на 5 лет граждане могут обратиться в филиалы ГБУ «Мно-
гофункциональный центр»:

• г. Кушва, ул. Фадеевых, 17, работает каждый день (без 
выходных) с 08.00 до 20.00 часов (режим работы установ-
лен на период ограничительных мер). Телефон 8(343) 273-
00-08, добавочный 1901;

• пос. Баранчинский, ул. Коммуны, 7, работает в понедель-
ник с 08.00 до 17.00, вторник – пятница с 08.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 8(343) 273-
00-08, добавочный 1903;

• г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а, работает по 
графику: вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 до 17.00 
часов, четверг с 11.00 до 20.00 часов, выходные воскресе-
нье и понедельник. Телефон 8(343) 273-00-08, добавочный 
8703.

МФЦ работает с ограничением допуска посетителей в 
помещение. Граждане пропускаются в МФЦ по звонку в 
дверь. Государственные услуги в сфере миграционного уче-
та через МФЦ предоставляются без предварительной за-
писи в порядке очереди.

Граждане, зарегистрированные на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг с подтвержденной 
учетной записью, могут обратиться за получением государ-
ственной услуги в сфере миграционного учета через лич-
ный кабинет.
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Поздравляем!Клуб садоводов-огородников

Улыбнись

• Продажа ОбуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

16 февраля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

OZON – 
крупнейший 

интернет-магазин, 

где есть абсолютно всё: 
электроника, одежда, кос-
метика, книги, зоотовары, 

продукты и многое другое! 
Получите свой заказ Ozon 
у нас: пункт выдачи по 
адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. машиностроителей, 

19А, ТЦ ЕРмАК, 
первый этаж, работаем 

с 10:00 до 19:00 без 
выходных.

Дорогого дядюшку Аркадия Петровича 
БЕлОУСОВА поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем, она ведь 
             приходит не часто,
И просто желаем огромного 
                  личного счастья!

С уважением все мы 
чижовы, Редозубовы, 

Шагеевы

В непогоду не набегаться в магазин за свежей зеленью к столу. 
Выращивайте её сами, соорудив мини-огородик прямо на кухне. 
Много места под него не нужно – подоконника или вертикальной 
полки будет достаточно. Про то, как это сделать - детально в 
вопросах и ответах.

зимой на окне особые условия: 
солн ца немного и не особо тепло. 
Какие культуры без подсветки да-
дут урожай?

Несколько представителей из се-
мейства Капустные отличаются бы-
стрым прорастанием семян и ранним 
выходом товарной зелени. Это прове-
ренные временем культуры: кресс-са-
лат, рукола культурная и горчица са-
латная. Оптимальная для их роста и 
развития температура +15...+18˚С. 

Нежелателен сквозняк – продумай-
те заранее, как будете прикрывать 
растения во время проветривания.  

Следует понимать, что вырастить 
зимой зелень на подоконнике, как в 
промышленной теплице, достаточно 
проб лематично, но при соблюдении 
определённых факторов можно.

Какие сорта лучше выращивать?
У кресс-салата это сорта Флагман и 

Престиж. Отличаются формой листа: 
у одного она сильно рассечённая, у 
другого – цельная, овальная. Неплохо 
выращивать два разных по внешне-
му виду сорта для оригинального 
оформления блюд. Они хороши в со-
ставе свежего салата и в качестве при-
правы к мясным блюдам. В листьях 
кресс-салата содержатся витамины 
группы В, аскорбиновая кислота, ру-
тин, соли калия и железа, а также важ-
ный микроэлемент – йод. Острый 
вкус и горчичный аромат придаёт 
кресс-салату эфирное масло. 

Какие у неё достоинства у Руко-
лы культурной?

Рукола культурная – скороспелая, 
неприхотливая культура. Молодые 
листья руколы используют в пищу в 
качестве салата, как приправу добав-
ляют в супы, в окрошку, для приготов-
ления бутербродов и пиццы, в соус к 

спагетти. В настоящее время большой 
популярностью пользуется сорт Руса-
лочка селекции Федерального науч-
ного центра овощеводства. Листья 
имеют нежную консистенцию, глад-
кие, лировидной формы, зелёной 
 окраски. Биохимический состав вы-
ше всяческих похвал. В руколе много 
витаминов группы В, фолиевой кис-
лоты, витамина С, калия, магния, 
цинка, железа и селена. Все они от-
лично  укрепляют иммунитет, борют-
ся с бактериями, а флавоноиды укре-
пляют стенки кровеносных сосудов. 
Вкус у зелени руколы необыкновен-
ный – сочетание горчицы и грецкого 
ореха.

наиболее перспективные сорта 
горчицы салатной для огорода на 
подоконнике?

Одним из долгожителей среди со-
ртов горчицы салатной является сорт 
Волнушка, семена которого присут-
ствуют на рынке более 30 лет и поль-
зуются  устойчивым спросом. Цен-
ность сорта – быстрое нарастание ве-
гетативной массы. Литья очень 
нарядны, светло-зелёные, крупные, 
сочные. Молодые листья горчицы 
употребляют в свежем виде в качестве 
салата, используют для гарниров и 
украшения различных блюд, употре-
бляют с мясом, рыбой, бутербродами. 
Использование листьев этого салат-
ного растения в пищу повышает ап-
петит. В настоящее время выведен 
новый сорт горчицы салатной – Суда-
рушка, листья которого гофрирован-
ные, насыщенного зелёного цвета с 
зубчатым краем, что придаёт ещё 
большую декоративность зелени. И 
тот и другой сорт – кладезь витами-
нов и  микроэлементов.

Какие ёмкости лучше использо-
вать?

Сгодится всё, что есть под рукой: 
керамические горшки, 5-литровые 
пластиковые бутылки, деревянные 
ящички. Особенность ухода за этими 
зеленными культурами – регулярный 
полив. Если не  планируете 
 уст а н а в л и в а т ь п од д о н ы , т о 
 необходимо на дне ёмкости наличие 

слоя керамзита. Но лучшие условия 
для роста и развития растения – ког-
да излишки воды удаляются из посев-
ных ёмкостей через отверстия. Ста-
райтесь использовать поддоны.

Какая почвосмесь лучше всего 
подойдёт этим культурам?

Заядлые огородники привозят с да-
чи немного садовой земли, компоста, 
торфа и привыкли сами составлять 
почвосмесь по своим, давно прове-
ренным пропорциям для разных ви-
дов растений. Но для тех, кто не лю-
бит так заморачиваться, всегда есть в 
продаже торфяная смесь, которая 
идеально подойдёт для перечислен-
ных культур.

Каковы методы посева этих зе-
ленных?

Существует два варианта – путём 
разбрасывания семян по поверхности 
почвы либо с  заделыванием в борозд-
ки на глубину не более 5 мм. Загущён-
ный посев не страшен, только салат-
ная горчица его не выносит. Проре-
дите, чтобы возле каждого ростка 
было свободное место в радиусе 1,5 
см.

надо ли сделать мини-парничок, 
чтобы семенам было комфортнее 
 всходить?

Первые 2–3 суток, пока семена не 
проклюнутся, хорошо прикрыть по-
севы целлофановым пакетом или сте-
клом или просто чем-нибудь прите-
нить. Как только всходы появятся – 
сразу же снимайте это укрытие, 
обеспечьте доступ к свету, иначе 
ростки вытянутся.

через сколько дней ждать уро-
жай с подоконника?

Культуры скороспелые, самые ран-
ние по всходам среди всех зеленных 
представителей. Кресс-салат можно 
срезать уже на 17-й день после всхо-
дов, а горчицу салатную и руколу – 
чуть позже, всего дней на 5.  Зелень 
этих культур можно срезать уже при 
высоте 5 см.

Источник:  АиФ, на даче, 
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Зимняя мечта. 
Как вырастить грядку 
на подоконнике

Дорогих друзей, Владимира 
и Тамару БЕлОУСОВыХ 
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Полвека вместе — это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!

Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Друзья С. Авдюшева, И. Гучий, 
И. Рычкова, н. залилеева, 
л. неудахина, Ихсановы

- Зачем ты ежемесячно тратишь 
так много денег на лотерею? Ведь 
шанс выиграть очень ничтожный? 

- Я на свою будущую пенсию с 
зарплаты тоже ежемесячно отчис-
ляю большие деньги, но в лотерею 
выиграть хоть шанс какой-то есть! 

*  *  *  *  * 
- Были времена, когда тысяча 

рублей казалась большими день-
гами.

- Ничего, начнешь пенсию полу-
чать, эти времена для тебя вернут-
ся. 

*  *  *  *  * 
По оценкам экспертов, цены в 

российских магазинах уже прео-
долели отметку «однако!»» и при-
близились к «ничего себе!!!».

,


