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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Михаил Тиунцов раскрыл детали 
модернизации сетей НТГО

4

Что сделают 
для повышения 
качества воды 
и теплоснабжения?

• Камчатская рыба 
горячего и холодного 
копчения

• Алтайские мясные 
деликатесы, 

    сало
• Орехи, сухофрукты, 

ягоды
• Монгольский 
    трикотаж

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 
(городской рынок)

УРАЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
13 МАРТА С 9:00 ДО 17:00

• Индийский чай, 
приправы, специи

• Алтайский мед, 
травы, бальзамы

• Восточные сладости, 
халва, баклава

• Фрукты, ягоды, 
орехи в шоколаде

• Настоящее 
подсолнечное масло 12+
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Главный врач 
отвечает на 
вопросы жителей

Михаил Новиков рассказал, как оказывается 
медпомощь в период пандемии5

Экстрим в начале весны
«Лесные братья» провели традиционные соревнования на границе времен года

] 6 марта на Крас-
ном Угоре в шестой 
раз прошли экстре-
мальные гонки на 
мотоциклах, квадро-
циклах и автомоби-
лях, которые очень 
полюбились жителям 
Нижней Туры. В них 
участвовали 47 гонщи-
ков из Нижней Туры 
(10 человек), Лесного, 
Качканара, Кушвы и 
Верхней Салды. Забе-
гая вперед скажем, что 
в число лучших гон-
щиков соревнований 
вошли нижнетуринцы 
А. Антонов  (слева) и 
А. Касилов (в центре) / 
ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА
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В сетях модернизации
Что будет сделано в этом году для повышения качества горячей воды  
и теплоснабжения?

 z  Наталья Фролова

Много ли порывов на теплосетях 
устранили энергетики этой 
зимой? Куда обращаться, 
если в доме некомфортно? И 
что предстоит сделать в этом 
году для повышения качества 
услуг по обеспечению горячей 
водой и теплом? Об этом 
мы беседуем с техническим 
директором подразделения 
«Тепловые сети г. Нижней Туры»  
группы «Т Плюс»  Михаилом 
Тиунцовым.

Напомним, что осенью 2020 
года ПАО «Т Плюс», администра-
ция НТГО и правительство Сверд-
ловской области заключили кон-
цессионное соглашение сроком на 
30 лет. Выступая концессионером, 
ПАО «Т Плюс» обязуется вложить 
собственные средства в ремонт, 
реконструкцию и модернизацию 
теплосетевого оборудования на 
территории Нижнетуринского 
округа.

«Жаркий» сезон
– Михаил Васильевич, отопитель-
ный сезон, как и ожидалось, ока-
зался для энергетиков «жарким». 
Насколько все было сложно?

– Мы приступили к операци-
онной деятельности в Нижнету-
ринском округе уже во время ото-
пительного сезона, с 15 октября. 
Уже отмечалось, что предыду-
щий концессионер не подготовил 
сети к зиме, поэтому состояние 
переданных сетей плачевное, – 
рассказывает Михаил Василье-
вич. – Износ сетей практически 
стопроцентный. Причины – это и 
наружная коррозия, и пересечки 
с трубопроводами холодного во-
доснабжения. 

Работы очень много. Судите 
сами: на первое марта мы в общей 
сложности устранили порядка 94 
порывов. Мы ведь не латаем дыры, 
а сразу меняем по пять – десять 
метров трубы. В общей сложности 
мы поменяли уже более 250 ме-
тров трубопроводов. И подчеркну: 
мы знали, что будет нелегко, и 
были готовы к этому.

Весь наш коллектив трудится 
ударно, аварийно-восстановитель-
ная служба круглосуточно, без вы-
ходных и праздников оперативно 
устраняет все технологические на-
рушения. Стараемся не оставлять 
жителей надолго без теплоснаб-
жения и горячей воды. Я очень 
благодарен своим сотрудникам 
за профессионализм и четкое по-
нимание важности нашей работы.

Ответственность  
у каждого своя

– Многие жители всю зиму жало-
вались на холод в квартирах. И в 
социальных сетях, и в звонках в 
редакцию одним из первых объек-

тов критики становились энергети-
ки «Т Плюс». Несправедливо? 

– Да, несправедливо. Мы ведь 
делаем все от нас зависящее, что-
бы обеспечить потребителям ка-
чественную услугу. Но учитывая, 
что происходит с сетями, в том 
числе отсутствие изоляции, вы-
полнять эту задачу стопроцентно 
не всегда получается. 

У нас существуют определен-
ные технологические режимы, мы 
стараемся в графике поставлять 
теплоноситель. Держим все под 
контролем, и у нас есть возмож-
ность отслеживать температуру 
теплоносителя до каждого дома. 

Если в квартирах люди замер-
зают, то первое обращение жите-
лей должно быть в управляющую 
организацию, которая отвечает 
за внутридомовую инженерию. 
Все-таки зоны ответственности у 
нас у каждого свои. 

Если же нет должного реаги-
рования от управляющей орга-
низации, можно сделать заявку 
уже нам по номеру телефона:  
8 (922) 149-78-42. И наша выездная 
бригада прибудет и примет меры 
по восстановлению качественного 
теплоснабжения. 

Меняй изоляцию летом
– Михаил Васильевич, зиму пере-
жили, что дальше? Предстоит бур-
ное модернизационное лето?

– Я бы не сказал, что «бурное 
модернизационное», но работы 
меньше не станет. Прежде всего, 
с приходом весны с нас никто не 
снимает задачу поддержания се-
тей в рабочем состоянии. После 
окончания отопительного сезона 
мы проведем гидравлические ис-
пытания в течение двух недель. 
Порывов будет много, но мы к 
этому готовы и сделаем все от 
нас зависящее, чтобы горячее во-
доснабжение прекращалось на 
совсем незначительный период.

Межотопительный период это-
го года можно разделить на две 
части. Так, выполнены проекты 
по модернизации тепловых се-
тей с заменой покрывного изо-
ляционного слоя. Мы покроем со-
временной изоляцией все наши 
основные городские артерии, ко-
торые идут с НТГРЭС. В эту работу 
ПАО «Т Плюс» вложит в 2021 году  
63 миллиона рублей. Это позволит 
снизить тепловые потери, о кото-
рых мы говорили с вами выше и 
которые имеем сейчас.

– А какие это участки?

– Это участок до электроаппа-
ратного завода, проходящий по 
горе Шайтан. Участок от Нижне-
туринской ГРЭС до Минватного. 
Участок от Минватного в сторону 
улицы Машиностроителей. 

Не забудем и про Ис и Сигналь-
ный. Здесь также заменим тепло-
изоляцию. По Сигнальному, где 
ситуация очень сложная, разра-
батываются несколько вариантов 
решения проблемы, просчиты-
вается экономический эффект. В 
течение марта мы определимся 
и в межотопительный период ра-
боты будут проведены. Проект по 
Сигнальному находится на особом 
контроле у главы НТГО Алексея 
Викторовича Стасёнка.

Планы на перспективу

– Планируем проектно-изыска-
тельские работы, которые созда-
дут нам задел на 2022 год. В следу-
ющем году предстоит выполнить 
значительные объемы по полной 
замене трубопровода как в старой 
части, так и в микрорайоне ГРЭС. 

В этом году необходимо выпол-
нить замену трубопровода в мес- 
тах пересечения коммунальных 
сетей по улице 40 лет Октября в 
сторону переулка Ватутина. Это 
необходимо для того, чтобы в сле-
дующем году произвести полную 
замену трубопровода до улицы 
Декабристов. 

– Какие еще крупные квартальные 
магистрали планируется заме-
нить в 2022 году с проведением 
проектно-изыскательских работ в 
текущем?

– Улица Машиностроителей, от 
дома 4 до 22; улица 40 лет Октября, 
от дома 12 до 39; улица Ильича, 
от дома 4 до 22; улица Нагорная; 
участок от улицы Ленина, 59 до 
улицы Свердлова, 23. 

– Михаил Васильевич, о сельских 
территориях Вы уже упомянули. 
Но, насколько я помню, там тоже 
предполагается произвести очень 
масштабные работы.

– Совершенно верно. В поселке 
Ис, кроме замены изоляции на 
сетях, мы проведем в этом году 
проектные работы по Централь-
ной отопительной котельной с 
вводом ее в эксплуатацию в 2023 
году. Она будет блочной, современ-
ной, работающей на газе. 

Планируем заменить дровяные 
котельные на Косье и в Большой 
Именной на блочно-модульные, 
работающие на сжиженном газе. 
В планах выполнить модерниза-
цию оборудования котельной в 
поселке Сигнальном. И привести 
в нормативное состояние узлы 
учета газа в котельной Сигналь-
ного и котельной финского жилого 
комплекса в поселке Ис. 

Сейчас проходят конкурсные 
процедуры по определению под-
рядчика, и нам поставлена задача 
выполнить эти работы к началу 
отопительного сезона.

Курс на цифровизацию 
и качество
– Задачи амбициозные. Но ведь и 
само подразделение ждут в бли-
жайшем будущем перемены.

– Завершена консолидация 
активов ПАО «Т Плюс» и с 1 апреля 
произойдет объединение про-
изводственной площадки «Те-
пловые сети Нижней Туры» и АО 
«Региональные тепловые сети», 
которое обслуживает сети Лес-
ного. 

Новое предприятие будет на-
зываться «Нижнетуринские теп- 
ловые сети» и будет состоять из 
районных тепловых сетей в го-
роде Нижней Туре, из тепловых 
сетей Лесного и тепловых сетей 
и котельных поселков. Мы уже 
подготовились: объединили дис-
петчерские службы Лесного и 
Нижней Туры, отделы. 

Считаю, это пойдет на пользу 
и компании, и потребителям в 
сфере повышения качества и на-
дежности теплоснабжения наших 
городов.

– А дальше?

– А дальше – курс на цифро-
визацию, который взяло ПАО  
«Т Плюс». А именно создание 
единого диспетчерского пульта, 
который объединит управление 
системами теплоснабжения двух 
городов. Подобная система дис-
петчеризации внедряется в Екате-
ринбурге, а чем мы хуже? Тоже не 
хотим отставать от прогресса. Тем 
более когда находишь понимание 
у руководства наших территорий, 
в том числе у главы НТГО Алексея 
Викторовича Стасёнка, с которым 
отношения сложились очень кон-
структивные. 

Работа предстоит большая 
и интересная, и мы с ней спра- 
вимся.

 ] 8 марта обнаружилось серьезное повреждение на улице Ильича,  
в районе домов 2, 4, 8. Специалисты подразделения «Тепловые сети  
г. Нижней Туры» сделали все возможное, чтобы жители в 
праздничный день не остались надолго без воды и тепла / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. В. ТИУНЦОВЫМ

 „ На замену теплоизоляции  
и покрывного слоя труб  
в НТГО ПАО «Т Плюс» в 2021 году 
направит внушительную сумму – 
порядка 63 миллионов рублей
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Опрос

В ограничительных рамках
Для кого действует пониженная ставка на приобретение квартиры  
и где в области получить плановую медицинскую помощь? 

 zНаталья Фролова

Какие крупные медучреждения 
уже работают в полную мощь? 
Какое условие необходимо 
соблюсти для участия в 
льготной ипотеке? Об этом 
в числе ответов на вопросы 
уральцев рассказал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

И в первую очередь Евгений 
Владимирович отметил: «Я кате-
горически против, чтобы кто-то 
кого-то заставлял делать привив-
ку. Вакцинация – дело сугубо до-
бровольное. <…> Мы с первых же 
дней кампании по вакцинации 
говорили, что работодателям не 
стоит злоупотреблять правом на 
какие-то меры воздействия. 

Если говорить об учителях, 
недавно дополнительные разъ-
яснения давал Роспотребнадзор, 
уточнив, что отстранять от работы 
никого не могут – юридических 
оснований для этого нет. Исклю-
чение может быть, но только в 
случае, если санитарными служ-
бами в регионе в связи с неблаго-
приятной ситуацией было выпу-
щено отдельное постановление 
о проведении профилактических 
прививок конкретным категориям 
граждан».

Вместе с тем губернатор при-
звал прививаться, отметив, что 
«вакцинопрофилактика сегодня 
является ключевым условием воз-
вращения к привычной жизни».

В штатном режиме
– Когда снимут ограничения на 
плановые операции? 

– Для нас оказание плановой 
медицинской помощи на протя-
жении всей пандемии было во-
просом принципиально важным. 
Понятно, что эпидобстановка в 
отдельные периоды вынуждала 
нас свести к минимуму такую 
работу – важно было не допустить 
заноса инфекции в больницы. Но, 
подчеркну, экстренную помощь 

мы не ограничивали ни на один  
день.

К сожалению, заявить о полной 
победе над коронавирусом мы 
пока не можем, ограничения и 
меры профилактики в Свердлов-
ской области действуют по-преж-
нему. Но абсолютно все наши мед- 
учреждения – в том или ином 
объеме – вернулись к оказанию 
помощи в плановой форме. 

За последние месяцы мы вер-
нули в штатный режим свыше  
7 тысяч коек, ранее перепрофили-
рованных под COVID-19. И сейчас 
плановая, в том числе высокотех-
нологичная медицинская помощь 
оказывается по всем профилям, 
включая трансплантацию органов 
и костного мозга.

Скажем, в ОКБ № 1 плановая 
помощь восстановлена в полном 

объеме, там в настоящее время 
проводятся и самые сложные опе-
рации. В феврале вернули к рабо-
те по профилю екатеринбургскую 
горбольницу № 36, которая имеет 
травматологический профиль. НИИ 
дерматовенерологии и иммунопато-
логии, НИИ ОММ, Областная детская 
клиническая больница № 1, центр 
«Бонум» и другие наши больницы 
заработали в полном объеме.

Почему такая  
несправедливость?

– Хочу задать вопрос о семейной 
ипотеке. Мы приобрели в прошлом 
году квартиру в новом доме, но не 
у застройщика, а у физического 
лица. Дом сдан в год приобретения 
квартиры. У нас родился второй 
ребенок в семье. Хотели сделать 

рефинансирование по программе 
семейной ипотеки. Но оказалось, 
мы не проходим по одному пункту: 
квартира должна быть приобрете-
на у юридического лица.  
А наша квартира считается вто-
ричным жильем, потому как 
приобретена у физического лица. 
И на сегодняшний день любой 
человек может взять ипотеку по 
субсидированной госпрограмме с 
5–6 % годовых. А мы с двумя деть-
ми не имеем права претендовать 
на рефинансирование ипотеки по 
семейной программе. А обычное 
рефинансирование идет по став-
кам 8–9 %. Не совсем, получается, 
правильно прописаны условия по 
семейной программе. Я понимаю, 
что программа нацелена на под-
держку и семей с детьми, и за-
стройщиков. Но как быть в нашей 
ситуации? 

– Прежде всего скажу пару слов 
о программе льготной ипотеки. 
Что делает возможным установле-
ние пониженной ставки? Процесс 
выглядит так: оператор програм-
мы – а это «ДОМ.РФ» – возмещает 
кредитору недополученные до-
ходы в размере ключевой ставки 
плюс 3 процентных пункта. А кре-
дитор, в свою очередь, оформляет 
ипотечный кредит по 6,5 %. Одним 
из условий программы льготной, 
в том числе семейной, ипотеки 
является приобретение жилья на 
первичном рынке.

Взвесить все за и против

Надо сказать, что эта принятая 
на федеральном уровне мера под-
держки показала свою эффектив-
ность: специалисты фиксируют и 
рост спроса на жилье, и интерес к 
субсидированной ипотеке со сто-
роны семей, которые прежде даже 
не задумывались об улучшении 
жилищных условий, – продолжил 
губернатор. – В прошлом году в 
Свердловской области количество 
ипотечных кредитов выросло в 
1,3 раза. Наш регион занял пятое 
место в стране по числу выданных 
льготных кредитов – 14,5 тысячи 
кредитов. И во многом, говорят 
эксперты, это связано со снижени-
ем процентов по ипотеке. 

В вашем случае фактически 
речь идет о жилье с вторично-
го рынка. И это действительно 
ограничивает вас в участии в 
специализированной программе 
поддержки. Возможно, одним из 
вариантов для вас может стать 
приобретение новой квартиры – 
также с использованием ипотеч-
ных средств, но уже у застрой-
щика. Это потребует, безусловно, 
пройти непростой процесс – про-
дать квартиру, в которой вы сей-
час живете, и закрыть имеющийся 
кредит. Но здесь вам нужно допол-
нительно проконсультироваться 
со специалистами по недвижи-
мости, взвесить все за и против.

Я надеюсь, в итоге вы решите 
свой квартирный вопрос наилуч-
шим для вашей семьи образом.

 ] «У нас в Свердловской 
области так заведено: пе-
ред 8 марта мы собираем 
самых лучших представи-
тельниц отрасли молочно-
го животноводства, чтобы 
поздравить их, поблаго-
дарить и наградить. Этой 
традиции около трех деся-
тилетий.  
В последние годы лучшая 
из лучших представитель-
ниц отрасли получает 
ценный  
и нужный подарок –  
машину. Я с радостью вру-
чил ключи от автомобиля 
Светлане Исаковой, опе-
ратору машинного доения 
фермы "Некрасово"», – по-
делился с читателями сво-
ей страницы в социальной 
сети Евгений Куйвашев / 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

 „ За последние месяцы в штатный режим вернули свыше 
7 тысяч ранее перепрофилированных под COVID-19 коек. 
И сейчас плановая, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь оказывается по всем профилям

Наши боксеры отличились на первенстве УрФО
Каменск-Уральский 
многофункциональный комплекс 
«Космос» стал площадкой для 
проведения первенства УрФО по 
боксу среди юношей 15–16 лет 
2005–2006 годов рождения. 

В весовой категории до 60 кг 
Свердловскую область представ-
лял нижнетуринец Владислав 
Ахмедов (Нижнетуринская гим-
назия). Владислав провел че-
тыре боя, заняв первое место, и 
завоевал путевку на финал Рос-
сии. Также Владислав выполнил 

норматив кандидата в мастера  
спорта.

В категории +80 кг Алексей 
Важенин (Нижнетуринская гим-
назия) уверенно провел два боя, 
в третьем бою уступил боксеру 
из Тюмени. Алексей занял третье 
место и выполнил первый взрос-
лый разряд.

Чемпион и призер 
области

Спортсмен спортивной шко-
лы «Олимп», кандидат в мастера 

спорта России Никита Шепляков 
(школа № 3) стал чемпионом 
Свердловской области среди юнио- 
ров 2003–2004 годов рождения. 
Никита выступал в категории 
75 кг и провел три боя. Достойно 
отбоксировал в финале и занял 
первое место. В весовой категории 
60 кг третье место занял Валерий 
Рытиков (школа № 72). 

Мы поздравляем спортсменов с 
отличными результатами и желаем 
им дальнейших успехов в спорте!

 zВячеслав Фаргер,  
тренер спортсменов

 ] Вла-
дислав 
Ахмедов 
(в центре 
в верхнем 
ряду) – по-
бедитель 
первен-
ства УрФО 
/ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО 

СПОРТШКО-

ЛОЙ «ОЛИМП»
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4 Короткой строкой
Родители уральских выпускников 
смогут сдать ЕГЭ. Для этого необходимо 
обратиться в управление образования 

„ В квитанциях 
за январь 2021 года по-прежне-
му отсутствуют начисления за 
холодную воду, водоотведение, 
электрическую энергию и обще-

Экстрим в начале весны
«Лесные братья» провели традиционные соревнования 
на границе времен года

zСергей Чикишев

Окончание. Начало на стр. 1

Соревнование открыл главный 
организатор гонок, президент 
байкерского мотоклуба «Лесные 
братья» Юрий Колотов (Сирота), 
после чего был дан старт 
первому заезду. 

Хочу особо выделить, что среди 
мотоциклистов в гонках участво-
вали юные гонщики из мотоклуба 
«Ежики» детско-юношеского клу-
ба г. Качканара, которые выступи-
ли очень достойно.

Гонки во всех категориях были 
очень упорными. В пылу азарта 
мотогонщица из Качканара девя-
тиклассница Ирина Малина упала 
и получила травму. Но, несмотря 
на боль, она вела себя достойно и 
даже улыбалась. Вот это действи-
тельно настоящая мотоледи!

По окончании основных заез-
дов прошли традиционные гонки 
на внедорожниках по заснежен-
ной трассе. Все гонщики сумели 
пройти дистанцию, помогая друг 
другу, когда кто-то застревал в 
снежной каше. Вот где проявилось 
настоящее братство водителей! 

Победители 
и призеры

Вот так выступили нижнету-
ринцы: 

А. Боков – 1 место среди ква-
дроциклов;

Д. Лузан – 3 место среди ква-
дроциклов;

А. Касипов – дважды стал по-

бедителем среди автомобилей 
переднеприводных с шипами и 
без шипов;

И. Сысоев – 2 место среди ав-
томобилей переднеприводных с 
шипами;

А. Юркин – 3 место среди ав-
томобилей переднеприводных с 
шипами;

А. Антонов – 2 место среди ав-
томобилей переднеприводных 
без шипов;

В. Гамранов – 3 место среди 
автомобилей заднеприводных 
без шипов.

Большую помощь в организа-
ции и проведении гонок оказало 
Нижнетуринское ДОСААФ. К сожа-
лению, больше спонсоров не было, 
и организаторам пришлось туго в 
финансовом отношении. 

] На старте мотоциклисты / ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

Свердловским женщинам-медикам подарили 
концерт «Хора Турецкого»
8 марта в конгресс-центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» для 
женщин-медиков Свердловской 
области состоялся праздничный 
концерт «Хора Турецкого». 
Почти три тысячи медицинских 
работников получили 
приглашение на концерт. 

От Нижнетуринской ЦГБ меро-
приятие посетили Надежда Лео-
нидовна Полетаева, врач-педиатр, 
Елена Геннадьевна Стабурова, 
врач-терапевт, Ирина Михайлов-
на Лобова, медсестра детской 
поликлиники, Елена Ивановна 
Стрелкова, фельдшер скорой по-
мощи.

Женщины выражают огромную 
благодарность за незабываемый 
праздник.

– 2021 год объявлен годом меди-
цинского работника – это все знают. 
Но не всем известно, какое внима-

ние проявляется к нам со стороны 
руководства области и города. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
со своей командой организовал 
концерт «Хора Турецкого» для 
женщин-медиков, фуршет перед 
концертом и торжественную 
часть, где лично поздравил нас с 
праздником и сказал много при-
ятных слов благодарности.

Концерт же прошел на одном 
дыхании. Чудесно подобранный 
репертуар соответствовал дате, 
голоса артистов – божественно 
прекрасны.

Сам Михаил Турецкий был в 
постоянном контакте со зрителя-
ми. Песню «Люди в белых халатах» 
зал слушал стоя. После каждого 
выступления хора были бурные 
аплодисменты благодарных меди-
ков. Атмосфера в зале была живой 
и непринужденной. Уходить не 
хотелось. 

После концерта всем женщи-
нам вручили букеты тюльпанов от 
губернатора. Праздничный день 
прошел незабываемо! 

Хочется сказать огромное спа-
сибо за это Евгению Владимирови-
чу Куйвашеву и всем, кто подарил 
нам этот праздник!

Отдельное спасибо главе Ниж-
нетуринского округа Алексею Вик-
торовичу Стасёнку, предоставив-
шему нам автомобиль «Тойота» 
для поездки на концерт, опытному 
водителю Сергею Юрьевичу Буры-
лову, который профессионально 
вел автомобиль, несмотря на ужас-
ные погодные условия и нулевую 
видимость на обратном пути, и, 
конечно, нашему главному врачу 
Михаилу Васильевичу Новикову.

zС уважением, Надежда Полетаева, 
Елена Стабурова, Ирина Лобова, 

Елена Стрелкова

] Почти 3 тысячи женщин-ме-
диков получили приглашение на 
концерт «Хора Турецкого», сре-
ди них Елена Стрелкова, Ирина 
Лобова, Надежда Полетаева (на 
фото слева направо) и Елена Ста-
бурова / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ 

Прямая речь

Евгений Куйвашев:

– Благородный труд 
наших медиков ежегод-
но помогает сберечь 
жизни и здоровье тысяч 
уральцев. В здравоох-
ранении традиционно 
трудится много жен-
щин. В период панде-
мии на ваши хрупкие 
плечи легла особенно 
тяжелая нагрузка. Без 
преувеличения можно 
сказать, что вы совер-
шили настоящий про-
фессиональный подвиг. 
Неслучайно 2021 год в 
Свердловской области 
объявлен годом меди-
цинского работника.

 Конкурс

Видеоролики 
от юных 
инспекторов 
В Нижней Туре состоялся 
конкурс видеороликов сре-
ди отрядов юных инспек-
торов движения. Участие в 
конкурсе приняли отряды 
ЮИД школы № 1, школы № 3, 
школы № 7, Нижнетуринской 
гимназии, Исовской школы, 
Платинской школы, Сигналь-
ненской школы.
Школьники создали видео-
ролики, в которых напомнили 
взрослым и детям о том, как 
важно соблюдать правила 
безопасного поведения на 
проезжей части дороги. Ре-
бята рекомендовали води-
телям и пешеходам быть вни-
мательными и осторожными 
на дорогах, неукоснительно 
соблюдать все требования 
Правил дорожного движения. 
Конкурс проводился про-
куратурой Нижней Туры 
совместно с сотрудниками 
госавтоинспекции и Управ-
лением образования НТГО. 
Жюри по достоинству оцени-
ло конкурсные работы. Всем 
участникам конкурса были 
вручены почетные грамоты. 
Видеоролики, представ-
ленные на конкурс, будут 
использоваться при прове-
дении профилактической 
работы по безопасности до-
рожного движения с детьми 
и взрослыми, а также будут 
транслироваться в регистра-
ционно-экзаменационном 
подразделении Госавтоин-
спекции Нижней Туры.

zПо информации
прокуратуры Нижней Туры

] На такой трассе без помощи зрителей не обойтись / ФОТО 

СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА

КАРТИНА ДНЯ
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Обратите внимание
30 апреля – предельный срок подачи декла-
рации о доходах физических лиц

Доктор, наденьте бахилы!
На вопросы нижнетуринцев отвечает главный 
врач Михаил Новиков

zАнна Вотенцова

Читатели спрашивают: 
должны ли медицинские 
работники надевать бахилы в 
квартирах пациентов? Почему 
пустует четвертый этаж 
терапевтического корпуса? 
С какими заболеваниями и 
каким образом можно попасть 
в стационар бывшего госпиталя 
ветеранов войн? На эти и другие 
вопросы ответил  Михаил 
Васильевич Новиков. 

Должен ли врач 
снимать верхнюю 
одежду и обувь?

– При посещении больных на 
дому работники скорой помощи, 
участковые врачи однозначно обя-
заны снимать верхнюю одежду, 
обрабатывать руки и фонендоскоп.

Снимать обувь или надевать 
бахилы медики не обязаны. На 
это указывает письмо Минздрава 
России от 19 октября 2016 года 
№ 14-3/3085226-7882. 

Что касается средств индиви-
дуальной защиты, то в условиях 
пандемии все медики обязаны 
осматривать пациентов в меди-
цинской маске и перчатках. Но и 
пациент должен встретить док-
тора в маске.

Почему пустуют 
площади в больнице?

Читателей волнует наличие 
неиспользуемых площадей в 
Нижнетуринской больнице при 
нехватке коек в терапевтическом 
стационаре. В частности, почему 

не используется четвертый этаж 
терапевтического корпуса боль-
ницы? И с какими заболеваниями 
и каким образом можно попасть 
в стационар в бывшем госпитале 
ветеранов войн (Машинострои-
телей, 2)?

– Сейчас занять эти площади 
не представляется возможным 
из-за кадровой проблемы. Для того 
чтобы открыть четвертый этаж, 
нужны пять медицинских сестер.

Также существуют плановые 
объемы оказания медицинской 
помощи, которые рассчитывается 
исходя из численности населения.  
Нам ежегодно предоставляют эти 
показатели – сколько должно быть 
госпитализаций и сколько кой-
ко-дней. Все, что сверх плана, нам 
не оплачивают. 

Что касается стационара на Ма-
шиностроителей, 2, там располага-
ется неврологический стационар 
с терапевтическими койками. Он 
предназначен для ветеранов и их 
родственников. На стационарное 
лечение туда кладут пациентов 
по направлению терапевта при 
наличии показаний, то есть когда 
хроническое заболевание нахо-
дится в стадии обострения.

Проплаченная
антиреклама

Михаил Васильевич Новиков 
высказал свое отношение к при-
вивке от коронавируса и рассказал 
о ходе вакцинации в Нижнетурин-
ском округе.

– Ажиотаж первых дней вакци-
нации от коронавирусной инфек-
ции прошел. Сегодня желающих 
привиться немного, и это вызыва-
ет беспокойство. 

На 9 марта в округе привито 
первым компонентом более 900 
человек. Второй компонент полу-
чили более 400 человек.

Прививочные бригады два раза 
выезжали в поселок Ис, привили 
44 человека. В поселке Большая 
Выя привились 12 человек, в Сиг-
нальном – 5 человек, на Косье – 
12 человек. 

В Нижнетуринском округе умер-
ли от коронавирусной инфекции 40 
человек. Это люди, которые имели 
сопутствующие хронические забо-
левания. Не было бы COVID-19, они 
бы жили. Задумайтесь об этом. 

В Свердловской области смерт-
ность в декабре 2020 года по срав-
нению с декабрем 2019 года выше 

на 70 %.  И какая-то часть этих 
смертей ведь тоже случилась из-
за коронавируса. 

Остановить его распростра-
нение можно только с помощью 
вакцинации. Не надо бояться при-
вивки, нужно бояться заболеть 
COVID-19. Особенно это касается 
людей старшего возраста и людей 
с хроническими заболеваниями.

Мне 61 год, и 9 марта я поста-
вил второй компонент препарата 
«Спутника V». В эффективности 
вакцины я не сомневаюсь.

А та негативная информация, 
которая распространяется в сети 
Интернет о вакцинации, не соот-
ветствует действительности. Все 
это заказанная и проплаченная 
антиреклама. 

Памятка

Записаться на вакцинацию можно:
– через региональный портал самоза-
писи (rish.registratura96.ru);
– по номеру поликлиники 8(34342)2-
71-04;
– по единому номеру 122;
– через сайт Нижнетуринской ЦГБ 
(ntcgb.ru/vaccine).

] Михаил 
Васильевич 
Новиков, 
главный врач 
Центральной 
городской 
больницы

] В условиях 
пандемии все 
медики обязаны 
осматривать 
пациентов в ме-
дицинской маске 
и перчатках. 
Но и пациент 
должен встре-
тить доктора в 
маске / ФОТО С САЙТА 

MEDNOVELTY.RU

Акцент

«Спутник» для хроников
Наших читателей волнует вопрос, 
безопасно ли делать прививку от 
коронавируса людям с хроническими 
заболеваниями.
На запрос редакции ответил Николай 
Дубинин, санитарный врач, врач-де-
зинфектолог, эксперт по профилак-
тике коронавируса и один из испыта-
телей вакцины, директор по качеству 
компании dobrolov.com:
– Любое хроническое заболевание 
является фактором риска более тя-
желого течения COVID-19. Многие 

хронические заболевания, наоборот, 
являются показаниями к вакцинации. 
Потому что коронавирус крайне опа-
сен для таких пациентов, а вакцина 
безвредна.
При этом каждому из хронических 
больных необходимо проконсульти-
роваться с собственным лечащим 
врачом, чтобы определить период 
ремиссии. 
 Исход эпидемии зависит от каж-
дого
Николай Дубинин отмечает, что вак-

цинация – единственный способ 
переломить ситуацию с коронавиру-
сом. От того, насколько эффективно 
пройдут вакцинальные кампании, 
зависит исход эпидемии. Вакцина-
ция обязательна, особенно для групп 
риска, как по профессиональному 
признаку, так и по возрасту. Особо 
опасно то, что среди пожилых лю-
дей, да и среди работников из групп 
риска, и даже среди медицинских 
работников находятся вакцинные 
диссиденты.

Как быть аллергикам
Специалисты отмечают, что аллер-
гические заболевания не являются 
противопоказаниями для вакцина-
ции. Это касается любой вакцина-
ции, а не только от коронавируса. 
При этом принимать перед вакцина-
цией антигистаминные препараты 
аллергикам не рекомендуется. А вот 
прием антигистаминных, жаропони-
жающих препаратов после вакцини-
рования не снижает эффективности 
вакцины.

Новости

Контракт 
на отлов 
безнадзорных 
животных
Определен исполнитель ра-
бот по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев 
на территории г. Нижняя Тура. 
Им стало ООО «Арсенал» из 
города Красноуральска. В 
данный момент проходит 
процедура заключения му-
ниципального контракта 
сроком до 1 августа 2021 на 
отлов безнадзорных живот-
ных. Средства на это выде-
ляет бюджет Свердловской 
области.

Будет 
ли порядок
с автобусами?
Социальные сети вновь за-
полнены возмущением о ра-
боте перевозчика по марш-
руту № 3.
«За кого считают горожан? 
Второй раз попадается авто-
бус с невыносимым запахом 
в салоне – не то бензин, не то 
газы какие-то. Вы попробуйте 
сами проехать в таком авто-
бусе с минватного до вахты! 
Вы чего ждете – чтобы кто-то 
упал замертво, отравившись 
ядовитыми парами?»
«Да, автобусов не хватает, 
вчера было всего 2 рейса, 
один ушел на ремонт. А еще 
бы они не ломались! В час пик 
не все люди на остановках 
входят в автобус! Представ-
ляете себе этот кошмар?!»
Эта тема поднималась не 
раз на страницах газеты. 
Напомним, что в конце 2020 
года администрация НТГО 
расторгла муниципальный 
контракт с перевозчиком 
ООО «Спецресурс». Сейчас 
организация осуществляет 
перевозки на договорной ос-
нове до заключения нового 
контракта. 
Отметим, что администрация 
НТГО субсидирует перевоз-
чику только пригородные 
пассажирские перевозки, 
поэтому и применять штраф-
ные санкции может только за 
неисполнение графика дан-
ного вида перевозок.
Как сообщила нам пред-
седатель Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи адми-
нистрации НТГО Мария 
Кузьмина, новый контракт, 
в котором предусмотрены 
более высокие штрафные 
санкции и пересмотрен пе-
речень форс-мажоров, будет 
заключен в I квартале. 
Электронный аукцион на 
выполнение пассажирских 
перевозок пройдет в ближай-
шие дни.
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Коммунальные 
перипетии поселка
Что изменит в жизни исовчан новая управляющая компания?

 zНаталья Фролова

«К нам в поселок зашла новая 
управляющая компания, причем 
никто не спросил нашего 
желания. А что случилось с УК 
"Энергетик-ИС", которая нас 
обслуживала? С какой целью 
произошла смена управляющей 
компании?» – с такими 
вопросами к нам обратились 
жители поселка. И вот что стало 
известно редакции.

Очередное банкротство

Управляющая компания «Энер-
гетик-ИС» была объявлена банкро-
том. Так как арбитражный суд не 
счел ее подлежащей финансово-
му оздоровлению, у нее отозвана 
лицензия. А без лицензии управ-
ляющая организация не может 
осуществлять свою деятельность. 
Поэтому стал вопрос о дальней-
шем выборе способа управления 
жилым фондом. 

Тем более что Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области предписал адми-
нистрации НТГО провести кон-
курсную процедуру.  23 декабря 
2020 года конкурс состоялся, на 
него зарегистрировались две УК: 
«Энергетик НТ» и «Сервис и благо-
устройство – Нижняя Тура». 

В силу определенных проце-
дурных причин конкурс признан 
несостоявшимся. Собственники 
также не определились с управ-
ляющей организацией. В этом слу-
чае администрация НТГО должна 
выбрать из участников конкур-
са УК и передать жилфонд ей в 
управление.

Де-юре и де-факто

Так как первой на конкурс за-
регистрировалась компания «Сер-
вис и благоустройство – Нижняя 
Тура», то именно ей администра-
ция и передала поселковые дома 
в ведение на один год либо до мо-
мента, когда собственники опре-
делятся со способом управления 
домами. Учредителем и генераль-
ным директором управляющей 
компании является Артур Балюль. 
И после внесения Департаментом 
изменений в реестр юридически 
с 19 января данная УК управляет 
жилым фондом в поселке Ис.

Но уже с конца декабря УК 
«Сервис и благоустройство» фак-
тически осуществляла аварийное 
сопровождение жилого фонда. 
Юридическое закрепление пра-
ва управления жилфондом дало 
возможность набирать штат со-
трудников и его силами вести 
текущие работы. Например, идет 
работа над восстановлением осве-

щения в подъездах, на придомо-
вой территории. В первую очередь 
приходится решать проблемы с 
внутридомовыми теплосетями и 
инженерными коммуникациями, 
которые находятся в неудовлетво-
рительном состоянии.

С помощью активных 
жителей

– После того как договор управ-
ления вступил в юридическую 
силу, мы заключили агентский 
договор с компанией «ЭнергосбыТ 
Плюс» на осуществление расче-
тов начислений собственникам за 
жилищно-коммунальные услуги, –  
рассказывает Артур Балюль. – 
Обращаю внимание, что в марте 
«ЭнергосбыТ Плюс» выдаст квитан-
ции, где будут указаны начисления 
за содержание жилья за часть ян-
варя (с 19 числа) и февраль.  

– Ситуация с передачей показаний 
приборов учета от обанкротившей-
ся компании аналогична той, что 
сложилась в УК «Управдом» и УК 
«Энергетик НТ»?

– Отчасти да. Мы находимся 
на связи с конкурсным управля-
ющим «Энергетика-ИС» Алексеем 
Павловым относительно передачи 
баз данных по электроэнергии, 
горячему водоснабжению и теплу, 
но проводим сейчас актуализацию 
сведений и с помощью жителей.  
И надо отметить, что исовчане 
очень активны в этом вопросе, 

огромное им спасибо за это. В те-
чение двух недель восстановили 
уже более десяти процентов све-
дений. Такая же процедура будет 
проводиться и с МКУ «Объеди-
ненные сети НТГО» по холодному 
водоснабжению и водоотведению.

Без посредников

А дальше предстоит сложная и 
большая, даже в чем-то болезнен-
ная работа по «распаковке» домов 
и заключению прямых договоров 
собственниками с поставщиками 
ресурсов. 

– Для чего это необходимо сде-
лать?

– Мы придерживаемся точки 
зрения, что управляющая ком-
пания не должна участвовать 
в расчетах населения с постав-
щиком ресурса, то есть она не 
должна быть посредником. Это 
высвободит нам время и силы 
для непосредственных наших обя-
занностей по управлению жилым 
фондом.

То есть по всем коммуналь-
ным ресурсам, включая ХВС, еди-
ным платежным агентом будет 
выступать «ЭнергосбыТ Плюс», 
и собственники будут уже непо-
средственно с его специалистами 
решать все вопросы по счетам за 
индивидуальное потребление. 

С начислениями за содержа-
ние жилья и по общедомовым 
приборам учета с агентом будет 

работать управляющая компания, 
так как это фактически наша зона 
ответственности и наши сред-
ства.

– А как будут приниматься пока-
зания приборов учета и произво-
диться оплата ЖКУ? В поселке 
откроется дополнительный офис 
«ЭнергосбыТ Плюс»?

– Нет, конечно, офис никакой 
не откроется. Но будут установ-
лены терминалы, один или два, 
где жители смогут как передать 
показания приборов учета, так и 
произвести беспроцентную опла-
ту услуг.

Надежда 
на конструктив
– Артур Александрович, вы сказа-
ли, что дома переданы администра-
цией под управление компании на 
год. После этого УК «Сервис и благо-
устройство – Нижняя Тура» покинет 
рынок жилья в поселке Ис?

– Отнюдь. Мы пришли надолго, 
мы пришли работать. Поэтому 
сейчас наша главная задача – про-
вести собрания собственников 
жилья и показать наши серьезные 
намерения качественно управ-
лять жилым фондом. И заклю-
чить с собственниками договоры 
управления – уже на основе их 
добровольного решения. 

То есть мы планируем выстро-
ить долгосрочные и конструк-
тивные отношения с жителями 
поселка. Тем более нам необхо-
димо начинать готовить жилой 
фонд к новому отопительному 
сезону, чтобы исовчане не испы-
тывали дискомфорт, как в этом 
отопительном сезоне. Кто знает, 
насколько суровой будет следу-
ющая зима.

 „ Мы пришли надолго, мы пришли 
работать. Главная задача – показать 
наши серьезные намерения 
качественно управлять жилым фондом

 ] Офис компании 
«Сервис и благо- 
устройство – Нижняя 
Тура» в поселке Ис 
находится по адресу: 
ул. Советская, 1В, ка-
бинет № 4. Сюда, как 
утверждают ее пред-
ставители, жители 
могут обратиться за 
консультацией по 
различным вопро-
сам, находящимся 
в компетенции УК, 
в том числе касаю-
щимся взаимоотно-
шений с платежным 
агентом – АО «Энер-
госбыТ Плюс»
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Деньги  
на школу
В свердловские муниципали-
теты – Верхотурье, Нижнюю 
Туру, Нижний Тагил и Таборы –  
будет направлено свыше 124 
миллионов рублей на благоу-
стройство зданий школ и со-
здание комфортных и безопас- 
ных условий обучения.
Это и ряд других решений по 
развитию системы образова-
ния Свердловской области 
принял Евгений Куйвашев 
25 февраля, сообщает Де-
партамент информационной 
политики.
Как отметила начальник 
Управления образования 
НТГО Лариса Иванова, сред-
ства в размере 30 миллионов 
рублей выделены округу на 
приведение здания Платин-
ской школы в соответствие 
нормативам. В данный мо-
мент проект мероприятий на-
ходится на государственной 
экспертизе. 

8 Марта –  
в каждый дом
По давно сложившейся тра-
диции в канун Международ-
ного женского дня, в рамках 
акции «8 Марта – в каждый 
дом», сотрудники полиции 
Нижней Туры встретились 
с женщинами-ветеранами 
органов внутренних дел. Ка-
ждая из представительниц 
прекрасного пола получила 
в качестве поздравления те-
плые слова с пожеланиями 
счастья, добра и здоровья и, 
конечно же, цветы.
В адрес женщин звучали сло-
ва благодарности за много-
летнюю службу, помощь в 
воспитании подрастающе-
го поколения, поддержку в 
становлении в профессии 
вновь прибывших на службу 
в полиции.

Цветы  
для автоледи 
В преддверии 8 Марта со-
трудники Госавтоинспекции 
провели акцию «Цветы для 
автоледи».
Инспекторы ДПС останавли-
вали автомобили, за рулем 
которых находились пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества. Их 
ждал приятный сюрприз в 
виде цветов и поздравлений. 
Для участниц акции такие 
знаки внимания стали пол-
ной неожиданностью. Неко-
торые из них признались, что 
услышать поздравления и 
получить цветы от автоин-
спекторов им было приятно 
вдвойне. Женщинам за ру-
лем полицейские пожела-
ли счастья, добра, любви, 
семейного благополучия и 
безопасных дорог!
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Короткой строкой
В Свердловской области началась подготовка к паводку. По предварительным 
прогнозам, чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых 
вод, в области не прогнозируется

Записки о лошадях
Коноблог юной нижнетуринки Дары Морщининой

zАнна Вотенцова

Согласитесь, верховая 
езда – занятие с лошадьми 
и уход за ними – не самое 
распространенное увлечение 
среди подростков. 

У Дары Морщининой это была 
любовь с первого посещения кон-
носпортивного клуба. Даре тогда 
было 9 лет. Но пусть она нам сама 
все расскажет. Тем более что Дара 
еще и блогер. Ведет «Конный блог» 
в соцсети «Вконтакте». 

Мечты сбываются

Меня зовут Дара, мне 12 лет. 
Я увлекаюсь верховой ездой тре-
тий год, с лета 2018 года.

Все началось с того, что я соби-
рала фигурки лошадей, рисовала 
их. И как-то я попросила родите-
лей отвезти меня в конный клуб. 
Они согласились.

Тогда и в мыслях не было ез-
дить на лошадях. Но в один мо-
мент я загорелась желанием рабо-
тать с тренером, научиться ездить 
верхом. Детские мечты должны 
осуществляться!

Первая встреча

Первый наш визит на конюшню 
я не забуду никогда. Мы приехали 
очень удачно. Познакомились с 
хозяином конюшни Борисом Ген-
надьевичем, тренером Анастасией 
Малых. Познакомились с лошад-
ками, которые там были, покор-
мили их и пообщались. Я увидела, 
как проходит тренировка. С этого 
момента и появилось желание 
ездить на конюшню и заниматься.

Первое занятие

Через несколько дней состоя-
лось мое первое занятие. Тренер 
Анастасия рассказала мне о тех-
нике безопасности, об амуниции 
и строении лошади. Занималась 
я на коне Пурпуре, ездила шагом, 
училась ощущать каждое дви-
жение лошади, двигаться в такт 
с конем, выполняла различные 
упражнения. 

Очень необычно и немного 
страшно было сидеть на лошади 
так долго – тренировка проходила 
целый час. За это время я испыта-
ла столько эмоций! Не передать 
словами!

Первое падение

Первый раз я упала с Сириуса 
в 2019 году. Была зима, и я решила 
«навернуться» прямо в снег. Он 
побежал в одну сторону, а я ушла 
в другую. Такое странное было мое 
первое падение.

После этого мне было страшно 
ездить верхом, но благодаря тре-
неру Анастасии я преодолела этот 
страх. Села и поехала!

Со временем начинаешь осоз-
навать, что бояться совершенно не 
нужно. Чтобы добиться чего-либо, 
нужно пройти через препятствия, 
прилагать усилия.

Будни в конюшне

Обычно я приезжаю и бегу к 
своей любимой лошадке по имени 
Сибирь. Чищу ее и иду работать 
с ней на корде на манеж. Гоняю 
ее, сначала шагом, потом рысью, 
затем шагаю с ней с поводом в ру-
ках. После работы провожу с ней 
время в ее деннике, даю угощения.

Помогаю девчонкам из клуба, 
если требуется. А если приезжает 
тренер, то занимаюсь верхом.

Верхом я занимаюсь на коне 
Сириусе. Сначала 5–10 минут мы 
шагаем, делаем различные упраж-
нения на шагу, затем переводим 
на рысь и также делаем упражне-
ния. После тренировки отшагива-
ем коня и идем в конюшню.

Любимая Сибирь

В нашей конюшне есть кобылка 
Сибирь. Она стала моей любими-
цей. Она очень своенравная, любит 
морковку. Она невысокая, но очень 
красивая. И она доверяет мне. Си-
бирь почти ничем не отличается 
от остальных лошадей, но именно 
она забралась в мое сердечко.

Я занимаюсь с тренером Диа-
ной Пономаревой на коне Сириусе, 
а с Сибирью работаю сама. Приез-
жаю на конюшню не только ради 
того, чтобы покататься на лошад-
ке. Я приезжаю, чтобы провести 
время с любимой Сибирью, чтобы 
ей было хорошо.

Лошади – особые

Сегодня была замечательная 
тренировка, с замечательным ко-
нем и замечательным тренером. 
Мы ездили шагом, рысью, но адре-
налина хватило! 

Я поняла, что управлять конем 
и ездить на нем не так-то просто, 
нужно прилагать особые усилия, 
но не переусердствовать! 

Если что-то не получается, не 
нужно винить другого, особенно 
твоего большого друга. Нужно 
найти причину в себе, понять, в 
чем же дело, и постараться ис-
править ошибки. Для этого нуж-
но старание, не только коня, но и 
всадника.

Работа с лошадьми помогла 
мне понять, что такое быть само-
стоятельной, ответственной. Это 
же классно, когда тебе доверяют! 
Благодаря лошадкам я стала до-
брее.

Лошади – это особые существа! 
Это не просто четвероногие, они 
очень похожи на людей.

Я стала сильнее!

Находиться рядом с лошадь-
ми, проводить с ними время – 
это классно! Жить в этом мире, 
не познав ничего, – это непра-
вильно.

Раньше я и не предполагала, 
что буду так близка с лошадь-
ми. Но сейчас хочу связать свою 
жизнь с конным спортом.

Конный спорт – это огромный 
труд, и поначалу было сложно, 
но сейчас, спустя почти три года, 
многое уже дается легко.

Мои первые занятия на коне 
Пурпуре прошли с замечатель-
ным человеком Анастасией 
Малых. Она потратила на меня 
столько нервов, но научила меня 
верить в то, что все возможно, и 
если даже что-то не получается, 
обязательно получится! Спасибо 
ей огромное!

Тренировки на Сириусе с Диа-
ной Пономаревой также научили 
меня верить в себя. Я перестала 
бояться лошадей, начала чув-
ствовать себя увереннее. Я стала 
сильнее!

Кстати

Корда (от фр. Corde — веревка) – это 
специальная веревка, на которой 
гоняют лошадь для выездки под верх. 

] Дара Морщинина и конь Вестник. Заниматься с Вестником и объез-
жать его Дара начала, когда он был еще жеребенком. Сейчас это краси-
вый и дружелюбный конь / ФОТО ДАРЫ МОРЩИНИНОЙ

В продолжение темы

Наталья Морщинина, мама 
Дары:

Об имени

– Мой муж Вячеслав очень 
хотел дочку и был безумно 
счастлив, когда она родилась.

Дара – это как дар божий. 
В имени Дара сложены два 
слова: Ар – земля и Ра – солн-
це, то есть земная и солнеч-
ная. Мы ее так и называем – 
Солнышко, она светится из-
нутри, радует своим теплом 
и обаянием.

О тренировках

– Первый год тренировки 
были по 30–35 минут, мы, 
родители, присутствовали 
на каждой. А когда Дара на-
училась уверенно сидеть в 
седле, управлять лошадью, 
быть более ответственной, 
мы стали оставлять ее на ко-
нюшне с тренером и девоч-
ками (участницами клуба).

Об опыте

Сейчас Дара сама помогает 
тренеру работать с молоды-
ми жеребятами и лошадьми, 
сама чистит их, седлает и 
объезжает, гоняет на корде 
по манежу.

Для нее это отдушина, она бы 
целый день там проводила.

Новости

Выплата 
для опекунов 
Как сообщает прокуратура 
Нижней Туры, родителям, 
являющимся опекунами не-
дееспособных инвалидов с 
детства, полагается повы-
шенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. 
Она установлена Федераль-
ным законом от 24 февраля 
2021 года № 18-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 
17 и 18 Федерального закона 
«О страховых пенсиях». 
Для ее получения родители 
должны быть опекунами со-
вершеннолетних недееспо-
собных инвалидов с детства, 
которые, в свою очередь, не 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. 
Размер выплаты составля-
ет одну треть суммы соци-
альной пенсии, которая на 
1 января 2021 года составляет 
6044 рубля 48 копеек. То есть 
родителям положена выплата в 
размере 2014 рублей 83 копей-
ки на одного недееспособного 
инвалида с детства. 
Количество недееспособных 
инвалидов, на которых роди-
телям полагается повышен-
ная фиксированная выплата 
к пенсии, должно быть не 
более трех.

2,8 млн рублей 
в подарок
мошенникам
В праздничные дни жертвой 
мошенников стала житель-
ница Екатеринбурга, которая 
взяла в кредит 2,8 миллиона 
рублей и перевела их на «без-
опасный счет». Мошенники 
«разводили» женщину не-
сколько дней, действуя под 
видом сотрудников службы 
безопасности банка. Сначала 
они убедили женщину в том, 
что у нее пытаются украсть 
деньги со счета.
Спустя несколько дней мо-
шенники вновь позвонили 
даме и попросили «помочь 
в поимке преступников». По 
их просьбе она оформила 
несколько кредитов в общей 
сложности на 2,8 млн рублей.
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по части 4 
статьи 159 УК РФ (Мошенни-
чество, совершенное в особо 
крупном размере).

Обратная связь

Уважаемые читатели! А при-
ходилось ли вам общаться с 
мошенниками по телефону 
и как быстро вам удалось их 
вычислить? Или, наоборот, не 
удалось, и деньги оказались 
добычей злоумышленников?
Пишите: reporter@vremya-nt.ru
Звоните: 8 (953) 38-70-146.
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Деньги, домой!
Как вернуть деньги, потраченные на покупку лекарств

 zАнна Вотенцова

Как оформить возврат НДФЛ 
за покупку лекарств при 
коронавирусе, а также за 
тесты или сдачу анализов на 
COVID-19? Об этом редакции 
рассказала Наталья Пенькова, 
эксперт по налогообложению 
физических лиц, создатель 
сайта и YouTube-канала  
«Налоги – это просто».

В Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации прописана 
возможность вернуть часть по-
траченных средств на покупку 
медикаментов, а также на различ-
ные виды лечения, в том числе и 
на проведение платных анализов.

С 2019 года был отменен список 
лекарств, за которые можно было 
оформить возврат ранее. Сейчас 
нет никаких ограничений: вер-
нуть налог можно за все, даже за 
зеленку и витаминки. Но важно со-
блюдение ряда условий, о которых 
мы и поговорим в данной статье.

Сколько денег можно 
вернуть

О каких суммах в данном слу-
чае идет речь? Это 13 % от оплаты. 
Максимальная сумма для возвра-
та – 120 000 руб. в год. Если, напри-
мер, вы потратили на лечение или 
покупку лекарств больше данного 
лимита, то вернуть можно будет 
лишь 13 % от максимума. Это  
15 600 рублей за один год. 

Если же было потрачено мень-
ше данной суммы, то возврат 
оформляется в размере 13 % от 
затрат.

Сначала заплати налоги

Важное условие для того, чтобы 
оформить денежную компенса-

цию при возврате социального 
вычета – необходимо, чтобы в 
год оплаты лечения или покупки 
лекарств был налогооблагаемый 
доход, с которого удерживается 
НДФЛ по ставке 13 %. 

Например, если вы официаль-
но трудоустроены и получаете 
зарплату, то работодатель в этом 
случае удерживает с вас подо-
ходный налог, часть которого и 
возможно вернуть. 

Если же такого дохода у вас 
нет, то можно оформить возврат 
НДФЛ на родственников. Напри-
мер, возврат за оплату лекарства 
для мужа может оформить на себя 
жена или наоборот: работающий 
супруг может оформить вычет 
за жену, находящуюся в декрете. 

Также можно вернуть затраты 
на лечение детей до 18 лет и за 
своих родителей.

Подаем декларацию

Самый главный документ – это 
налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ, в которой вы отразите 
все ваши затраты на лечение и 
покупку медикаментов, а также 
покажете свои доходы и налог, ко-
торый необходимо будет вернуть. 
Весь расчет составляется в рамках 
данной декларации.

К пакету документов необхо-
димо приложить справку с работы 
о доходах 2-НДФЛ за год, а также 
бумаги из медицинского учреж-
дения или аптеки. Они могут быть 
различными, в зависимости от 
того, за что именно вы хотите вер-
нуть денежные средства.

Лечение и медицинские 
процедуры

Документы:
1. Справка об оплате, которую 

выписывает клиника на специ-
альном бланке. 

В ней указывается: 
– фамилия и ИНН плательщика, 

то есть того человека, на кого оформ-
ляется налоговая декларация;

– суммы оплат;
– даты, в каком году были за-

траты.
2. Лицензия медицинского уч-

реждения.
3. Договор на оказание услуг по 

лечению, обследованию или прове-
дению анализов. Такой документ 
не всегда составляется, поэтому 
он не является обязательным для 
налоговой отчетности. Но если 
в клинике его выписывают, не 
нужно отказываться.

4. Чеки об оплате анализов 
и любых других медицинских 
процедур. Сейчас это также не-
обязательный документ. Но их 
лучше сохранять и предъявлять 
в налоговую инспекцию при воз-
врате НДФЛ. Также часто имен-
но на основании чеков медуч-

реждение выписывает справку  
из п.1.

Покупка лекарств

Документы:
1. Медицинский рецепт, кото-

рый оформлен на специальном 
бланке. 

В нем должны быть прописаны 
названия всех препаратов, кото-
рые вы будете покупать. Важно 
это делать в строгом соответствии 
с рецептурным списком.  Если 
в аптеке вам предложат замену 
идентичным лекарством, то на-
логовая инспекция не примет в 
расчет затраченные средства.

Просите выписать рецепт в 
двух экземплярах, так как один 
придется оставить в аптеке, дру-
гой же останется у вас, чтобы 
предъявить его в ИФНС.

2. Чеки об оплате выписанных 
лекарств. Их необходимо в обя-

зательном порядке приложить к 
налоговой декларации.

За какой период можно 
вернуть деньги 

Оформить налоговый вычет 
на лечение можно, подав декла-
рацию 3-НДФЛ и всю отчетность 
в налоговую после окончания ка-
лендарного года. Например, если 
затраты на покупку лекарства от 
коронавируса были в 2020 году, то 
подавать документы в инспекцию 
можно с января 2021 года.

Если вы пропустили данный 
временной промежуток, то офор-
мить возврат НДФЛ можно в те-
чение 3 лет. Так, например, в 2021 
году можно вернуть деньги за по-
купку медикаментов или проведе-
ние различных анализов, оплачен-
ных в 2018, 2019 и 2020 году. Если 
оплаты были ранее этих лет, то 
вычет оформить уже не получится.

АКЦЕНТ

Обратите внимание

Заполненную деклара-
цию 3-НДФЛ, а также 
весь пакет документов 
можно отнести в нало-
говую инспекцию лично 
или же отправить все в 
электронном виде через 
личный кабинет налого-
плательщика. 
В течение трех месяцев 
после регистрации 
вашей отчетности ФНС 
проведет камеральную 
проверку. Если все доку-
менты в порядке и сумма 
будет одобрена к возвра-
ту, то в течение одного 
месяца вы получите 
деньги на свой расчет-
ный счет.

Шесть золотых, одна серебряная и семь бронзовых 
Команда клуба Казоку завоевала 
14 призовых мест на открытом 
первенстве и чемпионате 
Серовского городского округа по 
Киокусинкай (Кёкусинкай).

На этих соревнованиях пока-
зать себя смогли и маленькие 
бойцы, и спортсмены старшего 
возраста.

Малыши боролись наравне со 
взрослыми и очень старались. 
Их первые победы и поражения 
заложили в них здоровые амби-
ции и волю к победе. Молодцы! 
Старшие ребята безусловно очень 
порадовали!

Красивые досрочные побе-
ды (иппон) Семена Кондакова и 
Дмитрия Поднебесного вызвали 
восторг и уважение. А Богдан Ма-

монтов не оставил своим против-
никам никакого шанса и показал 
такую силу духа и мастерства, 
что, заслужив золото, взял еще и 
награды за самый короткий бой и 
лучшую технику!

Третье место в своей возраст-
ной и весовой категории завое-
вали:

Максим Анкудинов, 8 лет (Ниж-
нетуринская гимназия);

Максим Иванов, 10 лет (школа 
№ 71, Лесной);

Данил Власов, 9 лет (школа  
№ 2);

Александр Махнев, 9 лет (шко-
ла № 1);

Яромир Толчевский, 10 лет 
(школа № 2);

Артем Коноплев, 9 лет (школа 
№ 3);

Станислав Соколов, 12 лет (Ниж-
нетуринская гимназия).

Второе место:
Апряткин Ефим, 8 лет (школа 

№ 2).
Первое место:
Артем Насуртдинов, 9 лет (Ниж-

нетуринская гимназия);
Максим Рыкованов, 8 лет (Ниж-

нетуринская гимназия);
Серафим Матюшин (школа  

№ 2, Качканар);
Дмитрий Поднебесный, 11 лет 

(Нижнетуринская гимназия);
Семен Кондаков, 11 лет (школа 

№ 73, Лесной);
Богдан Мамонтов, 13 лет (Ниж-

нетуринская гимназия).
Мы гордимся нашими ребятами 

и знаем, что они покажут в буду-
щем еще более мощные результаты!

Благодарим нашего тренера, 
Илью Шадрина, за неустанный 
труд, неравнодушие и человече-
ские качества, которые он вкла-

дывает в наших детей. Это ваша 
заслуга. Спасибо!

 zРодительский комитет

 ] Яромир 
Толчевский, 
Станислав 
Соколов, 
Максим Ипа-
тов, Дмитрий 
Поднебес-
ный, Семен 
Кондаков, 
Богдан Ма-
монтов  / ФОТО 

КЛУБА КАЗОКУ

Обратите внимание
Если Вам стало известно о фактах коррупции –
сообщите о них в прокуратуру города: 2-71-01, 2-37-51
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00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.15 «Высший сорт» (12+)
00.35 «Профотбор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…» Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». Х/ф (12+)
15.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
17.20 «САМАРА-2» Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

06.30, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 «Дела судебные» (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

08.20 «Юморина 2017»« (12+)
10.45, 22.15 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
11.45, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20, 00.50 «Анекдоты» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.30 «100Янов» (12+)
15.30 «Шурочка» (12+)
16.00 «КИС» (12+)
16.30 «Шоу Выходного дня» (12+)
17.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.35, 22.45 «Три сестры» (12+)
19.10 «Кривое зеркало» (12+)
21.10 «Реутов ТВ» (12+)
21.40 «33 весёлых буквы» (12+)

07.05 «В поисках лосося» (16+)
07.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.30 «Рыбалка сегодня» (16+)
08.45 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.15 «Морская охота» (16+)
09.50 «Оружейные дома мира» 

(16+)
10.20 «Технология зимнего клева» 

(12+)
10.50 «Охотник-одиночка» (16+)
11.25 «Рождение клинка» (16+)
11.50 «Сомы Европы» (12+)
12.25 «Планета охотника» (16+)
12.55 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
13.25 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
14.25 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

14.55 «Охота без оружия» (16+)
15.25 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
15.45 «Поймай и сними» (16+)
16.15 «Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым» (12+)
16.50 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
17.20 «Морская охота» (16+)
17.55 «Охота с луком» (16+)
18.25 «Весенняя рыбалка» (16+)
18.55 «Спиннинг сегодня» (16+)
19.25 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
20.00 «Рыболовное путешествие с 

чемпионом. Беларусь» (12+)
20.30 «Крылатые охотники» (16+)
20.45 «Нож-помощник» (16+)
21.05 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
22.35 «Поймать лосося» (16+)
23.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
23.35 «Территория льда» (16+)
00.05 «На охотничьей тропе» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

23.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с (6+)
06.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК». М/ф (0+)

08.25 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО». М/ф (6+)

10.15 «ТУРБО». М/ф (6+)
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ  

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф 

(18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская

07.05 «Другие Романовы». «Вто-
рая леди»

07.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества». Д/ф

08.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф

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

квартира. 1971 год»
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.15 Линия жизни. Евгений 

Герасимов
14.15 «Греция. Монастыри 

Метеоры»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.25, 02.00 Выдающиеся 

дирижеры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр

18.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/ф

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ликой Руллой и 
Алексеем Франдетти

23.00 «Архивные тайны». Д/ф

ДомАшНий

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОТРЯД 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 

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

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

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».  

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
16.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Джинглики». М/с (0+)
07.05 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 16.30 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
10.55 «Территория права» (16+)
11.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.35 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «С Филармонией дома» 

(0+)
13.00 «Континентальный кубок по 

лыжному двоеборью в Ниж-
нем Тагиле. Лучшее» (6+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

16.05 Д/ф «Малахитовая дипло-
матия. Начало» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Галины Левиной «Рецепт» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА: КУРЬЕРЫ СТРАХА». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Кутиков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+)

18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)

20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф 
(12+)

22.35 «Крым. Седьмая весна». 
Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)

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

00.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
А. Хан - М. Майдана (16+)

12.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

14.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy

17.10 Кикбоксинг. Fair Fight.  
М. Усубян - А. Скворцов (16+)

18.10 «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный». Д/ф (16+)

20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

21.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Уэска»

 

05.00 Известия
05.25 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
08.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».  

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».  

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
03.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». Х/ф (16+) 

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Сирия. Долгий путь к 
миру». Д/ф (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 56» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
01.25 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».  

Х/ф (16+)
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
04.05 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

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

ять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

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

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

тәшләр» (12+)
18.30 Алтын мирас. «Хәдичә 

Гыйниятова җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы»(16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
20.00 Новости
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

06.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...».  
Х/ф (12+)

08.05 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
09.40 «ЧУДО-ЮДО». М/ф (6+)
11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)
12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
01.00 «БЛЕФ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «ТАНЦЫ. Последний се-

зон» - «Концерт 1» (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «STAND UP» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

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

12.10 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
19.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с (12+)
17.20 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-13». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ-6».  

Т/с (12+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4». Т/с (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-13». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ».  
Х/ф (12+)

13.40 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
16.50 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
23.25 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».  

Х/ф (12+)
02.50 «ПИТЕР-МОСКВА».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

10.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
12.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
13.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.55 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
17.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
19.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  

Х/ф (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.35 «Идите в баню» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Правила огородника» 

(12+)
09.50 «Прогулка по саду» (12+)
10.25 «Дело в отделке» (12+)
10.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
11.25 «Искатели приключений» 

(12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
13.00 «Народные умельцы» (12+)
13.35 «Как построить дом» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Огород круглый год» (12+)
14.55 «Частный сeктoр» (12+)
15.25 «Семейный обед» (12+)
16.00 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
16.20 «Сад своими руками» (12+)
16.50 «Сельский туризм» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Гоpдoсть России» (6+)
21.00 «Школа дизайна» (12+)
21.30 «Огород круглый год» (12+)
21.50 «Свечной заводик» (12+)
22.05 «Умный сад» (12+)
22.35 «Стройплощадка» (12+)
23.10 «Мaстер» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».  

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день актера 

Павла Луспекаева» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: «АФГАНСКИЙ 
КАПКАН». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».  

Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти» 
(12+)

18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».  
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Автосалон «Лохотрон» (16+)

23.05 «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
01.35 «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». Д/ф (16+)

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».  
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 
00.00 Новости

08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. И. Кондратьев -  
М. Григорян (16+)

18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А. Махно -  
В. Бакошевич из Москвы

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» 
(Италия)

 

05.00 Известия
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
12.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Лирическое на-

строение. Песни Станислава 
Пожлакова»

12.15 Цвет времени. Илья Репин
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Булата 
Окуджавы»

14.00 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни»

14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ликой Руллой и 
Алексеем Франдетти

17.25, 01.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века

18.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА».  

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны».  
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Израиль 
Фисанович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (12+)
03.40 «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ». Х/ф (6+)
05.15 «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5». Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

Т/с (16+)
15.00 «Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
16.00 «Путь»(12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Яшь-

тәшләр» (12+)
18.30 Алтын мирас. «Жырлый 

Римма Ибраһимова» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «СТАНИЦА». 

Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
20.00 Новости
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

06.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».  
Х/ф (12+)

07.45 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

09.15 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». 
М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».  
Х/ф (12+)

10.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

08.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
08.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

Й-НЫ-4». Т/с (16+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-13». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

06.20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

10.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
13.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

Х/ф (12+)
16.40 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».  

Х/ф (12+)
20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».  

Х/ф (12+)
23.25 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».  

Х/ф (12+)
01.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф (12+)
02.50 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

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

12.35 «ЖИЛИ – БЫЛИ».  
Х/ф (12+)

14.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

16.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

18.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  
Х/ф (16+)

19.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

22.45 «РЕШИТЬСЯ НА...».  
Х/ф (16+)

23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

00.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
09.00 «Народные умельцы» (12+)
09.30 «Как построить дом» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «Частный сeктoр» (12+)
11.20 «Семейный обед» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад своими руками» (12+)
12.45 «Сельский туризм» (12+)
13.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.05 «Ремонт без правил» (12+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Гоpдoсть России» (6+)
17.00 «Школа дизайна» (12+)
17.30 «Огород круглый год» (12+)
17.50 «Свечной заводик» (12+)
18.10 «Умный сад» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.40 «Дачные хитрости» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Высший сорт» (12+)
20.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.40 «Огород круглый год» (12+)
21.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.10 «Инструменты» (12+)
22.25 «Дачных дел мастер» (12+)
23.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.30 «Крымские дачи» (12+)
00.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.20 «Ваш агроном» (12+)
00.35 «Идите в баню» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)

09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

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

14.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». Х/ф (16+)

16.15 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)

17.20 «САМАРА-2» Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)

05.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (16+)

13.15, 17.15 «Дела судебные» 
(16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
17.55, 19.25 «КУЛИНАР». Т/с 

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

(12+)

САРАФАН

08.15, 19.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.45, 21.15 «Анекдоты» (12+)
10.15, 22.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.50 «100Янов» (12+)
11.55 «Шурочка» (12+)
12.25 «КИС» (12+)
12.55 «Шоу выходного дня» (12+)
13.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.55, 19.10 «Три сестры» (12+)
15.30 «Кривое зеркало» (12+)
17.35 «Реутов ТВ» (12+)
18.05 «33 весёлых буквы» (12+)
18.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.55 «Дневник беременной» 

(12+)
23.25 «Аншлаг» (12+)

07.05 «Охотник-одиночка» (16+)
07.35 «Рождение клинка» (16+)
08.00 «Сомы Европы» (12+)
08.35 «Планета охотника» (16+)
09.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
10.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

11.00 «Охота без оружия» (16+)
11.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
11.50 «Поймай и сними» (16+)
12.20 «Стратегия охоты с Сер-

геем Астаховым» (12+)
12.50 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.20 «Морская охота» (16+)
13.55 «Охота с луком» (16+)
14.25 «Весенняя рыбалка» (16+)
14.55 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.25 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
16.00 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» (12+)
16.25 «Крылатые охотники» (16+)
16.40 «Нож-помощник» (16+)
16.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.30 «Морская охота» (16+)
18.00 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.25 «Поймать лосося» (16+)
19.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
19.30 «Территория льда» (16+)
20.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
20.30 «Охотничьи собаки» (16+)
21.00 «Рыбoловнaя Россия» 

(16+)
21.30 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
23.05 «Мир рыболова» (12+)
23.35 «Сезон охоты» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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23.35 «Искатели приключений» 
(12+)

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)
17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)

05.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

08.30, 10.10, 17.55, 19.25 «КУЛИ-
НАР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 «Дела судебные» 
(16+)

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

(12+)

САРАФАН

08.40 «Шурочка» (12+)
09.10 «КИС» (12+)
09.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
10.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.40, 15.50 «Три сестры» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Реутов ТВ» (12+)
14.45 «33 весёлых буквы» (12+)
15.20, 01.35 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
17.55 «Анекдоты» (12+)
18.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.35 «Аншлаг» (12+)
21.45 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Рыжие» (12+)
22.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.20 «Юморина 2017»« (12+)

07.05 «Охота без оружия» (16+)
07.30 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
07.45 «Дед Мазай и зайцы» (16+)
08.00 «Поймай и сними» (16+)
08.30 «Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым» (12+)
09.00 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
09.25 «Морская охота» (16+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Весенняя рыбалка» (16+)
11.00 «Спиннинг сегодня» (16+)
11.30 «На зарубежных водоемах» 

(12+)
12.05 «Рыболовное путешествие с 

чемпионом. Беларусь» (12+)
12.35 «Крылатые охотники» (16+)
12.55 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Морская охота» (16+)
13.55 «Охота в Новом Свете» (16+)
14.25 «Поймать лосося» (16+)
14.55 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
15.20 «Территория льда» (16+)
15.55 «На охотничьей тропе» (16+)
16.25 «Охотничьи собаки» (16+)
16.55 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
17.25 «Морская охота» (16+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.30 «Подводная жизнь дельты 

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

Грабовскисом» (12+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Технология зимнего клева» 

(12+)
23.10 «Охотник-одиночка» (16+)
23.40 «Рождение клинка» (16+)
00.10 «Сомы Европы» (12+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».  

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с(12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день телеведу-

щего Юрия Сенкевича» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За все 

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

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мадлен 

Джабраилова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Битые жёны» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
01.35 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)

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

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

23.30 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц (16+)

18.10 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону)

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания)

 

05.00 Известия
05.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Городские легенды» (16+)

03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)

03.45 «Маршал Жуков: «Солдат 
не жалеть!» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».  

Х/ф (12+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3».  

Х/ф (16+)
00.10 «Стендап Андеграунд» 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Врубеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.25 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
08.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Донатас Банионис. 
Народный артист СССР»

12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». Д/ф
14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-

жеры XX века
18.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова». Д/ф
21.25 «Александр Второй: рефор-

матор поневоле»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф

ДомАшНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...».  

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.50, 12.05, 16.05 «ОФИЦЕР-

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

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Последний день». Генна-
дий Шпаликов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
03.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
04.30 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?». Х/ф (0+)

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

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 « ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».  

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

миру» (12+)
16.00 «Спасите питомца». Д/ф 

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

тәшләр» (12+)
18.10 Алтын мирас. «Ак чишмә» 

(6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Писатель 

Гузель Яхина (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

сей Весёлкин (12+)
19.05, 20.05 «СТАНИЦА».  

Т/с (16+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

05.45 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

08.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».  
Х/ф (12+)

09.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 3: 
ОГОНЬ И ЛЁД». М/ф (6+)

11.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».  

Т/с (16+)
01.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «STAND UP» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (12+)

10.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО».  
Х/ф (18+)

12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».  
Т/с (18+)

15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

08.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.35 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

08.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  

Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

РУССКий 
РомАН

06.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ..». Х/ф (16+)

09.50 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».  
Х/ф (12+)

13.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».  
Х/ф (12+)

16.35 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».  
Х/ф (12+)

18.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

20.00 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

23.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

02.50 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.05 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
10.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
12.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  

Х/ф (16+)
16.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)
19.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  

Х/ф (12+)
21.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  

Х/ф (16+)

07.00 «Частный сeктoр» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Сельский туризм» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.05 «Ремонт без правил» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Гоpдoсть России» (6+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.50 «Свечной заводик» (12+)
14.05 «Умный сад» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.05 «Мaстер» (12+)
15.35 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.10 «Высший сорт» (12+)
16.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
17.00 «История усадеб» (12+)
17.35 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.10 «Инструменты» (12+)
18.25 «Дачных дел мастер» (12+)
18.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Правила огородника» 

(12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначе-

ния» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».  

Т/с (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с(12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день режис-

сера Сергея Образцова» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА: ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ».  
Т/с (16+)

 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф (6+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший 

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

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/ф (12+)
13.40 «Мой герой. Пётр Толстой» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ». Х/ф (12+)

20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Простить 
измену» (16+)

23.05 «Список Брежнева». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.35 «Женщины Сталина».  

Д/ф (16+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА».  
Т/с (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Р. Копылов -  
Я. Эномото (16+)

18.00 «КИКБОКСЁР». Х/ф (18+)
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

22.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Рома» (Италия)

00.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

 

05.00 Известия
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 Известия
17.45 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+) 
19.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».  

Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.».  

Х/ф (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.45 «Пророческие откровения 

Марии Ленорман». (12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

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

«Смехbook» (16+)
10.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
23.55 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ».  

Х/ф (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Величайшие изо-

бретения человечества». Д/ф
08.25 «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»
08.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова»

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

13.15 Абсолютный слух
14.00, 02.40 «Франция. Римские и 

романские памятники Арля»
14.15 «Российские хирурги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Волга купеческая»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-

жеры XX века
18.35 «Величайшие изобретения 

человечества». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Андреевский крест». Д/ф
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 «Архивные тайны». Д/ф
00.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова»

ДомАшНий

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА».  

Х/ф (16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ».  

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.50, 12.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 «ВИКИНГ-2». Т/с 

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

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Людмила 
Гурченко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
03.10 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)
04.55 «Не дождетесь!». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар » (12+)
14.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  

ПРОСТИ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 « Спасите питомца».  

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Безнең 

подъезд төбе» (12+)
18.15 Алтын мирас. «Жырлый 

Ринат Ибраһимов» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

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

Искандер Измайлов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Хроники общественного 

быта. Дворникъ». Д/ф (12+)
06.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».  

Х/ф (0+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

дра Захарова (12+)
19.05, 20.05 «КАРП ОТМОРО-

ЖЕННЫЙ». Х/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

06.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».  
Х/ф (6+)

07.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III».  
Х/ф (16+)

09.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕ-
РЫЙ ВОЛК». М/ф (6+)

11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «ЛЕГЕНДА 17». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.30 «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
10.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
19.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

00.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  
Т/с (16+)

08.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5 «(16+)

11.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

20.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
23.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

09.50 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

11.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

13.15 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

16.35 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».  
Х/ф (12+)

23.25 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

01.10 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Х/ф (12+)

02.50 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  
Х/ф (16+)

11.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

15.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
 Х/ф (12+)

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

18.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ».  
Х/ф (16+)

23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
08.55 «Школа дизайна» (12+)
09.25 «Огород круглый год» (12+)
09.40 «Свечной заводик» (12+)
09.55 «Умный сад» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.05 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Инструменты» (12+)
14.20 «Дачных дел мастер» (12+)
14.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.20 «Крымские дачи» (12+)
15.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Правила огородника» 

(12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.25 «Дело в отделке» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.15 «Приглашайте в гости» 

(12+)
19.30 «Искатели приключений» 

(12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
21.00 «Народные умельцы» (12+)
21.35 «Как построить дом» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад своими руками» (12+)

00.45 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

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

14.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». Х/ф (12+)

17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».  
Х/ф (12+)

06.40 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 «КУЛИ-

НАР». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 17.15 «Дела судебные» 

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

(12+)

САРАФАН

08.10, 12.15 «Три сестры» (12+)
08.40 «Кривое зеркало» (12+)
10.40 «Реутов ТВ» (12+)
11.10 «33 весёлых буквы» (12+)
11.45, 22.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.50, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 00.45 «Анекдоты» (12+)
14.50, 22.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25, 01.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
15.55 «Дневник беременной» 

(12+)
16.30 «Аншлаг» (12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.45 «Юморина 2017»« (12+)
01.45 «100Янов» (12+)

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

(12+)
08.00 «Рыболовное путешествие с 

чемпионом. Беларусь» (12+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Нож-помощник» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.05 «Охота в Новом Свете» (16+)
10.30 «Поймать лосося» (16+)
11.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
11.30 «Территория льда» (16+)
12.00 «На охотничьей тропе» (16+)
12.30 «Охотничьи собаки» (16+)
13.00 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту» (16+)
14.15 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
14.50 «Мир рыболова» (12+)
15.20 «Сезон охоты» (16+)
15.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
16.20 «Рыбалка 360» (6+)
16.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
17.20 «Морская охота» (16+)
17.55 «Охота с луком» (16+)
18.25 «Технология зимнего клева» 

(12+)
19.00 «Охотник-одиночка» (16+)
19.30 «Рождение клинка» (16+)
20.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
20.35 «Планета охотника» (16+)
21.05 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
23.05 «Охота без оружия» (16+)
23.35 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
23.55 «Стрелковый спорт» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Я - Джеки О». Д/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Местное время. Вести. 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+)

 

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДъЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «25 ЧАС». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
12.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.05 «Последний день компози-

тора Яна Френкеля» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
12.15 «ПОЯС ОРИОНА».  

Т/с (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «ПОЯС ОРИОНА».  

Т/с (12+)
16.55 «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)
20.00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ». Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «Евгений Миронов. Один в 

лодке». Д/ф (12+)

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)

18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 
Новости

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy.  
1/4 финала

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины из Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины из Швеции

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия

01.30 «Точная ставка» (16+)

 

05.00 Известия
05.55 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 Известия
09.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Известия
13.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».  

Х/ф (18+)
02.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (12+)
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)

09.00 «Русские не смеются» 
(16+)

10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

11.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ч» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)
00.55 «Колледж» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Годунова

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов
08.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН». Х/ф
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф
12.10 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая»
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.30 Власть факта. «Алек-

сандр Второй: реформатор 
поневоле»

14.15 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Грайворон

15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры 

XX века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайна 

ожившего портрета»
21.00 Линия жизни. Армен 

Медведев
22.40 «2 Верник 2»
00.00 «ФОКСТРОТ». Х/ф (18+)

ДомАшНий

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Ха-

лат» (16+)
12.35, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...».  

Х/ф (16+)
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.40 «Ночная смена». Д/с (18+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Неустрашимый. Подво-
д-ная война Петра Грищен-
ко». Д/ф (12+)

07.40, 09.20, 12.05, 12.40, 16.05 
«ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)

09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
19.55, 21.25 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Х/ф(12+)

23.05 «Десять фотографий». 
Александр Жуков (6+)

00.00 «ЗАБАВА». Х/ф (18+)
01.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  

Х/ф (0+)
03.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
04.50 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәр-

ләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ». Т/с(12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Гомерләр 

зая узмасын» (6+)
17.20 «Рухият» (12+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

06.00 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег (12+)

06.30 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет» (12+)

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

09.10 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ». 
Д/ф (12+)

10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

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

13.30 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Гора самоцветов».  

М/с (0+)
19.05, 20.05 «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ». Х/ф (16+)
21.20 «За дело!» (12+)

06.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

09.15 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: Б-Е-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
М/ф (6+)

10.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 
М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
01.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

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

12.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
16.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
02.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

13.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.10 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

08.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».  
Т/с (16+)

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

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 

«(16+)
23.25 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

09.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

12.50 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».  
Х/ф (12+)

16.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

18.00 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Х/ф (12+)

19.40 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)
02.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

11.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

12.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

15.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

17.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

19.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.35 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

07.20 «Мaстер» (12+)
07.45 «Дачные хитрости» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Высший сорт» (12+)
08.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.35 «Огород круглый год» (12+)
09.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.00 «Инструменты» (12+)
10.20 «Дачных дел мастер» (12+)
10.50 «Дачные радости с Вита-

лием Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.15 «Ваш агроном» (12+)
12.30 «Идите в баню» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Правила огородника» 

(12+)
13.50 «Прогулка по саду» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
17.00 «Народные умельцы» 

(12+)
17.35 «Как построить дом» (12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Огород круглый год» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.15 «Сад своими руками» (12+)
20.45 «Сельский туризм» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Хозяин» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Х/ф (12+)
15.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

Х/ф. (12+)

17.25 «САМАРА-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
06.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
08.20, 10.20 «КУЛИНАР».  

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.10 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
23.30 «Ночной экспресс» Бурито 

(12+)
00.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.10, 18.45 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.40 «Три сестры» (12+)
09.15, 19.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45, 21.25 «Анекдоты» (12+)
11.15, 19.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 21.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.20 «Дневник беременной» 

(12+)
12.55 «Аншлаг» (12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.25 «Юморина 2017»« (12+)
22.30 «100Янов» (12+)
23.35 «Шурочка» (12+)
00.00 «КИС» (12+)
00.30 «Шоу Выходного дня» 

(12+)
01.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

07.05 «Безграничная рыбалка» 
(16+)

07.35 «Территория льда» (16+)
08.00 «На охотничьей тропе» 

(16+)
08.30 «Охотничьи собаки» (16+)
09.00 «Рыбoловнaя Россия» 

(16+)
09.25 «Морская охота» (16+)
10.00 «Охотничье оружие. Во-

просы эксперту» (16+)
10.20 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
10.50 «Мир рыболова» (12+)
11.15 «Сезон охоты» (16+)
11.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.15 «Рыбалка 360» (6+)
12.45 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.20 «Морская охота» (16+)
13.50 «Охота с луком» (16+)
14.20 «Технология зимнего 

клева» (12+)
14.55 «Охотник-одиночка» (16+)
15.25 «Рождение клинка» (16+)
15.55 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
16.30 «Планета охотника» (16+)
17.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
17.35 «Морская охота» (16+)
18.10 «Охота с луком» (16+)
18.40 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

19.10 «Охота без оружия» (16+)
19.40 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
20.00 «Поймай и сними» (16+)
20.30 «Охота в Приволжье» (16+)
21.00 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
21.30 «Морская охота» (16+)
22.05 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Весенняя рыбалка» (16+)
23.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.35 «На зарубежных водое-

мах» (12+)
00.10 «Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь» 
(12+)

00.40 «Крылатые охотники» (16+)
00.50 «Нож-помощник» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Роман Мадянов. С купече-

ским размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
15.55 «Я - Джеки О». Д/ф (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (18+)
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Т/с (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». 

Х/ф (12+)
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».  

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Галины Левиной «Рецепт» 

(16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
16.05 Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Женщины
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
23.40 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+)
01.35 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
 

05.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф (0+)

07.30 Православная энциклопедия 
(6+)

08.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке». Д/ф 
(12+)

08.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)

10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  
Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  

Х/ф (0+)
13.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ». Х/ф (12+)

15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф (12+)

17.20 «НЕМАЯ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)

01.30 «Крым. Седьмая весна». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». 

Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» Вика 

Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Л. Гарсия - Д. Элмор из США

09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 
Новости

09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Снежные дорожки».  
М/ф (0+)

11.10 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
11.30 «Талант и поклонники».  

М/ф (0+)
11.40 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 54 км 
из Швеции

15.15 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины из 
Швеции

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

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины из 
Швеции

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал»

23.00 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF из Москвы

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». Т/с (16+)
15.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СъЕСТЬ СЛОНА». Д/ф (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «КТО Я?». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина». Д/с (16+)

17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)

19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)

21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».  
Х/ф (16+)

00.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)

02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». Х/ф 
(16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
12.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».  

Х/ф (16+)
15.00 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

19.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

20.30 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
02.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Громкие дела» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».  

Х/ф (12+)
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
16.35 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». Х/ф (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)
01.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.25 Острова. Светлана Крюч-

кова
11.05 «КУРЬЕР». Х/ф
12.30 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского
13.00 Земля людей. «Удорцы. 

Сокровища Мезени»
13.30, 02.00 «Корсика - между 

небом и морем». Д/ф
14.20 «Даты, определившие ход 

истории». Д/ф
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.30 «Здоровая диета для здоро-

вого мозга». Д/ф
17.30 Больше, чем любовь. Сер-

гей и Софья Образцовы
18.10 «Великие мифы. Илиада». Д/ф
18.40 «Домашние помощники  

ХХI века». Д/ф
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР». Х/ф (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф

ДомАшНий

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
02.05 «Ночная смена». Д/с (18+)
02.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...». 
Х/ф (12+)

06.25, 08.15 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщики 
яков Бощенко» (6+)

10.10 «Легенды телевидения». 
Николай Дроздов (12+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан 

– Саяно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Славно 
поработали – славно отдо-
хнем! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на 
иконах» (16+)

15.00, 18.25 «ОРДЕН». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве – продол-
жение программы «Легендар-
ные матчи» (12+)

23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

01.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)
03.55 «Экспедиция особого забве-

ния». Д/ф (12+)
04.40 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Син минем тиң ярым» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Р.Шәрәфиева (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан - казанга» (12+)
13.30 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Җәмгы-

ять» (12+)
15.30 «Татар сүзе» (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык 

-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Дом, где рождается музы-

ка» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ильзидә 

Госман (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э»» (12+)
10.35 Концерт Александра Олеш-

ко «Негасимый свет» (12+)
12.20 «Гора самоцветов». М/с (0+)
12.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.55 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ХАМЕЛЕОН». Х/ф (16+)
21.20 «Культурный обмен» вале-

рий Афанасьев (12+)
22.05 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф (16+)
23.35 Выступление Государствен-

ного академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремле (6+)

00.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
Х/ф (12+)

06.45 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
08.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».  
Х/ф (6+)

09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА».  
М/ф (12+)

11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

12.25 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». М/ф (6+)

13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

15.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

16.30, 23.15 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.15, 01.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
19.55 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
21.35 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
02.40 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «МОЙ ШПИОН». Х/ф (12+)

14.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ». Х/ф (16+)

18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» 
- «Концерт 2» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
10.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.20 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
15.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

08.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.25 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Т/с (12+)
13.35 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ СЕ-

ЗОН». Т/с (12+)
17.15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

06.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 
«(16+)

09.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф (12+)
09.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
11.35 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
13.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
16.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ».  

Х/ф (12+)
20.00 «ДАША». Х/ф (12+)
23.25 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ».  
Х/ф (12+)

09.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

11.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

13.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ».  
Х/ф (16+)

15.30 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
17.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.10 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁРНЫЙ 

ОБРЯД». Х/ф (16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Дети на даче» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.45 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Умный сад» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Альтернативный сад» (12+)
16.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.00 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)

20.10 «Альтернативный сад» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 «Мультфильмы» (6+)
16.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Х/ф (12+)
20.10 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
00.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф (12+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном 

Комоловым (6+)
08.25 «Наше кино. История 

большой любви». Женитьба 
Бальзаминова (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
12.05, 16.15, 19.15 «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с (16+)

16.00, 19.00 Новости

САРАФАН

08.00 «33 весёлых буквы» (12+)
08.30 «Даешь молодежь. Это лю-

бовь» (12+)
08.55 «Три сестры» (12+)
09.30 «Смеяться разрешается» (12+)
11.45 «Анекдоты» (12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Дневник беременной» (12+)
13.25 «Аншлаг» (12+)
16.15 «Рыжие» (12+)
16.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Юморина 2017»« (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
19.55 «Даешь молодежь. Это лю-

бовь» (12+)
20.25 «Три сестры» (12+)
20.55 «Смеяться разрешается» (12+)
23.15 «Анекдоты» (12+)

07.05 «Мир рыболова» (12+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Трофеи» (16+)
08.30 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
09.00 «Трофеи» (16+)
09.30 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
10.00 «На рыбалку с охотой» (12+)
10.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
11.05 «Трофеи» (16+)
11.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
12.05 «Трофеи» (16+)
12.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
13.05 «Трофеи» (16+)
13.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
14.05 «Трофеи» (16+)
14.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
15.05 «Трофеи» (16+)
15.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
16.05 «Трофеи» (16+)
16.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
17.05 «Трофеи» (16+)
17.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
18.05 «Трофеи» (16+)
18.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
19.05 «Трофеи» (16+)
19.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)
20.05 «Трофеи» (16+)
20.35 «Вкусные рецепты охотника» 

(12+)
21.05 «Трофеи» (16+)
21.35 «Вкусные рецепты рыболова» 

(12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

 

04.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  
Х/ф (12+)

06.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». Х/ф (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  

Х/ф (12+)
03.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «События. Экономика» 

(16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Х/ф (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
17.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Женщины
19.00 «О личном и наличном» 

(12+)
19.20 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 

ПРЕМЬЕРЫ». Х/ф (16+)
21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+)
23.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.10 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф (16+)
 

06.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Простить изме-

ну» (16+)
08.40 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
17.40 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)

05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ». Х/ф (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс»

09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 
00.00 Новости

09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «В гостях у лета». М/ф (0+)
11.20 «Баба Яга против».  

М/ф (0+)
11.30 «КИКБОКСЁР». Х/ф (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Реванш (16+)

14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины из Швеции
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины из Швеции
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Л. Гарсия - Д. Элмор (16+)
21.25 Английский акцент
21.55 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед»

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»

 

05.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 
Т/с (16+) 

05.20 «МОЁ РОДНОЕ. МИЛИ-
ЦИЯ». Д/ф (12+)

06.00 «ВЫСОТА 89» (16+)
07.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».  

Х/ф (16+)
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z».  

Х/ф (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
19.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
21.15 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». Х/ф (16+)
22.45 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
00.15 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «СЕЗОН ОХОТЫ». М/ф 

(12+)
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-

НО ГЛУПО!». М/ф (6+)
14.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА». М/ф (12+)
16.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА-2». М/ф (0+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.25 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
Х/ф (16+)

06.30 «Оранжевое горлышко». 
«Аленький цветочек». М/ф

07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф
12.25 Письма из провинции. 

Грайворон
12.55, 01.50 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.40 «Другие Романовы». 

«Огонь, мерцающий в сосуде»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Леонардо. Пять веков 

спустя». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере

23.10 «Здоровая диета для здоро-
вого мозга». Д/ф

00.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-
ЦА». Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».  
Х/ф (16+)

08.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (16+)

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ».  
Х/ф (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
02.25 «Ночная смена». Д/с (18+)
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах 55» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Диверсанты». Д/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+)

01.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».  
Х/ф (12+)

03.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

04.45 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

05.30 «Атака мертвецов». Д/ф 
(12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50 «Җиде малай» (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Чулпан 

Әхмәтҗанова (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татар сүзе» (6+)
16.30 «ФАРИДА». Х/ф (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык 

-2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Р.Шәрәфиева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «Хроники общественного 

быта. Дворникъ». Д/ф (12+)
10.20 «Дорогое удовольствие» 

(12+)
11.00 «Хроники общественного 

быта. Освещение улицъ». Д/ф 
(12+)

11.15 Выступление Государствен-
ного академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремле (6+)

11.55 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
Х/ф (12+)

13.10 «БИТВА ЗА РИМ». Х/ф 
(16+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. БДТ. 

Большой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова». 
Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил 

Швыдкой (12+)
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».  

Х/ф (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». Х/ф (12+)
00.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

08.50 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф (6+)
10.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ».  
М/ф (6+)

11.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК». М/ф (6+)

13.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 2». М/ф (6+)

14.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 3». М/ф (6+)

15.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 4». М/ф (6+)

17.30 «РОДСТВЕННИЧКИ».  
Т/с (16+)

01.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Павел 

Воля» (18+)
00.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

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

12.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
02.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2». 
Т/с (12+)

08.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Т/с (12+)

17.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

09.55 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА».  

Т/с (16+)
19.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-14». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.25 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».  
Х/ф (12+)

09.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф (12+)

13.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Х/ф (16+)

16.50 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
02.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  
Х/ф (16+)

10.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ».  
Х/ф (16+)

12.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
16.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
21.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Альтернативный сад» (12+)
16.40 «Огород круглый год» (12+)
16.55 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «Хозяин» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.40 «Доктор смузи» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)

00.10 «Альтернативный сад» 
(12+)

00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
15.30 «Мультфильмы» (6+)
16.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+)
18.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»  

Х/ф. (12+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ». 
Х/ф 16

05.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (0+)
07.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

САРАФАН

09.15 «Анекдоты» (12+)
09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20 «Дневник беременной» 

(12+)
10.50 «Аншлаг» (12+)
13.40 «Рыжие» (12+)
14.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.40 «Юморина 2017»« (12+)
16.50 «33 весёлых буквы» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.55 «Три сестры» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
21.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.50 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Аншлаг» (12+)
01.05 «Рыжие» (12+)

07.05 «Трофеи» (16+)
07.30 «Вкусные рецепты рыболо-

ва» (12+)
08.00 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
08.30 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
08.50 «Зимняя рыбалка в Приво-

лжье» (12+)
09.10 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
09.40 «Один дeнь из жизни» (16+)
10.10 «Охота и рыбалка в..» (12+)
10.40 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
11.05 «Сомы Европы» (12+)
11.40 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
12.05 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
12.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
13.05 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
13.35 «Один дeнь из жизни» (16+)
14.05 «Рыбалка 360» (6+)
14.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
15.00 «Сомы Европы» (12+)
15.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
16.05 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
16.30 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
17.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
17.30 «Мир рыболова» (12+)
18.00 «Рыбалка сегодня XL» (16+)
18.30 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
18.55 «Сомы Европы» (12+)
19.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
20.00 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
20.30 «Охота в Новом Свете» 

(16+)
21.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
21.30 «Мир рыболова» (12+)
22.00 «Рыбалка 360» (6+)
22.30 «Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
00.05 «Рыбалка в России» (16+)
00.35 «Охота в Новом Свете» 

(16+)

охоТА 
и РыБАЛКА
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Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

1016 СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Правила накопления
Какие вопросы по «мусорной теме» больше всего волнуют 
жителей?

Почему не вывозят мусор с 
контейнерных площадок и кто 
проверит достоверность сумм 
в квитанциях? Каков график 
вывоза ТКО с вашей территории? 
На эти и многие другие вопросы 
ответят на горячей линии  
ООО «Компания "РИФЕЙ"».

Как сообщает пресс-служба 
ООО «Компания "РИФЕЙ"», в февра-
ле на горячую линию обратились 
4,5 тысячи жителей Северного 
кластера Свердловской области.

На третьем месте в рейтин-
ге востребованности – заяв-
ки жителей о переполненных 
контейнерных площадках. В 
таких случаях диспетчеры 
уточняют адрес площадки, сверя-
ются с графиком вывоза и отчетом  
ГЛОНАСС, с жалобами водителей 
на перекрытые снежными зава-
лами или автотранспортом подъ-
езды к контейнерным площадкам, 
с уведомлениями о задержке рей-
сов из-за погодных условий. 

Если переполнение площадки 
по адресу, названному абонен-
том горячей линии, не связано 
с вышеперечисленными причи-
нами, адрес площадки переда-
ют в службу контроля качества. 
Специалисты изучают ситуацию и 
действуют исходя из полученной 
информации.

Ни подъехать,  
 ни сложить

Причиной переполнения может 
оказаться отсутствие проезда к 
площадке, о котором водители 
еще не заявили – тогда собствен-
нику площадки направляют 
просьбу о расчистке подъезда или 
сообщают в ЕДДС о некорректно 
припаркованном автотранспорте.

Еще одна частая ситуация – 
несоответствие количества кон-
тейнеров количеству жителей. 
Служба контроля качества связы-

вается с собственником площадки 
и предлагает или сразу сделать 
запрос в «Рифей» на увеличение 
количества контейнеров, или сна-
чала провести работы по модерни-
зации площадки.

В случаях, когда проблема не-
очевидна, служба контроля каче-
ства обследует территорию. Часто 
выясняется, что контейнерную 
площадку жилого дома незакон-
но используют расположенные 
поблизости организации. После 
заключения договора на обра-
щение с ТКО с такой организа-
цией «Рифей» также предлагает 
собственнику площадки подать 
заявку на увеличение объема 
площадки или на увеличение 
количества рейсов.

Уточните график

На втором месте в рейтинге 
востребованности – просьба уточ-
нить график вывоза. Жители тер-
риторий с контейнерным накопле-
нием интересуются расписанием 
вывоза ТКО. В этой же категории 
вопросы жителей населенных 
пунктов с бесконтейнерным сбо-
ром – люди запрашивают сведе-
ния об изменившемся графике или 
уточняют причины, по которым 
пакеты с ТКО остались на местах 
после рейса мусоровоза. 

В ответ на запрос специалисты 
горячей линии передают абонен-
там информацию об изменениях 
графиков, рекомендуют, по воз-
можности, использовать актуаль-
ную информацию с сайта регио-
нального оператора (rif.ecotko.ru, 
раздел «Клиентам»).

Когда требуется уточнение кор-
ректности маршрутов, в каждом 
конкретном случае диспетчеры 
уточняют время проезда мусорово-
за в ГЛОНАСС, убеждаются в свое- 
временности рейса, связываются с 
бригадой мусоровоза и получают 
ответ на вопрос жителя. 

Часто пакет с ТКО остается на 
месте или потому, что хозяева ка-
чественно укрыли его от бродячих 
собак, или просто пакет выста-
вили слишком давно и он скрыт 
снегом. В любом случае, заявления 
о таких ситуациях учитывают, вы-
ясняют причины и работают над 
устранением подобных претензий 
в будущем.

Периодичность вывоза

Отметим, что с 1 марта в России 
действуют новые санитарные пра-
вила и нормы СанПиН 2.1.3684-21, 
которые устанавливают санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий 
поселений, водоснабжению, жи-
лым помещениям, обращению с 
отходами.

Согласно им срок временного 
накопления несортированных ТКО 
определяется исходя из среднесу-
точной температуры наружного 
воздуха в течение 3 суток:

+5 °С и выше – не более 1 суток;
+4 °С и ниже – не более 3 суток.
Крупногабаритные отходы 

(КГО) должны вывозиться не реже 
одного раза в 10 суток при темпе-
ратуре наружного воздуха +4 °С 
и ниже, а при температуре +5 °С 
и выше – не реже одного раза в 
7 суток.

В компетенции РИЦ

На первом месте – вопросы, 
связанные с получением или не-

получением квитанций, несогла-
сием с суммами, выставленными 
к оплате. Такие ситуации разре-
шают операторы Регионального 
информационного центра. РИЦ 
обеспечивает сбытовую деятель-
ность регионального оператора, 
поэтому сотрудники РИЦ распо-
лагают информацией о суммах 
и периодах начислений, пенях, 
просрочках, о причинах взыска-
ний. Адрес офиса РИЦ в Н. Туре: 
ул. 40 лет Октября, 7.

Запишите телефоны

Телефоны горячей линии: 
• 8-800-250-32-42 – по вопросам 
оплаты услуги; 
• 8-800-234-66-48 – поддержка пред-
принимателей и бизнеса; 
• 8-800-234-02-43 – для сообщений 
о несанкционированных свалках и 
жалоб на качество обслуживания.

Кстати

С 2020 года в рамках нацпроекта 
«Экология» Средний Урал стал 
участником пилотного проекта по 
переходу отрасли на замкнутый 
цикл обращения ТКО. Стратегиче-
ской целью новой системы является 
максимальное вовлечение образуе-
мых в регионе отходов во вторичный 
промышленный оборот, с мини-
мальной долей утилизированных 
фракций. 

Новости

Изменились 
телефоны
Уважаемые граждане!
Муниципальное казенное 
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа» инфор-
мирует вас о том, что изме-
нились номера телефонов в 
отделе жилищных субсидий 
и монетизации льгот (г. Ниж-
няя Тура, ул. Скорынина, 6):
• 8(34342) 2-72-29 * 201#  – на-
чальник отдела (каб.3);
• 8(34342) 2-72-29 * 202#  – 
специалист по монетизации 
льгот (каб.3);
• 8(34342) 2-72-29 * 203#  – 
специалист по жилищным 
субсидиям (каб.16);
• 8(34342) 2-72-29 * 204# – 
заместитель директора по 
субсидированию и монети-
зации (каб.5);
• 8(34342) 2-72-29 *205#  – 
программист (каб.11).

Перепись для 
малого бизнеса
В первом полугодии 2021 
года Росстат проведет эконо-
мическую перепись малого 
бизнеса.
До 1 апреля 2021 года необ-
ходимо заполнить анкету с 
помощью:
• портала «Госуслуги» (при 
наличии подтвержденной 
учетной записи);
• интернет-сайта Росстата 
(при наличии электронной 
цифровой подписи);
• операторов электронного 
документооборота.
Сохранена и возможность 
предоставления анкеты в 
бумажном виде.

Наказание  
за пьяную езду
Жителю Нижней Туры за 
управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения гро-
зит штраф до 300 тысяч руб- 
лей либо лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением 
права управления транспорт-
ным средством до 3 лет.
Данный гражданин уже был 
осужден по статье 264.1  
УК РФ, но вновь управлял ав-
томобилем, находясь в состо-
янии опьянения.
23 февраля в утреннее время 
он был задержан сотрудни-
ками ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Качканарский» в 
районе дома № 4 по улице 
Скорынина в Нижней Туре.
24 февраля отделением 
дознания отдела полиции 
№ 31 в отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию).

 ] В 2019–2020 годах в Нижней Туре уже установлены 20 сеток для раздельного сбора коммунальных отходов. Планируется увеличить их количе-
ство, как и число контейнерных площадок / ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

 „ С 1 марта в России действуют 
новые санитарные правила и нормы, 
которые устанавливают требования 
к содержанию территорий поселений, 
водоснабжению, жилым помещениям, 
обращению с отходами
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 100 руб./месяцКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

1,5-комн. кв-ру, Декабристов, 45, 
1 эт., теплая, уютная, после ре-
монта. Или обменяю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89530558266. 3-2

2-комн. кв-ру на Минватном, 
без ремонта. Или сдаю. Тел.: 
89506520518, 89527402574. 3-3

2-комн. кв-ру, 40 лет Октября, 1б, 
2 эт., без ремонта, S=43,8 кв. м. 
Тел. 89502092609. 3-3

2-комн. кв-ру, Минватный, 3 
эт. Теплая. Балкон застеклен, 
окна пластик, новые двери, ба-
тареи, счетчики. Продается 
срочно. Сарай с погребом. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 89221865770, 
89002094695. 4-4

2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м. Балкон и окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 10-6

3-комн. кв-ру, Ильича, 20а, 
сейф-двери, счетчики, ванна и 
туалет - кафель, батареи и окна 
заменены, ламинат, натяжные 
потолки, встроенная кухня. 1,9 
млн руб. Тел. 89045479171. 4-1

3-комн. кв-ру, Машиностро-
ителей, 17-10, 4 эт. Цена 1,4 
млн руб. Тел.: 89221203210, 
89292248576. 4-2

4-комн. кв-ру, Скорынина, 15, 
S=77,8 кв. м, S кухни = 10 кв. м. 
Ванная и туалет покрыты кафе-
лем, обновлена сантехника. Кв-
ра теплая, чистая, ремонт частич-
ный. Тел. 89122964978. 2-1

4-комн. кв-ру, Береговая, 21, 
S=70,9 кв. м. Подробности по 
тел. 89041670043. 4-2 

Дом, К. Маркса, 51, под снос, с 
земельным участком (12 соток). 
Тел. 89126679773.

Дом в газифицированном по-
селке (Станционный) или поло-
вину земельного участка. Тел. 
89122707040. 2-2

Дом, Володарского, 3. Есть сква-
жина, баня. Тел. 89506507469. 8-7

Дойных коз. Тел. 89041735249.

Дрова березовые колотые и в 
чурках, горбыль пиленный и 
3-метровый, опил в мешках. 
Недорого. Тел.: 89043871460, 
89321142697. Реклама. 4-1

Дрова колотые березовые: ЗИЛ 
– 4500 руб. КамАЗ – 6000 руб. 
Дрова березовые, лесовоз – 11 
000 руб. Тел. 89221169864. Рекла-
ма. 4-4

Канистры алюминиевые (40 л), 
стекла и двери на а/м «Ока», 
колесо на м/ц «Урал». Тел. 
89041796005.

Комод, 2 шкафа, мини-печь, 
компьютерный стол, индукци-
онную плиту новую, новые элек-
трические часы-картину. Тел. 
89028706558 (до 18:00).

Ножную швейную машинку типа 
«Зингер» на запчасти, недорого, 
срочно. Тел. 89041601439.

Сено в рулонах (200-230 кг). Тел. 
89089138433. Реклама. 4-2

Участок в к/с №2. Тел. 
89041634347. 4-4

Эл. плиту 4-конф., б/у, с кера-
мической поверхностью, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 2-53-86, 
89530544100 2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-тент по городу и области. 
Тел. 89222172255. 4-3

ГАЗель 4,5 м от 400 руб./час. Ме-
жгород 20 руб./км. Грузчики от 
400 руб./ час. Вывоз мусора. Тел. 
89527307070. Реклама. 20-18

КУПЛЮ
Комнату. Можно с долгами, обре-
менениями и без ремонта. Налич-
ка! Тел. 89222277550.

1-комн. или 2-комн. кв-ру. Мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

1-комн. кв-ру, можно без ре-
монта (кроме старой части). Тел. 
89001971366. 4-4

3-комн. или 4-комн. кв-ру. Мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89120511150. 
Реклама. 12-1

Авто в любом состоянии, 
быстро. Деньги сразу. Тел. 
89655114444. 4-2

Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! Тел. 
89222277550.

Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

РАБОТА
В столовую школы №3 требуется 
повар. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 89226102878. 2-1

В МАОУ «НТГ» требуется рабо-
чий по обслуживанию зданий на 
0,5 ставки. Тел. 89617712925 2-2

В продовольственный мага-
зин требуется продавец. Тел. 
89655047806. 2-2

Организации требуется разнора-
бочий. Тел. 89086365254. 2-2

Требуется уборщица в про-
дуктовый магазин. Тел. 
89126378173. 3-2

Требуется уборщица на ЛПДС 
«Платина». Тел.: 89504696824, 
89089173267. 4-2

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров. График рабо-
ты 2/2. Тел. 89827339390. 8-5

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру, 2 эт., в цен-
тре, есть все. Цена 10000 руб. Тел. 
89028746797.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Доку-
менты для отчетности. Автомо-
биль бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма. 9-2

«Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 8-6

Вывезем: стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, электрические и газовые пли-
ты, оргтехнику, батареи, металло-
лом с вашего участка или гаража, 
радиотехнику. Тел. 89221985032. 
Реклама. 12-12

Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. Отдел-
ка лоджий, ванн, туалетов пане-
лями, гипсокартоном. Поклейка 
обоев, потолочной плитки. Тел. 
89086355275. Реклама. 30-23

Двери – установка. Ламинат, ли-
нолеум, фанера, ОСП – укладка. 
Панели, вагонка, гипсокартон 
– обшивка. Поклейка обоев. 
Сборка мебели. Тел. 89533807105. 
Реклама. 30-23

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел: 
89001986456; 9-88-54. Рекла-
ма. 4-2

Ищу работу сиделкой, с опытом 
работы. Тел. 89506370578. 2-2

Компьютерная помощь. Ремонт. 
Настройка. Тел. 89089004316. Ре-
клама. 9-2

Ремонт телевизоров в г. Н. Туре и 
п. Ис. Тел. 89041718430, 4-54-93 (в 
будние дни звонить после 17:00). 
Реклама. 10-1

Ремонт холодильников и швей-
ных машин на дому по Н. Туре и 
близлежащим деревням. Гаран-
тия 6 месяцев. Тел. 89226128800. 
Реклама. 4-4

Строим дома, бани под ключ. 
Фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-1

Частичный и капитальный 
ремонт квартир домов и под-
собных помещений. Все виды 
внутренних отделочных работ. 
Индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту. Тел.: 89002142944, 
89014310446. Реклама. 4-1

Электрик, сантехник, строи-
тельные и кровельные работы. 
Ремонт квартир. Вывоз метал-
лолома выгодно. Н. Тура. Тел. 
89617787097. Реклама. 2-2

Электрика, сантехника, плитка, 
ПВХ-панели, ремонт квартир и 
помещений. Демонтаж домов, 
вывоз мусора, вывоз металлоло-
ма по договоренности (Н. Тура). 
Тел. 89014330418. Реклама. 2-2

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X Комната в семейном общежи-
тии «Юность» (S=17,5 кв. м, 2 эт.). 
Или сдается. Тел. 89089052353.

X Комната, Чапаева, 6 (S=17 кв. м, 
2 эт.), недорого. Тел. 89041603560.

X 1-комн. кв., Лесной, Энгельса, 
28 (солнечная сторона, 2 эт., бал-
кон). Тел. 89090043668.

X 1-комн. кв. в новом 3-этажном 
кирпичн. доме, S=42 кв. м. Тел. 
89089003268.

X 1-комн. кв., М.-Сибиряка, 55 
(с нишей, 8 эт., лоджия, S=36,6 
кв. м, S кухни = 10 кв. м). Тел. 
89530028875

X 1-комн. кв., Мира, 34 (S=32,7 
кв. м, 2 эт.), 1500 тыс. руб. Тел. 
89120355899.

X 1-комн. кв., Шевченко, 4А 
(3 эт., теплая, солнечная). Тел. 
89222172320.

X 2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 эт.). 
Тел. 89221228706.

X 2-комн. кв., Пушкина, 35 
(S=58,3 кв. м), 1800 тыс. руб. Тел. 
89122384542.

X 2-комн. кв., Сиротина, 8 (1 эт., с 
ремонтом), 1350 тыс. руб.; 1-комн. 
кв. в дер. доме (2 эт., чистая), 700 
тыс. руб. Тел. 89506525317.

X 3-комн. кв. (кр.-габ., с холлом, 
большая кухня, в доме после ка-
пит. ремонта, 2/2 эт., светлая, те-
плая). Или меняется на Екатерин-
бург. Тел. 89221466985.

X 3-комн. кв., Белинского, 35 
(1 эт., общ. S=53,3 кв. м). Тел. 
89000418733.

X 3-комн. кв., Ленина, 65 (2 эт., 
S=57,2 кв. м, комнаты и санузел 
– разд.). Тел. 89521474187.

X Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, S=19 кв. м, 
свет, смотровая яма, хороший, 
чистый бокс, 180 тыс. руб. Тел. 
89049817902.

X Гараж за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие ворота, 
смотровая яма). Тел. 89041712131.

X Гараж на Хохрякова. Тел. 
89043805829.

X Дом 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж за 
ветлечебницей, есть овощная и 
смотровые ямы. Тел.: 89221358372, 
89536026890.

X Дом, Н. Тура, Чапаева, 6 соток. 
Тел. 89089210378.

X Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода). Тел. 89126354363.

X Дом на 2 поселке, 14 со-
ток земли. Тел.: 89530421379, 
89536014913.

X Коттедж 2-этажный, Восточ-
ный пр., в связи с отъездом. Тел. 
89506525300.

X Кровать медицинская для ле-
жачего больного, кресло туалет 
(новое), бензопила «Stihl», новая, 
в упаковке. Тел. 89506546634.

X Поделки: резной колодец для 
скважины, балконный столик 
с пуфиками, рамки, подносы, 
вазы, шкатулки из трубочек. Тел. 
89506512215.

X Прихожая небольшая в хоро-
шем сост., цвет коричневый, цена 
договорная. Тел. 89222214717.

X Сад на Карьере в к/с № 22, 5 со-
ток, S дома = 20 кв. м, баня, тепли-
ца, посадки. Тел. 89089271382.

X Сад на Пановке № 23 (дом, те-
плицы), цена договорная. Тел. 
89089228460.

X Сад на Пановке № 27 (есть 
все), цена договорная. Тел. 
89530569275.

X Сад на Пановке, 4 остановка 
(есть дом, две теплицы), 120 тыс. 
руб. Тел. 89090156297.

X Сено в рулонах. Тел. 
89527402549.

X Серьги + перстень 583 пробы 
с крупн. александритами; стенка 
имп. «Таня»; кровать «Нугабест» 
(не эксплуатировалась); супер-
лебедка-таль; библиотека для 
рыболова-охотника; телевизор 
«Голдстар». Тел. 89221466985.

X Теленок (бычок). Тел. 
89536065537.

X Яма овощная на Карьере, ово-
щехранилище 12, бокс 1. Тел. 
89097001598.

X Ящики пластмассовые, удобные 
для хоз. нужд. Тел. 89090205097.

КУПЛЮ
X Дорого! Предметы старины: 
ювелирные изделия, лом золо-
та и серебра, столовое серебро, 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, елочные 
игрушки, значки, подсвечники, 
шкатулки, настольные медали и 
многое другое! Тел. 89058050303.

X Старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 89058023150.

X А/м ВАЗ 2104, 2111 в хор. сост. 
Памперсы для взрослых, р-ры 
№ 2, 3, 4 (по 30 шт. в упаковке) 
и пеленки впитывающие. Тел. 
89058050303.

СДАМ
X 2-комн. кв. в районе шк. № 75 (1 
эт., есть мебель и быт. техника). 
Тел. 89827507774.

УСЛУГИ
X Уборка и вывоз снега. Экскава-
тор-погрузчик «JSB» «КамАЗ» 10 
тонн. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.

КУШВА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв., Красноуральск, 
Ленина. Или обменяю на Кушву. 
Тел. 89090281425.

X 1-комн. кв., Республики, 580 
тыс. руб. Тел. 89581379002.

X 1-комн. кв. после ремонта. Тел. 
89193908675.

X 1-комн. кв., Свободы, 4, S=32 
кв. м. Тел. 89122722577.

X 1-комн. кв., Станционная, 88, 
5/4 эт., S=30 кв. м, пласт. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен. 
520 тыс. руб. Тел. 89533853568.

X 2-комн. кв., 1 эт., Красноар-
мейская, 1, 600 тыс. руб. Тел. 
89536094279.

X 2-комн. кв, в хорошем сост., 
S=54 кв. м, 2 эт., Республики, 7, 
950 тыс. руб. Тел.: 89120356228, 
89122508637.

X 2-комн. кв., 5/5, S=44 кв. м, р-н 
шк. №1. Тел. 89222926906.

X 2-комн. кв., Уральская, 19, пласт. 
окна, балкон, 380 тыс. руб. Тел.: 
89527431461, 89527431460.

X 2-комн. кв., ЭМЗ, мкр. Запад-
ный, 5/4 эт., S=53 кв. м, хороший 
ремонт, 650 тыс. руб., торг. Тел. 
89644884493.

X Срочно! 2-комн. кв, Ленина, 109, 
450 тыс. руб. Тел. 89521335849.

X 3-комн. кв. в Баранчинском, 
Физкультурников, 1, 650 тыс. руб. 
Тел. 89024431510.

X 3-комн. кв., 2 эт., Фадеевых, 27. 
Или обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89533869963.

X 3-комн. кв., за мат. капитал. Тел. 
89502079580.

X 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
Победы, 15, 3 эт., балкон. Тел. 
89090239436.

X 4-комн. кв-ру, Береговая, 21, 
S=70,9 кв. м. Подробности по тел. 
89041670043.

X Благоустроенный дом, пер. 
Северный, S=77 кв. м, участок 
11 соток, баня, хоз. построй-
ки, разработанный огород. Тел. 
89126901715.

X Жилой дом в р-не церкви. Тел. 
89521385695.

X Дом в Кушве на двух хозяев, 
с мебелью, баня, гараж, сарай, 
летняя веранда, в 5 мин. от ж/д 
и школы. Возможен маткапитал. 
Тел. 89090296539.

X Сад в к/с «Горняк», 8 соток. Тел. 
89122722577.

X Сад, 3 сотки, в к/с «Город-
ской №1», Шляхтина, 19. Тел. 
89021517004.

X Участок в к/с «Благодать», 5 со-
ток. Тел. 89617642129.

X Гараж на «Южном поле-2», 
S=30,5 кв. м. Тел. 89090228481.

X Гараж на М. Благодатке с овощ-
ной ямой, свет. Тел.: 89536099909, 
89030846577.

X Гараж, Пушкина (1 ряд), S=24,5 
кв. м. Тел. 89122722577.

X «Mitsubishi Lancer 10» 2007 г. в., 
двигатель 1.5, 109 л. с., механика, 
пробег 152 тыс. км, 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89630358429.

КУПЛЮ
X Гараж, не меньше 7,5х5 м, высо-
та более 3 м, высокие ворота, р-н 
рудника, завода, отопление, свет, 
желательно смотровая яма. Тел. 
89527372987 (Дмитрий).

X Заброшенные сады с докумен-
тами, недорого. Тел. 89126003700.

X Комнату в общежитии или 
квартиру, 100-170 тыс. руб. Тел. 
89126003700.

СДАМ
X 1-комн. кв., ул. Расковой, S=35 
кв. м, 2 эт. Или продам. Цена дого-
ворная. Тел. 89122994664.

X 2-комн. кв. в п. Баранчинском. 
Тел. 89068579884.

X 2-комн. кв. посуточно. Тел. 
89122977240.

X Дом с газом. Тел. 89630505393.

X В аренду место для парикмахе-
ра в действующей парикмахер-
ской, центр города, 3500 руб./мес. 
Тел. 89538280681.

X Торговую площадь, S=26 кв. м, 
в центре. Тел. 89226020614.

СНИМУ
X 1-комн. кв с последующим вы-
купом. Тел. 89222028542.

X 1-комн. кв. с последующим вы-
купом. Тел. 89222028542.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X Комн. в общ. в 6а мкр., д. 13, 
S=32,7 кв. м, 5 эт., переоборудова-
на в двушку, хороший ремонт, 430 
тыс. руб. Или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277550.

X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=25 кв. м, 9 эт., с/у разд., 350 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. кв. в 
дер. доме. Тел. 89222277550.

X 1-комн. секцию в общ. КРЗ 
в 6а мкр., д. 17, S=20,5 кв. м, 9 
эт., с/у свой, 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=38 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у раздельн., косметич. ремонт, 
500 тыс. руб. Тел. 89222277550.

X 2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, 
S=35 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., косметич. ремонт, 
650 тыс. руб. Тел. 89222277881.

X 2-комн. секцию в общ. в 6а мкр., 
д. 18, 6 эт., с/у разд., 630 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. кв. в 5а, 6а 
или 11 мкр. Тел. 89527377827.

X Комнату, ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 315 тыс. руб. 
Или обмен. Тел. 89222277881.

X 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 22, 2 
эт., S=30,1 кв. м, 650 тыс. руб. Тел. 
89527392295.

X 1-комн. кв. в панельном доме в 
5а мкр., д. 11, S=25,9 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 600 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 4 
эт., балкон. тел. 89043867813.

X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у совм., 640 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, 
S=21,3 кв. м, 4 эт., с/у совм., бал-
кон застекл., 570 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

X 1-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр. д. 26, S=29,7 кв. м, 1 
эт., с/у совм., лоджия застекл., 
хор. ремонт, 900 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

X 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 3, 
S=29 кв. м, 1 эт., с/у совм., 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

X 1-комн. кв. в блочном доме, ул. 
Свердлова, д. 41, S=30 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., 800 тыс. руб. Или обмен 
на каменную 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89222288551.

 
 
 
 
 
  
 
                                          
 
 
 

14 марта с 12:00 до 13:00 
в краеведческом музее (ул. Советская, д. 2) 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

вкладыши, батарейки (Германия) - 30 руб., шнуры. 
Усилители звука от 1500 руб. АНАЛОГОВЫЕ от 6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ от 13500 руб. (Дания, Германия, Швейцария) 
Выезд специалиста на дом. Тел. 8-912-464-44-17 

, , .  . 
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XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 82, 2 эт., ст/п, ванна, с/ч, ж/д. 
Тел. 89536021747.

XX Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 89043846236.

XX 2-комн. кв. в панельном доме 
в 5а мкр., д. 9, S=37,6 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., бал-
кон не застекл., 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 10, 
S=45,4 кв. м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 1200 
тыс. руб. (рядом школа, д/сад, ма-
газины). Тел. 89521406937.

XX 2-комн. кв. в панельном доме 
в 5а мкр., д. 12, S=47,1 кв. м, 5 
эт., комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
89506581263.

XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 7 мкр., д. 55, S=43,9 кв. м, 1 эт., 
комн. и с/у совмещ., новая элек-
трика, теплый пол, хор. ремонт, 
1500 тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в блочном 
доме в 7 мкр., д. 65, S=49,2 кв. м, 
2 эт., комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 21, 
S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. смежные, 
с/у совм., балкон застекл., 1300 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
13, S=43,9 кв. м, 2 эт., комн. 
проходные, 900 тыс. руб. Тел. 
89923370898.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д. 29, S=50,2 кв. м, ст/п, с/ч, очень 
теплая, част. ремонт, 4 эт., 1400 
тыс. руб. Тел. 89530051163.

XX 2-комн. бл. кв. (офис), ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 1 
эт., комн. смежные, с/у совмещ., 
кап. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл., ул. 
Свердлова, д. 16, S=49,3 кв. м, 3 
эт., комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 
28, S=45,1 кв. м, 9 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
1200 тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, д. 
37, 1 эт., дом после кап. ремонта, 
можно под офис или магазин. Тел. 
89530571234.

XX 2-комн. бл. кв., ул. Свердлова, 
д. 41, S=42,8 кв. м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., балкон 
на застекл. 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. 
Качканарская, д. 26, 1 эт., высо-
ко, S=49,5 кв. м, цена договор-
ная, быт. техника (холодильник 
«Атлант», эл. печь «Дарина», 
стир. машина «Индезит»). Тел. 
89530060997.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д. 46, S=36,9 кв. м, 2 эт., комн. 
смежн., 550 тыс. руб., или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме, ул. Со-
ветская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
хор. ремонт, комн. смежные, 400 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в дер. доме с доплатой. Тел. 
89222277550.

XX 2-комн. кв. в г. Красноуральск, 
ул. Энгельса, д. 5, S=46,4 кв. м, 2 
эт., 250 тыс. руб./рассм. недвижи-
мость в Качканаре, транспорт и 
т.д. Тел. 89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, 4 
эт., S=57,6 кв. м, отл. ремонт, те-
плая, комн. изолир., кухня с залом 
смежные, с/у разд., ст/п, част. с 
мебелью, рядом д/сады, школа, 
2600 тыс. руб. Тел. 89222289345.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5а мкр., д. 7, 
5 эт., S=58,1 кв. м, комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., хо-
роший ремонт, 1990 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. ул. пл. в 6а мкр., д. 16, 
S=56,7 кв. м, 9 эт., комнаты изо-
лир., с/у раздельный, лоджия 
застеклена, 1700 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 
16, 1 эт., част. с мебелью и техни-
кой, S=63,5 кв. м, теплая лоджия, 
комн. изолир., хор. ремонт, 1900 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 15, 
S=58,5 кв. м, 3 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 эт. 
Или сдам. Тел. 89221451313.

XX 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., S=58,4 
кв. м. Или меняю на 1-комн. бл. кв. 
в 8 мкр. с доплатой. Тел.: 3-43-56, 
89536017319.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 15, 
3/5 эт., S=57,7 кв. м, S кухни = 8,6 
кв. м, комн. изолир., лоджия, 2000 
тыс. руб., торг. Тел. 89222923505.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 10, 
S=62,4 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2100 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д. 61, 6 эт., 1990 тыс. руб., торг. Тел. 
89655228540.

XX 3-комн. кв. в дер. доме, ул. Чехо-
ва, д. 42, S=62,8 кв. м, 1 эт., хор. ре-
монт, комн. изолир., 780 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. бл. кв. в кам. 
доме. Тел. 89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 83, ст/п, с/д, ремонт, за-
мена сантехн., окна на «Магнит». 
Или меняю на 1-комн. бл. кв. Тел. 
89521375246.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 87, S=62 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
хор. ремонт, 1000 тыс. руб. Или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв., п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. бл. кв., п. Валериановск, 
ул. Лесная, д. 2б, 4 эт., S=63 кв. м. 
Тел. 89193781171.

XX 3-комн. кв., Нижняя Тура, ул. 
Свердлова, д. 116, S=51,9 кв. м, 3 
эт., комн. изолир. и смежные, с/у 
разд., балкон не застекл., 1250 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв. ул. пл., п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 59, S=70 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., большая 
кухня, с/у раздельн., лоджия не 
застекл., чистая, 1300 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв., п. Ис, ул. Ленина, 
д. 112, S=62,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1000 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 14, 
S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., бал-
кон застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Большой дом, г. Новая Ляля, в 
р-не Южного. Тел. 89827692764.

XX Дом, п. Ис, ул. Ильича, д. 6, 
S=37,3 кв. м, S з/у = 2062 кв. м, эл-
во, 350 тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX Дом, п. Валериановск, ул. Вай-
нера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 со-
ток, 1190 тыс. руб. или обмен на 
квартиру. Тел. 89222277881.

XX Коттедж, п. Валериановск, ул. 
Набережная, д. 52, S=125 кв. 
м, 12 соток, 3000 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж, п. Валериановск, 
ул. К. Маркса, д. 3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1750 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж, п. Валериановск, ул. К. 
Маркса, д. 21, S=48 кв. м, з/у 15,8 
соток, центр. коммуникации, 800 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX Дом, ул. Таежная, д. 42, отопле-
ние, вода, туалет, душ, баня, 2 га-
ража, 2 теплицы, з/у 9 соток, 1500 
тыс. руб. Тел. 89221108453.

XX Дом и з/у, ул. Крылова, 
предприимчивым людям. Тел. 
89041723963.
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XX Дом с з/у, ул. Бажова, д. 15/2, S 
дома = 51,6 кв. м, земли 8,4 сот., 
эл-во, водоснабжение, централь-
ное отопление, канализация, 1500 
тыс. руб. Или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у, ул. Пушкинская, д. 24, 
S=174 кв. м, з/у 10,7 соток, эл-во, 
газ, водоснабжение, канализа-
ция, отл. сост., 2990 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом с з/у, ул. Комсомольская, 
д. 45, S=39,5 кв. м, з/у 10,5 со-
ток, эл-во, газ, водоснабжение, 
канализация, 2300 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом, ул. Ермака, д. 43, S=53,9 
кв. м, S=42 кв. м, S з/у = 900 кв. 
м, 850 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX Дом с з/у, ул. Мира, д. 22, S=36,2 
кв. м, з/у 8,5 соток, отопление печ-
ное, эл-во, центр водоснабжение, 
канализация – септик,1680 тыс. 
руб. Или обмен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 89222288551.

XX З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX З/у в п. Сигнальный (разре-
шенное использование - ИЖС), 
20 соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возможность 
подключения центр. коммуни-
каций и эл-ва, 150 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня, 
колодец, инвентарь, посад-
ки, торг, Тел.: 8 (34341) 6-87-09, 
89655010315.

XX Сад в к/с №6, ул. 26, уч. 1487, 
дом S=24 кв. м, S з/у = 600 кв. м, 
160 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 1903, 
дом S=9,2 кв. м, S з/у = 570 кв. м, 
35 тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Сад в к/с №7, ул. 4, №79. Тел. 
89068037932.

XX Сад в к/с №14, 8 соток, разра-
ботан, S дома = 40 кв. м, сарай, 
теплица, вода. Тел. 89024464795.

XX Кап. гараж в пер. Ермака (ниже 
6а мкр.), 6х4, ж/б плиты, свет, без 
ямы, в черте города, недорого. 
Тел. 89226107135.

XX Гараж в р-не пожарной стан-
ции, за железной дорогой, быв-
шие гоковские, без ямы, эл-во, 
180 тыс. руб. Тел.: 89024439753, 
89527275836.

XX Гараж, ниже старой шк. №2, 250 
тыс. руб. Тел. 89022789354.

XX Гараж в р-не 7 мкр., S=28 кв. м, 
о/я с/я. Тел. 89193666425.

XX Гараж, ул. Октябрьская, мас-
сив №13/1, S=20,6 кв. м, эл-во, 
о/я, в хор. сост., 140 тыс. руб. Тел. 
89538253358.

XX Гараж в р-не метеостанции, вы-
сокие ворота, с/я, S=82 кв. м, 800 
тыс. руб. Тел. 89126511306.

XX Кап. гараж в 5 мкр., (р-н поли-
ции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

XX Кап. гараж за трестом, S=21,5 
кв. м, с/я, эл-во, ц/о, отл. сост., 600 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

XX Гараж в р-не телевышки, S=39 
кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. 
подключение), 250 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX Кап. гараж в р-не ул. Привок-
зальной, S=30 кв. м., о/я, 70 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. сере-
бро, кап. ремонт двигат., цифро-
вая панель, зимняя резина. Тел. 
89126922706.

XX ГАЗ-3110, 97 г. в., пр. 95 тыс. км, 
на ходу. Тел. 89043892901.

XX «Приора», 11 г. в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 60 тыс. 
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

XX УАЗ-«буханка», с з/ч, в раб. 
сост. Тел. 89530047488.

XX УАЗ-«Хантер», подготовлен-
ный, в хор. сост. Тел. 89025093010.

XX «Suzuki», 12 г. в., 72 тыс. км, 
1 хозяин, 2WD, АКПП. Тел. 
89226061361.

XX «Тойота-Королла», 2004 г. в., 
светло-серая, пр. 250 тыс. км., дви-
гатель в хор. сост., 310 тыс. руб., 
торг. Тел. 89045438087.

XX Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на «ВАЗ», новые. Тел. 
89221063155.

XX Диски литые R16 для а/м «Шев-
роле Круз» с колпаками. Тел. 
89221063155.

XX Двигатель на м/ц ИЖ-Планета, 
исправный. Тел. 89000110397.

XX Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth-A», 205/60/R 
16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 
89222081001.

XX Мосты УАЗовские в сборе. Тел. 
89530047488.

XX Кресло компьютерное, 
2000 руб., телевизор LG. Тел. 
89022641974.

XX Трельяж, телевизор, все б/у. 
Тел. 8 (34341) 6-70-92.

XX Вещи детские вещи на маль-
чика от 1 до 3 лет, дешево; 
вещи женские, р. 44-46 (платья,  
куртки, кофты), немного б/у. Тел. 
89527423865.

XX Дубленку натур. жен., новую, р. 
50-52. Тел. 89025007969.

XX Пуховик длинный, с капюшо-
ном, цв. светло-серый, немного 
б/у, р. 52, 1500 руб., торг. Тел. 
89220303548.

XX Пуховик с капюшоном, средней 
длины, ярко-коралловый, р. 46, 
2000 руб., торг. Тел. 89220303548.

XX Шубу мутоновую, цв. беже-
вый, р. 48-50, 10000 руб. Тел. 
89193959285.

XX Люстру на семь лампочек, цо-
коль Е-14. Тел.: 8 (34341) 6-70-50, 
89226194210.

XX Телевизор в сад. Тел. 
89920070091.

XX Стир. машину «Сибирь»,  
п/автомат с центрифугой в отл. 
сост.; двери метал., правые, р-р 
2,04х0,86 м. Тел. 89041739810.

XX Пульт управления электрокот-
лом, радиолу «Рекорд-68-2», деше-
во. Тел. 89122488662.

XX Бак 1200х1200х2300, сверху от-
верстие 700 мм, толщина металла 8 
мм, самовывоз. Тел. 89638520456.

XX Бутыли стеклянные 20 л – 
1000 руб., 10 л – 500 руб. Тел. 
89623197378.

XX Банки стекл., разные, от 0,2 до 
3,0 л, под закатку и закрутку. Тел. 
89623197378.

XX Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.

XX Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.

XX Оборудование для пекарни б/у, 
в хор. сост.: стеллажи пекарские, 
шкаф жарочный ШЖ-3, моечная 
раковина, эл. плита поварская 
1-конф., тестомес, сплит-система, 
компрессор, б/у, 1000 руб. Тел.: 
89043820779, 89089148700.

XX Орех кедровый. Тел. 
89086346079.

МЕНЯЮ
XX Дом в п. Ис на 1-комн. кв. Тел. 

89041793607.

XX 1-комн. бл. кв., 2 эт., балкон 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89588793681.

XX 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 23, 1 эт., 
перепланировка, ремонт, кладовка 
в подвале, дом после кап. ремонта в 
2020 г. на 2-комн. бл. кв. с балконом. 
Тел. 89221776884.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
на 1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89221478889.
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X 3-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. кв., 

можно на 1 эт., но с балконом. Тел. 

89505607988.

СДАМ

X 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 73, с 

мебелью, 7500 руб., в т.ч. комму-

налка. Тел. 89527315752.

X 1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.

X 1-комн. кв. в 8 мкр., д. 26, 3 эт., 

без мебели, лифт, газ, ст/п, боль-

шая солнечная лоджия, в шаг. до-

ступности магазины, д/сад, худ. 

школа, лицей №6, Горняк, ДС, ДК, 

7000 руб. Тел. 89022711604, Евге-

ний Геннадьевич.

X 2-комн. бл. кв. с мебелью, пре-

доплата, 10000 руб. за все. Тел. 

89655119960.

КУПЛЮ
X Старые фотоаппараты, радио-
приемники, магнитофоны, объек-
тивы и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 89521381068. 
(март)

X Бобы на посадку, много. Тел. 
89221327878.

X Иконы, монеты, самовары, 
патефоны, значки и пр. предме-
ты старины, для коллекции. Тел. 
89221129808.

X Комнату, можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.

X Земельный участок в черте Кач-
канара, можно под снос. Наличка! 
Тел. 89222277550.

X Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

X 1-комн. или 2-комн. кв., мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

X 2-комн. кв., в 10 мкр., без ре-

монта за разумную цену. Тел. 

89506334105.

X 2-комн. бл. кв. или 3-комн. бл. 

кв. в 4, 7, 8 мкр., наличка. Тел. 

89617772768.

X 3-, 4-комн. кв., можно с долгами, 

обременениями и без ремонта. 

Наличка! Тел. 89222277550.

РАЗНОЕ

X Отдам в дар плиту перекрытия 

П-образную. Самовывоз. Тел. 

89226107135.

X Предлагаю помощь по уходу за 

взрослым или ребенком, 2-3 часа в 

день. Тел. 89920121856.

X Отдам в добрые руки собаку. 

Хорошая охрана для частного 

дома. Тел. 89506518785.

Принимаем объявления в газеты Лесного, Качканара, Кушвы! 
Редакция газеты «ВРЕМЯ», г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 6 
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А

Информацию о правилах проведения акции, сроках, месте и порядке получения 
рассрочки уточняйте по тел. 8 922 022 7750
Рассрочка предоставляется от ИП Дроздов А.В.ИНН663001672407/ОГРН 317665800031461
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А

Информаци
рассрочки у

ПАМЯТНИК из ГАББРО-ДИАБАЗА
стела 800х450х50, портрет 250х300, цветник 500х800,

плитка светло-серый гранит, установка

27700 руб.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 10.04.2021
ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

12 марта исполняется 40 дней, как не стало 

ина 
ле ан а н ееви а

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

2 февраля 2021 года перестало биться сердце доброго, 
светлого человека

М еев  алин  и т вн
13 марта 2021 года – день памяти, 40 дней, как ее не 
стало.
Глубоко скорбим, помним Галину Викторовну.
Начала свой трудовой путь Галина Викторовна в 1958 
году в Нижнетуринской милиции в должности инспектора 
детской комнаты.
В 1993 году закончила службу в этом же отделе в 
должности начальника паспортного стола, в звании 
майора милиции.
На ее счету немало обученных за время службы 

молодых сотрудников паспортного 
стола.
За 35 лет работы имела много наград: 
«За безупречную службу» трех 
степеней, юбилейную медаль 
«50 лет Советской милиции», 
«Отличник милиции», «За отличную 
службу в МВД», «Ветеран МВД», а 
также дипломы, грамоты, ценные 
подарки.
Будем чтить память о Галине 
Викторовне.

Ветераны милиции, 
сотрудники по службе

13 марта исполняется 40 дней, как нет с нами горячо 
любимого, дорогого нам человека 

лег ва 
ла и и а алентин ви а 

Любимые не умирают,
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют
Наши поступки и дела.
Они нам часто помогают
И наставления дают.
Любимые не умирают,
Они в сердцах наших живут.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

4 марта ушла из жизни 

    
жительница блокадного Ленинграда. 

Ольга Павловна родилась 6 августа 1922 года. Во время 
Великой Отечественной войны жила в Ленинграде, 
штамповала мины, по ночам дежурила – сбрасывала 
зажигалки с крыш. Во время самолетного налета 
получила ранение. После выписки из госпиталя ее 
направили под Лугу. Была санитаркой, вытаскивала 
раненых с поля боя. После снятия блокады работала в 
госпитале, затем водителем трамвая. 
После войны О.П. Егорова переехала в Нижнюю Туру. 
Трудилась художником в СМУ-3, в кинотеатре «Спартак», 
на машиностроительном заводе. Вела детский кружок 
изобразительного искусства в ДК. В последние 
годы до выхода на пенсию работала вахтером на 
Нижнетуринском машиностроительном заводе.
Ольга Павловна – ветеран труда Российской Федерации, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», юбилейными медалями «В честь 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
правительственными юбилейными 
медалями за Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование родным и 
близким, разделяем их горе по поводу 
невосполнимой  тяжелой утраты 
Ольги Павловны Егоровой. 

Администрация и Дума 
Нижнетуринского округа,

Городской Совет ветеранов

4 марта перестало биться сердце самого родного 
и любимого человека

Се гиен  
ле ан а и т ви а

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Спи спокойно, любимый наш,
Пусть ничто не тревожит твой сон.
Вся любовь к тебе, папа, безбрежна.
Шлем за все тебе низкий поклон.
Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. Спасибо всем, кто 
разделил с нами горечь утраты.

Жена, дочь, сын

11 марта исполняется 9 дней, как после продолжительной 
болезни не стало нашей дорогой 
и любимой дочери, сестры и тети 

Ма ев  
ении енна евн

Выражаем особую благодарность 
родным и близким за оказание 
моральной и материальной помощи 
в организации похорон.

Родители, сестра, племянники

06.03.2021 ушел из жизни любимый муж, отец и дедушка

ли в 
н е  ле ееви

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Жена, дети, зять и внуки
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Контакт-центр МФЦ
+7 (343) 273-00-08

Куда пойти учиться
Какие учебные заведения Нижней Туры  
и Лесного готовы принять выпускников 9 и 11 классов

Редакция газеты «Время» начинает новый проект «Куда пойти 
учиться». В рамках проекта мы расскажем, какие специальности 
можно получить в учебных заведениях Свердловской области. 
Начинаем наш обзор с Нижней Туры и Лесного.

Выпускников 9 и 11 классов готовы принять пять учебных заведений 
Нижней Туры и Лесного.

Обратите внимание, что указана предварительная стоимость обу-
чения.

Исовский геологоразведочный техникум

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области.

Специальность Форма  
обучения

Срок  
обучения Стоимость

Приемная 
кампания, 
контакты

Машинист крана (кра-
новщик)

Очная 
на базе 9 кл.

2 года 10 
месяцев Бюджет

Приемная 
кампания –
с 15 июня по 
1 сентября

Н и ж н я я 
Тура,  ул. 
Береговая, 3

8 ( 3 4 3 4 2 ) 
2-62-27

igrt.ru

Маркшейдерское дело Очная 
на базе 9 кл.

3 года 10 
месяцев БюджетОчная 

на базе 11 кл.
2 года 10 
месяцев

Геофизические мето-
ды поисков и разведки 
месторождений полез-
ных ископаемых

Очная 
на базе 9 кл.

3 года 10 
месяцев Бюджет

Очная 
на базе 11 кл.

2 года 10 
месяцев

Заочная 3 года 10 
месяцев

от 29 тыс. 
руб.*

Прикладная геодезия Очная 
на базе 9 кл. 3 года 10 

месяцев

Бюджет

Заочная от 29 тыс. 
руб.*

Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение

Очная
на базе 9 кл. 2 года 10 

месяцев

от 45 тыс. 
руб.*

Заочная от 22 тыс. 
руб.*

Геологическая съем-
ка, поиски и разведка 
месторождений полез-
ных ископаемых

Очная
на базе 11 кл.

2 года 10 
месяцев Бюджет

Заочная 3 года 10 
месяцев

от 29 тыс. 
руб.*

Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспор-
та

Очная
на базе 11 кл. 2 года 10 

месяцев

Бюджет

Экономика, бухгалтер-
ский учет

Заочная 2 года 10 
месяцев

от 22 тыс. 
руб.*

Группа на базе 9 клас-
сов (все специально-
сти)

Заочная
на базе 9 и 
11 кл.

3 года 10 
месяцев

от 29 тыс. 
руб.*

* Предварительная стоимость. Цены 2020–2021 учебного года

Технологический институт Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ»

Филиал федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования.

Специальность

Фор-
ма 

обу-
че-
ния

Срок обу-
чения Стоимость

Приемная 
кампания, 
контакты

Информатика и вычис-
лительная техника

Б
ак

ал
ав

ри
ат

Очная 4 года 70 тыс. руб. 
семестр*

Приемная 
кампания 
начнется
1 5  и ю н я 
2021 г.

Приемная 
комиссия: 
8-800-20-
111-03 

Л е с н о й , 
Коммуни-
стический 
проспект, 
36

w w w .
mephi3.ru

Конструкторско-тех-
нологическое обеспе-
чение машинострои-
тельных производств 
электронных средств

Очно-
заоч-
ная

5 лет 29 тыс. руб. 
семестр*

На все на-
правления 
подготовки 
есть бюд-
жетные ме-
ста

Конструирование и 
технология
Электроэнергетика и 
электротехника
Монтаж, техническое 
обслуживание и ре-
монт электронных 
приборов и устройств

Ср
ед

н
ее

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 о

бр
а-

зо
ва

н
и

е

Очная

4 года 10 
м е с я ц е в 
(на базе 9 
кл.)

Бюджетные 
места толь-
ко на базе 9 
кл. На базе 
11 кл. обуче-
ние платное 
– 
32 тыс. руб. 
семестр*

Технология машино-
строения
Оснащение средствами 
автоматизации техно-
логических процессов 
и производств (по от-
раслям)

2 года 10 
м е с я ц е в 
(на базе 11 
кл.),
3 года 10 
м е с я ц е в 
(на базе 9 
кл.)

Информационные си-
стемы и программиро-
вание

* Предварительная стоимость. Цены 2020–2021 учебного года

Удмуртский государственный университет  
в городе Нижней Туре

Филиал федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования.

Специальность Форма  
обучения

Срок  
обучения

Стои-
мость

Приемная кампа-
ния, контакты

Государственное 
и муниципальное 
управление

Очно-заоч-
ная (не ве-
черняя) 5 лет (на 

базе 11 кл.)

3,5 года (на 
базе СПО)

2 2  т ы с . 
руб.  се-
местр**

Приемная кампа-
ния: июнь – сен-
тябрь
Нижняя Тура
ул. Нагорная, 19
Приемная комис-
сия: +7 912 280 18 76
p r i k o m t u r a @
yandex.ru

udgutura.ru

Экономика
Менеджмент
Психолого-педаго-
гическое образо-
вание (по набору)*

З аоч на я , 
очно-заоч-
ная

Техносферная без-
опасность (Охрана 
труда) (по набору)*

Дистанци-
онная за-
очная

* Направление будет открыто, если наберется группа
** Цены 2020–2021 учебного года

Полипрофильный техникум имени О. В. Терешкина

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области.

Специальность Форма  
обучения Срок обучения Стои-

мость

Приемная 
кампания, 
контакты

Монтаж, наладка и 
эксплуатация элек-
трооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

Очная 3 года 10 месяцев 
(на базе 9 кл.)

Б ю д -
жет

П р и е м н а я 
кампания:
с 1 июня по 
15 августа

Лесной, 
ул .  Мами-
на-Сибиряка, 
14

8 (34342)2-69-
49
e d u -
professional.
ru

Оператор станков 
с  программным 
управлением

Очная 2 года 10 месяцев 
(на базе 9 кл.)

Пекарь Очная 2 года 10 месяцев 
(на базе 9 кл.)

Технология машино-
строения Очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 кл.)
Очно-за-
очная (ве-
черняя)

4 года 10 месяцев 
(на базе 11 кл.)

Уральский колледж экономики и права

Автономная некоммерческая организация профессионального 
образования.

Специаль-
ность

Форма 
 обучения Срок обучения Стоимость

Приемная 
кампания, кон-

такты
Право и орга-
низация соци-
ального обе-
спечения

Очная 2 года 10 ме-
сяцев (на базе  
9 кл.)
1 год 10 месяцев 
(на базе 11 кл.)

26 700 руб. 
семестр*

Приемная кам-
пания:
с 15 мая по 31 ав-
густа

Лесной, 
ул. Чапаева, 2

+7(953)004 84 05, 
+7(912)224 09 95
www.uralcollege.
ru

Заочная
(по выход-
ным дням)

2 года 10 ме-
сяцев (на базе  
9 или 11 кл.)

16 тыс. руб. 
семестр*

Дистанци-
онная

2 года 10 ме-
сяцев (на базе  
9 или 11 кл.)

Право и судеб-
ное админи-
стрирование
Коммерция

* Цены 2020–2021 учебного года

 ] 30 направлений подготовки предлагают сегодня выпускникам 
учебные заведения Нижней Туры и Лесного / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
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Разрешен  
отстрел  
кабанов
В Свердловской области с  
3 марта 2021 года по 1 апреля 
2022 года разрешен отстрел 
кабанов. Охотиться можно 
на территории охотничьих 
угодий и в особо охраняемых 
природных территориях об-
ластного значения Свердлов-
ской области. Ограничений 
по полу и возрасту особей 
нет. Причиной, вызвавшей 
необходимость регулирова-
ния численности кабанов, 
называется угроза возник-
новения и распространения 
африканской чумы свиней 
(АЧС). Соответствующий 
приказ подписан директо-
ром Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
3 марта 2021 года.

Ответит  
за жестокость
Общественность и полиция 
Алапаевска не оставили без-
наказанным факт стрельбы 
из ружья по бездомной со-
баке на пустыре рядом с быв-
шим заводом. Это случилось 
7 марта. Видео вопиющего 
случая появилось накануне 
в соцсетях и СМИ.
Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, по подозре-
нию в стрельбе по животно-
му полицейские задержали 
местного жителя Алексан- 
дра В. 1987 года рождения.
Подозреваемый был неод-
нократно судим по статьям 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений организованной 
группой», «Грабеж», «Кража, 
совершенная группой лиц».
При осмотре жилья Алексан-
дра В. было изъято незареги-
стрированное двуствольное 
гладкоствольное ружье ИЖ 
12 калибра. 
«Свою лютую ненависть к 
четвероногим друзьям че-
ловека объяснил тем, что они 
бросаются на людей», – рас-
сказал полковник Горелых.
По сведениям Горелых, зоо- 
защитники подобрали ране-
ную собаку и отвезли ее в 
ветклинику в Екатеринбург, 
где сейчас ей оказывают не-
обходимую помощь.
В отношении истребителя 
животных в полиции реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 245 
УК РФ «Жестокое обращение 
с животными из хулиганских 
побуждений» и ст. 222 УК РФ 
«Незаконное хранение ору-
жия». 
Изъятый ствол предста-
вители МВД направили на 
экспертизу для проверки на 
причастность к иным ранее 
совершенным преступле-
ниям.

16+
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Сроки приема заявлений: 1 апреля – 30 июня
Категории Документы

дети, проживающие на закреплен-
ной за школой территории;
дети военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполне-
ния, федеральной противопожарной 
службы, сотрудников таможенных 
органов;
дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства, 
в образовательные организации, где 
обучаются их братья и сестры.

копия документа, удостоверяюще-
го личность родителя (законного 
представителя);
копия свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверж-
дающий родство;
копия документа об установлении 
опеки или попечительства;
копия документа о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания;
справка с места работы родителя 
(законного представителя) (при 
праве внеочередного приема);
копия заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
(при наличии).

Сроки приема заявлений: 6 июля – 5 сентября 
(при наличии свободных мест)

Категории Документы

дети, не про-
живающие на 
закрепленной 
за школой тер-
ритории

копия документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство;
копия документа об установлении опеки или попечи-
тельства;
копия заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).

Иностранным гражданам или лицам без гражданства 
дополнительно потребуется:
документ, подтверждающий родство;
документ, подтверждающий право ребенка на пребы-
вание в РФ.

Территории, закрепленные  
за образовательными организациями

Учебное  
учреждение

Закрепленные территории

Школа № 1 Улицы Заводская, Ленина, Набережная, Свердлова, 
Серова, Советская, Чайковского, Чкалова, Володарско-
го, Карла Маркса, Красная, Пионерская, Пролетарская, 
Садовая, Свободы, Чапаева, Шихановская, переулок 
Речной

Школа № 2 Улицы 40 лет Октября (нечетная сторона), Машино-
строителей (15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28), Яблочкова, 
Пархоменко (кроме 4 и 6), Парковая, Станционная, 
Мамина-Сибиряка, Молодежная, Луговая, Декабристов 
(кроме 1–6), Стадионная, ст. Мир, Островского, Бажова, 
Ватутина, Дзержинского, Лермонтова, Труда, Чехова, 
Энергетиков

Школа № 3 Улицы Ильича, Декабристов (с 1 по 6), Скорынина, 40 
лет Октября (четная сторона), Нагорная, Сиреневая, 
Строителей, Степана Разина, Рыболовная, Стахановцев, 
переулки Пирогова и Бондина

Нижнетурин-
ская гимназия

Улицы Машиностроителей (кроме 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 
28), Усошина, Пархоменко (4 и 6)

Школа № 7 Улицы Говорова, Малышева, Береговая, Гайдара, Новая, 
8 Марта, Первомайская, ст. ГРЭС; поселок Выя; деревни 
Новая Тура, Большая Именная, Малая Именная, Желе-
зенка, л/о «Лесная сказка»

И с о в с к а я  
школа

Поселок Ис

Сигнальнен-
ская школа

Поселки Сигнальный, Ермаковский, Черничный

К о с ь и н с к а я 
школа

Поселки Косья, Борисовский, Верх-Ис, Граневое, Ла-
базка, Покап

П л ат и н с к а я 
школа

Поселок Платина

Первоклассный прием
Как подать документы для приема в первый класс 
и за какой школой закреплен ваш дом

 zАнна Вотенцова 

С 1 апреля начинается прием 
документов на зачисление 
детей 6,5–7 лет в первый 
класс. На 2021–2022 учебный 
год в Нижнетуринском округе 
планируется принять  
296 первоклассников.

Подать документы можно:
 при личном обращении в об-

разовательной организации;
 через операторов почтовой 

связи заказным письмом с уве-
домлением о вручении;

 в МФЦ;
 в электронной форме через 

портал «Госуслуги».

 ] На 2021–2022 учебный год в Нижнетуринском округе планируется принять 296 первоклассников. Всего в 
Свердловской области в 2021 году в первый класс пойдут более 60 тысяч ребят / ФОТО ИЗ АРХИВА ИСОВСКОЙ ШКОЛЫ

Школьники выступили на фестивале песни
Среди второклассников 
Нижнетуринского округа прошел 
фестиваль инсценированной 
военно-патриотической песни 
«Давным-давно была война».

Учащимся 2 «Б» класса гим-
назии конкурсная комиссия при-
судила Гран-при (руководители  
Л. Л. Перевозчикова, Л. Н. Гужеля).

Лауреатом I степени стал кол-
лектив 2 «А» класса Исовской шко-
лы (руководитель Н. К. Берестян).

Лауреат II степени – коллектив 
2 класса школы № 1 (руководитель 
К. С. Шуклина)

Лауреат III степени в номи-
нации «Самое оригинальное 
исполнение» – 2 класс школы  
№ 3 (руководители И. В. Попова,  
И. Н. Жесткова, И. А. Кошиль).

Номинация «За сохранение 
семейных традиций» – 2 класс 
школы № 2 (руководители  
Т. С. Хромова, Л. А. Авдонина).

Номинация «Лучшее худо-
жественное воплощение» –  
2 класс школы № 7 (руководите-
ли Н. П. Дремина, Н. Ю. Овчинни- 
кова).

 zПо информации   
Управления образования

 ] Лауреаты I степени муниципального фестиваля «Давным-давно 
была война» учащиеся 2 «А» класса Исовской школы / ФОТО ИЗ ГРУППЫ ИСОВ-

СКОЙ ШКОЛЫ

Акцент

Ковид- 
диссиденты 
мутят воду
Где искать достоверную ин-
формацию о вакцинации от 
коронавируса

 zАнна Вотенцова

В выходные в подъездах 
некоторых домов Нижней 
Туры появились листовки, 
призывающие отказаться от 
вакцинации от COVID-19.
Как выяснилось, листовки 
принадлежат так называе-
мой Независимой ассоциа-
ции врачей Общенародного 
союза возрождения России. 
Информацию о регистрации 
организации найти не уда-
лось. Однако отметим, что 
лидер союза Светлана Пеу-
нова была председателем 
Общероссийской политиче-
ской партии «Воля», ликвиди-
рованной 9 августа 2016 года 
решением Верховного Суда 
России за экстремистскую 
деятельность.

Официальные  
ресурсы
Мы направили запрос в регио- 
нальный оперативный штаб 
с просьбой прокомменти-
ровать распространяемые 
листовки.
– Региональный оператив-
ный штаб призывает жите-
лей ориентироваться только 
на источники достоверной 
информации, к которым 
относятся ресурсы Минз-
драва, Роспотребнадзора, 
специально созданный сайт 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, на 
данные исследований и 
мнение признанных экспер- 
тов. 
Заявления же подобного ха-
рактера ничем не подкрепле-
ны, в отличие от открытых 
и доступных официальных 
данных.

Результаты  
исследования  
вакцин
Сегодня в обороте находятся 
вакцина Гам-КОВИД-Вак (тор-
говая марка «Спутник V») и 
ЭпиВакКорона.
По информации сайта 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, ис-
следование безопасности 
препаратов проводилось на 
грызунах, мышах, кроликах, 
низших приматах, морских 
свинках. Вакцина Гам-КОВИД-
Вак прошла все необходимые 
испытания безопасности и 
эффективности. Вакцина Эпи-
ВакКорона по результатам 
доклинического исследо-
вания также доказала свою 
безопасность. 
Ни одна из отечественных 
вакцин против коронавируса 
не содержит живой вирус или 
его компоненты.
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100 Irreducible Sudokus Nr. 2

Moritz Lenz

28. November 2006

Here you can find 100 irreducible Sudokus, i.e. Sudokus where you can’t remove a clue without making it
ambigous. They have only one soultion each, the solutions are given on pages 18pp.

You can get this document for free from http://sudokugarden.de/en/download-pdf

Feedback is always welcome, please send an email to moritz@faui2k3.org.
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Решил после шести не есть. Ночью 
сходил попить борща со сметаной.

* *
Тысячи женщин ежедневно подверга-

ются домашнему бессилию со стороны 
мужей.

* *
Задача жены – тратить столько, чтобы 

не хватало на любовницу.

* *
– Чем займемся на выходные?
– Ударим алкогольной зависимостью 

по компьютерной!

* *
Будешь над гробом говорить, помни: 

о покойном либо ничего, либо хорошо.
– Вот и ушел от нас дорогой Яков Мо-

исеевич, но это ничего, это даже хорошо.

* *
Если теща начала называть тебя «сы-

нок», это значит, что уже весна, и на 
огороде полно работы.

* *
Анжела так сильно увеличила губы, 

что на усы перестали обращать внима-
ние.

* *
Интересно, а Крупская Ильичу мозг 

не выедала на тему, почему он Ленин, 
а не Надин?

* *
Когда девушки говорят, что главное в 

мужчине – это чувство юмора, то имеет-
ся ввиду, что красивый и богатый мужик 
должен иногда шутить.

* *
Самый лучший возраст у детей – это 

когда вы уже не водите их за руку, а они 
еще не водят вас за нос.

* *
Май – это такой месяц, когда загорать 

еще рано, а худеть уже поздно.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 15

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 15
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Овны, планы, которые вы строи-
ли на этот период, могут не осуще-
ствиться. Подведут близкие люди. 

С серьезностью отнеситесь к финансовым 
предложениям, которые сейчас будут вам 
поступать. В личной жизни, наоборот, меньше 
думайте и больше чувствуйте!

Тельцы, не берите на себя боль-
ше, чем вам по силам выполнить. 
Научитесь делегировать, чтобы не 

перегореть. Будьте аккуратны с вложениями 
денег, некоторые из них могут оказаться неу-
дачными. В выходные отправляйтесь за город. 
Это будет лучшим решением!

Близнецы, перемены в жизни, на 
которые вы рассчитывали, пока луч-
ше отложить – не самый благопри-

ятный период. На работе возможно недопони-
мание с коллегами. Старайтесь не затягивать 
конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

Раки, вам будет казаться, что вы 
ничего не успеваете. Отчасти это 
действительно так. Соберитесь! Дети 

могут требовать больше внимания, чем обыч-
но. Будьте готовы отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше перестраховаться. 
В зоне риска горло и уши!

Львов в данный период ожидают 
приятные перемены. Не ждите ника-
кого подвоха: вы действительно это 

заслужили. В отношениях с возлюбленным 
ближе к концу недели может случиться пере-
ломный момент. Пересмотрите отношения и 
свою роль в них.

Дев ожидает продуктивный пери-
од. Причем дома вы ничего не будете 
успевать, зато на работе – все! Бонусы 

в денежном эквиваленте не заставят себя 
ждать. Звезды советуют вам сейчас больше 
работать с землей. Это принесет умиротворе-
ние и покой.

Весы, почему бы вам не устроить 
романтический сюрприз для второй 
половинки? Он, несомненно, это оце-

нит! В этот период может появиться человек из 
прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. 
Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше 
проводить активно.

Скорпионы, деньги, которые вы 
уже не надеялись получить, придут 
неожиданно. Потратьте их с умом! 

Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не 
планировались. Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не 
сидеть – здоровье может пошатнуться.

Стрельцам не стоит отчаиваться, 
если что-то будет идти не так, как 
хотелось бы. Вскоре вы поймете: все 

к лучшему! В личной жизни стоит быть наче-
ку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде 
чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч.

Козероги, если вы с кем-то поссо-
ритесь в эти дни, постарайтесь поми-
риться как можно быстрее. Затяжные 

конфликты сейчас ни к чему. На работе перед 
вами могут поставить сложную задачу. Взвесь-
те все за и против, прежде чем соглашаться. В 
выходные больше отдыхайте!

Водолеи, стресс и тревога – вот 
что может подвести вас сейчас. Ста-
райтесь минимизировать свое волне-
ние. Встречи в данный период будут 

исключительно приятными, а некоторые даже 
знаменательными. Не отказывайтесь от при-
глашений в гости – будет интересно!

Рыбам стоит побольше времени 
проводить на свежем воздухе. Встре-
чи с друзьями сейчас порадуют и 

принесут удовольствие, наведут на важные 
размышления. Выговоритесь, расскажите о 
том, что вас тревожит, чтобы получить дель-
ный совет.

Гороскоп с 15 по 21 марта
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧКА

БУКВОЕД ЗАДАЧКА

РАСКРАСЬ

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

] Никуша Опарина] Вилена Мичурина ] Ярослав Хрусталёв] Саша Губин

СКАЗКА ОБ ИРИШКЕ И ЕЕ СОННЫХ ГЛАЗКАХ
– Ну что? Завтра идем в 
кино? – спросила мама свою 
дочку Иришку.
– Конечно! – захлопала 
в ладоши девочка.
– Тогда иди спать, а зав-
тра проснешься – и пой-
дем. Папа уже купил нам 
с тобой билеты, – ласко-
во сказала мама.
Ира ушла спать.
Утром, проснувшись, девочка 
быстренько вскочила с посте-
ли, надела свое любимое пла-
тье, расчесала волосы и побе-
жала искать маму.
– Мама, мама! Я уже гото-
ва! Пойдем скорее в кино, – 
прыгала от нетерпения Ира.
– А умываться кто будет? 
Смотри, какие глазки сон-
ные, – сказала мама.
– Мамочка, я потом 
как-нибудь, – и побежа-
ла надевать сандалии.
Пришли они в кинотеатр, 
сели смотреть мультфильм, 
а на самом интересном месте 
у Ирочки глазки раз – и за-
крылись.
«Что такое? – подумала Ира. 
– Вроде я выспалась, а глаза 
сами собой закрываются».
Еле-еле открыла девочка глаз-
ки и стала смотреть мультик 
дальше. Сидит, переживает 
за героя – и тут глаза снова 
закрылись.
Девочка стала активно тереть 
глазки руками. И снова их 
еле-еле открыла.
– Вот чудеса! – прошептала 
себе под нос Ира. – Я же так 

весь мультфильм про-
смотрю!
А шаловливый сон скачет по 
глазкам Иры и тихонечко сме-
ется.
Так и боролась девочка весь 
мультфильм со сном. А под 
конец совсем уснула.
Вдруг Ира почувствовала, как 
мама трясет ее за плечо.
– Просыпайся, дочка! Что 
же ты? Пришла мультик смо-
треть, а сама спишь? Уже и 
мультфильм закончился, – 
сказала мама.

– Мамочка, я не виновата. Я 
смотрела, а мои глазки сами 
собой закрывались.
– А ты как думаешь, почему? 
– спросила Иру мама.
– Наверно, это потому, что я 
сегодня не умывалась, – отве-
тила девочка. – Мама, пойдем 

скорее домой! 
Я очень хочу умыть-
ся! А то мы с девочка-
ми сегодня будем на 

самокатах кататься. Не 
хочу, чтобы мои глазки 
снова стали средь бела 
дня засыпать.
Пришли они домой, 

а Ира скорее в ванную 
побежала. Умывается, да 
приговаривает:
– Ты, водичка, не жалея,

Умывай меня скорее!
Сон из глазок, уходи!
Столько игр впереди!
Ты, зубная щетка, ловко
Чисти зубки со сноровкой!
Кариес тебя боится,
С зубов сразу испарится!
Умылась, покушала и пошла с 
подружками на самокате ка-
таться. И столько она всего 
интересного на прогулке уви-
дела: как собачка Тузик в мя-
чик играла, как Петя боль-
шой замок из песка построил, 
как пчелка нектар с цветов 
собирала и многое-многое 
другое.
Теперь Ира после сна сра-
зу бежала в ванну умывать-
ся, ведь она больше не хотела 
пропустить все самое инте-
ресное.
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Утром, проснувшись, девочка Утром, проснувшись, девочка Утром, проснувшись, девочка 
быстренько вскочила с посте-быстренько вскочила с посте-быстренько вскочила с посте-
ли, надела свое любимое пла-ли, надела свое любимое пла-ли, надела свое любимое пла-
тье, расчесала волосы и побе-тье, расчесала волосы и побе-тье, расчесала волосы и побе-

– Мама, мама! Я уже гото-
ва! Пойдем скорее в кино, – ва! Пойдем скорее в кино, – 
прыгала от нетерпения Ира.прыгала от нетерпения Ира.

сели смотреть мультфильм, сели смотреть мультфильм, 

– Мамочка, я не виновата. Я – Мамочка, я не виновата. Я – Мамочка, я не виновата. Я – Мамочка, я не виновата. Я 
смотрела, а мои глазки сами смотрела, а мои глазки сами смотрела, а мои глазки сами смотрела, а мои глазки сами смотрела, а мои глазки сами 
собой закрывались.собой закрывались.собой закрывались.собой закрывались.собой закрывались.
– А ты как думаешь, почему? – А ты как думаешь, почему? – А ты как думаешь, почему? – А ты как думаешь, почему? – А ты как думаешь, почему? 
– спросила Иру мама.– спросила Иру мама.– спросила Иру мама.– спросила Иру мама.– спросила Иру мама.
– Наверно, это потому, что я – Наверно, это потому, что я – Наверно, это потому, что я – Наверно, это потому, что я – Наверно, это потому, что я 
сегодня не умывалась, – отве-сегодня не умывалась, – отве-сегодня не умывалась, – отве-сегодня не умывалась, – отве-сегодня не умывалась, – отве-
тила девочка. – Мама, пойдем тила девочка. – Мама, пойдем тила девочка. – Мама, пойдем тила девочка. – Мама, пойдем тила девочка. – Мама, пойдем 

самокатах кататься. Не самокатах кататься. Не 
хочу, чтобы мои глазки хочу, чтобы мои глазки 
снова стали средь бела снова стали средь бела 
дня засыпать.
Пришли они домой, 

а Ира скорее в ванную а Ира скорее в ванную а Ира скорее в ванную 
побежала. Умывается, да побежала. Умывается, да побежала. Умывается, да 
приговаривает:приговаривает:приговаривает:приговаривает:
– Ты, водичка, не жалея,– Ты, водичка, не жалея,– Ты, водичка, не жалея,– Ты, водичка, не жалея,

Умывай меня скорее!Умывай меня скорее!Умывай меня скорее!Умывай меня скорее!Умывай меня скорее!
Сон из глазок, уходи!Сон из глазок, уходи!Сон из глазок, уходи!Сон из глазок, уходи!Сон из глазок, уходи!
Столько игр впереди!Столько игр впереди!Столько игр впереди!Столько игр впереди!Столько игр впереди!
Ты, зубная щетка, ловкоТы, зубная щетка, ловкоТы, зубная щетка, ловкоТы, зубная щетка, ловкоТы, зубная щетка, ловко
Чисти зубки со сноровкой!Чисти зубки со сноровкой!Чисти зубки со сноровкой!Чисти зубки со сноровкой!Чисти зубки со сноровкой!
Кариес тебя боится,Кариес тебя боится,Кариес тебя боится,Кариес тебя боится,Кариес тебя боится,
С зубов сразу испарится!С зубов сразу испарится!С зубов сразу испарится!С зубов сразу испарится!

Найди в лабиринте шесть фамилий сказочников. 
Каждую букву используй один раз. Двигайся в любом 
направлении под прямым углом.

Соедини героев из 
одного мультика, 
собери буквы на 
пересечениях 
линий и узнаешь, 
фамилия какого 
писателя 
здесь 
зашифро-
вана. Кто 
остался без пары?

Допиши недостающие числа: какое идет до, 
а какое после?
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Сообщайте новости 
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Тел. отдела рекламы: 8 (34342) 2-79-62
8 (950) 657-18-32
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

1 метр - 800 руб. Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (34342) 9-83-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО
РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

Резюме направлять на e-mail: personal56@ehp-аtom.ru

В связи с увеличением объемов 
производства

проводит набор персонала на постоянной основе на вакансии:
• Инженер-технолог (механика, неорганическая химия, электрохимия)
• Инженер-программист
• Инженер по АСУП
• Инженер по подготовке производства
• Каменщик
• Мастер по ремонту и эксплуатации электрооборудования
• Оператор станков с ПУ
• Плотник
• Слесарь-электромонтажник
• Слесарь по сборке металлоконструкций
• Штукатур-маляр

У нас стабильный доход, полный соцпакет, ежедневная дотация на питание, 
медосмотр за счет работодателя, место в корпоративном общежитии.

РЕ
КЛ

АМ
А

ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор"»

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Лесной, Коммунистический пр-т, д. 3А, каб. 8

или по телефонам: 8 (34342) 9-53-55, 9-53-57.
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13 марта

ПРИЕМ: МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ (г. Екатеринбург), ДЕРМАТОЛОГ-
ВЕНЕРОЛОГ (г. Екатеринбург), ГИНЕКОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 

ХИРУРГ, ПРОКТОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ 
УСЛУГИ: УДАЛЕНИЕ РОДИНОК, ПАПИЛЛОМ, БОРОДАВОК, ДЕРМАТОСКОПИЯ,
УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), СОСУДИСТЫЙ 

ХИРУРГ (г. Нижний Тагил), ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), НЕВРОЛОГ-ПАРКИНСОНОЛОГ (г. Екатеринбург), 
ТЕРАПЕВТ, ХИРУРГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), 

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний Тагил), ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
ХИРУРГ, ДЕРМАТОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

По многочисленным просьбам пациентов 
лабораторные исследования будут проводиться каждый

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФАВОРИТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!

ПРИЕМ: ГИНЕКОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ХИРУРГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
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По многочисленным просьбам пациентов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ЛЮБОГО НОМИНАЛА. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ БЛИЗКИХ! 8-953-60-99-809; 2-70-66
ВНИМАНИЕ! 27 МАРТА ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ (г. Екатеринбург)

- ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
  СЕРДЦА

- ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)

14 марта

20 марта

21 марта

При согласовании и утверждении кандидата на должность «охранник» 
гражданин, не имеющий удостоверения, может пройти обучение за 
счет ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» (безработные граждане) либо по 
направлению организации.

В условиях действия ограничительных мер на проведение массовых мероприятий 
участие в ярмарке проводится по предварительной записи. Тел.: 8 (34342) 2-71-47
 Место проведения: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 6, каб. № 1

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ»
17 марта

 2021 г. в 15:00 
приглашает безработных граждан 

и граждан, ищущих работу, посетить 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ:

• ООО ЧОП «Добрыня»
• ООО ЧОП «Интерлок-КГОК»
• ведомственная охрана Отдельного отряда 
№ 502 МУВО № 5 АО «Атом-охрана»

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

своих родных 
и близких людей 

на страницах нашей газеты.

*цена действительна на момент публикации

Тел.: 8 (950) 657-18-32, 8 (34342) 2-79-62
Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 350 руб.

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить 

на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Оформление бесплатно!*Оформление бесплатно!*

Цветной модуль с фотографией всего за 

На постоянную работу требуютсяНа постоянную работу требуются
СРОЧНО! 

Тел. 8-967-636-19-90Тел. 8-967-636-19-90
УБОРЩИЦЫ 

РЕ
КЛ

АМ
А

15
марта Поздравляем 

с 65-летним юбилеем

Степанову 
Зинаиду Андреевну

Твои Татьяна,
Оксана и Людмила

С юбилеем тебя
поздравляем,
Всех благ мы тебе
желаем!
Здоровья, любви 
и терпенья,
Радости, сил, 
вдохновенья!


