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на Нагорной, 10?

Рассказываем, как развивается ситуация в доме 
с «кошачьим притоном» 5

Должница поневоле
У пенсионерки взыскали половину пенсии в счет долга 
за коммунальную услугу. Но вышла ошибка
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Тема недели

Кругом обман
На Среднем Урале усилились 
атаки телефонных мошенни-
ков. Причем потерпевшими 
являются не представите-
ли старшего поколения, как 
было ранее, а граждане всех 
возрастов, в том числе мо-
лодежь.
23 марта в полицию обратился 
доцент университета, который 
перевел мошенникам 4 млн 
рублей. В очередной раз зло-
умышленники представились 
сотрудниками банка. «Доцен-
ту позвонил неизвестный и 
сообщил, что с его счета хотят 
снять сбережения. Дабы пре-
дотвратить хищение, мужчине 
предложили оформить на себя 
кредит, обналичить деньги и 
зачислить их на другую бан-
ковскую ячейку, что он и сде-
лал. В результате миллионы 
исчезли в лабиринтах мошен-
нических схем», – рассказал 
руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД 
Валерий Горелых.
На сегодняшний день на 
Среднем Урале зарегистри-
ровано 1330 различных видов 
мошеннических действий.
На днях жертвой мошенни-
ков стала жительница Ниж-
ней Туры, которая перевела 
на незнакомый 
счет 485 тысяч 
рублей.
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Точки роста
В Нижней Туре прошел Совет глав Северного округа

 zНаталья Фролова

24 марта Нижнетуринский округ 
принимал Совет глав городов 
Северного управленческого 
округа. Какие вопросы 
обсуждали руководители 
муниципалитетов?

О бюджете и доходах

Об основных итогах социаль-
но-экономического развития 
муниципалитетов  в 2020 году 
доложил Евгений Преин. В частно-
сти он отметил, что в 2020 году в 
доходную часть бюджетов посту-
пило более 20 млрд рублей, рост 
по отношению к 2019 году наблю-
дался в шести муниципалитетах, 
в том числе и в Нижнетуринском 
округе. Поступление неналоговых 
средств – на 5 % выше уровня по-
запрошлого года, и здесь в вось-
мерке лидеров – также Нижнету-
ринский округ. 

Доля безвозмездных и прочих 
поступлений в целом по управ-
ленческому округу составила  
14 млрд 775 млн рублей и в шести 
из муниципалитетов, в том числе 
и в НТГО, произошел рост данного 
показателя. Также было отмечено, 
что в 2020 году Нижнетуринский 
цех производственного объедине-
ния «Север» нарастил объем по-
лиграфической продукции – рост 
составил 107 %, в то время как в 
целом в отрасли в последние годы 
наблюдается спад. 

О зарплате  
и безработице

Среднемесячная заработная 
плата по Северному округу соста-
вила 41 тысячу 259 рублей (106% к 
уровню 2019 года). Как подчеркнул 
Евгений Юрьевич, уровень зара-
ботной платы зависит от нали-
чия на территориях предприятий 
газовой, нефтяной, добывающей 
отраслей, металлургии и маши-
ностроения. Лидеры по уровню 
заработной платы – Пелымский, 
Гаринский и Качканарский город-
ские округа.  

Уровень безработицы в 2020 
году составил 3,93% трудоспособ-
ного населения. Наименьший рост 

зарегистрирован в Нижнетурин-
ском городском округе. 

Человеческий капитал

На территории Северного 
управленческого округа прожи-
вает 459 тысяч 969 человек. По 
сравнению с 2019 годом убыль 
составила 2800 человек – это наи-
меньший показатель за последние 
двадцать лет. 

В структуре общей смертно-
сти в Северном управленческом 
округе первое место занимают 
новообразования, на втором – 
сосудистые заболевания, далее 
следуют травмы и инфаркт мио- 
карда. 

Касаясь других аспектов раз-
вития управленческого округа, 
Евгений Преин охарактеризовал 
прошедший год как очень удач-
ный для спортивной жизни округа. 
В числе названных спортсменов 
им отмечены нижнетуринцы – 
боксеры Богдан Простяк, Никита 
Шепляков, Ксения Шкиль.   

О взаимодействии МЧС Рос-
сии с органами местного само- 
управления в грядущие проти-
вопаводковый и противопожар-

ный период доложил начальник  
6 Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
полковник внутренней службы 
Роман Денюшин. 

О направлениях работы «Центра 
здоровья» в Северном управлен-
ческом округе рассказал главный 
врач ГАУЗ СО «Серовская городская 
больница» Иван Болтасев. 

Новые технологии  
для малых городов

Живая дискуссия разверну-
лась между участниками сове-
щания и директором по развитию  
МРФ «Урал» АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» Константином Поповым. 

В частности, глав интересо-
вало: существуют ли у крупных 
игроков телекоммуникационного 
рынка России адекватные реше-
ния, рассчитанные на малые го-
рода в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности; обеспече-
ния качественной сотовой связью 
и создания цифровых платформ 
и систем, таких как «Безопасный 
город», «Умное ЖКХ» и прочее. 

Петр Соколюк, депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области, председатель 
комиссии по взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния и некоммерческими организа-
циями, справедливо заметил, что 
при встречах с представителями 
компаний «хочется не просто по-
общаться, а хочется внедрить и 
сделать» с учетом возможностей 
муниципальных бюджетов. 

Глава Лесного Сергей Черепа-
нов обозначил проблему инте-
грации городских приложений, 
разработанных различными 
операторами. Представитель 
коммуникационной компании 
выразил готовность продолжить 
общение с главами Северного 
округа по конкретным проектам 
и возможности инвестирования 
в территории.

После участники совещания 
направились на Нижнетуринский 
электроаппаратный завод и в ре-
конструируемое общежитие, ко-
торое станет первым наемным до-
мом социального использования 
в Свердловской области. Затем в 
КСК «Газпром» состоялась това-
рищеская встреча по волейболу.

]] Совет]глав]открыли]Управляющий]Северным]управленческим]округом]Евгений]Преин](в]центре),]глава]
НТГО]Алексей]Стасёнок]и]председатель]Совета]глав]Северного]управленческого]округа,]глава]Новолялинско-
го]городского]округа]Сергей]Бондаренко](справа)]/ ФОТО РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»
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25 марта – 
День работни-
ка культуры
Уважаемые работники и вете-
раны сферы культуры!
Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем работника культуры!
В культуре нет людей равно-
душных и случайных. В ней 
остаются талантливые и пре-
данные своему делу. Именно 
вы, люди с безграничной фан-
тазией и творческой искрой 
в сердце, делаете наш мир 
чище, лучше, добрее.
Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. 
Многие праздники, конкур-
сы, фестивали, проводимые 
вами, стали традиционными 
и пользуются большой попу-
лярностью среди детей, мо-
лодежи, старшего поколения.
С огромной благодарностью 
к вам отмечаем, что эффек-
тивная работа по формиро-
ванию культурной среды на 
территории Нижнетуринско-
го округа постоянно заслу-
живает отличные оценки на 
самом высоком уровне – ре-
гиональном и всероссийском.
Уверены, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь 
будет направлен на сохране-
ние и приумножение лучших 
культурных традиций нашего 
округа, дальнейшее развитие 
всех видов искусства с це-
лью возрождения гармонии 
в нашем обществе, таких об-
щечеловеческих ценностей, 
как доброта, сочувствие и 
взаимопонимание. 
Культура формирует духов-
ное достояние нации, обе-
спечивает надежную связь 
между поколениями, влияет 
на нравственные устои об-
щества, прививает любовь к 
Родине, к своему народу.
От всей души желаем вам твор-
ческих успехов, вдохновения, 
смелых идей и проектов. До-
брого вам здоровья, оптимиз-
ма, счастья и благополучия!

 zАлексей Стасёнок, глава НТГО 
Андрей Постовалов,  

председатель Думы НТГО

Коротко

 В Нижнетуринском округе про-
шло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Здоровье».  В ходе 
ОПМ посещено по месту жительства 
46 неблагополучных семей, обсле-
дованы жилищно-бытовые условия 
проживания несовершеннолетних, 
также были проверены по месту жи-
тельства 15 осужденных, состоящих 
на учете в Уголовно-исполнитель-
ной инспекции. 
С несовершеннолетними проведены 
профилактические беседы о законо-

послушном поведении, с законными 
представителями – о надлежащем 
исполнении родительских обязан-
ностей, осуществлении должного 
контроля за времяпрепровождением 
несовершеннолетних. Подросткам и 
их законным представителям вруче-
ны буклеты по пропаганде здорового 
образа жизни.
   В организации и проведении ОПМ 
«Здоровье» принимали участие 
сотрудники ОПН ОП № 31 МО МВД 
России «Качканарский», Лесного  

межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, специалисты терри-
ториальной комиссии, Центр со-
циальной помощи семье и детям в 
г. Нижняя Тура», Управления соци-
альной политики № 17, Управления 
образования, образовательных ор-
ганизаций НТГО.

 zТерриториальная комиссия  
г. Нижняя Тура по делам  

несовершеннолетних и защите их прав

 Нижнетуринский суд подвел ито-
ги работы.  По итогам работы за 2020 
год Нижнетуринским городским су-
дом рассмотрено:
 уголовных дел – 200, за 2019 год 
– 187;
 гражданских и административных 
дел – 466, за 2019 год – 400;
  дел об административных пра-
вонарушениях – 236, за 2019 год –  
91;
 материалов – 625, за 2019 год –  
483.

Судьями Нижнетуринского город-
ского суда в 2020 году в адрес 
организаций вынесено 2 частных 
определения по гражданским де-
лам, возникающим из трудовых 
отношений, и одно частное опре-
деление по уголовному делу по 
преступлению против половой 
неприкосновенности и свободы 
личности.

 zПо информации Нижнетуринского 
городского суда
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3Короткой строкой
Одиннадцать свердловских больниц реализуют пилотный проект по оказанию 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

Опрос

Запишите телефон
Бесплатные компьютерные курсы 
для пенсионеров: 8 (34332) 9-85-27

Милосердие – не пустой звук
Где, кроме медучреждений, можно сделать прививку и как стать донором 
для маленьких пациентов?

zНаталья Фролова

Хватает ли вакцины от COVID-19 
в Свердловской области? Какие 
правила должны соблюдаться при 
ремонте подъездов? Кто помогает 
онкобольным и одиноким 
пенсионерам? Эти темы стали 
поводом для общения губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева с уральцами на его 
странице в соцсетях.

Динамика вакцинации
– Когда будут открыты выездные 
пункты вакцинации от ковида в тор-
говых центрах Екатеринбурга? Или в 
нашем регионе просто перебои с по-
ставками и остается только мечтать 
о выездных пунктах вакцинации?

 – Будем использовать все воз-
можности для того, чтобы людям 
было как можно проще и удобнее 
сделать прививку. Действительно, 
было небольшое технологическое 
окно, когда новые партии вакцины 
не поступали.

Мы находимся на постоянной 
связи с Минздравом России. Имею-
щаяся вакцина позволяет нам 
привить первым компонентом 
еще более 10 тысяч человек, а ре-
вакцинация ждет свыше 50 тысяч 
человек. В ближайшие дни в ре-
гион придет в общей сложности 
около 60 тысяч доз «Спутника V». 
Поэтому процесс идет.

Понятно, что вакцина неравно-
мерно распределена, и в каких-то 
больницах запасы могли подойти 
к концу. Инфраструктурно Сверд-
ловская область готова продол-
жать вакцинацию. Сегодня уже 
развернут 141 кабинет, в том числе 
почти 100 – по области.

Сформировано 30 мобильных 
бригад, которые в том числе в со-
ставе «автопоездов здоровья» вы-
езжают в отдаленные территории 
и всем, у кого нет противопоказа-
ний, прививку делают. Есть и опыт 
работы с торговыми объектами, 
где нам помогают волонтеры.

А как без шума и пыли?

– Насколько совместимы закон о 
самоизоляции и ремонт в подъез-

де? Долбят стены отбойными мо-
лотками и строительными перфо-
раторами, без увлажнения воздуха 
и стен. Мы только что отошли от 
ковидной пневмонии. Это вообще 
нормально? 

– Ремонт хоть и важная вещь, 
но, наверное, не самая приятная: 
и для тех, кто его делает, и для 
соседей. В целом такие работы 
разрешены. И, скажем, капремонт 
мы проводили даже в прошлом 
году – в период самых строгих 
ограничений. Заморозить этот 
процесс мы не могли никак, все-та-
ки часто речь идет о работоспо-
собности основных инженерных 
коммуникаций дома.

Управляющие компании тоже 
проводят текущие ремонты, ведь 
обеспечивать безопасность и ком-
форт проживания – их обязанность. 
Это всегда неизбежно пыльно и 
шумно. Но технологии, которая бы 
позволила совсем исключить такие 
моменты, попросту нет. 

Конечно, строители должны 
носить маски. И исполнять требо-
вания законодательства о соблю-
дении тишины и покоя: работы в 

будни можно проводить с 8 утра 
до 11 вечера с перерывом с 13:00 до 
15:00. В выходные и праздничные 
дни время для ремонта еще более 
ограничено.

Шанс на спасение
– Давайте проведем акцию в под-
держку деток, болеющих онкоге-
матологическими заболеваниями: 
«Стань донором костного мозга – 
спаси жизнь». Евгений Владимиро-
вич, вы неравнодушный человек, 
помогите людям обрести надежду. 
Ведь каждый новый человек в 
базе потенциальных доноров – это 
шанс на спасение!

– Национальный регистр до-
норов костного мозга – это чрез-
вычайно важное дело. Всегда с 
большим уважением относился к 
людям, которые инициируют по-
добные проекты, «живут» ими. Се-
годня регистр насчитывает более 
45 тысяч потенциальных доноров.

Сложность в том, что клетки 
донора должны подойти конкрет-
ному пациенту. Поэтому каждый 
новый доброволец, готовый по-

мочь – на вес золота. У нас в реги-
оне давним партнером регистра 
является детский онкогематоло-
гический центр, развернутый на 
базе областной детской клиниче-
ской больницы. Его руководитель 
Лариса Геннадьевна Фечина на 
прямой связи с руководством от-
дела рекрутинга потенциальных 
доноров регистра и всю информа-
цию о таких акциях получает, что 
называется, из первых уст. 

Чтобы войти в регистр, доста-
точно сдать кровь на типирование – 
определить набор генов, отвечаю-
щих за тканевую совместимость. 
Сделать это можно, в частности, 
в лабораториях-партнерах «Рус-
фонда» или в ходе донорских ак-
ций. Прорабатывается возмож-
ность проведения такой акции на 
Среднем Урале в первой половине 
апреля. 

Ограничений всего два – доно-
ру должно быть от 18 до 45 лет, и у 
него не должно быть серьезных за-
болеваний. Сам я, к сожалению, не 
прохожу возрастной ценз. Должен 
сказать, что наш областной дет-
ский онкогематологический центр 
вносит очень большой вклад, спа-
сая жизни маленьких пациентов. 
В этом году он отмечает свое 15-ле-
тие, и за все время здесь получили 
лечение более 25 тысяч детей, 
проведено свыше 250 сложнейших 
операций по пересадке.

Обратите внимание 
на пожилых!

– Может быть, на пенсионеров 
тоже кто-нибудь когда-нибудь 
обратит внимание? Они еще более 
беззащитные, чем дети! Почему не 
организовать благотворительные 
сборы, помощь... Собрать пам-

персы для дома престарелых (их 
меняют там раз в день лежачим, и 
пить не дают, так как не хватает). 
Там нет нормальных колясок, кро-
ватей противопролежневых... Да 
много проблем. 

– Мы с большим уважением 
относимся к людям старшего поко-
ления и работаем над тем, чтобы 
качество их жизни с годами не 
снижалось. Особенно наиболее 
незащищенных людей – одиноких 
свердловчан. 

Занимаемся развитием матери-
ально-технической базы организа-
ций социального обслуживания. 
В прошлом году на эти цели было 
направлено более 280 миллио-
нов рублей. Это и ремонты, и по-
купка оборудования, в том числе 
кроватей, мебели. Наши органы 
социальной политики находятся 
в тесном взаимодействии с Фон-
дом социального страхования, 
который обеспечивает прожива-
ющих в соцучреждениях сверд-
ловчан, имеющих инвалидность, 
всем необходимым, в том числе 
средствами личной гигиены. Если 
человек не признан инвалидом, то 
все необходимое приобретается за 
счет средств учреждения. 

Соцработники своим подопеч-
ным и досуг продумывают: ма-
стер-классы, конкурсы, праздники 
проводят. До начала пандемии в 
соцучреждения регулярно при-
езжали творческие коллективы. 
Надеюсь, скоро сможем к этому 
вернуться. 

Работаем и с благотворитель-
ными организациями, мецена-
тами. Свыше 143 тысяч продук-
товых наборов было передано 
нуждающимся. И среди тех, кому 
эта помощь оказана, было немало 
уральцев старшего поколения.

] Как]сообщил]Евгений]Куйвашев,]в]ближайшие]дни]в]регион]придет]
в]общей]сложности]около]60]тысяч]доз]«Спутника]V»]/ ФОТО ДИП СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

„ Инфраструктурно Свердловская 
область готова продолжать вакцинацию. 
Сегодня уже развернут 141 кабинет, 
в том числе почти 100 – по области. 
Сформировано 30 мобильных бригад, 
которые выезжают в отдаленные 
территории

Лента позитивных новостей

В Нижней Туре – новый инвестор
Туринская горнорудная компания при 
поддержке свердловских властей 
реализует проект по увеличению 
добычи руды на Северо-Калугинском 
медноколчеданном месторождении 
в районе Нижней Туры.
Объем частных инвестиций оцени-
вается в 1,2 миллиарда рублей. Будет 
создано 120 рабочих мест. Финан-
сирование ведется за счет частных 
источников, а с помощью региональ-
ного агентства по привлечению ин-

вестиций  компания сможет получить 
господдержку и статус участника при-
оритетного инвестиционного проекта.
За три года планируется строитель-
ство объектов наземной и подземной 
инфраструктуры, модернизация авто-
дороги, приобретение горной техники 
и отработка запасов месторождения. 
 В ближайшее время редакция свя-
жется с представителями инвестора, 
чтобы ответить на вопросы нижне-
туринцев, в том числе и про трудоу-
стройство в компанию.

Соцпенсии проиндексированы
С 1 апреля социальные пенсии про-
индексированы на 3,4%.
Для индексации из федерального 
бюджета направлено порядка 12,8 
млрд рублей до конца текущего года. 
Всего индексация затронула 3,9 млн 
граждан – получателей социальных 
пенсий и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению.
Напомним, получатели социальных 
пенсий – это граждане, которые в 
силу разных обстоятельств не име-

ют достаточного трудового стажа 
для получения страховой пенсии. А 
также инвалиды, те, кто получает по-
мощь государства в связи с потерей 
кормильца, и дети, чьи родители на 
данный момент не установлены либо 
же неизвестны.
Кроме того, повышение размера по-
собий коснется и ряда прочих полу-
чателей, например, ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. 
В результате проведения индекса-
ции средний размер социальной 

пенсии составил с 1 апреля 2021 года 
10 183 рублей. У тех граждан, у кого 
своя социальная пенсия меньше 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе, есть социальная доплата, 
которая позволяет увеличить пенси-
онное обеспечение до этого уровня.
В целом же, как сообщают в Пенси-
онном фонде РФ, для перерасчета 
пенсий самим получателям не потре-
буется выполнять какие-либо допол-
нительные действия. Все произойдет 
в автоматическом режиме.
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4 Синоптики ожидают 
теплую весну. С 3 апреля дневная температура достигнет
7-8 градусов тепла, ночная приблизится к нулю. 

КАРТИНА ДНЯ

Путевка в лето
Где нижнетуринские школьники смогут отдохнуть 
летом 2021 года и как будут проходить смены
zАнна Вотенцова

С 1 апреля начинается 
прием заявлений в летние 
лагеря. Рассказываем, где 
нижнетуринские дети смогут 
отдохнуть летом 2021 года, 
какие запланированы смены, 
сколько будет стоить путевка и 
где можно подать документы.

Пришкольные площадки

Летом 2021 года в Нижнету-
ринском округе будет работать 
12 лагерей дневного пребывания 
на базе образовательных органи-
заций. Всего планируется оздоро-
вить 1060 детей.

Первая смена, с 1 по 25 июня, 
будет работать в Нижней Туре на 
базе школы № 1, школы № 3, шко-
лы № 7 и спортшколы «Олимп», а 
также при школах в поселках Ис, 
Сигнальный, Косья, Платина. Всего 
на первую смену запланировано 
550 мест.

Вторая смена, с 28 июня по 
21 июля, будет работать при 
спортшколе «Олимп», школе № 2 
и Исовской школе. Планируется 
оздоровить 315 ребят.

Третья смена, с 22 июля по 
15 августа, будет работать на базе 
Нижнетуринской гимназии, Цен-
тра дополнительного образования 
и Исовского дома детского творче-
ства. На третью смену запланиро-
вано 195 мест.

Полная стоимость путевки в 
лагерь дневного пребывания со-
ставляет 3 469 рублей. Соответ-
ственно, для детей, родители кото-
рых работают в государственных 
и муниципальных организациях, 
плата составит 346,90 рублей (10 % 
от полной стоимости), для всех 
остальных – 693,80 рубля (20 % от 
полной стоимости).

Четыре смены 
в «Ельнике»

На лето 2021 года в загородный 
лагерь «Ельничный» запланиро-
вано 378 путевок с компенсацией 
стоимости за счет бюджетных 

средств 80 % и 90 %. И шесть пу-
тевок в свободной продаже. 

Даты смен в лагерь «Ельнич-
ный»:

1 смена – со 2 по 22 июня;
2 смена – с 25 июня по 15 июля;
3 смена – с 18 июля по 7 августа;
4 смена – с 11 по 30 августа.
Полная стоимость путевки в 

«Ельничный» составляет 25 512 
рублей. Соответственно, для де-
тей, родители которых работают 
в государственных и муниципаль-
ных организациях, плата составит 
2 551 рубль (10 % от полной стои-
мости), для всех остальных – 5 102 
рубля (20 % от полной стоимости).

Где и когда 
подать документы

Прием заявлений начинается с 
1 апреля 2021 года. Бланк заявле-
ния выдадут в МФЦ или образова-
тельной организации.

В лагерь дневного пребывания 
документы можно подать через 
МФЦ или непосредственно в об-
разовательную организацию, где 
будет проходить смена.

В «Ельничный» документы по-
даются только через МФЦ.

Заявления, поданные в МФЦ, 
будут перенаправлены в образо-
вательные организации, специа-
листу, ответственному за прием 
заявлений.

Прием заявлений на 1 смену 
заканчивается 30 апреля.

Прием заявлений на 2 смену 
заканчивается 30 мая.

Прием заявлений на 3 и 4 сме-
ны заканчивается 30 июня.

Отказать в приеме заявления 
могут только в случае, если пред-
ставленные заявителем докумен-
ты содержат неверные и (или) 
неполные сведения (какой-либо 
документ отсутствует). 

Лето в особых условиях

Как сообщили в Министер-
стве образования Свердловской 
области, планируется, что оздо-
ровительная кампания, как и в 
прошлом году, будет проходить в 
особых условиях, с 50-процентной 
заполняемостью оздоровитель-
ных организаций. Находиться в 
лагере можно будет, не покидая 
его в течение всей смены.  Посе-
щение и передача посылок будут 
исключены. 

Все лагеря оборудуют в соот-
ветствии с требованиями сани-
тарных врачей: рециркулятора-
ми воздуха, обеззараживающими 
лампами, необходимым объемом 
дезинфицирующих средств. Со-
трудники лагерей в течение всей 
смены должны будут соблюдать 
масочный режим.

В случае улучшения эпидеми-
ческой обстановки в регионе и 
отмены ряда ограничений требо-
вания к режиму работы детских 
лагерей также будут смягчаться.  

zПо информации Управления 
образования НТГО и Департамента

 информационной политики

Нацпроекты

Выбирай, чтобы 
не проиграть
Продолжается 
голосование в рамках 
конкурса «Малые города»

zЛариса Ратнер

Как мы уже сообщали, 
администрацией НТГО 
принято решение об участии 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах для 
получения государственной 
поддержки на реализацию 
проекта в 2022 году.

Участие в конкурсе – это 
еще один шаг к созданию в 
Нижней Туре современного 
и комфортного пространства. 
Процесс голосования по опре-
делению территории для бла-
гоустройства стартовал неде-
лю назад и продлится до 23:59 
30 марта.

Из чего выбирать 
и как отдать голос?

В голосовании участвуют:
• Парковая зона в лесополо-

се по улице Береговой;
• Тротуар от улицы Декабри-

стов до улицы Ильича;
• Парковая зона в лесополо-

се по улице Стадионной;
• Благоустройство парка на 

горе Шайтан.
Выразить свое мнение мож-

но в группах администрации 
НТГО в социальных сетях и на 
сайте администрации НТГО. 

Также ящики для голосова-
ния установлены по адресам:

1. ул. 40 лет Октября, 2а (ад-
министрация Нижнетуринско-
го городского округа);

2. ул. 40 лет Октября, 39 
(МФЦ);

3. ул. 40 лет Октября, 1 (Дво-
рец культуры);

4. ул. Малышева, 2 (киноте-
атр «Луч»);

5. ул. Декабристов, 2а 
(Нижнетуринский хлебоком-
бинат);

6. ул. 40 лет Октября, 39 (АО 
«ЭнергосбыТ Плюс»); 

7. ул. Заводская, 6а (ООО 
«НТЭАЗ "Электрик"»);

8. ул. Малышева, 59 (АО «Ти-
зол»);

9. ул. Нагорная, 22, ПАО 
«Т Плюс» (проходная НТГРЭС).

Что предлагают 
жители?

Нижнетуринцы активно вы-
сказываются, какие изменения 
они хотят видеть в городе.

«Пляж на Минватном давно 
просим. Очень нужен!» 

«Обратите внимание уже 
на Нагорный. Ни дорог, ни пло-
щадки для детей». 

«Машиностроительный 
поселок привести в порядок. 
В свое время был один из са-
мых показательных». «Район 
станции ГРЭС. Там просто не-
обходимо благоустройство!».
«Сделайте тротуар от дома 16 
по улице 40 лет Октября до 
домов 1в и 1г. Едут машины 
по узкой дорожке, пешеходам 
некуда деваться». 

Подавляющее большин-
ство комментариев касается 
обустройства дворов, в том 
числе детских площадок. Ко-
нечно, они тоже требуют при-
стального внимания. Но дело 
в том, что в конкурсе «Малые 
города» участвуют именно 
общественные городские 
пространства, рассчитанные 
на использование как можно 
большим числом жителей. 
При этом, как заверяет адми-
нистрация НТГО, все предло-
жения, в том числе и по вну-
триквартальным участкам, не 
останутся без внимания.

] Этим]летом]лагерь]«Ельничный»,]как]и]в]прошлом]году,]будет]работать]с]50-процентной]заполняемостью:]
96]человек]в]смену]/ ФОТО ИЗ ГРУППЫ ЗДОЛ «ЕЛЬНИЧНЫЙ»

Цифры

Летом 2021 года планируется организовать отдых 432 267 ребят Свердловской 
области, из них 89 620 детей примут загородные оздоровительные лагеря и са-
наторно-оздоровительные организации. На проведение летней оздоровительной 
кампании в областном бюджете запланировано 1 982 400 тыс. рублей. 
В Нижней Туре на летнюю оздоровительную кампанию планируется потратить 
более 14 млн рублей, из них почти 6 млн рублей – средства местного бюджета.

Кстати

В летний период 2021 года в Нижнетуринском округе планируется трудоустроить 
170 несовершеннолетних ребят в Отряды главы. На оплату труда в бюджете 
предусмотрено более одного миллиона рублей.

] Организовать]велосипедные]и]пешеходные]дорожки,]устано-
вить]освещение,]скамейки]и]урны]–]так]планируется]преобразить]
Шайтан,]сохранив]удивительную]природу]/ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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5Короткой строкой
2022 год в Свердловской области 
объявлен Годом Мамина-Сибиряка

Обратите внимание
30 апреля – предельный срок подачи 
декларации о доходах физических лиц

Об этом говорят

Обещал – 
не значит
женился
Свердловское МВД напра-
вило в суд дело брачного 
афериста
Как сообщил пресс-секре-
тарь ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых, в 
совершении криминальных 
эпизодов с обманом женщин 
обвиняется ранее судимый 
житель Ростовской области 
гражданин Илющенко 1996 
года рождения. Его жертва-
ми только на Среднем Урале 
стали две девушки, которых 
он убедил взять для него 
большие кредиты.

Первая жертва
В августе 2019 года в дежур-
ную часть ОВД Красноуфим-
ска от местной жительницы 
1988 года рождения посту-
пило заявление о том, что 
бывший возлюбленный граж-
данки завладел ее деньгами.
С ним она познакомилась в 
соцсетях. За месяц общения 
он убедил доверчивую де-
вушку оформить на ее имя 
несколько кредитов на сумму 
более 140 тысяч рублей. Из 
этой суммы 50 тысяч ушло 
на покупку телефона для ка-
валера, остальное – якобы на 
ремонт его машины.
При этом Казанова обещал де-
вушке своевременно оплачи-
вать взятые кредиты. Однако 
своего слова он не сдержал, а 
вскоре и вовсе заблокировал 
номер дамы сердца.

Дальше – больше 
Позже фигурант познакомил-
ся с жительницей Екатерин-
бурга 1996 года рождения. На 
этот раз планы любвеобиль-
ного мужчины оказались еще 
более амбициозными.
Своей будущей жертве он зая-
вил, что кредит необходим для 
покупки грузового автомобиля 
и квартиры в Москве, куда они 
намеревались переехать на 
постоянное место жительства. 
Поверив в искренность его на-
мерений, женщина передала 
кавалеру 398 000 рублей, а 
он, получив желанный куш, че-
рез некоторое время скрылся.

Вместо загса – 
СИЗО 
Нашли брачного афери-
ста сыщики в СИЗО Росто-
ва-на-Дону, куда он попал за 
аналогичные преступления. 
В Белгороде и Ростове-на-До-
ну суд признавал его вино-
вным в совершении грабежа, 
краж, мошенничества.
«Чем закончится история для 
любителя криминальных при-
ключений на этот раз, скоро 
узнаем», – отметил полков-
ник Горелых.

zПо информации ГУ МВД 
России по Свердловской области

Будет ли порядок 
на Нагорной, 10?
Рассказываем, как развивается ситуация в доме 
с «кошачьим притоном»

zАнна Вотенцова

В прошлом номере мы 
писали о проблеме Людмилы 
Васильевны Чезгановой, 
которая уже четвертую зиму 
замерзает в своей квартире и 
вынуждена терпеть соседство 
с «кошачьим притоном». За 
неделю произошли небольшие 
изменения.

Стало теплее, но запах 
остался

В конце прошлой недели окна 
«кошачьей» квартиры заколотили. 
Не полностью, частично. Кошки 
все еще имеют свободный доступ 
в помещение. И зловоние, конечно, 
никуда не исчезло.

Как рассказала Людмила Васи-
льевна, в квартире стало теплее, 
температура поднялась до 21 гра-
дуса. Но, скорее всего, это объясня-
ется потеплением на улице. 

В пятницу у Людмилы Васи-
льевны побывали представители 
прокуратуры. В ближайший поне-
дельник ожидается выездная про-
верка Департамента государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

Напомним, что имеющиеся у 
редакции документы по проблеме 
Людмилы Чезгановой были пере-
даны в аппарат уполномоченного 
по правам человека в Свердлов-
ской области. 

Аппарат уполномоченного взял 
ситуацию на контроль и направил 
в соответствующие структуры 
требования провести тщатель-
ную проверку в интересах жи-
телей дома 10 по ул. Нагорной в 
г. Нижней Туре, принять исчер-
пывающие меры реагирования, 
направленные на восстановление 
законности и привлечение вино-
вных к ответственности. 

«О результатах Чезганова Л. В. 
будет проинформирована упол-
номоченным незамедлительно», 
– сообщается в ответе Т. Г. Мерзля-
ковой на запрос редакции. 

Кроме этого, Татьяна Георгиевна 
дала рекомендации собственни-

кам дома № 10 по ул. Нагорной, 
которые помогут им в защите прав.  

Выездная проверка 
ГЖИ

На этой неделе были получены 
ответы из Департамента жилищно-
го и строительного надзора Сверд-
ловской области и прокуратуры 
Нижней Туры. Территориальное 
управление Роспотребнадзора и 
управляющая компании «Энерге-
тик НТ» на запросы редакции до 
сих пор не ответили. 

В письме Департамента сооб-
щалось о проведении выездной 
проверки.

Как рассказала нам в телефон-
ном разговоре специалист Де-
партамента Марина Горшунова, 
первый выезд запланирован на 29 
марта. Проведен он будет совмест-
но с представителями прокурату-
ры Нижней Туры. Целью является 
установление и фиксация исполь-
зования жилого помещения не по 
назначению.

Собственнику «кошачьей» 
квартиры заказным письмом 
направлено уведомление о про-
ведении проверки и необходи-
мости предоставить доступ в 
квартиру.

Мы будем следить за развити-
ем ситуации. 

] Сейчас]
доступ]живот-
ных]в]«коша-
чью»]кварти-
ру]ограничен.]
Но]это]не]ре-
шает]главной]
проблемы.]
Запах]из]квар-
тиры]сверху]
по-прежнему]
невыно-
симый,]и]
Людмила]
Васильевна]
продолжается]
скрываться]от]
него]в]ванной]
/ ФОТО РЕДАКЦИИ 
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Совместимы ли?
Можно ли ставить прививку от клещевого энцефалита с прививкой 
от  коронавируса и для кого она бесплатна 

zАнна Вотенцова

В прошлом году первый укус 
клещом в Свердловской 
области был зафиксирован 
уже 23 февраля. В этом году 
случаев покусов еще не 
зарегистрировано. Тем не 
менее, подготовиться к периоду 
активности клещей стоит 
заранее.

Когда нужно 
прививаться

О схеме вакцинации против 
клещевого энцефалита в ходе он-
лайн-брифинга рассказал Алек-
сандр Харитонов, главный эпиде-
миолог Екатеринбурга:

– Против клещевого энцефалита 
можно прививаться круглогодично. 
Если вы никогда не прививались, то 
первую прививку лучше делать осе-
нью, вторую весной и следующую 
через год, и затем каждые три года.

Если же вы не начали вакцина-
цию от клещевого энцефалита осе-
нью, вы можете привиться весной 
с интервалом в один месяц. Через 
две недели после второй привив-
ки уже выработаются защитные 
антитела. И человек будет в опре-
деленной безопасности.

Ждите месяц

Один из важных вопросов: мож-
но ли совмещать прививку от ко-
ронавируной инфекции и привив-
ку против клещевого энцефалита?

Александр Харитонов отметил, 
что если человек уже начал приви-
ваться от коронавируса, то ставить 
прививку против клещевого энце-
фалита можно не раньше, чем че-
рез месяц после введения второго 
компонента вакцины от COVID-19. 

В любом случае между вакци-
нацией против коронавируса и 
вакцинацией против клещевого 
энцефалита должен пройти месяц. 

Стоит также учесть, что после 
прививки от клещевого энцефа-
лита две недели нужно не встре-
чаться с клещом.

Для кого вакцина 
бесплатна

Как сообщила Лариса Лаври-
найтис, заместитель главврача 

Нижнетуринской ЦГБ, бесплатно 
поставить прививку от клещевого 
энцефалита можно только пенси-
онерам. Вакцина для этой катего-
рии граждан в поликлинике есть.

Кстати, в аптеках Нижней Туры 
можно приобрести вакцину про-
тив клещевого энцефалита для 
детей от 1 года и взрослых. Цена 
одной дозы начинается от 387 ру-
блей. 

Кстати

В Свердловской области высокая ак-
тивность клещей ожидается ближе к 
маю, после активного таяния снега. По 
прогнозам специалистов, в 2021 году 
активность клещей будет выше, чем в 
прошлом году
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Надо знать 

Вакцина  
по инструкции

 zАнна Вотенцова 

В официальной инструкции 
к препарату Гам-КОВИД-Вак 
(торговое название «Спут-
ник V») в разделе «Противо-
показания к применению» 
указаны:
• гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакци-
ны или вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты;
• тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе;
• острые инфекционные и 
неинфекционные заболева-
ния, обострение хронических 
заболеваний – вакцинацию 
проводят через 2–4 недели 
после выздоровления или ре-
миссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных забо-
леваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализа-
ции температуры;
• беременность;
• период грудного вскарм-
ливания;
• возраст до 18 лет (в связи с 
отсутствием данных об эф-
фективности и безопасности).
Противопоказанием для вве-
дения второго компонента 
«Спутника V» являются тя-
желые поствакцинальные 
осложнения (анафилактиче-
ский шок, тяжелые генерали-
зованные аллергические ре-
акции, судорожный синдром, 
температура выше 40 °С и  
т. д.) после введения первого 
компонента вакцины.

С осторожностью
При хронических заболева-
ниях печени и почек, выра-
женных нарушениях функции 
эндокринной системы (сахар-
ный диабет), тяжелых забо-
леваниях системы кроветво-
рения, эпилепсии, инсультах 
и других заболеваниях ЦНС, 
заболеваниях сердечно-со-
судистой системы (инфарк- 
тах миокарда в анамнезе, 
миокардитах, эндокардитах, 
перикардитах, ишемической 
болезни сердца), первичных и 
вторичных иммунодефицитах, 
аутоиммунных заболеваниях, 
заболеваниях легких, астме 
и ХОБЛ, у пациентов с диабе-
том и метаболическим син-
дромом, с аллергическими 
реакциями, атопией, экземой.
Места, где проводится вакци-
нация, должны быть оснаще-
ны средствами противошоко-
вой терапии.  

В день проведения 
вакцинации
В день проведения вакцина-
ции пациент должен быть 
осмотрен врачом: обязатель-
ным является общий осмотр 
и измерение температуры 
тела. Если температура пре-
вышает 37 °С, вакцинацию не 
проводят.

В жар не бросало, 
но слабость была
Опыт нижнетуринцев,  
прошедших вакцинацию от коронавируса

 zЛариса Ратнер

На 23 марта в Нижнетуринском 
округе от коронавируса 
полностью привиты 566 человек. 
Жители округа поделились 
своим опытом вакцинации 
«Спутником V». 

Ответственное отноше-
ние к своему здоровью

Ольга Оносова, заместитель 
главы НТГО:

– Первый компонент «Спутни-
ка V» я получила, как только в 
Нижнетуринском округе началась 
кампания по вакцинации. 

Прививку мне сделали в пя-
том часу вечера. Утром следую-
щего дня у меня поднялась со-
всем небольшая температура, 
ощущалась некоторая ломота 
в мышцах и головная боль. Тог-
да же позвонили специалисты 
Нижнетуринской ЦГБ, поинтере-
совались самочувствием. Пояс-
нили, что если температура бу-
дет подниматься, нужно вызвать 
врача на дом. Но уже к обеду все 
симптомы прошли, температура 
нормализовалась. 

Я считаю, что это нормальный 
ответ иммунной системы на вве-
дение вакцины. 

Вторая прививка прошла во-
обще без каких-либо реакций ор-
ганизма. 

Почему я сделала прививку от 
коронавируса? Потому что я уста-
ла переживать, что могу заразить-
ся, что болезнь может протекать 
тяжело и неизвестно, какие будут 
последствия для здоровья. Сейчас 
я знаю, что если даже заражусь, 
болезнь будет протекать в легкой 
форме.

Не нужно бояться прививок, 
нужно бояться пострадать от этой 
болезни. Нужно позаботиться о 
себе и своих близких.

Не нужно  
расслабляться, нужно 
вакцинироваться

– Хочу напомнить, – продол-
жила Ольга Михайловна, – что 
масочный режим на территории 
Свердловской области не отменен. 
Да, есть некоторые послабления. 
Но расслабляться рано. Нельзя 
быть беспечными. 

Когда болезнь полыхала в Ки-
тае, в Москве, Санкт-Петербурге, 
многие думали, что до нас все 
равно не дойдет. Дошло – и унесло 
жизни не одного десятка нижне-
туринцев.

Сейчас же мы можем взять рас-
пространение коронавируса под 
контроль. Для этого нужно просто 

сделать прививку. Тем более что 
вакцина бесплатная.

Не за горами лето и период 
отпусков. Чтобы спокойно путе-
шествовать даже внутри страны, 
нужно заранее подготовиться и 
вакцинироваться от коронави-
руса.

Минимизировать 
 последствия

Анна Вотенцова, корреспон-
дент газеты «Время»:

– Три недели назад я получи-
ла второй компонент препарата 
«Спутник V». Я считаю, что пере-
несла обе прививки легко.

После первого компонента бли-
же к ночи появилась головная боль 
и сильная усталость. Утром про-
снулась как ни в чем не бывало. 
Правда, болело место укола и была 
припухлость. 

Прививку делала в пятницу, по-
этому из больницы мне позвонили 
в понедельник. Узнали о самочув-
ствии и сказали, что на вторую 
прививку пригласят.

Второй компонент перенесла 
легче. На следующий день чув-
ствовалась общая слабость. Благо 
была суббота. В воскресенье все 
прошло. В этот раз место укола 
не болело. 

Температура у меня не подни-
малась ни после первого компо-
нента, ни после второго.

Я сделала прививку, чтобы 
быть уверенной, что если я и за-
болею COVID-19, то болезнь прой-
дет в легкой форме и не станет 
фатальной.

Не хочу заболеть  
коронавирусом

Елена Надеева, пенсионерка:
– Прививку решила сделать 

еще до того, как была объявлена 
кампания по вакцинации. Не хочу 
заболеть коронавирусом. Наслы-
шана о том, какие осложнения 
развиваются после этой болезни, 
особенно у лиц старшего возраста.

После первой прививки ночью 
ломило все тело и сильно болела 
голова, пришлось даже выпить 
таблетку. Днем все было хорошо, 
а к вечеру второго дня поднялась 
температура. На третий день по-
сле прививки все побочные сим-
птомы прошли.

После второго компонента, так-
же к вечеру, поднялась неболь-
шая температура, был озноб и 
головная боль. На следующий день 
болела голова и была слабость. На 
третий день также все симптомы 
прошли.

]] Ольга]Михайловна]Оносова]сделала]прививку]одной]из]первых.]
«Не]нужно]бояться]вакцинироваться,]нужно]бояться]пострадать]от]бо-
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Из нашей почты

Дорого 
внимание
Ветераны благодарят депу-
татов за теплые поздрав-
ления
Депутат Государственной 
Думы РФ А. Шипулин и де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Д. Жуков поздрави-
ли женщин-ветеранов Ниж-
нетуринского городского 
округа с 8 Марта. Каждая на-
кануне праздника получила 
поздравительную открытку. 
Помощники депутатов ор-
ганизовали для ветеранов 
чаепития, развезли подарки 
на дом, вручили билеты на 
концерт.
А. С. Шевалье, председатель 
городского Совета ветера-
нов: «В преддверии Меж-
дународного женского дня  
8 Марта женщины Нижнету-
ринского городского округа 
получили поздравления и 
пожелания в газете "Время" 
от руководителей области и 
района, а депутат Законода-
тельного Собрания Дмитрий 
Жуков прислал 40 продук-
товых наборов. Их получили 
женщины – труженики тыла 
и женщины-ветераны дру-
гих категорий, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Некоторых такое внима-
ние тронуло до слез. 

Спасибо  
за концерт
На этом приятные сюрпри-
зы не закончились. Благо-
даря А. В. Шипулину и Д. Г. 
Жукову ветераны посетили 
праздничный концерт "Свет 
женщины" во Дворце культу-
ры, побывали в кинотеатре.  
В домах ветеранов были ор-
ганизованы праздничные 
чаепития, а женщин-ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, узниц концлагерей 
поздравили с праздником 
на дому. Мы от всего сердца 
благодарим депутатов за 
такое внимание!»

Останется  
в памяти
А вот еще одна благодар-
ность в адрес народных из-
бранников:
«Городское отделение об-
щества инвалидов сердечно 
благодарит депутата Госу-
дарственной Думы Антона 
Владимировича Шипулина и 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Дмитрия Геннадьеви-
ча Жукова за поздравление 
женщин общества с Между-
народным женским днем.  
А также за возможность по-
сещения праздничного кон-
церта во Дворце культуры и 
кинотеатра "Луч".
Вы подарили нашим женщи-
нам замечательные мгнове-
ния».
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Короткой строкой
За год уральские спецслужбы предотвратили два теракта. Где их планировали, не разглаша-
ется. В апреле 2019 г. в Екатеринбурге ФСБ ликвидировала трех боевиков, готовивших теракт.

Новая волна вакцинации
Какие риски несет весенний период и почему сейчас особенно важно сделать 
прививку от коронавируса

Анна Вотенцова

Заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков в ходе брифинга по 
итогам заседания оперативного 
штаба рассказал о том, как идет 
вакцинация от коронавируса в 
Свердловской области, когда 
и в каких объемах ожидаются 
поставки очередных партий 
вакцины и смогут ли люди 60+ 
выйти на работу после прививки 
от коронавируса.

– Сегодня в Свердловской об-
ласти более 210 тысяч человек 
привиты первым компонентом. 
Вторым компонентом привиты 
порядка 180 тысяч человек. 

На этой неделе в регионе во-
зобновились поставки вакцины 
против коронавируса. До кон-
ца недели мы получим порядка 
30 тысяч доз. Еще около 60 тысяч 
доз придут на следующей неделе. 
Вакцина уже развозится по муни-
ципалитетам.

В приоритете

Павел Владимирович отметил, 
что сегодня в Свердловской обла-
сти люди старше 60 лет заболе-
вают коронавирусом чаще людей 
других возрастных категорий.

– Безусловный приоритет – это 
вакцинация  людей старшего воз-
раста. Настоятельно призываю их 
вакцинироваться. Это существен-

но снижает риск тяжелого течения 
заболевания и самого нежелатель-
ного его исхода.

Также приоритетной является 
вакцинация людей с хронически-
ми заболеваниями, педагогов и 
медицинских работников. 

Рекомендационный 
режим

В ходе брифинга был задан 
вопрос, смогут ли люди старше 
60 лет вернуться на работу, если 
они прошли вакцинацию от коро-
навируса.

Павел Владимирович отметил, 
что сейчас этот вопрос прорабаты-
вается, и скорее всего для таких 
людей будет предусмотрен так 

называемый рекомендационный 
режим. То есть им будет рекомен-
довано сохранять режим самоизо-
ляции. Но если они вакцинирова-
ны, при наличии антител можно 
будет из этого режима выйти. 

Окончательное решение будет 
принято после получения заклю-
чения санитарных служб. 

Опасность майских 
праздников

Опасность для эпидобстанов-
ки в регионе, по мнению Павла 
Крекова, представляют грядущие 
майские праздники. 

– У некоторых наших граждан 
возникнет острое желание пое-
хать куда-нибудь за границу, отку-

да они могут привезти в том числе 
и новые штаммы коронавируса. 
Всех хочу призвать провести эти 
праздники в пределах страны.

Позаботьтесь о себе

– Состояние расслабления, без-
условно, сегодня присутствует, 
– отметил Павел Креков. – Это 
видно на улицах, в обществен-
ном транспорте и других людных 
местах. 

Всех призываю продолжать 
соблюдать меры санитарной без-
опасности, которые нам традици-
онно известны: масочный режим, 
социальная дистанция, чистота 
рук, обработка помещений. И са-
мое главное – это вакцинация.

«Разве  трудно 
надеть бахилы?»
Мнение читателей о праве медицинских работников не снимать 
обувь в квартире пациентов

Анна Вотенцова

В выпуске газеты «Время» 
от 11 марта мы рассказали, 
что при посещении больного 
на дому медицинские 
работники не обязаны снимать 
обувь или надевать бахилы. 
При этом снять верхнюю 
одежду, обработать руки и 
фонендоскоп, надеть маску 
доктор должен.

А если 
по-человечески?

На публикацию «Доктор, 
наденьте бахилы!» (№ 17 от 
11.03.2021) откликнулась наша чи-
тательница Ольга Владимировна:

– Вы написали, что в соответ-
ствии с письмом Министерства 
здравоохранения России доктора, 
приезжающие на вызов, не обяза-
ны снимать обувь или надевать 
бахилы. 

Я довольно часто вызываю ско-
рую помощь. У меня всегда готовы 
для медиков бахилы и антисептик 
для рук. И не могу понять, поче-
му врачи отказываются надеть 
бахилы, когда им предлагаешь? 
Медики ведь идут по улице, едут 
в машине скорой помощи, идут по 
коридорам подъездов, посещают 
других пациентов. У кого они были 
до меня, кого везли в карете ско-
рой помощи?

Я понимаю, что нет прямой обя-
занности надевать бахилы. Но 
чисто по-человечески, в этом ведь 
ничего сложного нет. 

Другой вопрос: медики долж-
ны раздеться, обработать руки 
и быть в маске. Но это требова-
ние выполняют не все. Почему 
из этого правила можно делать 
исключение, мне тоже непо-
нятно.

Ложка дегтя

Ольга Владимировна отме-
тила, что не все медики идут на 
принцип и отказываются надеть 
бахилы, которые женщина пред-
лагает. Но ложка дегтя способна 
испортить бочку меда.

– Очень благодарна работни-
ку скорой помощи, к сожалению, 
не узнала его имени и фамилии. 

Мужчина несколько раз приезжал 
ко мне на вызов. Всегда разде-
нется, обработает руки, всегда в 
маске. И от бахил, которые я даю, 
не откажется. 

Фельдшеры же из другой 
бригады не только отказались 
надевать бахилы, они не сняли 
верхнюю одежду, были без ма-
сок. Молча сделали укол и молча 
уехали.

В тему

Взгляд 
из соцсетей
Должен ли доктор надевать 
бахилы?

Ольга Бутыгина:
– Должны надевать. Грязь 
приносить в квартиру не 
надо!

Юлия Рабчинская:
– Это скорая помощь. Когда 
близкому человеку плохо на-
столько, что нужна скорая, 
вообще не до бахил. Главное, 
чтобы помощь оказали во-
время. Потом протереть пол 
несложно.

Мария Симонова: 
– Когда счет идет на минуты, 
плевать на бахилы! Хоть в 
сапогах после болота пусть 
бегут! Лишь бы вовремя ока-
зали помощь.

Ольга Ганина: 
– Мне однажды была нужна 
скорая. Мне было так плохо, 
что на чистоту полов было 
глубоко плевать. Когда ждала 
скорую к соседке (вызывала 
для нее), откинула все ков-
рики, чтобы врач спокойно 
прошел к больной.
Я понимаю, что случаи бы-
вают разные, однако лучше 
потом помыть полы, но не 
упустить те самые важные 
пять минут при инсульте, ког-
да реально каждая секунда 
на счету.

Ирина Виноградова:
– Когда вызываешь врача стар-
шему ребенку, а младший при 
этом только ползать научился 
и везде следует за мамой, то 
неприятно, что разносят грязь.

Елена Ликачкова:
– Если вызов к ребенку, ра-
ботники скорой помощи и 
педиатр всегда надевают 
бахилы. В этом они молодцы.

] Минздрав России в своем письме от 19 октября 2016 года № 14–3/3085226–7882 поставил точку в беско-
нечном споре между медиками и пациентами, указав на то, что сейчас обязанность работников скорой 
медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующей норматив-
но-правовой базой / ФОТО С САЙТА MAYAKSBOR.RU
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СИГНАЛ SOS Короткой строкой
Студенту из Нижнего Тагила грозит 
5 лет тюрьмы за шутку о минировании колледжа

Должница поневоле
У пенсионерки взыскали половину пенсии в счет долга 
за коммунальную услугу. Но вышла ошибка

zНаталья Фролова

За вывоз мусора мы платим 
более двух лет. Конечно, в 
силу разных обстоятельств у 
людей образуются долги – но 
сегодня не об этом. А о том, что 
добросовестные плательщики 
платят себе и не думают, что 
по чьему-то недосмотру могут 
попасть в противоположную 
категорию.

Так полагала и Елена. Она пен-
сионерка, а пенсионеры у нас – 
самые законопослушные пла-
тельщики за ЖКУ. Это признают 
и сами коммунальщики, и аффи-
лированные с ними платежные 
организации. Все это время Елена 
добросовестно оплачивала вывоз 
мусора, или, как это правильно на-
зывается, расходы по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами. Беды ничто не предвещало. 

Куда ушли полпенсии?

И вот в феврале 2021 года Еле-
на, получив на карту очередные 
пенсионные выплаты, не досчи-
талась половины и без того не-
большой пенсии. Обеспокоенная 
женщина стала выяснять, в чем 
дело, и узнала, что с нее высчита-
ли по судебному приказу долг по 
обращению с ТКО: якобы целых 
полтора года она не оплачивала 
услугу оператору "Рифей"». Елена 
пошла в Нижнетуринский РИЦ 
разбираться.

Сначала сотрудницы РИЦ ка-
тегорически отрицали свою при-
частность к злоключениям Елены: 
«Все вопросы в «Рифей». Но затем 
провели-таки разбирательство. 
И как оказалось, должницей по-
неволе Елена стала из-за ошибки 
всего в одной букве.

Настоящие должники прожи-
вают на этой же улице Ильича, в 
квартире с тем же номером, только 
в доме 20а. Но почему-то именно 
по адресу Елены «Рифеем» была 
проведена претензионная работа 
и оформлен судебный приказ, на 
основании которого у женщины 
сняли половину пенсии.

Иван кивает на Петра

– Как так можно перепутать? – 
возмущается Елена. – Ладно, но-
мера квартир одинаковые, улица 
одна, литеры у домов только раз-
ные – но ведь все остальные дан-
ные не совпадают! Фамилия, имя, 
отчество – разные, лицевые счета, 
в конце концов, тоже разные. И 
ведь они на мой адрес каждый 
месяц присылали верные квитан-
ции, которые я оплачивала! А за-
тем повесили долг, накопленный 
другими. 

– Елена, а у меня другой вопрос: 
у нас мировые судьи, вынося 

судебные приказы, разве не обя-
заны оповестить ответчика? Вы в 
мировом суде были? – спросила я 
посетительницу. 

– Была, – ответила Елена. – Там 
посетовали на плохую работу по-
чты и большой процент возврата 
невостребованных судебных пи-
сем. Ну а люди тут причем? Знала 
бы я заранее, неужели не забила бы 
тревогу и не отменила судебный 
приказ? На что теперь мне, пенси-
онерке, жить, пока я по инстанциям 
свою правоту отстаиваю? 

Еще не финал

После разговора с Еленой мы 
направили запрос в пресс-службу 
Регионального расчетного цен-
тра с просьбой пояснить, каким 
образом становится возможным 
так «перепутать» должника и до-
бросовестного плательщика? Со 
своей стороны, Елена написала 
заявление в офисе РИЦ, там свою 
ошибку признали и пообещали 
вернуть средства. И действи-
тельно, в десятых числах марта 
от компании «Рифей» на карту 
Елены поступили неправомерно 
взысканные средства. 

Казалось бы, история со счаст-
ливым концом. Да только чистая 
случайность и настойчивость на-

шей героини помогли избежать 
второго иска и повторного снятия 
средств.

На что расчет?

– Когда я пришла в мировой суд 
разбираться с первым списанием, 
одна из сотрудниц вдруг сказала: 
«Тут на вас еще один судебный 
приказ готов, на еще один долг». 
Я ахнула! Конечно, я этот приказ 
обжаловала, его мне отменили – 
успела уложиться в сроки. 

В РИЦ пояснили, что теперь мне 
нечего бояться – приказ отменен, 
деньги вернули, ошибку где-то 
там, в компьютере, они исправи-
ли, – говорит Елена. – А как быть 
с тем, что у меня на фоне всех пе-
реживаний обострилось серьезное 
хроническое заболевание?

Как быть с моральными страда-
ниями? С тем, что мне пришлось 
испытывать материальные труд-
ности? А если бы такое приклю-
чилось с одиноким и очень пожи-
лым человеком? Расчет на то, что 
просто не пойдут разбираться – 
я так понимаю?

Вопросы без ответов

Действительно, сколько та-
ких ошибок всплывает в наших 

коммунальных платежках, и не 
только по ТКО? Сколько судебных 
приказов на взыскание выносится 
по упрощенному порядку судо-
производства, о котором те, кому 
они адресованы, ничего не знают? 

Как пояснила редакции по-
мощник прокурора Нижней Туры 
Зарина Доева, привлечь к ответ-
ственности за подобные ошибки 
коммунальные структуры по за-
кону практически невозможно. Но 
наша героиня все-таки намерена 
обратиться в надзорные органы – 
вдруг удастся не оставить такое 
отношение к людям безнаказан-
ным.

Кстати, эксперты в области 
ЖКХ сходятся во мнении, что та-
кие ляпы чаще всего диктуют-
ся не каким-то злым умыслом, а 
именно незнанием, невниманием, 
недостаточной квалификацией 
работников жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Увы, собственникам от этого 
не легче…

Когда верстался номер

Перед сдачей номера в печать 
мы получили ответ РИЦ: «В ходе 
проверки установлен факт 
единичного технического сбоя:  
неверное отображение адреса 
должника (разница в литере к 
номеру дома) при автоматиче-
ском формировании пакета до-
кументов в суд. <…> Подчеркнем, 
указанный в запросе случай 
носит единичный характер.  Ре-
гиональный информационный 
центр официально приносит из-
винения потребителю».

Надо знать

В приказном 
порядке
В прокуратуре Нижней Туры 
нам рассказали, кто рискует 
получить судебный приказ, и 
что делать, если он пришел, 
но вы никому не должны
Судебный приказ – судеб-
ное постановление, выне-
сенное судьей единолично 
на основании заявления о 
взыскании денежных сумм 
или об истребовании движи-
мого имущества от должни-
ка, если размер денежных 
сумм, подлежащих взыска-
нию, или стоимость движимо-
го имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает 
пятисот тысяч рублей.
В соответствии с абз. 10 
ст. 122 ГПК РФ, если заявле-
но требование о взыскании 
задолженности по оплате 
жилого помещения, расхо-
дов на капитальный ремонт 
и содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, коммунальных услуг, 
а также услуг связи, то по-
ставщики услуг имеют пра-
во обратиться за выдачей 
судебного приказа.

Как отменить 
судебный приказ
Судебный приказ по суще-
ству заявленного требования 
выносится мировым судьей 
в течение 5 дней со дня по-
ступления заявления о вы-
несении судебного приказа 
в суд без вызова взыскателя 
и должника и проведения су-
дебного разбирательства.
Согласно ст. 128 ГПК РФ, судья 
в 5-дневный срок со дня вы-
несения судебного приказа 
высылает копию судебного 
приказа должнику. Долж-
ник имеет право в течение 
10 дней со дня получения 
приказа представить возра-
жения относительно испол-
нения судебного приказа.
При поступлении в установ-
ленный срок возражений 
должника относительно ис-
полнения судебного прика-
за судья отменяет судебный 
приказ. Копии определения 
суда об отмене судебного 
приказа направляются сто-
ронам не позднее трех дней 
после дня его вынесения.
В случае если в установлен-
ный срок от должника не 
поступят в суд возражения, 
судья выдает взыскателю 
второй экземпляр судеб-
ного приказа, заверенный 
гербовой печатью суда, для 
предъявления его к испол-
нению. По просьбе взыска-
теля судебный приказ может 
быть направлен судом для 
исполнения судебному при-
ставу-исполнителю.
В свою очередь судебный 
пристав-исполнитель впра-
ве отложить исполнительные 
действия на срок не более 
10 дней.

„ Когда я пришла в мировой суд раз-
бираться с первым списанием, одна из 
сотрудниц вдруг сказала: «Тут на вас 
еще один судебный приказ готов, на еще 
один долг». Я ахнула! 

] Пенсионеры]–]самые]дисциплинированные]плательщики]за]ЖКУ.]Но]и]самые]беззащитные:]нередко]они]
становятся]«должниками]поневоле»]из-за]халатности]сотрудников]коммунальных]служб]и]расчетных]цен-
тров]/ ФОТО PTZGOVORIT.RU
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23.55 «Доктор смузи» (12+)
00.15 «Высший сорт» (12+)
00.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

Х/ф (16+)
17.20 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)

21.30 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (6+)
05.50, 10.20 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(12+)
23.35, 00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.50 «ВИЙ». Х/ф (12+)

САРАФАН
08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.25, 22.25 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
11.30, 23.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Анекдоты» (12+)
14.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «100Янов» (12+)
16.20 «Шурочка» (12+)
16.50 «Кис» (12+)
17.25 «Шоу Выходного дня» (12+)
18.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.20, 22.55 «Три сестры» (12+)
19.55 «Кривое зеркало» (12+)
21.50 «33 весёлых буквы» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.00 «Сомы Европы» (12+)
07.35 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
08.00 «Мой мир – рыбалка» (12+)
08.30 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.00 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.20 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
10.55 «Охота в Удмуртии» (16+)
11.25 «Рождение клинка» (16+)
11.55 «Сомы Европы» (12+)
12.30 «Планета охотника» (16+)
13.00 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
13.30 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охота с луком» (16+)
14.35 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

15.05 «Охота без оружия» (16+)
15.30 «Давай зарубимся!» (12+)
15.50 «Поймай и сними» (16+)
16.20 «Охота в Приволжье» (16+)
16.50 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
17.25 «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 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
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 с луком» (16+)
22.35 «Поймать лосося» (16+)
23.05 «Фишермания» (12+)
23.35 «Территория льда» (16+)
00.05 «На охотничьей тропе» 

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

новоСтИ леСного (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.05 «МАСКА». Х/ф (16+)
09.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
11.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф 

(16+)
02.45 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05 «Другие Романовы». «Мо-

литва матери»
07.35, 18.35, 23.50 «Возлюблен-

ная императора – Жозефина 
Де Богарне». Д/ф

08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф
09.50 Большие маленьким. Юрий 

Энтин читает книгу «Сказоч-
ная азбука»

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

продолжается. 50-летию 
конструкторского бюро имени 
С.В.Ильюшина посвящается...»

12.15 Большие маленьким. Игорь 
Верник и Вадим Верник чита-
ют отрывок из романа-сказки 
Юрия Олеши «Три толстяка»

12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

13.40 «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин». Д/ф

14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История искусства. 

Ольга Свиблова. «Лучо Фон-
тана и Франциско Инфанте»

17.20 Голливуд страны советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Избранные произ-
ведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

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

07.30 «Давай разведёмся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 01.05 «Порча» (16+)
13.35, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «ТАИСИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»

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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

СТИ». Т/с (16+)
23.30 «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, 13.35, 
16.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с (16+)
10.55 «Уральские подвижники. 

Агафуровы». Д/ф (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.35 «Национальное измере-

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

Венера Гимадиева (сопрано) 
и Уральский филармони-
ческий оркестр. Дирижер 
Дмитрий Лисс (0+)

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

14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.05 «Свердловское время 85. Да-

ешь индустриализацию!» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (12+)

00.00 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии». 
Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф (12+)
09.50 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Марина 

Есипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(16+)
22.35 «Красный закат. Когда меч-

ты сбываются». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви». Д/ф (16+)

02.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)

04.45 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». Д/ф (12+)

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – В.Рамирес (16+)

11.40 Профессиональный бокс. 
Р.Файфер – А.Папин (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) – 
«Протон» (Саратов)

22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. М.Чендлер – Б.Хен-
дерсон (16+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 «РОККИ-3». Х/ф (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 

А.Яллыев – Ю.Быховцев (16+)
04.15 Профессиональный бокс. 

Т.Цзю – Б.Морган (16+)
04.35 Снукер. «Tour Snooker 

Championships». Финал (0+)
06.30 Прыжки с трамплина (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
19.50 «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+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
02.05 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Х/ф (18+)
03.45 «Смывайся». М/ф (6+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОДЕССА-МА-

МА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 58» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». Т/с 
(16+)

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

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

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» (0+) 
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте Ак-

бай». Т.Миңнуллин эсәре буенча 
куелган телевизион спектакль (6+)

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

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

тель студии дубляжа «Шаян 
ТВ» Роза Адиятуллина (12+)

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

Т/с (16+) 
01.50 «Семь дней +». Поэт Шам-

сия Зигангирова (12+) 
02.15 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)

06.00 «Активная среда» (12+) 
06.25, 19.05, 20.05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 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 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (16+) 
11.45 «Гора самоцветов». М/с (0+) 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» 
17.15 «За дело!» (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+) 
00.45 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. Горячий снег (12+) 

06.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!». Х/ф (12+)

08.30 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (6+)

10.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

12.40, 20.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)

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

(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». 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?»
23.05 «Stand up»

00.05 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «Дети Сталинграда. Мы 

были в аду» (16+)
09.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
11.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
15.00 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф (16+)
18.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

09.40 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (12+)

17.15 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 
(12+)

21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.25 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
23.55 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.05 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
13.20 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(12+)
16.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)
20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
23.40 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

10.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
13.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-

ГА!». Х/ф (16+)
16.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
19.30 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
22.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)

07.05 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (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+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Правила огородника» (12+)
09.50 «Прогулка по саду» (12+)
10.25 «Дело в отделке» (12+)
10.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.10 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (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 сектор» (12+)
15.30 «Как поживаете?» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.20 «Сад своими руками» (12+)
16.50 «Моя крепость» (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 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.35 «Стройплощадка» (12+)
23.10 «Мaстер» (12+)
23.40 «Пряничный домик» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Гово-

рухина. «Черная кошка» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

СТИ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти 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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 «Гора самоцветов». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с (16+)
11.00, 19.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
12.30, 20.30, 22.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.05 «Последний день музы рус-
ского авангарда Лили Брик». 
Д/с (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

20.05 «События. Спорт»
23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни» (12+)
00.00 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии». Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
Сенин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Взломать звезду» (16+)
23.05 «Михаил Светин. Выше 

всех». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» (16+)
01.35 «Михаил Светин. Выше 

всех». Д/ф (16+)
02.15 «Сталин против Жукова. 

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

Мужские страхи» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Т.Цзю – Дж.Хорн (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф.Эдвардс – К.Ван 
Стенис (16+)

16.55, 18.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.50 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Кипр – Словения

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Словакия – Россия

02.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Хорватия – Мальта (0+)

04.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 
«ЦСКА» (Россия) – «ГОГ» 
(Дания) (0+)

06.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
19.50 «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+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

Х/ф (16+)
02.25 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ». 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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.15 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+).
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
11.25 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
21.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
23.40 «ХИЩНИКИ». Х/ф (18+)
01.40 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+).
03.15 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.25 «Петух и краски». М/ф (0+)
04.40 «Волшебный магазин». 

М/ф (0+)
05.10 «Царевна-лягушка». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва поэ-
тическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Красота и 

отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси». Д/ф

08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/ф
09.45 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким. 

Николай Цискаридзе читает 
стихотворение Владимира 
Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» и 
стихотворение Ирины Токма-
ковой «Букваринск»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко». Режис-
сер Е.Гинзбург

12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

13.50 «Кинескоп». 71-й Бер-
линский международный 
кинофестиваль

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с

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

ка...»
16.30, 02.05 История искусства. 

Андрей Сарабьянов. «Примити-
визм – русский стиль XX века»

17.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 12.05 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». Т/с (16+)
18.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

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

сандром Маршалом. Елена 
Колесова (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
01.35 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.10 «АНАКОП». Т/с (12+)

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» һәм «Сәй-
лән» (0+) 

17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

18.25 Алтын мирас. «Кайтуыңны 
сагынырмын». Рамил Минди-
яр (6+) 

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

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

писатель Салават Юзеев (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Бех-

терев. координаты души (12+) 
02.40 «Татарстан today. Откры-

тый миру» (12+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+) 
06.25, 19.05, 20.05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 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 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (16+) 
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+) 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 

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

06.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

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

09.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

12.50, 20.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Холостяк – 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». 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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
10.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
11.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
15.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
18.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.10 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССкий 
РомАН

09.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

13.10 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

16.45 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф (12+)
23.45 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
09.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
13.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
20.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
21.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
23.10 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.20 «Приглашайте в гости» (12+)
07.35 «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 сектор» (12+)
11.20 «Как поживаете?» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад своими руками» (12+)
12.45 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.45 «Готовим на Майорке» (12+)
14.05 «Ремонт без правил» (12+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «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 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.45 «Пряничный домик» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.15 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Сравнительный анализ» (12+)
21.00 «История усадеб» (12+)
21.30 «Огород круглый год» (12+)
21.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.05 «Инструменты» (12+)
22.20 «Дачных дел мастер» (12+)
22.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.20 «Крымские дачи» (12+)

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

00.05 «Ваш агроном» (12+)
00.25 «Идите в баню» (12+)
00.40 «Букварь дачника» (12+)
00.55 «Я – фермер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)

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

14.30 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». Х/ф (16+)

17.20 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
06.05, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(12+)
23.35, 00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)

САРАФАН
08.30 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.00, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.40, 23.15 «Анекдоты» (12+)
12.10, 23.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «100Янов» (12+)
13.50 «Шурочка» (12+)
14.20 «Кис» (12+)
14.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.50, 20.20 «Три сестры» (12+)
17.25 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
00.15 «Дневник беременной» (12+)
00.45 «Аншлаг» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Охота в Удмуртии» (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+)
10.00 «Охота с луком» (16+)
10.30 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

11.00 «Охота без оружия» (16+)
11.30 «Давай зарубимся!» (12+)
11.45 «Поймай и сними» (16+)
12.15 «Охота в Приволжье» (16+)
12.45 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
13.15 «Морская охота» (16+)
13.45 «Охота с луком» (16+)
14.20 «Весенняя рыбалка» (16+)
14.50 «Спиннинг сегодня» (16+)
15.20 «На зарубежных водоемах» 

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

шего клева» (16+)
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 с луком» (16+)
18.30 «Поймать лосося» (16+)
19.00 «Фишермания» (12+)
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+)
00.05 «Мой мир – рыбалка» (12+)
00.35 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Правила огородника» (12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.30 «Дело в отделке» (12+)
23.00 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Приглашайте в гости» (12+)
23.35 «Искатели приключений» 

(12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
15.25 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
17.25 «ПУТЕЙЦЫ-2». Т/с (16+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)

21.30 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (12+)

05.40, 04.40 «АКТРИСА». Т/с (12+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(12+)
03.15 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН

09.10, 20.40 «Анекдоты» (12+)
09.40, 21.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «100Янов» (12+)
11.15 «Шурочка» (12+)
11.45 «Кис» (12+)
12.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
13.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.20, 17.50 «Три сестры» (12+)
14.50 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «33 весёлых буквы» (12+)
17.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» (12+)
21.45 «Дневник беременной» (12+)
22.20 «Аншлаг» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Охота без оружия» (16+)
07.30 «Давай зарубимся!» (12+)
07.45 «Стрелковый спорт» (16+)
08.00 «Поймай и сними» (16+)
08.30 «Охота в Приволжье» (16+)
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 «Беларусь: в поисках хоро-

шего клева» (16+)
12.35 «Крылатые охотники» (16+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Морская охота» (16+)
13.55 «Охота с луком» (16+)
14.30 «Поймать лосося» (16+)
15.00 «Фишермания» (12+)
15.25 «Территория льда» (16+)
16.00 «На охотничьей тропе» (16+)
16.25 «Охотничьи собаки» (16+)
16.55 «Рыбoловнaя Россия» (16+)
17.30 «Морская охота» (16+)
18.00 «Охота с луком» (16+)
18.25 «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 кле-

ва» (12+)
23.05 «Охота в Удмуртии» (16+)
23.40 «Рождение клинка» (16+)
00.10 «Сомы Европы» (12+)
00.40 «Планета охотника» (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

СТИ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти 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 «Поросенок». М/с (0+)
07.10 «Гора самоцветов». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.05 «Последний день актера 
Георгия Юматова». Д/с (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (12+)

00.00 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии». 
Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

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

13.40, 05.25 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Са-

мойлова» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий 

Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
02.15 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». Д/ф (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Засада на большой дороге» 
(16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
15.30 Профессиональный бокс. 

Т.Цзю – Д.Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global

16.45 Все на Матч! Прямой эфир 
16.55, 18.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

20.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия – Дания

23.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Англия – Польша

02.35 Профессиональный бокс. 
Т.Цзю – Д.Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global (16+)

03.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)

04.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
06.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.50 «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+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.45 «Места Силы» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
16.55 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (0+)
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
02.45 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
04.45 «Приключения Буратино». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Донской мона-
стырь

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Тайный Вер-

саль Марии-Антуанетты». Д/ф
08.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-

НИЕ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
13.45 Большие маленьким. Нонна 

Гришаева читает стихотворе-
ние Даниила Хармса «Врун»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и 

иди» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства. 

Сергей Попов. «Творчество 
Эрика Булатова»

17.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан 
Хаматова

17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Романсы. Мария Гулеги-
на, Александр Гиндин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Завоева-

ние Нового Света: легенды и 
факты»

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.00 «Порча» (16+)
14.15, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня

09.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.40 «ВЫКУП». Х/ф (12+)
11.50, 12.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». Т/с (16+)
18.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Вале-

рий Попенченко (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

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

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.00 «ДЖОКЕРЪ». Х/ф (12+)
04.50 «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». Д/ф (6+)

05.30 «Бой за берет». Д/ф (12+)

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

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

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Калеб» (0+) 
18.00 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

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

Алина Шарипжанова (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+) 
01.50 «Видеоспорт» (12+) 
02.15 «Соотечественники». 

Константин Васильев. Образ 
жизни (12+)

02.40 «Черное озеро». Пропав-
шие святыни (16+)

06.00, 20.45 «Вспомнить всё» (12+) 
06.25, 11.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+) 
06.40, 19.05, 20.05 «ГЕРОЙ НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+) 
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+) 
09.10, 13.30 «Врачи» (12+) 
09.40, 13.05 «Среда обитания» (12+) 
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». 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». Туган 

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

07.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+)

08.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

09.50 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

12.50, 20.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». 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»
23.05 «Stand up»
00.05 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(16+)

11.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

15.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф (16+)
18.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.15 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССкий 
РомАН

09.20 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

12.40 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф (12+)
16.25 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)
18.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/ф (12+)
23.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

09.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
12.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
16.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
17.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
19.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)

07.05 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
09.50 «Готовим на Майорке» (12+)
10.05 «Ремонт без правил» (12+)
10.35 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Безопасность» (12+)
12.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.35 «Гоpдoсть России» (6+)
13.05 «Школа дизайна» (12+)
13.40 «Огород круглый год» (12+)
13.55 «Свечной заводик» (12+)
14.10 «Домашняя экспертиза» (12+)
14.40 «Стройплощадка» (12+)
15.15 «Мaстер» (12+)
15.45 «Пряничный домик» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.15 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Сравнительный анализ» (12+)
17.05 «История усадеб» (12+)
17.35 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.10 «Инструменты» (12+)
18.30 «Дачных дел мастер» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

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

душистое!» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Времена не выбирают» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

СТИ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти 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 «Маша и медведь». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.05 «Последний день писателя 
Григория Горина». Д/с (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (12+)

00.00 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии». 
Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия (12+)
10.40, 04.45 «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-

сандр Олешко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

мачехи» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая». Д/ф (6+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
02.20 «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». Д/ф (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-стоматологи» (16+)

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)

02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины

11.40 «Главная дорога» (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследования. 
Женщины

13.40 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
16.55, 18.00 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Т/с (12+)
21.50 Профессиональный бокс. 

В.Рамирес – А.Яллыев. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental

01.25 «РОККИ-4». Х/ф (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 

Э.Трояновский – К.М.Порти-
льо (16+)

03.35 Профессиональный бокс. Г.Че-
лохсаев – Е.Долголевец (16+)

04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования (0+)

05.50 «РОДМАН. ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ПАРЕНЬ». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.40 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
19.50 «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+)
03.25 «Известия»
03.40 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Юные титаны, вперёд!». 

М/ф (6+)
10.40 «Смывайся!». М/ф (6+)
12.15 «Шрэк навсегда». М/ф (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.55 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
02.20 «Остров собак». М/ф (16+)
03.55 «Смывайся!». М/ф (6+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 
для короля». Д/ф

08.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
09.50 Большие маленьким. Елена 

Степаненко читает стихот-
ворение Корнея Чуковского 
«Краденое солнце»

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

Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука»

12.15 «Первые в мире». Д/с
12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Не 

все коту масленица!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства. 

Александр Боровский. «Борь-
ба за картины в 60-е – 80-е 
годы XX века»

17.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березовский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?». Д/ф

21.20 «Энигма. Пааво Ярви»
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.05 «Порча» (16+)
14.15, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в 
пути». Д/ф (12+)

11.00, 12.05, 16.05 «ЗЕМЛЯК». 
Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неиз-

вестный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

02.55 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
04.40 «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

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

ти-күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 «Спасите питомца». Д/ф (6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+) 

17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (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 +». Замести-

тель директора Националь-
ной библиотеки РТ Табрис 
Яруллин (12+)

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

Т/с (16+)
01.50 «Соотечественники». 

Виктор Несмелов. Наука о 
человеке (12+)

02.15 «Черное озеро» Последний 
полет стрекозы (16+)

02.40 «Таяну ноктасы» (16+) 

06.00 «Фигура речи» (12+) 
06.25, 11.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+) 
06.40, 19.05, 20.05 «ГЕРОЙ НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ». Т/с (12+) 
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

(12+) 
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ!». 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». Михаил 

Швыдкой (12+) 
20.45 «Вспомнить всё» (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+) 
00.45 «Домашние животные» 

(12+) 

06.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф (6+)

08.20 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

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

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

12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.30 «ПАПИК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

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

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
11.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)

15.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

18.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». Х/ф (16+)

22.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Т/с 

(12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

11.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

(16+)

РУССкий 
РомАН

09.25 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

11.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(16+)

13.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

16.40 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

23.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

09.45 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

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

11.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

13.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

15.05 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
15.30 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.30 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
21.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
23.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород 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 «Домашняя экспертиза» (12+)
10.30 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Пряничный домик» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)
13.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.55 «Инструменты» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер» (12+)
14.45 «Дачные радости с Витали-

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

душистое!» (12+)
16.05 «Чужеземцы» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.00 «Я – фермер» (12+)
17.30 «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 «Беспокойное хозяйство» 

(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 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «ГРОМОВЫ». Т/с (12+)

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

14.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». Т/с (16+)

16.25 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)

17.25 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
19.10 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «АКТРИСА». Т/с (12+)
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 «КУЛИ-

НАР-2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

(12+)
03.15 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН
08.45 «Шурочка» (12+)
09.15 «Кис» (12+)
09.45 «Шоу Выходного дня» (12+)
10.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.45, 15.20 «Три сестры» (12+)
12.20 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «33 весёлых буквы» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «Анекдоты» (12+)
18.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.10 «Дневник беременной» (12+)
19.45 «Аншлаг» (12+)
22.30 «Рыжие» (12+)
23.00 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

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

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

шего клева» (16+)
08.30 «Крылатые охотники» (16+)
08.45 «Нож-помощник» (16+)
09.00 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
09.30 «Морская охота» (16+)
10.05 «Охота с луком» (16+)
10.35 «Поймать лосося» (16+)
11.05 «Фишермания» (12+)
11.35 «Территория льда» (16+)
12.05 «На охотничьей тропе» 

(16+)
12.35 «Охотничьи собаки» (16+)
13.05 «Рыбoловнaя Россия» 

(16+)
13.35 «Морская охота» (16+)
14.00 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
14.20 «Подводная жизнь дельты 

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

Грабовскисом» (12+)
17.25 «Морская охота» (16+)
17.55 «Охота с луком» (16+)
18.25 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
19.00 «Охота в Удмуртии» (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 

поисках рыбацкого счастья» 
(12+)

23.05 «Охота без оружия» (16+)
23.35 «Зов предков» (16+)
00.05 «Поймай и сними» (16+)
00.35 «Охота в Приволжье» (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Дом Пьера Кардена». Д/ф 

(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ». Т/с (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти 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 «Маша и медведь». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.15, 14.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/ф (12+)
10.30 «Свердловское время 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

16.05 «Последний день компози-
тора Микаэла Таривердиева». 
Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/2 фи-
нала. 1-я игра с участием БК 
«УГМК» (Екатеринбург)

22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

23.00 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. У роли 

в плену». Д/ф (12+)
18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА». Х/ф (12+)

20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Чайковский. Между раем и 

адом». Д/ф (12+)
01.50 «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью». Д/ф (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

05.05 «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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.20 «Своя правда» (16+) 
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский – К.Обара (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. К.Белингон – Дж.Ли-
некер (16+)

16.55, 18.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+)

19.00, 20.05 «РОККИ-4». Х/ф (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 «РОККИ-5». Х/ф (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция) (0+)

04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Химки» (Россия) (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
13.50 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
19.30 «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, 03.50 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
00.15 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
02.05 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (18+)

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 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф 

(16+)
21.30 «2:22». Х/ф (16+)
23.30 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.00 «Места Силы» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
11.55 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
13.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «12 ульев» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
23.05 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
01.05 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
02.45 «Юные титаны, вперёд!». 

М/ф (6+)
04.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.50 «Дикие лебеди». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
книжная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Международный день 

детской книги. Большие ма-
леньким. Сергей Чонишвили 
читает стихотворение Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа»

08.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». Х/ф

09.40 Цвет времени. Камера-об-
скура

09.50 Международный день дет-
ской книги. Большие малень-
ким. Ирина Климова читает 
первую часть сказки Корнея 
Чуковского «Айболит»

10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф

12.00 «Первые в мире». Д/с
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
13.45 Международный день 

детской книги. Большие ма-
леньким. Александр Болдачёв 
читает отрывки из повести 
Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

13.50 Власть факта. «Завоева-
ние Нового Света: легенды и 
факты»

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с

15.05 Письма из провинции. 
Гатчина

15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 «Забытое ремесло». Д/с
16.30, 02.05 История искусства. 

Григорий Заславский. «Как 
смотреть спектакль?»

17.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Рап-
попорт

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Симфонические 
танцы». Александр Лазарев 
и Российский национальный 
оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Павел Ба-

синский
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/ф (16+)
22.20 «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи». 
Д/ф (12+)

22.45 «2 Верник 2»
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

Х/ф (16+)

ДомАшНий

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30, 05.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.50 «Порча» (16+)
14.25, 03.15 «Знахарка» (16+)
15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». Х/ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
07.20, 09.20 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
Х/ф (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.35, 12.05 «КРИК СОВЫ». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05, 21.25 «КРИК 

СОВЫ». Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Золотовицкий (6+)
00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)

01.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

03.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (6+)

04.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүма-

ти-күңел ачу программасы 
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/

с16+ 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+) 
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай». Т.Миңнуллин эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+) 

20.00 «Туган җир» (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+) 
00.40 « Следствие любви». Т/с 

(16+)
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф 

(12+)
02.50 «Соотечественники». 

Загадочная «сиксаникма» 
Шаляпина (12+) 

06.00 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина 
(12+) 

06.25 «Моменты судьбы». Рахма-
нинов». Д/ф (6+) 

06.40 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 
Х/ф (16+) 

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

09.10 «Домашние животные» 
(12+) 

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+) 

10.05 «Пешком в историю». Театр 
имени Ленсовета». Д/ф (12+) 

10.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+) 
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+) 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 

13.30, 00.05 «Имею право!» (12+) 
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение» 
17.15 «Служу Отчизне» (12+) 
19.05, 20.05 «КУРЬЕР». Х/ф (12+) 
20.40 «Моменты судьбы». Вер-

надский». Д/ф (6+) 
21.20 «За дело!» (12+) 
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+) 

06.25 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
08.05 «Волки и овцы: ход 

свиньёй». М/ф (6+)
09.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.30 «ПАПИК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.35 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
11.00 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

10.15 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
17.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
03.20 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
11.20 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.25 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

12.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

16.15 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

17.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

19.35 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

09.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
10.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
12.35 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
13.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
14.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
16.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
17.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
18.55 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
20.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
22.30 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
22.55 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)

07.20 «Мaстер» (12+)
07.45 «Пряничный домик» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Сравнительный анализ» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.25 «Огород круглый год» (12+)
09.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.55 «Инструменты» (12+)
10.15 «Дачных дел мастер» (12+)
10.45 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.05 «Чужеземцы» (12+)
12.20 «Идите в баню» (12+)
12.40 «Букварь дачника» (12+)
12.55 «Я – фермер» (12+)
13.25 «Правила огородника» 

(12+)
13.45 «Прогулка по саду» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Мастер-садовод» (12+)
15.05 «Приглашайте в гости» (12+)
15.25 «Искатели приключений» 

(12+)
15.55 «Дачные радости с Мари-

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

менты» (12+)
16.55 «Народные умельцы» (12+)
17.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.15 «Сад своими руками» (12+)
20.45 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.40 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Засада» (12+)
00.00 «Огород круглый год» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.20 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ». Т/с (16+)

21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.35 «АКТРИСА». Т/с (12+)
07.15, 10.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.00, 04.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

23.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Х/ф (0+)

02.15 «Ночной экспресс». НАИВ (12+)
03.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (12+)

САРАФАН
08.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.15, 12.45 «Три сестры» (12+)
09.45 «Кривое зеркало» (12+)
11.45 «33 весёлых буквы» (12+)
12.15, 23.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.20, 00.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.35 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.40 «Дневник беременной» (12+)
17.15 «Аншлаг» (12+)
19.55 «Рыжие» (12+)
20.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
23.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Фишермания» (12+)
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+)
09.55 «Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту» (16+)
10.15 «Подводная жизнь дельты 

Волги» (16+)
10.50 «Мир рыболова» (12+)
11.15 «Сезон охоты» (16+)
11.50 «Мой мир – рыбалка» (12+)
12.20 «Рыбалка 360» (6+)
12.50 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
13.25 «Морская охота» (16+)
13.55 «Охота с луком» (16+)
14.25 «Технология зимнего кле-

ва» (12+)
14.55 «Охота в Удмуртии» (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+)
18.05 «Охота с луком» (16+)
18.35 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» (12+)
19.05 «Охота без оружия» (16+)
19.35 «Зов предков» (16+)
20.00 «Нахлыст в Башкортоста-

не» (16+)
20.30 «Охота в Приволжье» (16+)
21.00 «Гoтoвим на пpироде» (12+)
21.20 «Кодекс охотника» (16+)
21.35 «Морская охота» (16+)
22.00 «Охота с луком» (16+)
22.35 «Весенняя рыбалка» (16+)
23.05 «Спиннинг сегодня» (16+)
23.30 «На зарубежных водоемах» 

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

шего клева» (16+)
00.35 «Крылатые охотники» (16+)
00.50 «Нож-помощник» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Дом Пьера Кардена». Д/ф 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 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 измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Маша и медведь». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 «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 измере-

ние» (16+)
14.20 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
18.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф 

(16+)
00.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

Х/ф (16+)
02.20 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф (16+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

06.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
Х/ф (0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». Д/ф (12+)

08.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ». Т/с (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.35 «Красный закат. Когда меч-

ты сбываются». Специальный 
репортаж (16+)

02.00 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)

02.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)

03.25 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

04.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ДЕНЬГИ». 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»
20.00 «КАСПИЙ 24». Х/ф (12+)
02.45 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)

03.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 
(16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Сент-Луис 
Блюз»

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 

Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 

02.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «С бору по сосенке». М/ф 
(0+)

11.15 «Брэк». М/ф (0+)
11.25 «Кто получит приз?». М/ф 

(0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины
13.10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А.Махно – 
В.Бакошевич (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория»

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Сочи»

20.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал

23.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал 
Сосьедад» – «Атлетик»

03.00 Профессиональный бокс. 
С.Очигава – Ф.Шарипова. Бой 
за титулы чемпионки WBC 
Silver и IBA (16+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020 (0+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Китай (0+)

 

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 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.30 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «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. 

Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки». Д/с 
(16+)

17.25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф (16+)

22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

00.35 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 
Х/ф (18+)

02.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф 
(16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф 

(12+)
12.30 «2:22». Х/ф (16+)

14.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (16+)
16.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
22.45 «МИФ». Х/ф (12+)
01.15 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.15 «Места Силы» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Шрэк». М/ф (6+)
12.45 «Шрэк-2». М/ф (6+)
14.35 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
18.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

Х/ф (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф 

(16+)
03.05 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+)
04.45 «Лесные путешественни-

ки». М/ф (0+)
05.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Чиполлино», «Золотая 
антилопа». М/ф

08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА». Х/ф

09.45 «Передвижники. Валентин 
Серов»

10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф

11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.35, 01.45 «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест». Д/ф
13.30 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
14.00 «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE». Д/ф
14.40 Юлия Пересильд и Даниил 

Страхов в спектакле Театра 
на Малой Бронной «ВАРШАВ-
СКАЯ МЕЛОДИЯ». Постанов-
ка Сергея Голомазова

16.45 «О времени и о реке. 
Чусовая». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

17.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?». Д/ф

18.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с

18.45 «Секреты виртуального 
портного». Д/ф

19.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф (12+)
21.15 «Люди и ракеты». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени». Д/ф
00.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф (12+)
02.40 «И смех и грех», «Все 

непонятливые». М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+)
02.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
05.10 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Х/ф (6+)

06.45, 08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Красно-
ярск» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 

Боярский (6+)
14.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (0+)
17.45, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Т/с (6+)

18.10 «Задело!»
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». 

Х/ф (16+)
02.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
05.10 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора». Д/ф (12+)

07.00 «Бәхет язым». Нафкать 
Нигъматуллин концерты (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Рөстәм Галиев (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (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 «Гомер китабы» Лилия 

Муллагалиева (6+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Алсу 

Вәлиуллина (12+) 
01.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+) 

06.00 «Большая страна» (12+) 
06.50 «Домашние животные» (12+) 
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной 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 «Гора самоцветов». М/с (0+) 
11.05 «КУРЬЕР». Х/ф (12+) 
12.40 «БАССЕЙН». 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 «Путешествие в класси-

ку. Великие композиторы». 
Моцарт». Д/ф (12+) 

18.00 «Гамбургский счёт» (12+) 
18.30 «Домашние животные» (12+) 
19.00 «ОТРажение» (12+) 
19.55 «КРОМВЕЛЬ». Х/ф (12+) 
21.00 Новости 
21.05 «КРОМВЕЛЬ». Продолже-

ние (12+)
22.15 «Культурный обмен». 

Денис Шведов (12+) 
23.00 «МАЙОР». Х/ф (18+) 
00.40 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+) 

06.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». Х/ф (12+)

08.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
17.40 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
21.55 «Три богатыря и Шамахан-

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

ца престола». М/ф (6+)

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+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.35 «1+1». Х/ф (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «1+1». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл – 2016» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
14.40 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

17.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

02.45 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
06.10 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

09.25 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(12+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

09.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
11.35 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
13.25 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+)
16.50 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
23.30 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

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

10.00 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

10.40 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
12.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
13.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
15.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
17.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
18.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
20.15 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
21.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
23.15 «БРАТ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» (12+)
08.35 «Доктор смузи» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» (12+)
12.40 «Доктор смузи» (12+)
13.00 «Постное меню» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «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 «Доктор смузи» (12+)
17.00 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Сельсовет» (12+)
18.45 «50 оттенков желе» (12+)
19.05 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.35 «Мегабанщики» (12+)

20.10 «Альтернативный сад» (12+)
20.40 «Доктор смузи» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Сельсовет» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.35 «Мегабанщики» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» (12+)
00.40 «Доктор смузи» (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 Мультфильмы (6+)
16.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО ИВАН ДА  
МАРЬЯ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
00.10 «МИМИНО». Х/ф
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «Рожденные в СССР». К 

85-летию С.Говорухина (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (0+)
12.55 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

САРАФАН
08.40 «33 весёлых буквы» (12+)
09.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.45 «Три сестры» (12+)
10.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 «Анекдоты» (12+)
13.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.40 «Дневник беременной» (12+)
14.15 «Аншлаг» (12+)
16.40 «Рыжие» (12+)
17.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.25 «33 весёлых буквы» (12+)
19.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.30 «Три сестры» (12+)
21.00 «Смеяться разрешается» (12+)
23.20 «Анекдоты» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.25 «Дневник беременной» (12+)
00.55 «Аншлаг» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Мир рыболова» (12+)
07.35 «Сезон охоты» (16+)
08.00 «Рыбалка без границ» (12+)
08.30 «Рыбный день» (16+)
09.00 «Рыбалка без границ» (12+)
09.30 «Рыбный день» (16+)
10.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
10.35 «Рыбный день» (16+)
11.05 «Рыбалка без границ» (12+)
11.35 «Рыбный день» (16+)
12.05 «Рыбалка без границ» (12+)
12.35 «Рыбный день» (16+)
13.05 «Рыбалка без границ» (12+)
13.35 «Рыбный день» (16+)
14.05 «Рыбалка без границ» (12+)
14.35 «Рыбный день» (16+)
15.05 «Рыбалка без границ» (12+)
15.35 «Рыбный день» (16+)
16.05 «Рыбалка без границ» (12+)
16.35 «Рыбный день» (16+)
17.05 «Рыбалка без границ» (12+)
17.35 «Рыбный день» (16+)
18.05 «Рыбалка без границ» (12+)
18.35 «Рыбный день» (16+)
19.05 «Рыбалка без границ» (12+)
19.35 «Рыбный день» (16+)
20.05 «Рыбалка без границ» (12+)
20.35 «Рыбный день» (16+)
21.05 «Рыбалка без границ» (12+)
21.35 «Рыбный день» (16+)
22.05 «Рыбалка без границ» (12+)
22.35 «Рыбный день» (16+)
23.05 «Рыбалка без границ» (12+)
23.35 «Рыбный день» (16+)
00.05 «Рыбалка без границ» (12+)
00.40 «Рыбный день» (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 «Который год я по земле 

скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 

Резника. Юбилейный вечер 
(12+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 
(12+)

05.50 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ». 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 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 

(12+)
03.05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 

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 «Парламентское время» 

(16+)
08.15 «Неделя УГМК» (16+)
08.25 «Маша и медведь». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф (12+)

10.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+)

12.45 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «О личном и наличном» 

(12+)
18.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф (12+)

20.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

Х/ф (16+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф (16+)
01.10 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф (16+)
03.10 «МузЕвропа. Enter Shikari». 

Германия, 2021 (12+)
03.55 «События. Спорт» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». Х/ф (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых... Звёздные 

мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ». Т/с (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(16+)
20.50 «СИНИЧКА». Х/ф (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ  
УБИЙСТВА». Х/ф (12+)

02.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Х/ф (12+)

05.20 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». Д/ф (12+)

05.05 «МОЛОДОЙ». Х/ф (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф.Фроес – М.Хасбулаев 
(16+)

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости

09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ». Х/ф (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины

13.20 Специальный репортаж (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Арсенал» 
(Тула)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

21.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Исмаилов – 
В.Минеев (16+)

22.10 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Атлетико»

03.00 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы – 2020 (0+)

06.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) – «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

07.30 «Метод Трефилова» (12+)

 

05.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
06.55 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
10.25 «БИРЮК». Т/с (16+)
14.05 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.35 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
02.05 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
10.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Х/ф (16+)
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (16+)
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
20.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Рисуем сказки» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
12.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+)
14.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
16.30 «МИФ». Х/ф (12+)
19.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
01.15 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф 

(12+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.45 «Места Силы» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
16.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (16+)
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
02.55 «Остров собак». М/ф (16+)
04.25 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Король и дыня», «Волк и 
семеро козлят», «Котенок по 
имени Гав». М/ф

07.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 
Х/ф

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
11.50 «Первые в мире». Д/с
12.05 Письма из провинции. 

Гатчина
12.35, 02.15 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Стар-

шая дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер». «Владимир 

Маяковский. «Клоп»
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком 

Марка Захарова»
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 

Линия жизни
18.35 «Романтика романса». 

Ольге Воронец посвящается..
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Марианела 
Нуньес, Вадим Мунтагиров, 
Наталья Осипова в балете 
Л.Минкуса «БАЯДЕРКА». Ко-
ролевский театр «Ковент-Гар-
ден». 2018 год

23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф 
(12+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Х/ф (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
02.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
05.15 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
06.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (0+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 57» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
02.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф 
(16+)

04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Кайтчы, яшьлегем». 

Азат Хәлимов җырларыннан 
концерт (6+)

08.30 «Мин бу җирне матурларга 
тудым...». Марат Фәйрушин 
концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Җәвит 

Һәм Зөлфия Шакировлар (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
17.00 « Әйдә, шаяРТ!». Татар 

лигасы (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рөстәм Галиев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+) 
02.30 «Ком сәгате» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+) 
06.50 «Домашние животные» 

(12+) 
07.20 «За дело!» (12+) 
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+) 
08.15 «Календарь» (12+) 
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+) 
10.05 Специальный проект ОТР 

ко Дню геолога. «Остров 
сокровищ» (12+)

10.45 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+) 

12.25 «КРОМВЕЛЬ». 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 «Имею право!» (12+) 
17.30 «Пешком в историю». Театр 

имени Ленсовета». Д/ф (12+) 
18.00 «Активная среда» (12+) 
18.30 «Домашние животные» (12+) 
19.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история». Мира Коль-

цова (12+)
20.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(12+) 
22.35 «Вспомнить всё» (12+) 
23.05 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+) 
00.30 «Домашние животные» 

(12+) 

06.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/ф (6+)

08.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
18.55 «Иван Царевич и Cерый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
21.55 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)

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» 

(16+)
19.00 «Холостяк – 8» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл – 2016» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

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

10.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 

(18+)
16.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)

РУССкий 
бЕСтСЕллЕР

08.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

17.30 «МАЙЯ». Т/с (12+)
03.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(12+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.25 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 
(12+)

16.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

23.40 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иллюЗиоН

08.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
09.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.05 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
12.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
14.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
16.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
18.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.20 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

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

Х/ф (16+)
00.45 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)

07.05 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

07.30 «Мегабанщики» (12+)
08.00 «Альтернативный сад» (12+)
08.35 «Доктор смузи» (12+)
08.50 «Постное меню» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Сельсовет» (12+)
10.35 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Мегабанщики» (12+)
12.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.45 «Доктор смузи» (12+)
13.05 «Постное меню» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (12+)
13.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Сельсовет» (12+)
14.50 «50 оттенков желе» (12+)
15.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.40 «Хозяин» (12+)
16.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.40 «Доктор смузи» (12+)
17.00 «Постное меню» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Сельсовет» (12+)
18.50 «50 оттенков желе» (12+)
19.05 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.35 «Мегабанщики» (12+)
20.10 «Альтернативный сад» (12+)
20.40 «Доктор смузи» (12+)
21.00 «Постное меню» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Сельсовет» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (12+)
23.05 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
23.35 «Мегабанщики» (12+)
00.10 «Альтернативный сад» (12+)
00.40 «Доктор смузи» (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 Мультфильмы (6+)
16.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО ИВАН ДА  
МАРЬЯ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НОВАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
01.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». Х/ф 

(16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Секретные материалы». 

Вера в бакс (12+)
07.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)

САРАФАН
08.45 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.45 «Дневник беременной» (12+)
10.20 «Аншлаг» (12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.40 «33 весёлых буквы» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Анекдоты» (12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «Дневник беременной» 

(12+)
20.55 «Аншлаг» (12+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

охотА 
и РыбАлкА

07.05 «Рыбалка без границ» (12+)
07.30 «Рыбный день» (16+)
08.00 «Рыбалка в России» (16+)
08.30 «Охотник-одиночка» (16+)
09.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
09.25 «Мир рыболова» (12+)
10.00 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
10.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
10.55 «Сомы Европы» (12+)
11.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
12.00 «Рыбoловнaя Россия» 

(16+)
12.30 «Охотник-одиночка» (16+)
13.00 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
13.30 «Мир рыболова» (12+)
14.00 «Рыбалка 360» (6+)
14.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
15.00 «Сомы Европы» (12+)
15.30 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
16.00 «Рыбалка в России» (16+)
16.30 «Кодекс охотника» (16+)
16.50 «Безграничная рыбалка» 

(16+)
17.20 «Мир рыболова» (12+)
17.50 «Рыбалка сегодня XL» 

(16+)
18.20 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
18.50 «Сомы Европы» (12+)
19.25 «Зима. Удочка. Поклевка» 

(16+)
19.55 «Андрей Старков и его 

команда» (16+)
20.25 «Охота в Удмуртии» (16+)
20.55 «Мой мир – рыбалка» (12+)
21.25 «Мир рыболова» (12+)
22.00 «Рыбалка 360» (6+)
22.30 «Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом» (12+)
23.00 «На рыбалку с охотой» 

(12+)
23.35 «Гoтoвим на пpироде» (12+)
23.50 «Давай зарубимся!» (12+)
00.05 «Рыбoловнaя Россия» 

(16+)
00.35 «Охотник-одиночка» (16+)
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Запарил уже!
Из чего состоят вейпы, почему они взрываются 
и к чему приводит их употребление

zАнна Вотенцова

Модные электронные 
сигареты не так безопасны, 
как может казаться. Их 
испарения вредны не меньше, 
чем сигаретный дым.
А наличие аккумулятора таит в 
себе еще и угрозу взрыва.

Небезопасная жидкость 

Часто на электронные сигаре-
ты переходят те, кто хочет бросить 
курить. Однако вейпы не явля-
ются безопасной альтернативой 
обычной сигарете. Жидкость для 
вейпов содержит глицерин, про-
пиленгликоль, ароматизаторы и 
другие добавки. 

Пропиленгликоль при нагрева-
нии становится канцерогенным 
для человека. 

Ароматизаторы, входящие 
в состав жидкости для вейпов, 
также токсичны. Например, они 
содержат диацетил и ацетилпро-
пионил – токсичные химические 
соединения. Диацетил придает 
вкус. Его вдыхание ведет к обра-
зованию рубцов в легких, или к 
попкорновой болезни легких.

В большинство смесей также 
входит и никотин, содержание 
которого не меньше, а иногда даже 
больше, чем в сигарете. Кроме 
того, никотин в вейпе быстрее и 
лучше усваивается. По оценкам 
специалистов, при использовании 
вейпа никотин попадает в мозг за 
2 секунды. Тогда как из сигаре-
ты никотин попадет в мозг через 
7 секунд.

Болезнь вейперов

Употребление вейпов прово-
цирует тяжелую болезнь легких, 
так называемую «болезнь вейпов».

Первые признаки поражения 
легких от курения электронных 
сигарет – одышка, боль в груди, 
сильный кашель, дыхательная 
недостаточность. Также болезнь 
сопровождается расстройством 
желудка, тошнотой, рвотой, диа-
реей. Отмечается повышение тем-
пературы, озноб, потеря веса. 

В разы вреднее

– Вейпы гораздо вреднее си-
гарет, – рассказала порталу E1 
пульмонолог Ольга Воронцова. 
– При табакокурении вдыхаемая 
смесь попадает только в бронхи 
и травмирует внутреннюю вы-
стилку, реснички. Электронные 
устройства предполагают испа-
рение жидкости. Глицерин, про-
пиленгликоль, которые входят в ее 
состав, в итоге попадают не только 
в бронхи, но и на легочные ткани. С 
течением времени она задевает и 
альвеолы, это ткань легкого, кото-
рая утрачивает свою эластичность 
раз и навсегда.

Взрывоопасен

Аккумулятор электронной си-
гареты взрывоопасен. На прошлой 
неделе в Екатеринбурге вейп взор-
вался во рту у школьника. Под-
ростку выбило зубы. Несколько 
лет назад в Москве 17-летнему 
школьнику взрывом вейпа разво-
ротило челюсть, зубы, губы.

Известны и смертельные слу-
чаи. Так, в 2018 году в США 38-лет-
ний житель Флориды из-за взрыва 
электронной сигареты получил 
ожоги 80 % тела и повреждение 
черепа. 

zИсточники: znaniyaetosila.ru, 
www.takzdorovo.ru

Кстати

Курение вейпа быстро превращается 
в зависимость и приводит:
– к болезням сердца и легких
– ухудшению кровообращения
– повышению артериального давле-
ния
– повышению риска сердечного 
приступа, инсульта, развития стено-
кардии
– болезням зубов и десен

Акцент

Отказ 
от курения 
снизит риски
Какие изменения начнутся в 
организме, когда вы бросите 
курить?
Через 20 минут – снизятся 
пульс и давление.
Через 24 часа – уменьшится 
риск инфаркта.
Через 2 дня – вернется нор-
мальное ощущение вкуса и 
запаха.
Через 2–3 дня – в норму при-
дет функция легких, улучшит-
ся кровообращение, станет 
легче ходить.
Через 1 год – вдвое снизится 
риск инфаркта.
Через 5 лет – вдвое сократит-
ся риск заболевания раком по-
лости рта, горла и пищевода.
Через 10 лет – риск умереть 
от рака легкого станет прак-
тически таким же, как у неку-
рящего человека.
Через 15 лет – риск инфаркта 
снизится до уровня некуря-
щего человека.

Курильщиков 
становится 
меньше
По данным Росстата, в 2009 
году активными курильщика-
ми табака были 39 % россиян, 
в 2019 году их число сокра-
тилось до 24,2 %. Мужчин-ку-
рильщиков в 2009 году было 
60,2 %, в 2019 году – 40 %. Жен-
щин-курильщиц в 2009 году 
было 21,7 %, в 2019 году – 11 %.

Курение 
под запретом
Курение табачной, никотино-
содержащей продукции и ка-
льянов в России запрещено:
• в учебных заведениях, куль-
турных, медицинских учреж-
дениях;
• в учреждениях госорганов, 
органов местного самоуправ-
ления;
• в пассажирских поездах и 
на пассажирских судах даль-
него следования;
• в самолетах;
• в общественном транспорте;
• в помещениях и ближе 15 м 
от зданий вокзалов, аэропор-
тов, портов, станций метро-
политена, на платформах;
• в гостиницах;
• в точках торговли, предо-
ставления бытовых услуг, на 
рынках;
• в помещениях социальных 
служб;
• на рабочих местах, в рабо-
чих зонах;
• в лифтах, в помещениях об-
щего пользования МКД;
• на детских площадках, на 
пляжах;
• на АЗС;
• в заведениях общественно-
го питания.

Надо знать

Бесплатная 
помощь
Получить бесплатную кон-
сультацию специалистов 
о том, как бросить курить, 
можно в любом из Центров 
здоровья, открытых по всей 
стране в рамках нацпроекта 
«Демография».
В Свердловской области 
открыто 19 таких центров. 
Ближайший к Нижней Туре 
находится в Кушве по адре-
су: ул. Коммуны, 61. Работает 
с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 20:00. Телефон: 
8 (34344) 7-42-44.
Полный список Центров здо-
ровья можно найти на сайте 
www.takzdorovo.ru или уз-
нать по телефону бесплат-
ной круглосуточной горячей 
линии: 8 (800) 200-0-200.

Способы 
бросить 
курить
Портал о здоровом образе 
жизни www.takzdorovo.ru 
рекомендует такие способы 
бросить курить:
– Выбрать дату и прекратить 
курить в день отказа от ку-
рения. Преимущество этого 
способа в том, что процесс 
отказа от курения не затя-
гивается.
– Постепенно сокращать 
количество выкуриваемых 
сигарет, пока оно не дойдет 
до нуля. Многие люди выби-
рают именно этот способ, так 
как он позволяет постепенно 
привыкнуть к меньшему по-
треблению никотина.
– Выкуривать только часть 
каждой сигареты, постепенно 
уменьшая и количество за-
тяжек, и количество сигарет.
Но главное – не пытаться бро-
сить курить, заменив обыч-
ные сигареты электронными 
или вейпами. Это только усу-
губит проблему. 

Нет – 
ритуалам 
и стрессам 
Когда вы бросаете курить, 
стоит избегать занятий 
и ситуаций, которые были 
связаны с курением. Если 
обычно вы курили после еды, 
попробуйте заняться чем-то 
другим.
Избавьтесь от сигарет, вейпа, 
зажигалки и других приспосо-
блений и атрибутов, связан-
ных с табаком. Их не должно 
быть ни дома, ни на рабочем 
месте, ни в автомобиле.
В течение первых недель 
после отказа от курения ста-
райтесь избегать стрессовых 
ситуаций. Не употребляйте 
алкоголь.

zПодготовила Анна Вотенцова

] Употребление]вейпов]приводит]к]необратимым]изменениям]в]
легких.]А]позиционирование]электронных]сигарет]как]безопасной]
альтернативы]обычным]сигаретам]в]корне]неверно.]К]тому]же]всегда]
существует]опасность]взрыва]устройства]/ ФОТО SKR.SH

В продолжение темы

Борьба с потреблением та-
бака – одно из направлений 
нацпроекта «Демография». 
С осени 2020 года благо-
даря законодательным 
изменениям, проводимым 
Минздравом России в 
рамках нацпроекта, элек-
тронные сигареты прирав-
нены к обычным, т. е. на них 
распространяются те же 
запреты. 

В целом к 2024 году сокра-
щение потребления нико-
тинсодержащей продукции 
в РФ должно составить 10 %. 

Как сообщает портал «Так 
здорово», пандемия спо-
собствовала сокращению 
потребления электронных 
сигарет среди подростков и 
молодежи. 

Две трети опрошенных 
молодых людей сократили 
потребление либо совсем 
отказались от электронных 
сигарет. Основным поводом 
для отказа стали опасения 
по поводу болезни легких.

Обратите внимание
Сообщить об обрыве провода ЛЭП и нарушении энергоснабжения можно 
по тел.:  8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАМ
X Продам или меняю 1-ком. кв-
ру на а/м грузовую, легковую. 
Тел. 89001983860. 3-1

X 1-ком. кв-ру, ул. Машино-
строителей, 14, S=33 кв. м. 
После ремонта. Цена по дого-
воренности. Тел.: 89527360939, 
89001998416. 2-1

X 2-комн. кв-ру, г. Лесной, Шев-
ченко, 1а, матрас противопро-
лежневый, стул туалетный. Тел. 
89501915514. 2-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, 19, 4 эт., S=42 кв. 
м. После ремонта, встроенная 
мебель. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89049841289. 2-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Маши-
ностроителей, 1, S=41 кв. м, 
окна во двор, скважина у подъ-
езда, душ. кабина, счетчики. 
Дом и подъезд после ремонта., 
кос. ремонт. 800 тыс. руб. Тел. 
89777905535. 3-2

X 2-комн. кв-ру, ул. Скорынина, 
13, S= 50 кв. м, хорошая плани-
ровка, балкон застеклен, с/у раз-
дельный. Тел. 89089094961. 2-2

X 2-комн. кв-ру, Минватный. 
Теплая. Балкон застеклен, окна 
пластик, новые двери, батареи, 
счетчики. В связи с переездом, 
срочно. Сарай с погребом. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 89221865770, 
89506429483. 4-2

X 2-комн. кв-ру, Береговая, 21. 
Тел. 89193723257. 2-2

X 2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м. Балкон и окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 10-8

X 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. 4-3

X 3-комн. кв-ру, Машино-
строителей, 17-10, 4 эт. Цена 
1,4 млн руб. Тел.: 89221203210, 
89292248576. 4-4

X 4-комн. кв-ру, Свердлова, 
114, S=75 кв. м, и земельный 
участок, 18 соток, р-н центр. 
вахты. Подробности по тел. 
89501945789.
X 4-комн. кв-ру, Береговая, 21, 
S=70,9 кв. м. Подробности по 
тел. 89041670043. 4-4 

X Дом с земельным участком 6,5 
соток, п. Большая Выя, ул. Клуб-
ная. Тел. 89045451059. 2-1

X Участок в к/с №2. Тел. 
89041634347. 4-1

X Земельный участок в центре 
п. Ис. Цена договорная. Тел. 
89089067315. 2-2

X Садовый участок, к/с «Вос-
ход». Тел. 89530451617.  2-1

X Сад в к/с №5. Дом, зона отды-
ха, беседка, колодец, плодово-я-
годные насаждения, 2 теплицы. 
Тел. 89126876772. 3-1

X Гараж на зольном поле. Тел. 
89126876772. 2-1

X Дрова березовые колотые и 
в чурках, горбыль пиленный 
и 3-метровый, опил в мешках. 
Недорого. Тел.: 89043871460, 
89321142697. Реклама. 4-3

X Дрова колотые березовые: 
ЗИЛ – 4500 руб. КамАЗ – 6000 
руб. Дрова березовые, лесовоз 
– 11 000 руб. Тел. 89221169864. 
Реклама. 4-2

X Колеса с «Нивы-Шевроле», 
литье Р16, резина 215х70, б/у 3 
месяца. К-т 4 шт. 28 тыс. руб. Тел. 
89617631618. 4-2

X В Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
карп – 250 р/кг, форель – 600 
р/кг. Тел. 89222135070. 4-2

X Сено в рулонах (200-230 кг). 
Тел. 89089138433. Реклама. 4-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X ГАЗель 4,5 м от 400 руб./час. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
от 400 руб./ час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070. Реклама. 20-20

КУПЛЮ
X Золото, дорого. Тел. 
89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 44-2

X Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.
X 1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обременения-
ми и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
X 3-комн. или 4-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обременения-
ми и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
X Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 12-3

X Авто в любом состоянии, 
быстро. Деньги сразу. Тел. 
89655114444. 4-4

X Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! Тел. 
89222277550.
X Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

РАБОТА
X В МАОУ «НТГ» требуется ра-
бочий по ремонту и обслужи-
ванию зданий (плотник) на 0,5 
ставки. Тел. 89617712925. 2-2

X Организации требует-
ся кухонный работник. Тел. 
89086365254. 2-2

X Предприятию в Нижней Туре 
требуются водители на самосва-
лы, автобетоносмесители, а так-
же разнорабочие. Работа: Ниж-
няя Тура, Лесной, Качканар. Тел. 
89122060199. 4-1

X Требуется сторож на сто-
янку. Все подробности по тел. 
89045412126.
X Требуется пекарь. Тел. 
89086348281. 4-1

X Требуется уборщица на ЛПДС 
«Платина». Тел.: 89504696824, 
89089173267. 4-4

X Требуется продавец продо-
вольственных товаров. График 
работы 2/2. Тел. 89827339390. 8-7

РАЗНОЕ
X Отдам котят в добрые руки. 
Рыжие девочки, к лотку приуче-
ны. Тел. 89041766995. 3-2

X Меняю 3-комн. кв-ру на 
2-комн. кв-ру или продаю. Тел. 
89638512081.
X СДАЮ 1-комн. кв-ру, ГРЭС, 
посуточно, есть все необхо-
димое для проживания. Тел. 
89506507121. 2-2

X СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Гай-
дара, д. 5, 5 этаж, с мебелью, без 
бытовой техники, на длитель-
ный срок. Тел. 89090095758. 2-2

X СДАЮ 2-комн. кв-ру, ул. Ско-
рынина, 10. Есть все необходи-
мое для проживания, на длитель-
ный срок. Цена 13 тыс. руб. Тел.: 
89043863510 (телефон может 
быть не доступен, писать Viber /
WhatsApp) 4-2

X СДАЮ 3-комн. крупногаба-
ритную кв-ру на длительный 
срок, Ильича 10, 1 этаж. Тел.: 
89530523683, 8 9221939041. 4-1

X СДАЮ. ГБУСО Красноураль-
ская ветстанция сдает гараж. 
Тел. 89502037453. 5-2

УСЛУГИ
X Аренда квартир посуточно 
(район ГРЭС). 1-3-комнатные 
квартиры. Заселение от 1 до 9 
человек. Командированным от-
четные документы. Тел: 8-965-
535-03-33, 8-992-344-32-29. Ре-
клама. 4-2

X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 9-4

X «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 8-8

X Ванна/туалет под ключ, сан-
технические, электрические 
работы, установка дверей и т. д. 
Тел.: 89090000308, 89089220054. 
Реклама. 4-1

X Вывезем: стиральные маши-
ны, ванны, холодильники, те-
левизоры, эл. и газ. плиты, орг-
технику, батареи, металлолом 
с вашего участка или гаража, 
радиотехнику. Тел.89221985032. 
Реклама. 10-2

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ванн, 
туалетов панелями, гипсокарто-
ном. Поклейка обоев, потолоч-
ной плитки. Тел. 89086355275. 
Реклама. 30-25

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП – 
укладка. Панели, вагонка, гип-
сокартон – обшивка. Поклейка 
обоев. Сборка мебели. Тел. 
89533807105. Реклама. 30-25

X Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. Тел: 
89001986456; 9-88-54. Рекла-
ма. 4-4

X Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 9-4

X Мастер на час. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 4-1

X Организация ООО «Вектор» 
предоставляет электрические и 
сантехнические услуги. Гаран-
тия на работы 1 год. Оплата со-
гласно прайсу. Тел. 89321289928. 
Реклама. 8-2

X Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел. 2-03-52, 
89530051542. Реклама. 7-2

X Ремонт телевизоров в г. Н. 
Туре и п. Ис. Тел. 89041718430, 
4-54-93 (в будние дни звонить по-
сле 17:00). Реклама. 10-3

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по Н. 
Туре и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел. 
89226128800. Реклама. 4-2

X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка водо-
нагревателей, счетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, под-
ключение стиральных машин, 
устранение засоров и т. д. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 4-1

X Стирка ковров, сами заби-
раем, сами привозим. Заберу 
старую бытовую технику. Тел. 
89030794158. Реклама. 2-2

X Строим дома, бани под ключ. 
Фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. Тел. 89028774406. Ре-
клама. 7-3

X Частичный и капитальный 
ремонт квартир домов и под-
собных помещений. Все виды 
внутренних отделочных ра-
бот. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Тел.: 
89002142944, 89014310446. Ре-
клама. 4-3

X Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 4-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ
X 1-комн. кв-ру в Лесном по Эн-
гельса, 28 (солнечная сторона, 2 
эт., балкон). Тел. 89090043668.

X 1-комн. кв-ру в новом 3-этаж-
ном кирпич. доме, S=42 кв. м. 
Тел. 89089003268.

X 1-комн. кв-ру по М.-Сибиря-
ка, 55 (с нишей, 8 эт., лоджия, пл. 
S=36,6 кв. м, кухня – S=10 кв. 
м). Тел. 89530028875.

X 1-комн. кв-ру по Мира, 34 
(S=32,7 кв. м, 2 эт.), 1500 тыс. 
руб. Тел. 89120355899.

X 2-комн. кв-ру на 62 квартале 
(S=43 кв. м, 2 эт., окна и две-
ри заменены, лоджия засте-
клена, ходы раздельно). Тел. 
89920254548.

X 2-комн. кв-ру по Мира, 32 (6 
эт., лифт). Тел. 89226051135.

X 2-комн. кв-ру у вахты (1 эт., 
пан. дом, с ремонтом), 1300 
тыс. руб. 1-комн. кв-ру в дерев. 
доме (2 эт.), 750 тыс. руб. Тел. 
89501917360.

X 3-комн. кв-ру по Белинского, 
35 (1 эт., общ. пл. S=53,3 кв. м). 
Тел. 89000418733.

X 3-комн. кв-ру по Кирова, 32 
(капитальный ремонт, 2 эт.). 
Тел. 89221052154.

X 3-комн. кв-ру по Строителей, 
12 (комнаты и санузел – раз-
дельно, 3 эт., общ. пл. S=57,6 кв. 
м, жил. S=36,7 кв. м), или меня-
ется на дом на 1 поселке. Тел. 
89527299170.

X Гараж за РЭБом (5х6 м, свет, 
ж/б перекрытие, высокие 
ворота, смотровая яма). Тел. 
89041712131.

X Гараж по Уральской, бокс 27. 
Тел. 89506301522.

X Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода). Тел. 89126354363.

X Дом на 2 поселке, 14 со-
ток земли. Тел.: 89530421379, 
89536014913.

X Комната в семейном об-
щежитии «Юность» (S=17,5 
кв. м, 2 эт.), или сдается. Тел. 
89089052353.

X Комната по Чапаева, 6 (S=17 
кв. м, 2 эт.), недорого. Тел. 
89041603560.

X Коттедж 2-этажный по-Вос-
точному пр. в связи с отъездом. 
Тел. 89506525300.

X Кровать-чердак «Орленок-2», 
в хор. сост., цвет «Вишня ок-
сфорд», разобрана, есть неболь-
шие царапины, без матраса. 
Тел. 89527434105.

X Прихожая небольшая в хо-
рошем сост., цвет коричне-
вый, цена договорная. Тел. 
89222214717.

X Сад на Карьере в к/с № 
22, 5 соток, дом S=20 кв. м, 
баня, теплица, посадки. Тел. 
89089271382.

X Сад на Карьере, 300 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041794433.

X Сад на Пановке № 23 (дом, 
теплицы), цена договорная. Тел. 
89089228460.

X Сено в рулонах. Тел. 
89527402549.

X Стеллаж металлический 
1800х1500х750; двутавровая 
балка № 27, № 24; бочка сталь-
ная 200 л; комплект разва-
рок на 13; швеллер – 18. Тел. 
89527434105.

X Холодильные витрины. Мо-
ноблок. Камера холодильная 38 
Вт, 12 кубов. Тел. 89086384243.

X Шуба мутоновая р-р 44-46, 
светлая, воротник песцовый, 
цена 9 тыс. руб. Шапка из нор-
ки, р-р 55-56, красивая, цена 2 
тыс. руб. Все в хорошем сост. 
Тел. 89655059255.

X Шуба норковая р-р 50 + шап-
ка, цена 50 тыс. руб.; мебель 
мягкая угловая, цена 15 тыс. 
руб. Все в хорошем сост. Тел. 
6-11-40.

X Яма овощная на Карьере, ово-
щехранилище 12, бокс 1. Тел. 
89097001598.

X Ящики пластмассовые, 
удобные для хоз. нужд. Тел. 
89090205097.

КУПЛЮ
X Машину швейную «Чай-
ка-142М». Тел.  89221120650.

X Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. Радиодетали. Тел. 
89058023150.

УСЛУГИ
X Уборка и вывоз снега. Экска-
ватор-погрузчик «JSB» КамАЗ 
10 тонн. Быстро, качественно. 
Тел. 89041642630. Реклама.

РАЗНОЕ
X Отдам щенка 5 месяцев. При-
вит. Будет хорошая собака – 
охранник. Тел. 89222289713.

КУШВА
ПРОДАМ
X 1-комн. кв., Красноуральск, 
Ленина. Или обменяю на 
Кушву. Тел. 89090281425.

Запишите телефон
Горячая линия МинЖКХ Свердловской области по ТКО: 
8 (343) 358-18-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной (номер 

квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 
от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 68, 8(950) 6425636, 
kadingshoster@mail.ru) выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 25 марта по 26 апреля 2021 года по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 68. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 марта по 26 апреля 2021 года по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 68. При проведении согласования 
местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Заказчиком кадастровых работ является Жеребцов Андрей 
Васильевич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 15, кв. 
65. Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Щорса, дом 30, с кадастровым 
номером 66:17:0301005:124 состоится 26 апреля 2021 года в 10:00 
по адресу: г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Щорса, д. 30. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, п. Ис, ул. Щорса, д. 32, К№ 66:17:0301005:125.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Александровичем 
(Свердловская область, г. Кушва, ул. Горняков, д. 8; krotov.m.8@gmail.
com; 8 (343 44) 2-60-60; 8 965-506-60-80; квалификационный ат-
тестат 66-11-309 от 24.02.2011 г.) в отношении земельного участка 
с обозначением: 3Y1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Нижнетуринский городской округ, п. Артельный, ул. 
Нагорная, земельный участок № 6, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плохих Ираида 
Александровна (проживает по адресу: Свердловская область, г. 
Лесной, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 8, контактный телефон: 8-952-134-25-
10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 26 апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Typa, ул. 40 лет Октября, 2a, кaб. 
213. Там же можно ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 марта по 26 апреля 2021 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Typa, ул. 40 лет Октября, 2a, каб. 213.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. 66:17:0101009:26 Свердловская обл., г. Нижняя Typa, п.
Артельный, ул. Нагорная, дом 8 (собственник – Назарова Н. П.).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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XX 1-комн. кв., Республики, 580 
тыс. руб. Тел. 89581379002.

XX 1-комн. кв. после ремонта. 
Тел. 89193908675.

XX 1-комн. кв., Свободы, 4, S=32 
кв. м. Тел. 89122722577.

XX 1-комн. кв., Станционная, 88, 
5/4 эт., S=30 кв. м, пласт. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен. 
520 тыс. руб. Тел. 89533853568.

XX 2-комн. кв., 1 эт., Красноар-
мейская, 1, 600 тыс. руб. Тел. 
89536094279.

XX 2-комн. кв, в хорошем сост., 
S=54 кв. м, 2 эт., Республики, 7, 
950 тыс. руб. Тел.: 89120356228, 
89122508637.

XX 2-комн. кв., 5/5, S=44 кв. м, 
р-н шк. №1. Тел. 89222926906.

XX 2-комн. кв., Уральская, 19, 
пласт. окна, балкон, 380 тыс. руб. 
Тел.: 89527431461, 89527431460.

XX 2-комн. кв., ЭМЗ, мкр. Запад-
ный, 5/4 эт., S=53 кв. м, хоро-
ший ремонт, 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 89644884493.

XX Срочно! 2-комн. кв, Ле-
нина, 109, 450 тыс. руб. Тел. 
89521335849.

XX 3-комн. кв. в Баранчинском, 
Физкультурников, 1, 650 тыс. 
руб. Тел. 89024431510.

XX 3-комн. кв., 2 эт., Фадеевых, 
27. Или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89533869963.

XX 3-комн. кв., за мат. капитал. 
Тел. 89502079580.

XX 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
Победы, 15, 3 эт., балкон. Тел. 
89090239436.

XX 4-комн. кв-ру, Береговая, 21, 
S=70,9 кв. м. Подробности по 
тел. 89041670043.

XX Благоустроенный дом, пер. 
Северный, S=77 кв. м, участок 
11 соток, баня, хоз. постройки, 
разработанный огород. Тел. 
89126901715.

XX Жилой дом в р-не церкви. 
Тел. 89521385695.

XX Дом в Кушве на двух хозяев, 
с мебелью, баня, гараж, сарай, 
летняя веранда, в 5 мин. от ж/д 
и школы. Возможен маткапи-
тал. Тел. 89090296539.

XX Сад в к/с «Горняк», 8 соток. 
Тел. 89122722577.

XX Сад, 3 сотки, в к/с «Город-
ской №1», Шляхтина, 19. Тел. 
89021517004.

XX Участок в к/с «Благодать», 5 
соток. Тел. 89617642129.

XX Гараж на «Южном поле-2», 
S=30,5 кв. м. Тел. 89090228481.

XX Гараж на М. Благодатке 
с овощной ямой, свет. Тел.: 
89536099909, 89030846577.

XX Гараж, Пушкина (1 ряд), 
S=24,5 кв. м. Тел. 89122722577.

XX «Mitsubishi Lancer 10» 2007 г. 
в., двигатель 1.5, 109 л. с., механи-
ка, пробег 152 тыс. км, 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630358429.

КУПЛЮ
XX Гараж, не меньше 7,5х5 м, вы-

сота более 3 м, высокие ворота, 
р-н рудника, завода, отопление, 
свет, желательно смотровая 
яма. Тел. 89527372987 (Дми-
трий).

XX Заброшенные сады с до-
кументами, недорого. Тел. 
89126003700.

XX Комнату в общежитии или 
квартиру, 100-170 тыс. руб. Тел. 
89126003700.

СДАМ
XX 1-комн. кв., ул. Расковой, 

S=35 кв. м, 2 эт. Или про-
дам. Цена договорная. Тел. 
89122994664.

XX 2-комн. кв. в п. Баранчинском. 
Тел. 89068579884.

XX 2-комн. кв. посуточно. Тел. 
89122977240.

XX Дом с газом. Тел. 89630505393.

XX Сдам в аренду место для 
парикмахера в действую-
щей парикмахерской, центр 
города, 3500 руб./мес. Тел. 
89538280681.

XX Сдам торговую площадь, 
S=26 кв. м, в центре. Тел. 
89226020614.

СНИМУ
XX 1-комн. кв с последующим вы-

купом. Тел. 89222028542.

XX 1-комн. кв. с последующим 
выкупом. Тел. 89222028542.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
XX Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 

S=32,7 кв. м, 5 эт., переобору-
дована в двушку, хороший ре-
монт, 430 тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89222277550.

XX 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, S=25 кв. м, 9 эт., с/у 
разд., 350 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
89222277550.

XX 1-комн. секцию в общ. КРЗ 
в 6а мкр., д.17, S=20,5 кв. м, 9 
эт., с/у свой, 320 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, S=38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., косме-
тич. ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 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.

XX Комнату по ул. Свердлова, 
д.29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
315 тыс. руб. Или обмен. Тел. 
89222277881.

XX 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.22, 2 
эт., S=30,1 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89527392295.

XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у совм., 640 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 
S=21,3 кв. м, 4 эт., с/у совм., 
балкон застекл., 570 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 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.

XX 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
S=29 кв. м, 1 эт., с/у совм., 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 1-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Свердлова, д.41, S=30 кв. м, 
3 эт., с/у совм., 800 тыс. руб. или 
обмен на каменную 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222288551.

XX 1-комн. кв. в блочном доме по 
ул. Октябрьская, д.26, S=31,5 
кв. м, 2 эт., с/у совмещ., бал-
кон застекл., 500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ст/п, ванна, с/ч, 
ж/д. Тел. 89536021747.

XX 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.9, 1 эт., S=27,2 кв. м, 
с/у совмещ, 270 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 1-комн. кв. в в. г. Кушва, ул. 
Красноармейская, д.5, S=31,3 
кв. м, 1 эт., с/у совмещ., 550 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

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 затекл., 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 7 мкр., д.55, S=43,9 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
новая электрика, теплый пол, 
хор. ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
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сдать до 16:00
29 марта

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. в блоч-
ном доме в 7 мкр., д.65, S=49,2 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 1500 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

XX 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 
S=44,9 кв. м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совм., балкон застекл., 
1300 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д.3, S=75,2 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., 2 с/у (совмещ.), 2 
балкона (не застекл.), 1800 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. (офис) по ул. 
Свердлова, д.11, S=55,5 кв. м, 
1 эт., комн. смежные, с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX 2-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д.16, S=49,3 кв. м, 
3эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 1500 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

XX 2-комн. бл. к в. по ул. Сверд-
лова, д.28, S=45,1 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1200 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д.37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин. Тел. 89530571234.

XX 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д.41, S=42,8 кв. м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., балкон 
не застекл., 900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, д.26, 1 эт., высо-
ко, S=49,5 кв. м, цена договорн., 
быт. техника (холодильник 
«Атлант», эл. печь «Дарина», 
стир. машина «Индезит». тел. 
89530060997.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, д.26, S=49,5 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., 550 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, S=36,9 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., 550 тыс. руб., или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 89222277881.

XX 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д.3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 400 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.

XX 2-комн. кв. в г. Красноу-
ральск по ул. Энгельса, д.5, 
S=46,4 кв. м, 2 эт., 250 тыс. руб. 
рассм. недвижимость в Кач-
канаре, транспорт и т.д. Тел. 
89222277881.

XX 3-комн. кв. ул. пл. в 5а мкр., 
д.7, 5 эт., S=58,1 кв. м, комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., хороший ремонт, 1950 
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 мебе-
лью и техникой, S=63,5 кв. м, 
теплая лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 1900 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.10, 
S=62,4 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
2100 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX 3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Чехова, д.42, S=62,8 кв. м, 1 эт., 
хор. ремонт, комн. изолир., 780 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. в каменном доме. Тел. 
89222277550.

XX 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.87, S=62 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., хор. ремонт, 1000 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89222277550.

XX 3-комн. кв. в 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. кв. в Нижней Туре по 
ул. Свердлова, д.116, S=51,9 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у разд., балкон не за-
стекл., 1250 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. бл. кв. в Качканаре. 
Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв. ул. пл. в п. Валери-
ановск, ул. Кирова, д.59, S=70 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у раздельн., лод-
жия не застекл., чистая, 1300 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX 4-комн. кв. в п. Ис, ул. Ленина, 
д.112, S=62,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
балкон 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 в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.

XX Дом в п. Ис по ул. Ильи-
ча, д.6, S=37,3 кв. м, з/у 2062 
кв. м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом в п. Валериановск по ул. 
Вайнера, д.56, S=35 кв. м, з/у 16 
соток, 1190 тыс. руб. или обмен 
на квартиру. Тел. 89222277881.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. Набережная, д.52, S=125 кв. 
м, 12 соток, 3000 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. К. Маркса, д.3, S=35 кв. м, 
з/у 12 соток, 1750 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Коттедж в п. Валериановск, 
ул. К. Маркса, д.21, S=48 кв. 
м, з/у 15,8 соток, центр. ком-
муникации, 800 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

XX Дом с з/у по ул. Бажова, 
д.15/2, пл. дома S=51,6 кв. м, 
земли 8,4 сот., эл-во, водоснаб-
жение, центральное отопление, 
канализация, 1500 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у по ул. Пушкинская, 
д.24, S=174 кв. м, з/у 10,7 соток, 
эл-во, газ, водоснабжение, ка-
нализация, отл. сост., 2990 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

XX Дом с з/у по ул. Комсомоль-
ская, д.45, S=39,5 кв. м, з/у 10,5 
соток, эл-во, газ, водоснабже-
ние, канализация, 2300 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.

XX Дом по ул. Ермака, д.43, 53,9 
кв. м, S=42 кв. м, з/у 900 кв. м, 
850 тыс. руб. Тел. 89222288551.

XX Дом с з/у по ул. Мира, д.22, 
S=36,2 кв. м, з/у 8,5 соток, ото-
пление печное, эл-во, центр. во-
доснабжение, 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, воз-
можность подключения центр. 
коммуникаций и эл-ва, 150 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

XX Сад в к/с №6, ул.26, уч.1487, 
дом S=24 кв. м, 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, з/у 570 кв. м, 35 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

XX Кап. гараж за трестом, S=21,5 
кв. м, с/я, эл-во, ц/о, отл. сост., 
600 тыс. руб. Тел. 89222277550.

на 2 квартал (13 номеров) – 260 руб. 
на 2 полугодие (27 номеров) – 540 руб.

ПОДПИСКА 
на 2021 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03
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14 марта перестало биться сердце 
любимого нами человека

Назарова 
Василия Алексеевича 

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным и близким, 
разделившим с нами горечь утраты.
Хотим выразить особую 
благодарность за помощь в 
организации похорон: ООО СМП 
«СтройПодряд» в лице руководителя 
Измайлова А. С., агентству 
«Вознесение» – ИП Кислицину А. Н. и 
главному бухгалтеру Болод Т. В. 

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты!

От любящих родных

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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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

30.04.2021 г.

25 марта исполняется год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого мужа, 

брата, дедушки, дяди

Чумичёва 
Юрия Гавриловича

Все, кто помнит его, помяните в этот 
день добрым словом.

Родные 

15 марта 2021 года трагически ушла из жизни 
любимая дочь, мама, бабушка

Матвеева 
Светлана Леонидовна

Не найти нам слов описать 
наше горе,
Не найти в мире силы, 
чтоб тебя подняла,
Наших слез не вместить 
даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Родители, дети, родные и близкие

19 марта скоропостижно ушел из жизни 
горячо любимый и дорогой нам человек

Зорина 
Любовь Николаевна

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Муж и члены общественного совета 

при администрации по вопросам ЖКХ

25 марта исполняется год, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки 

Останиной
 Анны Филипповны 

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя!

Дети, внуки, сестра, родные

25 марта исполняется полгода, как нет 
с нами дорогого нам сына, брата, отца

Чезганова 
Алексея Анатольевича

Помним, скорбим.
Кто знал его, помяните добрым 
словом.
Искренняя благодарность Соколовой 
Тоне и Олегову Александру.

Родные и близкие

28 марта исполняется год, как не стало 
дорогого мне человека

Корепановой 
Анны Егоровны

Кто помнит, помяните. 
Прости меня, мама.

Сын 

11 марта после продолжительной бо-
лезни не стало горячо любимого нами 

человека 

Сушко Дмитрия Фадеевича
Выражаем сердечную благодарность 
всем родным и близким за оказание 
моральной и материальной помощи 
в организации похорон. Светлая 
память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

Жена, дети, внуки, родные и близкие

26 марта будет 40 дней, как перестало биться сердце 
родного нам человека – 

Пивоваровой Тамары Васильевны
40 дней без тебя тишина…
Только мысли. В них ТЫ лишь одна.
Словно сотни зажженных свечей – 
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять,
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать – 
Но и это должны мы принять.
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас засияет звезда.
Мы поймем – это твой новый дом.
Спи спокойно. Уже навсегда.

Сын, внучки, сноха и муж

ГАББРО-ДОЛЕРИТ

89126771881, 89501904779

Памятники от 
производителя 

Гранит 
от 8000 руб., 

Габбро 
от 12 000 руб., 

мрамор 
от 5000 руб., 

установка 
от 5000 руб.

Столы, скамейки, ограды
Стела 800х450х70, 
портрет 250х300, 
цветник 600х1000, 
плитка 
светло-серый 
гранит, 
установка

ПАМЯТНИКИ 
из ГАББРО-ДИАБАЗА

26 000 руб.Р
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X Гараж в р-не телевышки, 
S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 250 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

X Кап. гараж в р-не ул. При-
вокзальной, S=30 кв. м., о/я, 70 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

МЕНЯЮ
X 1-комн. бл. кв., 2 эт., балкон 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89022644775.

X 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23, 
1 эт., перепланир., ремонт, 
кладовка в подвале, дом по-
сле кап. ремонта в 2020 г. на 
2-комн. бл. кв. с балконом. Тел. 
89221776884.

X 2-комн. бл. кв. по ул. Гикало-
ва, д.10 на 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр. Тел. 89089108684.

X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
на 1-комн. кв. в дер. доме с до-
платой. Тел. 89221478889.

КУПЛЮ 
X Комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550.

X Земельный участок в черте 
Качканара, можно под снос. 
Наличка! Тел. 89222277550.

X Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

X 1-комн. или 2-комн. кв., мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

X 3-, 4-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

РАЗНОЕ
X Отдам в дар плиту перекры-
тия П-образную. Самовывоз. 
Тел. 89226107135.

X Предлагаю помощь по уходу 
за взрослым или ребенком, 2-3 
часа в день. Тел. 89920121856.
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Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146
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Православие

Преступление  
и наказание

НАПОСЛЕДОК Запишите телефон
Бесплатный телефон АО «РИЦ»: 
8 800 250-32-42

Легки на подъемные
Как получить и на что потратить выплаты по социальному контракту

 zИрина Кошелева

Вы уже слышали про социальный 
контракт? Про людей, которые 
с его помощью получили новую 
профессию, открыли собственное 
дело, поправили материальное 
положение семьи? Если вы 
также нуждаетесь в помощи 
государства, читайте памятку о 
том, что это за мера поддержки и 
как она работает. 

Памятка подготовлена со-
вместно со специалистом отде-
ла обеспечения мер социальной 
поддержки Управления соц- 
политики Людмилой Евгеньевной 
Белоусовой.

Что такое социальный 
контракт

Социальный контракт – пись-
менное соглашение, заключенное 
между гражданином и органом 
социальной защиты по месту жи-
тельства, в котором гражданин 
обязуется выполнить ряд мер, на-
правленных на устранение слож-
ных жизненных обстоятельств, 
а органы социальной защиты – 
предоставить гражданину без-
возмездную финансовую помощь. 

Социальный контракт призван 
помогать семьям и одиноко про-
живающим гражданам, чей доход 
за последние 3 месяца по не зави-
сящим от них причинам был ниже 
установленного прожиточного 
минимума.

Социальный контракт – это не 
просто денежная помощь тому, кто 
нуждается. Он нацелен на то, чтобы 
человек со временем мог крепко 
встать на ноги и обеспечивать себя 
сам. Образно говоря, власти дают 
людям не рыбу, а удочку.

Направления социальной 
поддержки по контракту

В каждом конкретном случае 
органы соцзащиты подберут наи-
более эффективные инструменты 
для повышения доходов. Это мо-
жет быть содействие:

 в поиске работы, в том чис-
ле за пределами текущего места 
проживания;

 в прохождении профессио-
нального обучения и получении 
дополнительного профессиональ-
ного образования;

 в осуществлении индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности;

 в ведении личного подсоб-
ного хозяйства;
 в реализации иных меро-

приятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации.

Размеры выплат 
по контракту

Для семьи (гражданина) на пе-
риод действия контракта преду- 

сматривается выплата единовре-
менных или ежемесячных посо-
бий, надбавка к зарплате, безвоз-
мездная субсидия на организацию 
своего дела или оплата обучения. 
Размеры выплат устанавливаются 
на региональном уровне. Так, на со-
здание своего бизнеса выделяется 
до 250 тыс. рублей, а на пособие –  
не более 50–70 тыс. за весь срок 
действия контракта.

Поиск работы

Социальный контракт заключа-
ется не чаще 1 раза в год и не более 
чем на 9 месяцев.

Гражданин, с которым заклю-
чен социальный контракт в целях 
поиска работы, обязан:

 встать на учет в органах за-
нятости населения в качестве без-
работного или ищущего работу;

 зарегистрироваться в систе-
ме Общероссийской базы вакан-
сий «Работа в России»;
 осуществить поиск рабо-

ты с последующим заключением 
трудового договора в период дей-
ствия социального контракта.

Предоставляется ежемесячная 
выплата в размере установленной 
в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за  
II квартал года, предшествующего 
году заключения социального кон-
тракта (в 2021 году – 11 713 рублей).

Получение образования

Государственная социальная 
помощь на реализацию меропри-
ятия по прохождению профес-
сионального обучения и допол-
нительного профессионального 
образования оказывается ежеме-
сячно (но не более трех месяцев) 
в сумме, равной величине прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения, установленной 
в Свердловской области за II квар-
тал года, предшествующего году 
заключения социального контрак-
та (11 713 рублей в месяц).

Осуществление  
предпринимательской 
деятельности

Социальный контракт заклю-
чается с индивидуальными пред-
принимателями и самозанятыми 
гражданами на срок не более чем 
на 12 месяцев.

На реализацию мероприятия 
предоставляется единовремен-
ная выплата в размере не более  
250 тыс. рублей на одного граж-
данина для ведения предприни-
мательской деятельности, в том 
числе:

 на закупку оборудования, 
создание и оснащение дополни-
тельных рабочих мест;

 возмещение расходов, свя-
занных с постановкой на учет в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя (в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 
5 процентов суммы, выделенной 
гражданину в рамках социального 
контракта).

Ведение хозяйства

Государственная социальная 
помощь на реализацию меропри-
ятия по ведению личного под-
собного хозяйства оказывается 
единовременно в сумме затрат на 
мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адапта-
ции малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина, прилагаемой к соци-
альному контракту, но не более  
30 тысяч рублей.

Иные меры

Под иными мерами понимают-
ся мероприятия, направленные на 
оказание помощи гражданам:
 в приобретении товаров 

первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, 
товаров для ведения личного под-
собного хозяйства;

 в лечении, профилактиче-
ском медицинском осмотре;
 в целях стимулирования 

ведения здорового образа жизни;
 для обеспечения потреб-

ности семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного обра-
зования.

Социальный контракт заклю-
чается на срок не более чем на  
6 месяцев.

Предоставляется ежемесячная 
выплата в размере установленной 
в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за  
II квартал года, предшествующего 

году заключения социального кон-
тракта (в 2021 году – 11 713 рублей).

В рамках указанного меро-
приятия в приоритетном порядке 
оказывается государственная со-
циальная помощь на основании со-
циального контракта гражданам, 
проживающим в семьях с детьми. 

Что будет,  
если не выполнить 
условия контракта?

Контракт будет прекращен, со-
ответственно, прекратятся и по-
ложенные в его рамках выплаты. 
Кроме того, придется возвратить 
все полученные в качестве помо-
щи государственные деньги.

Куда обращаться?

В Управление социальной по-
литики (ул. 40 лет Октября, 2А, 
здание администрации НТГО,  
1 этаж, левое крыло). Тел.: 2-79-40, 
2-79-36, 2-79-89

]] По]соцконтракту]можно]собрать]ребенка]в]школу,]направив]часть]средств]на]покупку]одежды,]обуви]]
и]школьных]принадлежностей]/ ФОТО ISTOCK

 „ Пособие – это просто денежная 
помощь тому, кто нуждается. 
Социальный контракт же нацелен на то, 
чтобы человек со временем мог крепко 
встать на ноги и обеспечивать себя сам. 
Максимальная выплата по социальному 
контракту составляет  
250 тысяч рублей

В продолжение темы

Власти Свердловской обла-
сти планируют заключить 
в 2021 году более 6 тыс. 
социальных контрактов с 
жителями региона, в том 
числе на реализацию меро-
приятия по поиску работы 
– более 1,5 тыс. социальных 
контрактов, по осущест-
влению индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности – около 600 
социальных контрактов. 

На финансирование ука-
занной меры социальной 
поддержки в 2021 году пред-
усматривается 930,8 млн 
рублей, в том числе 623,6 
млн рублей (67 % от общего 
объема финансирования) за 
счет средств федерального 
бюджета.

По итогам 2021 года доля 
людей, преодолевших труд-
ную жизненную ситуацию 
после завершения соцкон-
тракта, должна составить не 
менее 25 % от общего числа 
получателей поддержки. 
Планируется, что к началу 
2022 года удастся увели-
чить доходы не менее чем  
1 260 семей.

Справка

Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 2021 год составила на 
душу населения 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 966 рублей, 
для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей. 

Новое в законе

Отметим, что с этого года прожиточный минимум рассчитывается по новой ме-
тодике. Он устанавливается не поквартально, а на весь год. Его величина теперь 
составляет 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Ранее 
за основу брали размер потребительской корзины.
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Финальная распродажа шуб «Меха Вятки»!
Все по себестоимости!

Кировская фабрика 
«Меха Вятки» объявляет о 
ФИНАЛЬНОЙ РАСПРОДАЖЕ 
ЭТОГО СЕЗОНА! Распродаем все 
по себестоимости! С нашими 
ценами, пожалуй, вы без вреда 
для семейного бюджета сможете 
позволить себе любую шубу  
(и норковую в том числе) даже в 
период пандемии! 

На этой распродаже вас ждут 
настоящие русские шубы «Меха 
Вятки» по себестоимости!

• натуральные норковые шубы 
всего от 23 000 рублей;

• добротные мутоновые шубы 
от 9 900 рублей;

• каракуль, астраган, овчина 
керли;

• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюд-

жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря программе 
рассрочки «0-0-36» напрямую от 
фабрики.

Любую шубу можно приоб-
рести в рассрочку на срок до  
36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу! 

Но и это не все:
• Каждому покупателю шапка из 

меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену 

старой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена 

новая коллекция 2021–2022 мо-
дельного года. Широкий ассор-
тимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также со-
временными изысканными реше-
ниями, способными подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изде-

лий, полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

Вырежи данную статью – при-
неси на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую 
– 200 рублей.

1 апреля, Нижняя Тура, Дворец 
культуры, ул. 40 лет Октября, 1 д        

С 10 до 19 часов 
 Сроки акции 1 апреля 2021 года. Подробности об 
организаторе акции, правилах ее проведения, 
размерах цен, скидках, месте, сроке и порядке 
их получения можно получить у продавцов-кон-
сультантов или по телефону бесплатной горячей 
линии 8 800 201 38 93. Рассрочку предоставляет 
ИП Манылов Д.В.ре
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27 марта

ПРИЕМ: ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ – г. Екатеринбург; МАММОЛОГ-
ОНКОЛОГ – г. Екатеринбург; ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ – г. Екатеринбург; ГИНЕКОЛОГ, 

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: : ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ – г. Екатеринбург;  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

ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 8:00 ДО 11:00
ПРИЕМ: НЕВРОЛОГ – г. Екатеринбург; КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ – г. Екатеринбург;  

ГИНЕКОЛОГ – г. Екатеринбург; СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ – г. Нижний Тагил;  ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, 
ОФТАЛЬМОЛОГ, 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

ПРИЕМ: ГИНЕКОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ХИРУРГ, ПРОКТОЛОГ

УСЛУГИ: УЗИ-ДИАГНОСТИКА, МАССАЖ, ХОЛТЕР, ЭЭГ, ЭКГ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ Ли
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По многочисленным просьбам пациентов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВЕДУТ ПРИЕМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ЛЮБОГО НОМИНАЛА. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ БЛИЗКИХ! 8-953-60-99-809; 2-70-66

- ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
  СЕРДЦА

- ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
- БЕРЕГИ СЕБЯ (ДЛЯ МУЖЧИН)

28 марта

3 апреля

4 апреля

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!
Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,

увидев себя и ваше поздравление

на странице газеты!

Цена 
нарушения
Что грозит за несоблюдение 
противопожарных требований

 zНаталья Фролова

«Предпринимателю пожарной 
охраной было выписано 
предписание об устранении 
нарушений требований пожарной 
безопасности. Он его не смог 
выполнить в установленные 
законом сроки. Если будет 
повторная проверка, что ему 
грозит?»

С таким вопросом обратился 
один из наших читателей. Отвеча-
ет помощник прокурора Нижней 
Туры Зарина Доева. 

– Федеральный закон от 
09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» устанавлива-
ет ответственность за повторное 
нарушение требований пожарной 
безопасности, если оно совершено 
на объекте защиты, отнесенном к 
категории чрезвычайно высоко-
го, высокого или значительного 
риска. 

Если оно выражается в нео-
беспечении работоспособности 
или исправности источников про-
тивопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электрообо-
рудования, автоматических или 
автономных установок пожаро-
тушения, систем пожарной сиг-
нализации, технических средств 
оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре или 
систем противодымной защиты 
либо в несоответствии эвакуаци-
онных путей и эвакуационных 
выходов требованиям пожарной 
безопасности, то повлечет за собой 
наложение административного 
штрафа.

Вынужденная остановка

Размер штрафа: на граждан – 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до тридца-
ти суток; на юридических лиц –  
от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до тридцати суток.

В законе также определено, что 
в случае нарушения требований 
пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, деятельность 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
а также юридических лиц может 
быть приостановлена на срок до 
тридцати суток.

Важно

Федеральный закон от 09.03.2021  
№ 36-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
вступил в силу с 20 марта текущего года. 
Закон усилил ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности. 
Указанные изменения нацелены на ис-
ключение нарушения требований пожар-
ной безопасности со стороны собствен-
ников зданий и, как следствие, снижение 
вреда для жизни и здоровья людей.

Происшествия

Новая жертва 
обмана
19 марта в дежурную часть 
отдела полиции № 31 обра-
тилась местная жительница 
1957 года рождения, которая 
сообщила, что в период с 
16 по 18 марта она переве-
ла мошенникам денежные 
средства в сумме 485 тысяч 
рублей.
В ходе проверки установ-
лено, что 16.03.2021 года в 
дневное время потерпев-
шей поступил звонок от 
неизвестного мужчины, ко-
торый представился сотруд-
ником службы безопасности 
банка.
В ходе разговора неизвест-
ный пояснил, что потерпев-
шей одобрен кредит, который 
на заявительницу оформили 
мошенники. Чтобы устано-
вить их личность, заявитель-
ница должна переоформить 
кредит.
С этой целью потерпевшая 
обратилась в филиал банка. 
Позднее она по указанию 
злоумышленника перевела 
полученные деньги через 
терминал на неизвестный 
телефон.
Аналогичным способом 17 и 
18 марта неизвестный угово-
рил потерпевшую взять еще 
несколько кредитов в разных 
банках.
В настоящее время сотрудни-
ками полиции проводятся ме-
роприятия по установлению 
лиц, причастных к данному 
преступлению. Решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела.
Полицейские обращаются к 
жителям городского округа с 
просьбой быть бдительными. 
Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, достаточно просто 
сказать «нет» неизвестным, 
звонящим от имени банков и 
других структур.
 

 zПо информации  
Отдела полиции № 31
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* *
– Девушка, вы кто по гороскопу?
– Рыба, а вы?
– Рыбак.

* *
Получил письмо от ФНС. Не знаю кто 

такие, но требуют уплатить им 13 % 
от доходов за прошлый год. Обещают 
бесплатное образование, охрану и каче-
ственную медицину.

По-моему, развод какой-то.

* *
– Сынок, что за чудовищ ты нарисо-

вал?
– Это наши соседи!
– Почему?
– Ты сам говорил, что у нее ноги от 

ушей, а у него руки из одного места!

* *
– Защищаюсь от вируса по максиму-

му: на руки – перчатки, на лицо – маску, 
на голову – кастрюлю.

– А кастрюлю-то зачем? Ты что псих?
– Нет, но люди так думают и держат 

социальную дистанцию без напомина-
ний.

* *
– Видишь, Лена, у этих бедных детей 

нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни 
дедушки, ни дяди, ни тети… Давай, по-
дарим им что-нибудь?

– Давай! Подарим им тетю Свету, а?

* *
– Рабинович, у вас алиби есть?
– А шо это такое?
– Ну видел ли вас кто-нибудь во время 

убийства?
– Слава Богу, нет.

* *
– Скажите, пожалуйста, а коронави-

рус закончился? На улицу уже можно 
выходить? А то у меня пельмени закан-
чиваются…

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 19

По горизонтали: Угли. Аарон. Ламарк. 
Дока. Комик. Скат. Сноб. Марионетка. 
Волк. Пагода. Котомка. Фирн. Овсянка. 
Стог. Яблоко. Иран.

По вертикали: Глосса. Азия. Лак. Круг. 
Гималаи. Окно. Тондо. Вояж. Арка. Атас. 
Жако. Сев. Ясли. Манто. Ментор. Топи. 
Оклик. Кока. Кабак. Алагон.

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 19
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Овнам стоит слушать интуицию 
и следовать внутреннему голосу. 
Приятное время ожидает тех, кто 

влюблен. Свидания, романтические поездки и 
сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвяти-
те себе: салон красоты, отдых, шопинг.

Тельцы, деньги к вам придут, 
откуда не ждали. Распорядитесь 
ими разумно! Главное, не давайте 

в долг безответственным людям. На работе 
разберитесь в бумагах: слишком много всего 
накопилось за последнее время. Держите ухо 
востро – от коллег узнаете много интересного.

Близнецы, к некоторым людям в 
вашем окружении возникнет слиш-
ком много вопросов. Не доверяйте 

никому сейчас, лучше перестраховаться. Се-
рьезные проекты пока лучше не начинать. 
А вот домом заниматься можно и нужно! 

У Раков могут возникнуть кон-
фликты с друзьями. Период благо-
приятен для физических нагрузок и 

диет. От вас понадобится не так много усилий, 
зато результат обещает быть ошеломительным.

Львам стоит делать финансовые 
вложения только предварительно 
посоветовавшись с близкими. А вот 

решения, касающиеся личной жизни, стоит 
обдумывать в одиночестве.

Девы, Вам стоит сейчас заняться 
приятными делами. Обязательные 
можете отложить на начало следу-

ющей недели. На работе вас могут начать 
прессовать. Дайте окружающим понять, как 
с вами можно поступать, а как – нельзя. Не 
бойтесь показать зубы!

Весы, начальство на работе будет 
придирчиво к вам, но ваше трудолю-
бие позволит изменить его мнение. 

На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, 
чтобы накопить силы. С детьми будьте строже, 
иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними 
не надо, держите нейтралитет.

Скорпионы, любые новые знаком-
ства сейчас пойдут вам на пользу: 
будь то деловые или романтические. 

Общайтесь как можно больше: только так вы 
справитесь с хандрой, которая может настиг-
нуть в этот период. Если собираетесь что-то 
обновить дома, постарайтесь сделать это до 
конца недели.

Стрельцы, почему бы вам не за-
крутить весенний роман? Самое вре-
мя! Правда, не факт, что он окажется 

продолжительным. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. Просто не 
тратьте слишком много. Старшее поколение 
может попросить о помощи: не откажите!

Козероги, будьте начеку, чтобы 
не упустить шанс, которого вы дол-
го ждали. В выходные вам будет 

обеспечено хорошее настроение, так что 
обязательно поделитесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте и дышите свежим 
воздухом!

Водолеи, в любом деле вас будут 
поджидать подводные камни. Будьте 
готовы к любому исходу и просите 

помощи при необходимости. Одинокие Водолеи 
могут познакомиться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде чем начинать 
роман или деловые отношения.

Рыбы, на работе вы будете бли-
стать! Проект, над которым вы труди-
лись, станет успешным. Используйте 

это время, чтобы заявить о себе. Автолюбите-
лям сейчас стоит быть осторожными. Так же, 
как и тем, кто занимается спортом – период 
крайне травмоопасный для представителей 
данного знака.

Гороскоп с 29 марта по 4 апреля
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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.

БУКВОЕД НАЙДИ ОДИНАКОВЫХ

СКАНВОРДЕНОК

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

] Денис]Куликов] Давыденко]Дарья]]и]Роман ] Рейдеры]Екатерина]и]Кристина] Никита]Маркелов

СКАЗКА О ПРИНЦЕССЕ-БАБОЧКЕ, ПАУЧКЕ И МЕЧТЕ

zСель Лерам

Среди непроходимых 
джунглей и высоких скал рас-
положилось королевство ба-
бочек. Там всегда царит лето. 
И правит этой чудесной стра-
ной юная принцесса-бабоч-
ка. Она само совершенство, 
ее крылышки переливаются 
в лучах солнца, а сама она так 
мила, добра и весела, что ее 
народ души в ней не чает.
Однажды принцесса так заи-
гралась с потоками ветра, что 
не заметила, как пересекла 
границы королевства. И тут 
прогремел гром, засверкали 
молнии, и пошел сильный ли-
вень. 
Она не успела спрятаться и ее 
крылышки сразу же намокли. 
Она начала падать. Бабочка 
закрыла глаза, думая, что ра-
зобьется, но ей повезло, она 
угодила в паутину.
Паук прибежал на звон ко-
локольчиков, возвещающих, 
что в его сети кто-то попался, 
и очень обрадовался, что ему 
будет чем пообедать. Бабочка, 
увидев паука, испугалась и 
стала просить не убивать ее.
– Я подарю тебе все, что ты 
захочешь, только отпусти 
меня, – взмолилась принцес-
са. 
Паук задумался, посмотрел 
на бабочку и сказал:
– Я отпущу тебя, если ты 
сможешь сделать так, чтобы у 
меня были такие же крылья, 
как у тебя.

– Это жела-
ние сможет ис-
полнить толь-
ко волшебный 
цветок, но я 
знаю, где он 
растет, – ра-
достно восклик-
нула бабочка.
Паук освободил ее, но 
отправиться в путь они 
смогли только тогда, 
когда крылья бабочки 
высохли.
Из-за того, что паучок 
полз, цепляясь паутиной за 
лианы, бабочке приходилось 
ждать его, к тому же их путь 
был полон опасностей. 
Сначала на бабочку напал 
большой попугай, но паук 
вовремя заметил опас-
ность и успел опутать 
его своей паутиной.
Когда же они оста-
новились передох-
нуть, к ним под-
кралась змея, но 
бабочка опередила ее 
и перенесла паука на сосед-
нее дерево. Также они с тру-
дом оторвались от полчища 
больших красных летающих 
муравьев и чуть не угодили в 
лапы прожорливых сороко-
ножек.
К концу дня, усталые, они 
прибыли к большому про-
зрачному озеру, в середине 
которого возвышался малень-
кий остров. На острове оди-
ноко рос алый цветок.
Бабочка посадила паучка на 

лист кув-
шинки и, об-

мотав вокруг себя паутин-
ку, за которую он держался, 

как на лодке, перевезла его на 
остров.
Добравшись до цветка, они 
забрались в его сердцевину и 
сразу же уснули.
Утром бабочка проснулась и 
обнаружила, что паучка ни-
где нет. Но тут в цветок зале-
тела прекрасная бабочка.
– С добрым утром, принцес-
са! Спасибо, теперь я тоже 
могу летать, как и ты, – про-
говорил бывший паучок.
Бабочка радостно повисла у 
него на шее, и они закружи-
лись, весело смеясь.
Вернувшись в королевство 
бабочек, они сыграли пыш-
ную свадьбу.

– Это жела-– Это жела-– Это жела-– Это жела-
ние сможет ис-ние сможет ис-ние сможет ис-ние сможет ис-ние сможет ис-
полнить толь-полнить толь-полнить толь-полнить толь-полнить толь-
ко волшебный ко волшебный ко волшебный ко волшебный ко волшебный ко волшебный 
цветок, но я цветок, но я цветок, но я цветок, но я цветок, но я 
знаю, где он знаю, где он знаю, где он знаю, где он знаю, где он 
растет, – ра-растет, – ра-растет, – ра-растет, – ра-растет, – ра-
достно восклик-достно восклик-достно восклик-достно восклик-достно восклик-достно восклик-достно восклик-
нула бабочка.нула бабочка.нула бабочка.нула бабочка.нула бабочка.нула бабочка.
Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но Паук освободил ее, но 
отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они отправиться в путь они 
смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, смогли только тогда, 
когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки когда крылья бабочки 
высохли.высохли.высохли.
Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок Из-за того, что паучок 
полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за полз, цепляясь паутиной за 
лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось лианы, бабочке приходилось 
ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь ждать его, к тому же их путь 
был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. был полон опасностей. 
Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал Сначала на бабочку напал 
большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук большой попугай, но паук 
вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-вовремя заметил опас-
ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать ность и успел опутать 
его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.его своей паутиной.
Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-Когда же они оста-
новились передох-новились передох-новились передох-новились передох-новились передох-новились передох-новились передох-новились передох-
нуть, к ним под-нуть, к ним под-нуть, к ним под-нуть, к ним под-нуть, к ним под-нуть, к ним под-нуть, к ним под-
кралась змея, но кралась змея, но кралась змея, но кралась змея, но кралась змея, но кралась змея, но кралась змея, но 

лист кув-лист кув-лист кув-лист кув-лист кув-лист кув-
шинки и, об-шинки и, об-шинки и, об-шинки и, об-шинки и, об-шинки и, об-шинки и, об-

мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-мотав вокруг себя паутин-
ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, ку, за которую он держался, 

как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на как на лодке, перевезла его на 
остров.остров.остров.остров.остров.
Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они Добравшись до цветка, они 
забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и забрались в его сердцевину и 

В каждой строке составь слово из предложенных букв, впиши их в пустые 
строчки справа. Получится 5 слов. Если все сделаешь правильно, то в 
желтых квадратиках сможешь прочитать ключевое слово
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Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел.: 2-79-62, 8 (950) 657-18-32

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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продавец непродовольственных 
товаров, график работы 2/2, 
заработная плата от 18 000 руб.;
грузчик, график работы сменный, 
заработная плата от 18 000 руб. 
(возможно совмещение);
контролер торгового зала, график 
работы сменный, з/п от 16 000 руб.;
кладовщик, график работы сменный, 
заработная плата от 21 000 руб.

Магазинам строительных материалов «СОМ» 
в Нижней Туре 

требуются сотрудники:

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8 (982) 6383432 или заполнить анкету 
в магазинах вашего города (г. Н. Тура, ул. Малышева, д. 2а).

Своевременная и официальная 
заработная плата 2 раза в месяц.
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У НАС:
– дополнительные часы по
   вождению
– собственный автодром
– опытные инструкторы
– рассрочка платежа на весь 
   период обучения

– дополнительные часы по

– собственный автодром
– опытные инструкторы
– рассрочка платежа на весь 

Тел.: 8 (34342) 2-62-27   г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группы на МАРТ 2021 года
– переподготовка водителей ТС с
   категории «В» на «С» РЕ

КЛ
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А
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Дорогая, любимая наша 
мама, бабушка, жена и сватья

Мищенко Людмила Ивановна!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Твои дети, внуки, муж, сваты

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!

Поздравляем тебя с юбилеем!

Твои дети, внуки, муж, сваты

Пусть будет жизнь твоя чудесной,

Резюме направлять на e-mail: personal56@ehp-аtom.ru

В связи с увеличением объемов 
производства

объявляет набор учеников по профессиям:
• Оператор станков с программным управлением
• Токарь
• Фрезеровщик

– обучение на базе предприятия
– стипендия на период обучения
– медицинский осмотр за счет работодателя
– трудоустройство после обучения
– стабильный доход
– полный соцпакет
– ежедневная дотация на питание

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.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ»

Приходите в центр занятости, и мы окажем вам весь спектр 
бесплатных государственных услуг:
• подбор вариантов подходящей работы;
• помощь в организации собственного дела, с выдачей субсидии на 
открытие собственного дела в размере 58 800 руб.;
• профессиональная ориентация и социальная адаптация, психоло-
гическая поддержка;
• профессиональное обучение:
  – безработных граждан;
  – граждан, которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (переобуче-
ние, повышение квалификации по направлению службы занятости);
• программы временного трудоустройства:
  – проведение оплачиваемых общественных работ;
  – временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;
  – временное трудоустройство выпускников учреждений среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих 
работу впервые;
  – временное трудоустройство безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.
• оказание финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде в другой город, которая включает:
  – оплату стоимости проезда к месту работы и обратно (не более 
7000 рублей);
  – возмещение расходов, связанных с проживанием по месту 
работы, в размере фактических затрат, но не более 450 рублей в 
сутки и не более чем за 2 месяца.

Услуги центра занятости
 Вы остались без работы?
 Ранее не работали?
 Хотите поменять место работы?
 У вас нет профессии?
 У вас низкая квалификация?
 Решили заняться собственным делом?
 Решили сменить работу и переехать в другой город?

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6   или по телефону: 8 (34342) 2-71-47
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РАБОТА ПО РОССИИ 
Хочешь работать и зарабатывать? 

ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ
от 42 000 

МОНТАЖНИКИ
от 47 000
СВАРЩИКИ
от 52 000 

БЕТОНЩИКИ
от 47 000 

АРМАТУРЩИКИ
от 47 000 

УПАКОВЩИКИ
(МУЖ./ЖЕН.)
от 37 000 

8(912)7623261

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

оформление по ТК РФ,

проживание, 

спецодежду, 

питание, 
проезд до объекта 

и обратно, 
авансирование каждые 
2 недели 

Юлия
8(952)1336126
Ангелина

Фролову Наталью Владимировну!

26 марта
Коллектив  редакции  газеты  «Время» 

поздравляет  с  днем  рождения

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет — значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
На жизнь смотри ты веселее!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
ЗЗдоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!


