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ФЕМИДА. Суд признал 
виновным бывшего 
судебного пристава-
исполнителя./ 4

Такие 
забавные 
животные

КОНКУРС «И-Т». туринцы 
выбрали самых милых, 
пушистых и забавных 
четвероногих ./ 9

Если 
нужна 
помощь

СОЦПОЛИТИКА.  
Продолжаются работы по 
заключению социальных 
контрактов с малоимущими 
семьями. / 2

Первым делом возле РДК 
были вскрыты старые канализа-
ционные колодцы, которые тут 
же для безопасности туринцев 
попали под предупредитель-
ные ограждения. Как мы выяс-
нили, это к своей работе присту-
пили работники МУП ЖКХ «Во-
доканал» (директор С. Т. Швец). 

«Перед тем как начать ра-
боты по благоустройству пло-
щади, необходимо заменить 

все инженерные сети: водопро-
воды, канализационные сети, 
ливневые колодцы, - поясня-
ет нам исполнитель контракта 
инженер «Водоканала» И. Ф. 
Тетюцких. -  Это необходимо, 
чтобы дальше можно было без 
проблем производить работы 
по устройству брусчатки. А что-
бы нам подрядчик «не насту-
пал на пятки», мы начали про-
водить работы с 1 апреля. Это 
намного раньше положенно-
го срока. На этом объекте у нас 

две сметы. Одна на 590 тысяч, 
которая касается очистки вось-
ми канализационных колодцев 
и их сетей. И вторая смета на 
390 тысяч рублей. Это уже идут 
ливневые канализации. Думаю, 
нам удастся со всем справиться 
до конца месяца». 

А в это же время работники 
ООО «Строймонтаж» (директор 
О.В. Спицин) продолжают «кол-
довать» над преображением 
фасада РДК. «Мы почти закон-
чили с основными работами, - 
рассказывает Олег Владимиро-
вич. – Сейчас идет обсуждение 
вопросов о дополнительных, 
облагораживающих элементах, 
которые должны появиться на 
фасаде, чтобы наш Дом культу-

ры стал более современным». 
Далее начнутся работы по ре-

конструкции линии электропе-
редач и освещения, в ходе ко-
торых все провода окажутся под 
землей. Сама площадь будет вы-
ложена красивой плиткой совре-
менного дизайна. Также здесь 
появятся новые тротуары, пар-
ковка, киоски будут перенесены 
в другое место, освобождая тер-
риторию вожделенному фонта-
ну, который  здесь пожелали ви-
деть большинство туринцев, и 
большому количеству зеленых 
насаждений.

Переместятся в другое место 
и  остановки на улицах Ленина 
и Свердлова.

продолжение на стр.3.

 d Едва первые весенние лучи солнца успели согнать 
снег, как в Туринске тут же начались работы по 
подготовке к реконструкции площади Октября, 
которая стартует 10 мая  в рамках реализации 
национального проекта «Жильё и городская среда». 

Первые шаги к обновлению 
площади Октября

Лариса лАзАревА

Л.а.цВЕткоВа, нАЧАльник отДелА 
упрАвлениЯ пфр в туринском 
рАйоне

 d Пенсии по 
государственному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 
апреля индексируются 
на 3,4%  в соответствии 
с ростом прожиточного 
минимума пенсионера за 
прошлый год.

Повышение затрагивает 
105,5 тысяч свердловских пен-
сионеров, включая 104 тысячи 
получателей социальной пен-
сии. В Туринском районе по-
вышенную пенсию с 1 апреля 
2021г. получат около 1300 пен-
сионеров, большинству из ко-
торых она выплачивается по 
инвалидности (740 пенсионе-
ров) и по потере кормильца 
(520 пенсионеров).

Одновременно с социаль-
ными индексируются пенсии 
участников Великой Отече-
ственной войны, награжден-
ных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», военнослу-
жащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их 
семей, граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и  
членов их семей, работников 
летно-испытательного соста-
ва, некоторых других граждан.

В  среднем размер увеличе-
ния составит 348 рублей в ме-
сяц. 

Социальная пенсия де-
тям-инвалидам и инвалидам с 
детства 1 группы выросла до 15 
998,92 рублей.

Проиндексированные вы-
платы начали  поступать пен-
сионерам с 3 апреля в соответ-
ствии с обычным графиком до-
ставки.

Телефон «горячей линии» 
Управления пФр 

в Туринском районе 
8(34349)2-71-81. 

Начало есть - очищены 
канализационные колодцы

Первые шаги к обновлению 
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справка:

Заключение социального контракта  предусмотре-
но для реализации следующих мероприятий:

- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности;
- осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином трудной жизненной си-
туации. Под иными понимаются  мероприятия в це-
лях удовлетворения текущих потребностей граж-
дан в приобретении товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, в целях сти-
мулирования ведения здорового образа жизни, а так-
же для обеспечения потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования.

Родители сдали экзамен
ЕкатЕрина Аксельберг./ фото автора.

Родители внимательно заполняют бланки.

всероссийская акция

2 апреля 
взрослые туринцы 
приняли участие во 
всероссийской акции 
«ЕГЭ для родителей». 
Мамы будущих 
выпускников сдавали 
экзамен по русскому 
языку.

В школе № 3 в этот день было 
оживленно, несмотря на то, что 
идут каникулы. Но, отнюдь не 
дети стали причиной работы 
школьного коллектива, а их ро-
дители. Взрослое население Ту-
ринского района имело возмож-
ность почувствовать себя на ме-
сте своих детей, которым в ско-
ром времени предстоит пройти 
нелегкое испытание – Единый го-
сударственный экзамен. Восемь 
мам приняли участие в акции. 

Условия были максимально 
приближены к реальным. По 
прибытии в школу испытуемых 
встречали в фойе, где измери-
ли температуру, провели пер-
вичный инструктаж, провери-
ли металлоискателем. За пар-
ты сели в шахматном порядке. 
Организаторы сообщили, что в 
кабинете ведется видеозапись, 
которую можно посмотреть в 
режиме онлайн. 

Конечно, для родителей вре-
мя для прохождения экзамена и 
количество заданий было зна-
чительно меньше, чем будет 
на настоящем экзамене для вы-
пускников. Оно составило все-
го 30 минут. Бланки с ответами 
проверили тут же.

Пока родители ждали резуль-
таты, они с удовольствием поде-
лились с нами своими впечатле-
ниями. Как выяснилось, все они 
– новички в данной акции и «за-
хотели изнутри посмотреть, что 
же делают с их детьми на экза-
менах». 

Юлия Леонтьева, мама буду-
щей выпускницы: «Это все очень 
волнительно. Для себя я поня-
ла, что нужны не только зна-
ния, но и внимательность. Без-

условно, такие акции нужны. Да, 
у нас сейчас задания были в об-
легченном варианте, у детей – 
сложнее, но все они - на знание 
школьной программы. Тем, кто 
готовится, думаю, не будет так 
сложно, как нам».

В этом году примерить про-
цедуру сдачи ЕГЭ на себя реши-
ла и Любовь Георгиевна Сито-
ва, начальник Управления об-
разованием Туринского город-
ского округа. По её собственно-

му признанию, самым сложным 
для неё оказалось сочинение: 
«Мы, взрослые, уже большое ко-
личество времени не сталкива-
емся с этим, поэтому для нас это 
сложно. Но я призываю всех ро-
дителей присоединяться к этой 
ежегодной акции. Это нужно де-
лать, чтобы понять, как всё про-
исходит, чтобы найти слова под-
держки для своих детей перед 
этим серьезным испытанием».

Екатерина Свяжина, мама де-

сятиклассницы, гордится сво-
ей дочерью: «Сейчас дети го-
товятся к таким экзаменам, и 
поскольку они справляются с 
ними, это говорит о том, что их 
знания очень широки. В наше 
время экзамен проходил на-
много проще. Современные 
дети мыслят логически, они бо-
лее развиты».

Проверенные контроль-
но-измерительные материа-
лы (КИМы) раздали родителям. 
Организаторы  поблагодарили 
участников акции и на этом про-
ведение экзамена закончилось.

- Всероссийская акция «ЕГЭ 
для родителей» проводится не 
для того, чтобы проверить у них 
знания, а, прежде всего, чтобы 
снять то психологическое напря-
жение, которое у них присутству-
ет, – поясняет Ольга Андреевна 
Евсюкова, заместитель началь-
ника Управления образовани-
ем. - Потому что, как показывает 
практика, родители больше вол-
нуются, чем дети. И погрузив-
шись в эту атмосферу, поняв, что 
предстоит пройти детям, роди-
тели начинают больше задумы-
ваться, понимать и оказывать 
психологическую помощь своим 
детям. Более комфортные усло-
вия им создают. Акция проходит 
по разным предметам. Мы уча-
ствуем в ней уже третий год. Пи-
сали экзамен по русскому языку, 
истории, и в этом году – снова 
русский язык.

Принять участие в ней может 
абсолютно любой гражданин. 

ЕГЭ для родителей постепен-
но набирает обороты. В этом 
году участников в два раз боль-
ше, чем в прошлый раз. Но это 
зависит от мотивированности 
родителей. Если родитель же-
лает знать, что предстоит его ре-
бенку – он придет, а если ему не 
интересно – не придет. Но ре-
зультаты всегда радуют: роди-
тели пишут достойно!».

Если вам нужна помощь

Соцполитика

Продолжается работа по заключению социальных 
контрактов с малоимущими семьями

с 1 января 2021 года у семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, появилась дополнительная 
возможность преодолеть её с помощью 
государства, заключив социальный  
контракт. Насколько среди туринцев 
востребована эта мера социальной 
поддержки рассказывает начальник 
Управления социальной политики №7 
Ирина валентиновна прибавкина:

«Многие жители Ту-
ринского городского 
округа уже знакомы с 
новым видом социаль-
ной поддержки мало-                     
имущих семей - оказа-
ние государственной со-
циальной помощи на 
основании социального  
контракта. Напомню, эта 
выплата регулируется за-
коном Свердловской об-

ласти от  29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании  государ-

ственной  социальной помощи, материальной помо-
щи и предоставлении социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в Свердловской области».

 В Управление социальной политики №7 за месяц 
обратилось более 100 человек для получения под-
робной консультации по этому виду социальной под-
держки. Состоялось уже  два  заседания  экспертной 
комиссии,  на которых были заслушаны трудоспособ-
ные члены малоимущих семей, обратившихся за на-

значением государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. Также комиссией 
приняты решения  о предложенных мероприятиях, 
включаемых в программу социальной адаптации ма-
лоимущей семьи, направленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

За период с 1 января по 25 марта 2021 года в УСП 
№7 на рассмотрение  поступило 35 заявлений  от граж-
дан, желающих заключить с Управлением социальный 
контракт, из них по 20-ти заявлениям приняты поло-
жительные решения. Первые выплаты по заключен-
ным социальным контрактам будут произведены уже 
в апреле этого года.

Напомню, социальный контракт - это одна из мер 
социальной поддержки, которая поможет справиться 
с временными трудностями. В отличие от выплат дру-
гих пособий, социальный контракт направлен на то, 
чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспе-
чение. Нужно отметить, что выплаты по социальному 
контракту должны использоваться только по целево-
му назначению.

Если  ваша семья или семья  ваших знакомых, род-
ственников  оказалась в трудной жизненной ситуации 
и ей необходима  поддержка от государства,  Управ-
ление социальной политики №7 готово оказать такую 
помощь, заключив с вами социальный контракт, с по-
мощью которого  вы  сможете быстрее найти работу, 
выйти из создавшейся трудной жизненной ситуации.

За подробной информацией необходимо обращать-
ся в Управление социальной политики №7 по адресу: 
г.Туринск, ул. Советская, 12, кабинеты: № 2,9,10, теле-
фон для справок: 2-11-93».

подробно об условиях, суммах выплат 
и сроках заключения социального контракта 

специалисты Управления социальной политики 
№7 уже рассказывали в «Известиях-Тур» №6 

от 12 февраля 2021 г.

Организаторы подробно объясняют как нужно оформлять бланк ответа.
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Очистка колодцев за РДК. 

ДепАртАмент информАционной политики сверДловской облАсти

Что происходит в области

Наименование 
хозяйства

 
 
 

Молоко Осеменение  

 прошл.
года вал. на фур. 

корову сдано
  коров    тёлок

текущ.
года

прошл.
года

текущ.
года

прошл.
года

СПК «Дружба» 21,5 12562 20,8 9105 232 230 130 140

ЗАОрНП «Энергия» 20,8 14670 22,5 13975 310 208 115 80

ООО А/ф «Импульс» 17,4 7250 18,1 7100 189 171 58 39

СПК «Дымковский» 4,8 1014 7,2 875 19 20 4  

ООО А/ф «Тура» 14,4 7179 19,9 6713 164 150 46 63

АО «Городищенское» 16,4 9919 15,1 9096 246 222 85 79

ООО Агрохолдинг «Алтай» 16,9 11159 10,8 10043 176 344 52 80

ООО А/Ф «Коркинская» 17,8 3099 20,0 3002 33 36 9 13

ИП КФХ Бобин В.И. 18,0 2550 19,9 2500 46 32 13 2

ИП КФХ Баженов С.А.   300 14,3 292 2   0  

Итого по району 2021 год 69702 16,8 62701 1417 1413 512 496

2020 год  66355   57826        

сЕльскохозяйсТвЕННая сводка по ТУрИНскоМУ Го 
на 7 апреля 2021г.

Первые шаги к обновлению 
площади Октября
Лариса лАзАревА./ фото автора.

продолжение.
Начало на стр.1.

Впрочем, мы уверены, что в 
ходе реконструкции центральной 

площади города туринцев  ждет 
еще  немало приятных сюрпри-
зов, которые непременно им при-
дутся по душе. Ведь сейчас реали-
зуются именно их желания. Это 
они мечтали видеть город таким! 

Но до счастливого момента 

преображения подрядным орга-
низациям предстоит проделать 
огромный объем работы. Проект 
реконструкции рассчитан на два 
года, но в планах – закончить всё 
до конца осени. 

А пока площадь Октября гото-
вится обрести вторую жизнь, ту-
ринцам вновь предстоит сделать 
свой выбор с 26 апреля по 30 мая 
между двумя проектами рекон-
струкции ул. Спорта, которая нач-
нется в 2022 году. По слова А. М. 
Прядеиной, главного специали-
ста по благо- устройству МКУ ТГО 
«Управление КС и ЖКХ»,  проек-
ты отличаются друг от друга тем, 
что на одном – больше зеленой 
зоны, на другом – больше пар-
ковочных мест и зон отдыха как 
для молодого, так и для взрос-
лого населения. Несмотря на то, 
что  проекты ушли на согласова-
ние, обсуждение по их наполняе-
мости продолжается до сих пор. 

Напомним, что голосо-
вание пройдет на портале  
66.gorodsreda.ru. Отдать свой 
голос за понравившийся ди-
зайн-проект может каждый жи-
тель Туринского района старше 
14 лет. В этом им будут помогать 
волонтеры. 

В Туринске руководителем во-
лонтерского штаба является Ксе-
ния Викторовна Бирюк: «26 мар-
та Департамент внутренней по-
литики Свердловской области 
провел семинар в рамках реа-
лизации Федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в формате видео- 
конференц-связи. Нас информи-
ровали о предстоящем обучении 
волонтеров, которое будет про-
ходить для муниципалитетов в 
период с 10 по 22 апреля. На дан-
ный момент известно, что волон-
теры будут обеспечены планше-
том, на котором будет установле-
но приложение – облегченная 
версия платформы для голосова-
ния, с помощью которого граж-
данину для голосования понадо-
бится лишь номер телефона. До 
10 апреля планируется проведе-
ние обучения волонтеров Турин-
ска на местном уровне в онлайн 
формате».

Свердловский онкодиспансер 
оснастили технологичными 
эндоскопами для выявления 
«раннего рака»

На вооружение специалистов Свердловского онкодиспансера 
поступила линейка современных видеоэндоскопов для выполне-
ния высокоинформативных эндоскопических исследований пище-
вода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, верхних и 
нижних дыхательных путей. Приборы, закупленные в рамках нац-            
проекта «Здравоохранение», обладают всеми современными тех-
нологиями эндоскопической визуализации, направленными на вы-
явление онкологической патологии, в том числе «раннего рака».

Кроме того, современное оборудование позволяет выполнять 
диагностику малотравматично: если раньше для проведения пунк-
ции лимфатических узлов пациента направляли на хирургическое 
вмешательство, теперь врач-эндоскопист берет материал опухоле-
вых клеток с помощью видеоэндоскопа под контролем УЗИ. Проце-
дура занимает всего 30 минут, пациент быстрее восстанавливается.

Диагностических операций удается избежать и при исследова-
нии поджелудочной железы: конвексный ультразвуковой гастро-
скоп с функцией эластографии позволяет осуществить малотрав-
матичный доступ к новообразованию данной локализации через 
стенку двенадцатиперстной кишки. Новой радиальный ультразву-
ковой гастроскоп используют для самых труднодоступных, с точ-
ки зрения диагностики, опухолей, распложенных в подслизистом, 
мышечном слое пищевода или желудка – это гастроинтестиналь-
ные стромальные опухоли, кисты, лейомиомы.

Всего в эндоскопическую службу поступили шесть новейших 
видеогастроскопов. Высококлассную эндоскопическую диагно-
стику в Свердловском онкоцентре ежегодно проходят примерно 
10 тысяч человек.

Последние штрихи над преображением фасада РДК.

Уральские педагоги могут получить 
миллион за переезд

В Свердловской области продолжается прием документов для 
участия в конкурсе программы «Земский учитель», разработан-
ной по поручению главы государства по аналогии с проектом 
«Земский доктор». Воспользоваться правом получения денеж-
ной субсидии смогут 48 учителей. 

Программа была запущена в 2020 году. Год назад 54 ураль-
ских учителя, отобранных в ходе такого конкурса, сменили ме-
сто жительства и работы.

Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей пе-
дагогам, которые переехали работать в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с на-
селением до 50 тысяч человек. Учитель, получивший субсидию, 
должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня за-
ключения трудового договора. Как распорядиться денежными 
средствами, учитель определяет самостоятельно.

Участвовать в конкурсе могут учителя в возрасте до 55 лет 
включительно, имеющие среднее профессиональное или выс-
шее образование. Победители трудоустраиваются в школы, вне-
сенные в программный перечень, с объемом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неделю. 

Прием документов на участие в программе завершается 15 
апреля. Затем в течение месяца продлится сам конкурс, после 
чего будут объявлены победители. Они могут побывать в шко-
лах, в которых им предлагается работать, перед тем как при-
нять решение о трудоустройстве. В случае положительного ре-
шения – до конца года на счет педагога будет переведена обе-
щанная выплата.  

Напомним, что в 2020 году по итогам конкурсного отбора в 
рамках проекта «Земский учитель» в Туринской школе № 2 ста-
ло на одного учителя английского языка больше. 

По данным Управления образованием, на сегодняшний день 
на портале «Земский учитель» зарегистрировано 9 заявок на ва-
кансии в общеобразовательные учреждения Туринского город-
ского округа.

Также на портале «Земский учитель» размещено 13 вакансий 
из 6 общеобразовательных учреждений Туринского городского 
округа. Нашим школам требуются учителя английского языка, 
немецкого языка, английского и немецкого языков, математики, 
русского языка и литературы, информатики, технологии, а так-
же учителя начальных классов. 

Определение победителей конкурсного отбора будет прохо-
дить с 1 по 15 мая.

С условиями участия в конкурсе и порядком его проведения 
можно ознакомиться на сайте областного министерства обра-
зования и молодежной политики в рубрике «Земский учитель/
Нормативные документы» или по телефону: 8 (343) 368-42-61.  

ЕкатЕрина Аксельберг

образование
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Прокурорская проверка

Признан виновным

Мёд и БАДы продавались 
в библиотеке

Е.с. боДунов, помощник прокурорА туринского рАйонА

Он признан виновным в со-
вершении 3-х эпизодов престу-
плений, предусмотренных ч. 3 

ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное с использовани-
ем своего служебного поло-

жения), а также преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог, по-
влекший существенное нару-
шение прав и законных инте-
ресов граждан и организаций).

В судебном заседании уста-
новлено, что обвиняемый, за-
нимая должность судебного 
пристава-исполнителя, путем 
обмана и злоупотребления до-
верием к себе, как к представи-
телю власти, похищал денеж-
ные средства должников по ис-
полнительным производствам, 

которые граждане передавали 
ему в целях погашения имею-
щихся у них задолженностей, 
при этом денежные средства в 
пользу взыскателей обвиняе-
мый не перечислял.

В последующем, обвиняе-
мый, изготовив заведомо под-
ложный документ - постановле-
ние об окончании исполни-
тельного производства, одно 
из таких исполнительных про-
изводств окончил, работу по 
взысканию задолженности пре-
кратил.

Суд согласился с позицией 
государственного обвинителя 
о необходимости назначения 
виновному реального наказа-
ния, которое связано с лишени-
ем свободы, и по совокупности 
преступлений назначил бывше-
му госслужащему наказание в 
виде 1 года 9 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима с 
назначением дополнительного 
наказания в виде запрета зани-
мать должности государствен-
ной и муниципальной службы 
сроком на 1 год со штрафом в 
доход государства в размере 
100 000 рублей.

Приговор в законную силу 
не вступил.

Д.н. ершов, прокурор туринского рАйонА, 
советник юстиции

Туринский районный суд на основании 
доказательств, представленных государственным 
обвинителем, вынес приговор в отношении 
бывшего судебного пристава-исполнителя 
Туринского росп Ю.п. касаткина. 

«прокуратурой Туринского 
района пресечена незаконная 
торговля биологически 
активными добавками в 
Туринской центральной 
библиотеке им. пущина».

Проверкой, проведенной 1 апреля 
2021г. прокуратурой Туринского райо-
на совместно со специалистом Роспот- 
ребнадзора и ОМВД России по Турин-
скому району, установлено, что в нару-
шение требований ст. ст. 123.21, 296, 298 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть первая), ст. 9.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» муници-
пальное недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Ленина, д. 33, в 
здании Туринской центральной район-
ной библиотеки им. Пущина, закреплен-
ное на праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным учре-
ждением культуры «Районное социаль-

В ходе проверки прокуратурой изу-
чены аэрокосмические снимки лесных 
участков, подготовленные филиалом 
ФГБУ «Рослесинфорг». При изучении ма-
териалов дистанционного мониторинга 
использования лесов выявлены призна-
ки незаконной рубки леса, совершенные 
в квартале № 18 лесотаксационного вы-
дела № 18 Ленского участка, находяще-
гося на территории, подведомственной 
ГКУ СО «Туринское лесничество».

В последующем, в ходе осмотра терри-
тории данного лесного участка со специа-
листами ГКУ СО «Туринское лесничество» 
информация о противоправных действи-
ях в отношении природных ресурсов под-
твердилась. Проверкой установлен факт 
незаконной рубки леса на площади 6,4 
гектара, в результате которого неуста-
новленными лицами было вырублено 
618 кубометров древесины таких пород 
как ель, сосна, береза и осина.

Действиями нелегальных лесорубов 

р.р. ХАсАнов, стАрший помощник прокурорА туринского рАйонА, юрист 1 клАссА

Разыскиваются 
«чёрные» лесорубы

прокуратура Туринского района провела проверку исполнения 
природоохранного законодательства в сфере рационального 
использования и охраны лесов на территории Туринского 
лесничества.

По матЕриаЛам, преДстАвленным туринским  
рАйонным суДом, информАцию поДготовилА 
екАтеринА Аксельберг

Кассационная жалоба: когда, куда и как подавать?

к сожалению, не всегда 
получается решить те или 
иные вопросы, споры без чьего-
либо вмешательства, так 
сказать, «мирным» путем. все 
чаще граждане обращаются в 
суд для того, чтобы защитить 
или восстановить свои 
законные права. Но не всегда 
нас устраивает решение суда. 
Многие из нас сталкивались 
с понятием «кассационная 
жалоба» или «кассация». о ней 
мы и решили рассказать.

Кассационная жалоба - процессуаль-
ный документ, который составляется 
заинтересованной стороной судебно-
го процесса в целях проверки реше-
ния суда. Она подается на вступившие 
в законную силу решение суда, а также 
апелляционное определение в суд, вы-
несший решение по делу.

На заметку

но-культурное объединение», использо-
валось для размещения и рекламирова-
ния биологически активных добавок и 
медовой продукции индивидуальным 
предпринимателем, то есть для целей, 
не соответствующих уставным целям 
создания МБУК «РСКО» и без разреше-
ния собственника - Администрации Ту-
ринского городского округа.

Прокуратурой Туринского района 
2 апреля 2021г. руководителю МБУК 
«РСКО» внесено представление об устра-
нении нарушений требований законода-
тельства о порядке использования муни-
ципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления. Акт 
прокурорского реагирования находится 
на рассмотрении, кроме того, материа-
лы проверки направлены в Роспотреб-                                                                      
надзор.

причинен материальный ущерб ГКУ СО  
«Туринское лесничество» на общую сум-
му свыше 270 тыс.рублей.

В связи с этим материалы проведен-
ной проверки направлены прокуратурой 
Туринского района в следственные орга-
ны для дачи уголовно-правовой оценки 
в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

По материалам прокуратуры след-
ственными органами возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка, совершенная в особо круп-
ном размере).

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры.

На основании Федерального консти-
туционного закона от 29 июля 2018 года 
№ 1-ФКЗ кассационные жалобы жителей 
Свердловской области рассматривают-
ся в кассационном суде общей юрисдик-
ции в г. Челябинске.

Глава 41 Гражданско-процессуально-
го кодекса Российской Федерации пред-
усматривает порядок подачи кассаци-
онной жалобы, а также порядок рассмо-
трения таких жалоб судами.

Кассационную жалобу может подать: 
ответчик или истец; другое лицо, уча-
ствующее в деле; лицо, не привлечен-
ное к участию в деле, если решением 
суда первой инстанции разрешен во-
прос о его правах и обязанностях. Об-
ращаем внимание на то, что до подачи 
кассационной жалобы иные способы 
отмены решения (отмена заочного ре-
шения, апелляционное обжалование) 
должны быть исчерпаны.

Кассационную жалобу можно подать 
не позднее трех месяцев со дня вступле-
ния в силу обжалуемого судебного по-
становления.

Если пропущен срок для подачи кас-
сационной жалобы по уважительной 
причине, то он может быть восстанов-
лен судьей соответствующего суда кас-
сационной инстанции. Для этого нуж-

но подать заявление о восстановле-
нии срока.

Подписать и подать жалобу может 
как лицо, участвующее в деле лично, 
так и его представитель. В последнем 
случае к жалобе необходимо приложить 
доверенность или иной документ, удо-
стоверяющий его полномочия.

Также к кассационной жалобе при-
кладываются документы, подтвержда-
ющие, что другим лицам направлены 
(вручены) копии жалобы и приложен-
ных к ней документов, а также оригина-

лы документов об уплате госпошлины. 
Если есть право на получение льготы по 
уплате госпошлины, к жалобе прикла-
дываются подтверждающие документы.

Суд первой инстанции обязан напра-
вить кассационную жалобу, представле-
ние вместе с делом в соответствующий 
суд в трехдневный срок со дня поступле-
ния жалобы в суд. 

Срок рассмотрения кассационной 
жалобы не должен превышать двух ме-
сяцев со дня её поступления в кассаци-
онной суд.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Док ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90 летию Леонида Дербенева. 
«Этот мир придуман не нами...» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

06.35 «Пешком...». Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Трубо-
чист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак Дунаев-
ский» 1977 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Стефан Цвейг. «Звездные часы 
человечества»
13.00 Д/ф «Ростов на Дону. Особняки Па-
рамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«На пепелище»
17.10 «Монолог в 4 х частях. Сергей Ни-
коненко». 
17.35, 01.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Артур Рубин-
штейн
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Вален-
тин Берестов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
23.00 К 80 ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-
КО. «Монолог в 4 х частях» 
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«После золота серебро»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Илья Му-
ромец»

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград 46» 16+
02.55 Наш космос 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00-15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00-12.30 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+
16.00-17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00-19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.20 «Водить по русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-
радо 2» 16+
02.20 Х/ф «Парни со стволами» 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Сере-
бренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90 е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Фальши-
вая ксива 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30-11.15, 17.25, 18.00 «Слепая» 16+
11.50-14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 «Секреты. Дочь» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23.00 Х/ф «Война» 16+
01.15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
03.30 Т/с «Башня» 16+
04.15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир 
без детей» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 Т/с «Кухня» 16+
17.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц полу-
кровка» 12+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.25 «Стендап Андеграунд» 18+
02.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 6+
03.45 «Пандемия. Дайджест» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Жили были...» 0+

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». «На острие прорыва» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы 
заказывали убийство» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевер-
нули мир» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Федор Охлопков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Главный» 6+
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
03.20 Х/ф «Контрудар» 12+
04.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза осо-
бого назначения» 12+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25-07.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
09.25-13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 16+

13.55-18.55 Т/с «Легавый 2» 16+
19.55-22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки». «Все день-
ги мира» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-04.30 Т/с «Детективы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина. Транс-
ляция из США 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 «Правила игры» 12+
14.05 Все на регби!
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
18.55 Футбол. ЧЕ  2022 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Плей офф. Россия   Пор-
тугалия. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» Омск   «Ак Барс» 
Казань Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. ПСЖ Франция   «Бавария» Германия 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Челси» Англия   «Порту» Португалия
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» 12+
06.00 Т/с «Сговор» 16+

05.00, 08.30, 10.00, 04.10 Орел и решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.20 Умный дом 16+
13.30, 19.00, 20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 4 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф «Близнецы» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.15 «Юбилей полёта человека в кос-
мос». Торжественный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва космическая
07.05 «Другие Романовы». «Не забывай-
те меня» 
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва»
08.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Шар-
манщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. 
История электрификатора»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора». Ток шоу с Михаилом Швыдким

16.25 Х/ф «Космический рейс» 12+
17.30, 01.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Марта Аргерих
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Юрий 
Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 12+
23.00 К 80 ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-
КО. «Монолог в 4 х частях» 
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«На пепелище»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Самоход 
Блинова»

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с «Чужой район» 16+
03.40 Наш космос 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00-15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон». «Кон-
церт 5»
11.00- 2.30 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+
16.00-17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00-19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты 2021» 
16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл 2016» 16+
04.05 «Открытый микрофон». «Финал» 16+
05.20 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55 «Водить по русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Сави-
ных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90 е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры 16+

06.00 М/ф 0+
09.30-11.15, 17.25, 18.00 «Слепая» 16+
11.50-16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23.00 Х/ф «Вдовы» 18+
01.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
02.30 Т/с «Башня» 16+
03.15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 16+
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Паркинг» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики»0+
07.00 М/с «Том и Джерри»6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса» 16+
22.55 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+
01.10 Х/ф «Васаби» 16+

04.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 6+

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Жатва смерти» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Главный» 6+
13.15, 14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевер-
нули мир» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Укрощение огня» 12+
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества» 12+
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921 1945» 
16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.45 «Давай разведемся!» 16+
08.50, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.05, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.20, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»
05.25, 05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
06.30-09.40 Т/с «Кома» 16+
10.35-18.50 Т/с «Балабол» 16+
19.55-22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки». «Сердце-
едки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-04.30 Т/с «Детективы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер лига. Обзор тура

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
18.55 Мини футбол. ЧЕ  2022 г. Отбо-
рочный турнир. Россия   Грузия. Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА Санкт Петербург   ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта»   «Севилья». Прямая транс-
ляция
02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» Россия   «Панатинаикос» Греция
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» 12+
06.00 Т/с «Сговор» 16+

05.00-10.00, 20.00, 04.10 Орел и реш-
ка 16+
11.00 ТикТок талант 16+
12.30, 17.00 Мир наизнанку16+
19.00 Большой выпуск 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 4 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Т/с «Cмешная жизнь» 16+
07.20 «Секретные материалы». Звезд-
ная болезнь 12+
07.55, 10.20 Д/ф «Открытый космос»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25 «Игра в кино». Спецвыпуск к Дню 
космонавтики 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее». Спецвыпуск к 
Дню космонавтики 16+
21.55 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Рожденные в СССР». Страна пер-
вых 12+
23.25 «Наше кино. История большой люб-
ви». Время первых 12+
00.10 Т/с «Меч» 16+
02.45 «Мир победителей» 16+
04.00 Х/ф «Близнецы» 6+

06.00, 00.30 «Активная среда» 12+
06.30 Х/ф «Главный» 6+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Частица вселенной» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
17.05, 18.05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+

01.00 «Отражение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-
тер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

07.00, 02.15, 06.45 «День Патриарха»
07.15 «Главное с А. Шафран». Ново-
сти 16+
09.00, 11.00 «Утро на Спасе»
13.00, 23.30, 05.50 «Лествица» 6+
13.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14.30 «Идущие к... Послесловие» 16+
15.00 «И будут двое...» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня»
17.00 «Движение вверх» 6+
18.05, 05.05 Д/ф «Обитель Святого Иосифа»
19.00 Д/ф «Дом на камне»
19.55 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.30 «Новый день»
00.00 Х/ф «Отряд специального назна-
чения» 6+
01.20 «Прямая линия жизни» 16+
02.30 «Белые ночи на Спасе» 12+
03.00 Д/ф «Якутии небесный покровитель»
03.25 «Вера в большом городе» 16+
04.20 «Украина, которую мы любим» 12+
04.50 «Псалтирь. Кафизма»
06.20 М/ф 0+

06.00 Группа «Чайф в программе «С чего 
начинается Родина». РФ, 2016 г. 12+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 14.40 Х/ф «Адъютанты любви» 16+
09.15, 16.30 Х/ф «Сын отца народов» 16+
11.00 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург. 
Благотворители». РФ, 2016 г. 6+
11.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.35 «Национальное измерение» 16+
12.00 «С Филармонией дома». ДЖАЗ 
КВАРТЕТ Сергея Манукяна. Сергей Ма-
нукян клавишные, вокал Валерий Гро-
ховский фортепиано Сергей Остроумов 
ударные Павел Чекмаковский гитара РФ, 
2021 г. 0+
13.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым: 
Аляска. Тайна сделки века» 12+
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхотурье». 
РФ, 2016 г. 6+
14.00 «О личном и наличном» 12+
14.25 «Обзорная экскурсия. Архитектор 
Константин Бабыкин». РФ, 2016 г. 6+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» 16+
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
20.00 «События».
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+
22.30 Х/ф «Бессонница» 16+
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04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

07.00, 21.30 «Новый день»
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня»
09.00, 11.00 «Утро на Спасе»
13.00, 23.30, 05.50 «Лествица» 6+
13.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы на льду. 
Ритм танец. Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Япо-
нии
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
Шоу бизнес» 12+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя

09.55 «О самом главном». Ток шоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва железнодо-
рожная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «Мстислав Запаш-
ный. День циркового артиста» 1980 г.
12.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ   РОССИЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Высоко  Пе-
тровский монастырь. Семь веков послу-
шания»
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Александр Балуев
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Наш паралич   лучший в мире...»
17.10 «Монолог в 4 х частях. Сергей Ни-
коненко»

17.40, 01.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Владимир 
Ашкенази
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Вик-
тор Астафьев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 55 ЛЕТ СЕРГЕЮ ПУСКЕПАЛИСУ. 
ОСТРОВА 
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
23.00 К 80 ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-
КО. «Монолог в 4 х частях» 
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Цена свободы»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синхрофа-
зотрон Векслера»

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «Месть без права переда-
чи» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30-10.30, 14.30-15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

11.00-12.30 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+
16.00-17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00-19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04.25 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
 

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим Витор-
ган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90 е. Кремлёвские жёны 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные войны с тё-
щами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Д/ф «Из под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Миллион 
за пустышку 16+

06.00 М/ф 0+
09.30-11.15, 17.25, 18.00 «Слепая» 16+
11.50-14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 «Секреты. Соблазн» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20-22.10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Ви-
кинги» 16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Из-
лучение» 16+
05.30 «Охотники за привидениями. Дом 
Наркомфина» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+
11.50 Х/ф «Континуум» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 2» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 «Русские не смеются» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» 0+

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Морской бой. Правила игры» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Кля-
немся защищать» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100 ле-
тию Главного Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ» 12+
19.40 «Легенды телевидения». Вален-
тин Зорин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 12+
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
03.05 Х/ф «Крик в ночи» 12+
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 Док ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Высоцкого
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ ВЕК. «Счастливая судь-
ба Ростислава Плятта». Ведущий Вита-
лий Вульф. 1993 г.
12.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича»
12.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партиту-
ра счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Хорхе Луис Борхес «Христос на 
кресте» в программе «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«После золота серебро»
17.10 «Монолог в 4 х частях. Сергей Ни-
коненко»
17.40, 01.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Артуро Бене-
детти Микеланджели
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Вик-
тор Конецкий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экономика со-
циализма и «косыгинская» реформа»
23.00 К 80 ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕН-
КО. «Монолог в 4 х частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Наш паралич   лучший в мире...»
02.30 Д/ф «Ростов на Дону. Особняки Па-
рамоновых»

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград 46» 16+
02.55 Наш космос 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00-09.00, 14.00-15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09.30 «Ты   топ модель на ТНТ» 16+
11.00-12.30 Т/с «Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+
16.00-17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00-19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2016» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зельфира Тре-
гулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90 е. Малиновый пиджак 16+
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта. 
Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90 е. Квартирный вопрос 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов 16+

06.00, 08.45 М/ф 0+
08.30 «Рисуем сказки»
09.30-11.15, 17.25, 18.00 «Слепая» 16+
11.50-14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 «Секреты. Готова на все» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20-22.10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01.00 Х/ф «Вдовы» 18+
03.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 «Нечисть. Привидения» 12+
05.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву. Дом с привидениями» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 6+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.15, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Континуум» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утенок» 12+

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Воздушная тревога» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы 
заказывали убийство» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100 ле-
тию Главного Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ» 12+
19.40 «Последний день». Владимир Ма-
яковский 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»
05.30-08.00, 13.55-18.55 Т/с «Легавый 
2» 16+
09.25-13.25 Т/с «Без права на ошибку» 16+

19.55-22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки». «Призрак» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-04.30 Т/с «Детективы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Келли 
Павлик против Джермена Тэйлора. Транс-
ляция из США 16+
11.55 Профессиональный бокс. Джо Каль-
заге против Джеффа Лейси. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 «На пути к Евро» 12+
15.10 Звезды One FC. Тимофей Настю-
хин 16+
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сговор» 16+
20.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. Транс-
ляция из США 16+
21.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА Россия   «Панатинаикос» Греция 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» Англия   «Реал». Ма-
дрид, Испания Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» Дортмунд, Германия   
«Манчестер Сити» Англия
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» 12+

05.00, 04.10 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 4 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00, 03.00 Т/с «Десант есть десант» 16+
08.30, 10.10, 00.10 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15-16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.30 Т/с «Меч» 12+
02.40 «Мир победителей» 16+

06.00, 00.30 «Вспомнить все» 12+

06.30 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
08.10, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 03.40 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Ана-
толий Лысенко» 12+
17.05, 18.05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
18.40, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-
шлого 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

07.00, 21.30 «Новый день»
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня»
09.00, 11.00 «Утро на Спасе»
13.00, 23.30, 05.50 «Лествица» 6+
13.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14.30 «Идущие к... Послесловие» 16+
15.05 «Простые чудеса» 12+
17.00 Д/ф «Мария Египетская»
17.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
18.25 Х/ф «Встреча перед разлукой» 
12+
20.05, 00.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения» 6+
01.20 Д/ф «Оптинские старцы»
01.50, 06.45 «День Патриарха»
02.00 Д/ф «Война и мир Александра I» 2 
ф. «Наполеон против России. Изгнание»
03.10 «В поисках Бога» 6+
03.40 «Бесогон» 16+
04.15 «Белые ночи на Спасе» 12+
04.45 «Псалтирь. Кафизма 3»
05.05 Д/ф «Пояс Богородицы»
06.20 М/ф 0+

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 «Пого-
да на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» 16+
09.15 Профилактические работы с 09.15 
до 15 часов
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» 16+
20.00 «События»
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+
22.30 Х/ф «Бессонница» 16+
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СР
14 апреля

Первый канал

чТ
15 апреля

Первый канал

Россия-1

Культура

НТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВЦ

ТВ3

СТС

Звезда

Домашний

Пятый канал

Матч!

Пятница!

МИР

ОТР

Спас

Областное ТВ

Россия-1

Культура
НТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВЦ

ТВ3

Областное ТВ

СТС

Звезда

Домашний

ОТР

Спас

05.20, 10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15-16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.40 «Мир победителей» 16+

06.00, 00.30 «Гамбургский счет» 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Частица вселенной» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
01.00 «Отражение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 «Домашние животные» 12+

14.30 «Идущие к... Послесловие» 16+
15.00 «В поисках Бога» 6+
15.30 «Украина, которую мы любим» 12+
17.00 Д/ф «Якутии небесный покровитель»
17.30, 18.55 Х/ф «Сын полка» 12+
20.10, 00.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения» 6+
01.20 Д/ф «Мария Египетская»
01.50, 06.45 «День Патриарха»
02.05 Д/ф «Война и мир Александра I» 1 
ф. «Наполеон против России. Нашествие»
03.15 «Простые чудеса» 12+

03.55 «Движение вверх» 6+
04.50 «Псалтирь. Кафизма 2»
05.05 Д/ф «Дом на камне»

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» 16+
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+

10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+
14.20 «След России. Малахит». РФ, 2016 г. 6+
14.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» 16+
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» 16+
20.00 «События»
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12 апреля - День 
космонавтики

ирина ДАвыДовА

Утро новой эры

«первый полет 
человека в космос 
состоится не раньше 
2017 года», - так считал 
основоположник 
космонавтики 
константин Циолковский. 
Но этот гениальный 
человек ошибся: утро 
новой эры наступило 
гораздо раньше.  Уже 4 
октября 1957 года в нашей 
стране был запущен 
первый искусственный 
спутник земли.  а 12 
апреля 1961 года весь мир 
узнал о первопроходце 
космического 
пространства – Юрии 
алексеевиче Гагарине.

В этом году исполняется 60 
лет со дня первого пилотируе-
мого полёта на орбиту Земли. Но 
все ли знают, как откликнулась 
наша малая родина на покоре-
ние космоса? Вся страна, вклю-
чая и наш провинциальный го-
родок, находилась на волне при-
поднятого праздничного настро-

ения, оно нашло своё отражение 
и на страницах районной газеты.

Н.Д. Тетюцких, краевед, на-
шла в музее нашей газеты под-
тверждение тому, что жители на-
шего района не остались равно-
душными к такому потрясающе-
му событию. Так, уже 14 апреля 
в районной газете, которая на-
зывалась тогда «За коммунизм», 
появились не только официаль-
ные сообщения ТАСС, но и от-
клики читателей. Привлекает 
внимание заметка девятиклас- 
сников средней школы № 3 «Ура 
разуму и труду», в которой чув-
ствуется высокий эмоциональ-
ный подъём учащихся: «Когда 
наш школьный радиоузел сооб-
щил о запуске космического кора-
бля, на борту которого находит-
ся первый космонавт, голос дик-
тора заглушили аплодисменты и 
крики «ура». Как молния, радост-
ная весть облетела школу. Мы 
аплодируем величайшему дости-
жению разума и труда человека!» 

Нельзя спокойно читать пись-
мо, присланное в редакцию га-
зеты пенсионером Н. Радионо-

вым: «Люди ждали этого собы-
тия каждый день. И всё-таки оно 
неожиданно и невероятно. Ког-
да сообщили о запуске ракеты с 
Юрием Алексеевичем Гагариным 
на борту, конечно, не меня одного 
охватило такое волнение, будто 
Юрий Гагарин – мой сын. Это сын 
нашей Родины, русский человек!»

Желая увековечить это собы-
тие, во многих городах Советско-
го Союза именем первого лётчи-
ка-космонавта назывались ули-
цы, площади, скверы и школы. 

Так и в Туринске 21 декабря 
1961 года, в соответствии с ре-
шением исполнительного коми-
тета Туринского городского сове-
та депутатов трудящихся, сред-
няя общеобразовательная тру-
довая политехническая школа 
№ 3 была переименована в шко-
лу имени Ю. Гагарина. А улица 
Культурная также получила имя 
первого космонавта, там была 
установлена стела в честь памят-
ного события.

Думается, нашим читате-
лям будет интересен и тот факт, 
что наш земляк – Анатолий Ме-

фодьевич Струин -  имел счастье 
дважды повстречаться с первым 
в мире космонавтом.

Анатолий Мефодьевич родил-
ся 1 апреля 1939 года в дерев-
не Белово, Бесихинского сель-
ского Совета Туринского района. 
В 1953 году семья переехала в 
село Дымково.  Анатолий пошёл 
учиться в Благовещенскую сред-
нюю школу и окончил её. В 1958 
году юношу призвали на службу 
в армию, она проходила в мор-
ских частях погранвойск Черно-
морского флота. Самым памят-
ным событием в своей жизни 
Анатолий Мефодьевич Струин 
считал встречу во время его во-
енной службы с первым космо-
навтом мира Юрием Алексееви-
чем Гагариным. 

Однажды, когда Юрий Алек-
сеевич Гагарин отдыхал на юге, 
моряки-черноморцы попросили 
его сфотографироваться с ними. 
Космонавт дал согласие. Так по-
лучилось, что Анатолий Струин 
оказался в первом ряду вместе 
с космонавтом. А через два дня 
старшина первой статьи Струин 
получил сигнал «выйти на кате-
ре в открытое море, отбуксиро-
вать к берегу лодку». 

Вот как об этом событии рас-
сказывала народный корреспон-
дент из села Дымково на стра-
ницах нашей районной газеты 
«Заря» Александра Ивановна Са-
фонова: «Ещё час назад Чёрное 
море дышало покоем. В небе ни 
облачка. А теперь высь затянуло 
серой пеленой. Яростный солёный 
ветер вздымает валы, швыря-
ет пену в тёмные провалы, вол-
ны бьются о катер, раскачива-
ют его, норовят опрокинуть. 
Одинокую вёсельную лодку Ана-
толий Мефодьевич заметил из-
дали. Морской качкой её подбра-
сывало, захлёстывало борта и 
всё дальше относило от берега. 
Подойти к маленькому судёныш-
ку при такой «болтанке» -  зада-
ча непростая, но Струин её вы-

полнил. Виртуозным манёвром 
подстроил катер по ходу вол-
ны, заглушил двигатель, бросил 
в лодку канат. Пассажирами ока-
зались Юрий Алексеевич Гагарин 
и его жена Валентина. Пока пе-
реходили на катер, шторм уси-
лился. Лодка едва не переверну-
лась. «Вовремя подоспели, –  за-
метил космонавт. – Капризное 
у вас море. Поехали покататься 
– тишь да гладь. Но как быстро 
всё изменилось! Вёсла бессильны 
укротить бушующую волну. Нас 
понесло. Воду из лодки не успевали 
откачивать. Волны нависали всё 
выше, готовые захлестнуть, ув-
лечь за собой в пучину. Подбадри-
ваю жену: «Не робей, выберемся!» 
- а сам думаю о том, что влипли 
в передрягу, ещё несколько минут 
– и нашу лодку переломит, как 
щепку. А тут и вы, легки на по-
мине». Несмотря на большую вол-
ну, Струину удалось благополуч-
но отбуксировать лодку и доста-
вить пассажиров на берег. Вот 
так они повстречались второй 
раз, туринский моряк и первый 
человек, смело шагнувший в неиз-
веданные просторы Вселенной». 

 Газета «Заря» дважды расска-
зывала об этом событии: 26 мар-
та и 1 мая 1983 года.

Прошлое вновь приходит к 
нам благодаря таким людям, как 
Надежда Дмитриевна Тетюцких. 
Она не только помогла найти 
важные архивные документы, 
но и подключила школьников 
к увлекательной поисковой ра-
боте. Учащиеся 5 «а» СОШ № 3 
(классный руководитель И.Н. Бо-
ярская): Арина Ярутина, Дарья 
Мартемьянова, Алексей Савин, 
Александр Семухин – в рамках 
исследовательского проекта с 
удовольствием работали с бога-
тым архивным материалом, хра-
нящимся в музее нашей редак-
ции. Что ими двигало? На этот 
вопрос ребята ответили почти 
хором: «Это очень интересно и 
познавательно».

К 60-летию со дня первого полёта человека в космос

Н.Д. Тетюцких подключила учеников школы №3 на поиск архивных документов. / ФОТО  Л. ЛАЗАРЕВОЙ.

А.М. Струин встречался                  
с Ю. Гагариным. / ФОТО  
ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

На улице Гагарина установлена стела в честь первого человека, 
покорившего космос. / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Исполнилось  60 лет со дня первого полета человека в космос. 
День  12 апреля 1961 года стал настоящим триумфом российской 
науки и техники, свидетельством несокрушимой силы духа, муже-
ства и отваги людей, готовых сделать шаг в неизведанное.

   Мы гордимся, что именно наша страна совершила прорыв в 
космическую эру, что именно нашего соотечественника Юрия Алек-
сеевича Гагарина знают сегодня во всем мире как первого космо-
навта на планете Земля. 

 В Свердловской области День космонавтики считают своим 
профессиональным праздником коллективы многих оборонных пред-
приятий и конструкторских бюро,  которые производят сложней-
шее оборудование и высокоточные приборы для ракетно-космиче-
ской отрасли. Среди них - Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова – крупнейший в Рос-
сии разработчик и производитель систем управления и радиоэлек-
тронной аппаратуры для ракетно-космической техники. Уральцы 
гордятся и своим земляком – космонавтом-испытателем Сергеем 
Прокопьевым, благодаря которому в 2018 году на космической ор-
бите побывал флаг Екатеринбурга. 

Уверен, что память о первом пилотируемом полете в космос,  
прорывном достижении отечественной науки, всегда будет вдох-
новлять людей к новым открытиям  во славу России. 

Поздравляю с праздником всех уральцев, кто своей добросовест-
ной и профессиональной работой укрепляет славу российской кос-
монавтики.

 Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, оптимизма 
и новых успехов в работе на благо Отечества! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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и в наших группах соцсетей

Земляки

Лариса лАзАревА                 

О жизни с любовью 

Таисья Трофимовна 
Салангина  в  род-

ном селе Коркинском че-
ловек уважаемый. О таких 
людях принято говорить: с 
открытой душой, не злоб-
ный и не завистливый. 

В раннем детстве роди-
тели увезли ее из родно-
го села, а вернулась семья 
на родину где-то в конце 
50-х. «Грязно было тогда 
в Коркинском, - вспоми-
нает Таисья Трофимовна, 
– не было асфальта и хо-
роших дорог. Помню, 23 
апреля пошла в школу, 
поскользнулась и упала 
прямо в глину. Пришлось 
домой возвращаться, пе-
реодеваться. Сейчас село 
совсем другое стало: есть 

ЕкатЕрина Аксельберг

«Ни за кого не пришлось краснеть…»
 d Сегодня мы 

решили рассказать 
читателям о нашей 
землячке, человеке 
труда - Александре 
Ивановне 
Кузнецовой. 
11 апреля ей 
исполняется 90 лет.

Александра Ивановна 
родилась в далекой Мор-
довской автономной обла-
сти, в с. Киржеманы. В их 
многодетной семье было 
шесть детей. Её детство 
пришлось на военные 
годы, а потому проходи-
ло тяжело. Старший брат 
умер, а старшую сестру за-
брали в трудовую армию в 
Подмосковье. Отец в 1941 
году ушел на войну навод-
чиком в танковые войска 
и через год погиб. Мама 
занималась воспитанием 
младших детей, а 11-лет-
няя Саша начала свой тру-
довой путь. 

Дети в то время рабо-
тали наравне со взрослы-
ми. Александра бралась 
за любую работу. И зерно 
на себе носила пешком на 
поля, и сеяла.

И тем не менее Алек-
сандра Ивановна с те-
плом вспоминает то вре-
мя: «Хоть и детство было 
тяжелое, но зато все две-
ри были открыты, доброта 
была в душах у людей. Все 
друг другу помогали. Если 
был у меня кусок хлеба – я 
обязательно делилась им 
с подружкой. Если у сосед-
ки корова не дала молока, 
а у меня дала – я обяза-
тельно должна была уне-
сти ей крынку, а по-друго-
му и быть не могло. Сей-
час такого нет в людях. В 
школу нам тогда ходить 

дорога и асфальт кругом 
положен. Есть в Коркин-
ском и школа, и садик, и 
животноводческий ком-
плекс появился один из 
передовых. В магазинах 
чего только нет, бери - не 
хочу! Почти в каждом дво-
ре машина стоит. Что и го-
ворить, живут люди хоро-
шо, можно даже сказать, 
припеваючи». 

Обидно только Таисье 
Трофимовне, что люди, 
словно не замечают хо-
роших моментов. «Всё 
они жизнь ругают, то это 
не то, то другое не так, - 
сетует женщина. – Это 
потому, что они худшей 
доли не видели, такой как 
наше поколение. Труди-
лись раньше от рассве-
та до заката, света белого 
не видя, ни зарплаты тол-
ком, ни пенсии. За свою 
жизнь где я только не ра-

ботала: была телятницей 
в колхозе, разнорабочей, 
уборщицей. За прожитые 
годы пришлось повидать 
такого лиха, что врагу не 
пожелаешь!  Только при 
Путине у нас жизнь нала-
живаться начала. Да я за 
него с того света голосо-
вать пойду, - по-доброму 
улыбается наша собесед-
ница и продолжает свои 
рассуждения. - Стыдно 
слышать от людей такие 
речи, мол, зачем наш пре-
зидент всем подряд помо-
гает, денег что ли у Рос-
сии некуда девать? А я 
все думаю, да как же не 
помочь-то, когда у людей 
горе?! Вот, например, по 
телевизору детишек си-
рийских как-то показыва-
ли, все плачут оттого, что 
напуганные и голодные. 
В такие моменты сама го-
това последнее отдать, 

лишь бы только дети не 
плакали. Что мы тогда  за 
государство такое вели-
кое, если на чужую беду 
откликнуться не можем?!»

Как выяснилось позже, 
тема счастливого и безза-
ботного детства  для на-
шей героини не чужда. 
Пришлось ей уже в пре-
клонном возрасте  при-
нимать непосредствен-
ное участие в воспитании 
сначала внучки, а затем и 
правнучки. Видно так уж 
судьбе угодно было, чтобы 
с этими маленькими чело-
вечками был рядом вот та-
кой ангел-хранитель. 

Но помимо заботы о се-
мье хватало времени у Та-
исьи Трофимовны и на за-
нятия спортом. Всю жизнь 
она бегала на лыжах, стре-
ляла из пневматической 
винтовки, а легкую  атле-
тику обожала так, что уже 

накануне своего 50-летия 
стала участницей Сибир-
ского международного 
марафона! 

Честно завоеванную 
медаль Таисья Трофи-
мовна передала в Турин-
ский музей спорта. Вспом-
нив об этом событии, жен-
щина обмолвилась, что 

всегда мечтала побывать 
в музее и познакомить-
ся со  спортивной славой  
земляков. Да как-то не вы-
шло. Мы верим в то, что 
мечта 79-летнего  чело-
века, которому когда-то 
покорились 42 километра 
классической марафон-
ской дистанции сбудется.

нужно было в другую де-
ревню. Да средств не хва-
тало, чтобы учиться, по-
этому я параллельно по-
шла работать в колхоз: 
утром в школу бегала, а 
потом то табак собирать, 
то огурцы поливать, то 
зерно молотить. Снопы 
возили и на себе, и на те-
лежках, иногда рожь ко-
сили. Так и проработала 
я всю жизнь, сколько себя 
помню». 

Как ветерану труда ра-
бочий стаж Александре 
Ивановне засчитали с 12 
лет. На груди женщины 
блестят многочисленные 
медали, среди которых 
«Труженику тыла» и «Ве-
теран труда». 

Личная жизнь женщи-
ны тоже не была легкой. 
Замуж вышла за односель-
чанина Алексея Кузнецо-
ва по уговорам мамы. По-
сле крупной ссоры реши-
ла уехать в с. Ленское Ту-
ринского района к сестре, 
но на полпути муж догнал 
и уехал вместе с ней. В 

с. Ленском жилье им не 
дали, а у сестры все вре-
мя жить не было смысла, 
поэтому вскоре перееха-
ли в город, где Алексан-
дра устроилась работать 
в Горсовет уборщицей, а 
Алексей водителем. Впо-
следствии Алексей Кузне-
цов работал в Туринском 
ДОСААФ преподавателем 
теории по вождению. И 
все же после 36 лет со-
вместной жизни супруги 
развелись. 

В браке у Кузнецовых 
родилось двое сыновей 
– Николай и Юрий. Как и 
отец, они всю жизнь про-
работали водителями: 
младший – крановщи-
ком, а старший – водите-
лем грузового автомоби-
ля. Сейчас оба мужчины 
уже на пенсии.

Сама же А.И. Кузнецова, 
имея среднее образова-
ние, училась дальше и до-
бивалась большего. Сна-
чала перешла работать се-
кретарем, потом бухгал-
тером животноводства, 

затем работала в бухгал-
терии Горсовета, а на пен-
сию вышла главным бух-
галтером Туринского БТИ, 
которое тогда принадле-
жало Горсовету. Бывшие 
коллеги говорят, что Алек-
сандра Ивановна большая 
умница и трудяга. К делу 
всегда относилась ответ-
ственно.

Выйдя на пенсию, наша 
героиня не сидела дома. 
Подрабатывала вахтером 
в Туринском профессио-
нальном училище (сейчас 
это Туринский многопро-
фильный техникум), вне-
ведомственной охране.

Ко всему прочему Алек-
сандра Ивановна большая 
мастерица. В доме множе-
ство вышитых рушников 
и наволочек. Внуки и пра- 
внуки всегда были одаре-
ны теплыми носками и ва-
режками, заботливо свя-
занными любящей бабуш-
кой. К сожалению сейчас 
уже здоровье не позволя-
ет ни вязать, ни вышивать.

А еще Александра Ива-

новна любит ходить в лес. 
Буквально в прошлом 
году вместе с сыновьями 
и снохами она ездила за 
грибами, а потом радова-
ла семью домашними за-
готовками.

Надо сказать, что семья 
у Александры Ивановны не 
маленькая: 6 внуков и 12 
правнуков, о которых она 
сама говорит, что это её са-
мое большое богатство. 

Сыновья и снохи тоже 
её очень любят. Напере-
бой рассказывают, какая 
она неутомимая: «Хоть и 
болеет, но все равно и по 
дому сама справляется, и в 
огороде у неё образцовый 
порядок был. Перестала 
ходить в сад, только ког-
да здоровье совсем стало 
подводить. Сейчас уже тя-
жело с грядками возиться, 
но на подоконниках все 
равно стоит рассада». 

Александра Ивановна, 
в свою очередь, о детях 
и снохах тоже отзывается 
только добрыми словами, 
говорит, что все заботят-

ся о ней, за всю жизнь ни 
разу не обидели, ни сло-
вом, ни делом. Каждый 
день звонят и приходят 
проведать.

Находясь в гостях у 
Александры Ивановны в 
окружении этих добрых 
и заботливых людей, чув-
ствуешь такое тепло и та-
кую взаимную любовь, 
что даже в ненастную по-
году на душе становится 
светлее. 

Наша героиня про себя 
говорит, что прожила дол-
гую, трудную, но очень 
интересную жизнь. А са-
мое главное, что за все 
эти годы ни за одного 
из сыновей, внуков или 
правнуков ей не при-
шлось краснеть, что, по 
нашему мнению, является 
свидетельством правиль-
ного воспитания. 

Вот такая она, труже-
ница тыла, ветеран тру-
да, замечательная колле-
га, любящая мама, забот-
ливая бабушка  - Алексан-
дра Ивановна Кузнецова. 

 e Любящие сыновья и заботливые снохи - частые гости в доме Александры Ивановны.                                                
/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА А. КУЗНЕЦОВОЙ.

 e А.И. Кузнецова в молодости.            
/ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА А. КУЗНЕЦОВОЙ.

 e Т.Т. Салангина мечтает побывать в Туринском музее 
спорта./фото автора.
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Такие забавные животные
Подведены 
итоги 
конкурса. 
Остаётся 
только 
показать 
призёров, 
выбранных
туринцами.

коТ зЕФИр
Судя по фото, очень спо-

койный и самодостаточный 
кот с необычным, но краси-
вым окрасом. С высоты скво-
речника оглядывает свои вла-
дения: не идет ли кто-то чу-
жой, не бежит ли на участок 
какой-то вредитель. Настоя-
щий герой должен уметь си-
деть в засаде неограничен-
ное время, а также быть неза-
метным для недругов. С такой 
охраной и собака не нужна! 
Но, по словам хозяйки, Зефир 
– очень добрый, ласковый и 
озорной котик. Хотя свое ам-
плуа охотника он оправдыва-
ет: любимая игрушка – пища-
щая мышка.

соБака сЕНя
Милое существо, спо-

собное вызвать при-
ступы умиления у лю-
бого, кто его увидит! 
Маленькое чудо может 
пролезть где угодно. Лю-
бит гулять по снегу, на-
верное, потому что ему 
в сугробе очень легко 
спрятаться. У счастли-
вых хозяев Сени всегда 
в доме царит добро, по-
тому что, глядя на это-
го пушистика, невозмож-
но не улыбнуться. Хозяй-
ка утверждает, что Сеня 
знает счет до пяти, а еще 
он очень верный и пре-
данный друг.

коШка МУШка
При взгляде на фото скла-

дывается впечатление, что 
это своенравная дама, зна-
ющая себе цену. По граци-
озности эту кошку можно 
сравнить с представитель-
ницей королевских кровей. 
Попав под влияние её выра-
зительных глаз, уже невоз-
можно не погладить эту кра-
савицу. Но на самом деле 
Мушка - компанейская, 
очень ласковая кошечка, 
страстно любящая всевоз-
можные коробки. Как толь-
ко в поле её зрения попада-
ет очередная картонная ем-
кость – Мушечка стремится 
туда залезть.

коТ сЕМёН
Семён набрал не 

так много голосов, 
как его соперники, но 
жюри конкурса, гля-
дя на это рыжее чудо, 
решило, что он, несо-
мненно, достоин полу-
чить отдельный приз 
за свои суперспособ-
ности: Сёма доказал 
всем, что коты – это 
все-таки жидкость. 
Они способны при-
нять любую форму.

Мы благодарим всех участников конкурса, а также тех, 
кто активно комментировал фотографии конкурсантов. 

Напоминаем, что при подсчете голосов учитывались только комментарии 
подписчиков нашей группы в социальной сети ВКонтакте. 

Также мы призываем всех читателей принимать участие в следующих конкурсах 
районки, о которых можно узнать из газеты 

или в наших группах в социальных сетях.

территория 
победителей

ВНИМАНИЕ! 
Редакция газеты «Известия-Тур» 

объявляет победителей фото-конкурса 
«Такие забавные животные»! 

•  Первое место заняли Арина Труненкова  и её котик 
Зефир;

• Второе место - Милена Давыдова и её собачка Сеня;
• Третье место - Александра Головизнина и её 

кошечка Мушка;
• Специальный приз зрительских симпатий от 

редакции получает Елизавета Новосёлова и её 
котик Семён.
Победителей, а также всех участников конкурса 
приглашаем в редакцию газеты «Известия-Тур» 
(ул. Декабристов, 56А) для вручения грамот и памятных 
подарков 9 АПРЕЛЯ в 14.00. 
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Ситуация

Свердловское МВД бьёт тревогу

Обманывают 
даже доцентов!

атака различного 
рода мошенников на 
доверчивых жителей 
свердловской области 
продолжается.  вот 
как охарактеризовал 
состояние дел в этой 
сфере руководитель 
пресс-службы 
регионального главка 
Мвд валерий Горелых.

«О том, что в обществе су-
ществуют аферисты, казалось 
бы, знают все. От того и обид-
но, что едва ли не каждый день 
в оперативной сводке фигури-
руют новые факты обмана лю-
дей. При этом потерпевшими 
являются ни как ранее преиму-
щественно представители по-
жилого поколения, а граждане 
всех возрастов, в том числе мо-
лодежь. 

Так, 23 марта в дежурную 
часть ОП №8 УМВД по Екате-
ринбургу поступило заявление 
с просьбой о помощи от мужчи-
ны, 1976 года рождения, доцен-
та кафедры одного из ведущих 
ВУЗов Урала. 

Высокообразованный чело-
век стал жертвой злоумышлен-
ников, которые «выманили» у 
него более 4 миллионов рублей. 
Доценту позвонил неизвестный, 
представившись сотрудником 

службы безопасности банка, и 
сообщил, что с его лицевого 
счета хотят снять имеющиеся 
сбережения. Дабы предотвра-
тить хищение, мужчине предло-
жили оформить на себя кредит, 
обналичить денежные средства 
и зачислить их на другую бан-
ковскую ячейку. 

Когда преподаватель сообра-
зил, что нужно проверить в фи-
нансовом учреждении, есть ли у 
них сотрудник по фамилии, ко-
торой представлялся звонив-
ший, было уже поздно – мил-
лионы бесследно исчезли в ла-
биринтах мошеннических схем. 

Полиция возбудила уголов-
ное дело, ведет розыск воров. 
Процесс этот, отмечу, далеко 
не из простых. Сыщики имеют 
дело с хорошо налаженной си-
стемой обмана, корни которой 
зачастую ведут в другие субъ-

екты нашей страны и даже в 
зарубежные страны. Поэтому 
по объективным причинам на 
раз-два-три такие преступле-
ния не раскрываются. На это 
порой уходят годы интенсив-
ного труда. 

По состоянию на 24 марта 
2021 года на территории Сред-
него Урала органами внутрен-
них дел зарегистрировано 1330 
различных видов мошенниче-
ских действий. За этой огром-
ной цифрой стоят конкретные 
люди, которые собственноруч-
но отдали свои «кровные», что-
бы жулики могли спокойно ве-
сти барский образ жизни. 

Прежде чем совершать лю-
бые финансовые операции, ре-
комендую хорошо подумать и 
посоветоваться со своими род-
ными», - отметил полковник Го-
релых.

Советы

Деньги бывают разными
Как распознать фальшивые купюры

Фальшивомонетниче-
ством считается сбыт, 

изготовление и хранение под-
дельных банкнот. Данное пре-
ступление постигает обще-
ственные отношения в финан-
совой сфере страны. Фальши-
вомонетчики подрывают фи-
нансовую систему и основу 
экономики. К ответственности 
привлекаются сбытчики под-
дельных билетов Банка России.

Изготовление поддельных 
денежных знаков - это полная 
имитация, которая обеспечива-
ется большой схожестью с на-
стоящими банкнотами или же 
фальсификацию представляю-
щей собой частичную поддел-
ку: подделка номера, переделка 
подлинного номинала денеж-
ного знака и других элементов 
защиты банкнот. Поддельные 
денежные знаки при этом долж-
ны быть сильно схожи с под-

линными, находящимися в об-
ращении, билетами Банка Рос-
сии по форме, цвету и размеру, 
а также с другими реквизитами.

За изготовление в целях сбы-
та или сбыт поддельных денеж-
ных знаков Центрального Бан-
ка РФ предусмотрена уголовная 
ответственность, предусмотрен-
ная ст. 186 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Основные отличительные 
признаки поддельных купюр:

-  поддельная купюра склеена 
из двух листов бумаги, поэтому 
она более плотная на ощупь и 
имеет признаки расслаивания;

-  выбитые компостером циф-
ры 1000 на ощупь имеют шеро-

Профилактика

Бдительность 
не помешает

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков
и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо 

соблюдать следующие правила:
• Не разменивайте купюры незнакомым лицам;
• При продаже автомобиля или недвижимости лучше прове-

рить получаемую наличность в банке;
• Не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают об-

мен по более выгодному курсу;
•  Приобретая валюту за границей, вы рискуете купить подделку;
•  Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пы-

тайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обрати-
тесь в полицию;

• Совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по 
отношению к деньгам;

•  Снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;
•  Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заме-

тили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы 
людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором 
он приехал, и позвоните в полицию. 

Наказание 

От штрафа 
до лишения свободы 

Согласно Уголовному кодексу РФ граждане, занимающиеся под-
делкой денежных знаков и ценных бумаг, а также признанные вино-
вными в совершении данного преступления, могут быть подвергну-
ты наказанию в виде принудительных работ на срок до 5 лет, лише-
нию свободы на срок до 8 лет, а также штрафу в размере до 1 млн руб.

В случае если гражданин, совершивший подделку денег, сбыт, 
хранение, перевозку фальшивых денежных средств в крупном и 
особо крупном размере свыше 1,5 млн руб., либо на сумму равную 
этой, в случае перерасчета поддельных денежных средств в валю-
те по курсу Центробанка РФ на день совершения преступления, то 
он может быть подвергнут наказанию в виде лишения свободы на 
срок до 12 лет с штрафом в размере 1 млн руб.

Если преступление было квалифицировано в виде покушения 
на совершение данного преступления, срок сокращается до трёх 
четвертей указанных размеров наказания, в виде лишения свобо-
ды соответственно до 6 лет лишения свободы, либо в случае круп-
ного и особо крупного размера поддельных денег до 9 лет лише-
ния свободы.

ховатости, как после прокалы-
вания бумаги иглой;

- металлическая ныряющая 
защитная нить при просвечи-
вании выглядит как пунктир и 
выполнена краской;

- при изменении угла наклона 
не появляются муаровые поло-
сы, а на ощупь поле гладкое;

- цветной переливающий-
ся герб г. Ярославля (на купю-
рах достоинством 1000 рублей), 
герб г. Хабаровска (на купюрах 
достоинством 5000 рублей) не 
меняет свой цвет при разгля-
дывании купюры под различ-
ными углами.

В случае, если лицо пытает-
ся рассчитаться денежной ку-
пюрой, вызывающей сомне-
ние в подлинности, необхо-
димо принять меры к изъятию 
данной купюры (купюр). Лю-
бым способом отвлечь сбытчи-
ка (сбытчиков) и под предло-
гом размена денег или иного 
вызвать охрану и сотрудников 
полиции. При невозможности 
задержания лица, необходимо 
запомнить его приметы (рост, 
телосложение, возраст, оде-
жду), а также взять автограф 
и предложить сделать с ним 
селфи.

Если вы стали жертвой зло-
умышленника или заметили 
факт сбыта фальшивых денеж-
ных средств, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию по 
телефону: 02 (102/112 -для мо-
бильных сотовых операторов) 
или по телефону дежурной ча-
сти ОМВД России по Туринско-
му району: 8 343-49-2-23-85.

страница поДготовленА по мАтериАлАм,                                          
преДостАвленным омвД россии по туринскому рАйону



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пары. Женщи-
ны. Произвольная программа Прямой 
эфир из Японии
14.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Прямой эфир 
из Японии
15.25 К 80 летию Сергея Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «Пираньи неаполя» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости и 
горя» 12+

06.30 «Хорхе Луис Борхес «Христос на 
кресте» в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 0+
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 12+
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов» 
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 12+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии». «1492 год. Новый Свет»

14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
15.15 Д/ф «СОВРЕМЕННИК». «Олег Еф-
ремов. Хроники смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». «Хи-
трость Геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 16+
22.00 «Агора». Ток шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач» 12+
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь вели-
кана» 18+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 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 телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 11.00-15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00-17.30 Т/с «Жуки» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон». «Концерт 6»
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл 2016» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7 смерт-
ных грехов торговли» 16+
17.25 Х/ф «Эрагон» 12+

19.25 Х/ф «5 я волна» 16+
21.40 Х/ф «Геошторм» 16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.00 «Рисуем сказки»
09.15-10.15 «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Темный мир» 16+
13.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+

19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 16+
22.30 Х/ф «Тварь» 16+
00.15 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
02.15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
03.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
04.15 Т/с «Башня» 16+
05.00 «Нечисть. Амазонки» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса» 16+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц полу-
кровка» 12+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 1» 16+
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04.05 «6 кадров» 16+

06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» 16

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся! 16+
13.15, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
14.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель стра-
ха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Творческие 
мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»

08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 12+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни-
колай Акимов»
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 12+
14.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экономика со-
циализма и «косыгинская» реформа»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алёхов-
щина Ленинградская область 
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Цена свободы»
17.00 «Монолог в 4 х частях. Сергей Ни-
коненко». 
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИ-
АНИСТЫ ХХ ВЕКА. Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный» 16+
20.50, 01.55 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Рыжаков
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 16+

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00-10.30, 13.00-15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11.00-12.30 Т/с «Гусар» 16+
Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-
ды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл 2016» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.40 Х/ф «Ганнибал» 18+
02.10 Х/ф «Красный дракон» 18+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» 12+
15.55 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось   не 
сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06.00 М/ф 0+
09.30-10.40, 17.25-19.00 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день»
11.50-14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Секреты. На все ради сына» 16+
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров» 16+
21.30 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» 16+
03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 «Нечисть. Единорог» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 16+

10.40 Х/ф «Начало» 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 
16+
23.55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 6+
05.35 М/ф «Как лечить удава» 0+

06.05 «Специальный репортаж» 12+
06.25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
12+
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Сле-
пой 2» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
23.10 «Десять фотографий». Борис Гро-
мов. 6+
00.05 Х/ф «Генерал» 12+
02.00 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.10 Х/ф «Город зажигает огни»

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.10, 05.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Ассистентка» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Девушка с персиками» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45-18.40 Т/с «Легавый 2» 16+
19.40-22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30-04.55 Т/с «Детективы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли. Транс-
ляция из США 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.10 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. Транс-
ляция из ОАЭ 16+
16.45, 17.50 Т/с «Сговор» 16+
18.55, 20.00 Х/ф «Мастер Тай цзи» 16+
21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг»   «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
01.30 «Точная ставка» 16+
02.40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+

05.00-10.00, 04.10 Орел и решка 16+
12.00 Умный дом 16+
13.00, 15.40 Мир наизнанку 16+
17.00 Т/с «Олег» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 
1» 16+
21.00 Х/ф «Эбигейл» 12+
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
01.00 Пятница News. 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 
12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Т/с «Десант есть десант» 16+
07.15, 10.20 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино». К 80 летию С. Ни-
коненко 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
23.40 «Ночной экспресс». Варвара Виз-
бор 12+
00.55 Х/ф «Курьер» 16+
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
03.40 М/ф 0+

06.00 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рожденный войной 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+
10.35, 22.30 Х/ф «Шестой» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16.30 «Врачи» 12+
17.05 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
17.35, 18.05 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 
12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.55 Х/ф «Падение Римской империи» 
16+
02.55 Выступление Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. 6+

07.00, 21.30 «Новый день»
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня»
09.00, 11.00 «Утро на Спасе»
13.00, 23.30, 05.50 «Лествица» 6+
13.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14.30 «Идущие к... Послесловие» 16+
15.00 «Завет» 6+
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесло-
вие»
18.10 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» 6+
19.55, 00.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения» 6+
01.20 Д/ф «Убийство Романовых. Фак-
ты и мифы»
02.20, 06.45 «День Патриарха»
02.35 Выступление «Наши любимые пес-
ни» 6+
03.25 «И будут двое...» 12+
04.15 «Пилигрим» 6+
04.45 «Псалтирь. Кафизма 5»

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» 
16+
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+
10.45 Х/ф «Бессонница» 16+
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым: 
Погоня за лучом смерти» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» 16+
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Питер fm» 12+
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16 апреля

Первый канал

СБ
17 апреля

Первый канал

МИР

ОТР Спас

Россия-1

Культура

НТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВЦ

ТВ3

СТС

Звезда

Домашний

Пятый канал

Матч!

Пятница!

МИР

ОТР

Спас

Областное ТВ

Россия-1

Культура

НТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВЦ

СТС

ТВ3

Областное ТВ

Пятый канал

Матч! Пятница!

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25-07.40, 13.25-19.05 Т/с «Легавый 2» 16+
08.35 «День ангела»
09.25-12.05 Т/с «Операция «Горгона» 16+
19.55-22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки». «Миллионер 
из трущоб» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-04.30 Т/с «Детективы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
12.20 «Главная дорога» 16+
13.30 «Большой хоккей» 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэ-
лла. Трансляция из США 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сговор» 16+
20.00, 21.05 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» 16+
21.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бе-
навидес против Рональда Эллиса. Транс-
ляция из США 16+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
23.50, 02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

05.00, 04.10 Орел и решка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 14.00 Четыре свадьбы 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 
1» 12+
19.00 ТикТок талант 16+
20.00 Бой с герлз 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 4 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00, 03.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15-16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино» 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее» 16+

22.55 «Всемирные игры разума» 12+

06.00, 00.30 «Фигура речи» 12+
06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» 12+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
16.00 А. Пугачева. «Сказки про любовь» 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
01.00 «Отражение» 12+
04.05 «Домашние животные» 12+
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 
Опукский заповедник 12+
05.05 «За дело!» 12+

05.45 «От прав к возможностям» 12+

07.00, 21.30 «Новый день»
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня»
09.00, 11.00 «Утро на Спасе»
13.00, 23.30, 06.05 «Лествица» 6+
13.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14.30 «Идущие к... Послесловие» 16+
15.00 «Дорога»
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы»
18.00 Д/ф «Оптинские старцы»
18.30 Х/ф «Охота на единорога» 12+
20.05, 00.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения» 6+
01.35 Д/ф «Братья из Оптиной»
02.05, 06.45 «День Патриарха»
02.15 Д/ф «Война и мир Александра I» 3 
ф. «Ура! Мы в Париже!»
03.10 «Завет» 6+
04.05 «Парсуна с В. Легойдой» 6+

04.50 «Псалтирь. Кафизма 4»
05.15 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесловие»
06.35 М/ф 0+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» 16+
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым: 
Сталинское экономическое чудо» 12+
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» 16+
20.00 «События»

Звезда



Музыка в эфире. 
13.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
Программа «Из нашего прошлого. Ви-
деоархив» +16
Музыкальная программа «По вашим 
заявкам» +16
18.00 Программа «Вспомните с нами» 
+16
19.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
«В эфире телекомпания «Вектор». Ре-
портажи. Новости.
Архив.» + 16 
Программа «Из нашего прошлого. Ви-
деоархив»+16
00.00 Музыкальная программа «Ночной 
плеер» +16

цинов» 16+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «Две судьбы» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.55 Х/ф «Курьер» 12+
01.25 Фестиваль Авторадио 12+

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55, 10.35, 17.30 «Домашние живот-
ные» 12+
07.25 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Ана-
толий Лысенко» 12+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
12.20, 13.05 Выступление Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Д/ф «Без антракта» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Активная среда» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.25 А. Пугачева. «Сказки про любовь» 12+
19.05, 05.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым 12+
20.00 Х/ф «Падение Римской империи» 16+
23.00 «Культурный обмен». Валерий Ша-
дрин 12+
23.40 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 12+

02.00 Х/ф «Шестой» 12+
03.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+

07.00 «Новый день»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Идущие 
к... Послесловие» 16+
10.30, 06.45 «Тайны сказок с А. Ковальчук»
10.45, 06.35 М/ф 0+
11.00, 22.00, 03.25 «Простые чудеса» 12+
11.55 «Русский обед» 6+
12.55 «В поисках Бога» 6+
13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25 «Лестви-
ца» 6+
15.55, 05.20 Д/ф «Бутовский полигон. Ис-
пытание забвением»
16.50 Выступление «Наши любимые пес-
ни» 6+
17.50, 19.10, 20.35 Х/ф «Обратной до-
роги нет» 12+
22.50 «Паломница»
00.00 «Движение вверх» 6+
01.05 «Украина, которую мы любим» 12+
01.35 «Белые ночи на Спасе» 12+
02.10 «День Патриарха»
02.25 Д/ф «День Ангела. Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген»
02.55 Д/ф «Братья из Оптиной»
04.05 «Дорога»
04.55 «Псалтирь. Кафизма 6»

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 20.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «События» 16+
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+
10.30 «О личном и наличном» 12+
10.50 Х/ф «Бессонница» 16+
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» 16+
14.20 Х/ф «Бравый солдат швейк» 12+
16.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
16.35, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым: 
Погоня за лучом смерти» 12+
17.45, 23.30 Х/ф «Четверо против бан-
ка» 16+
19.30 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым: 
Сталинское экономическое чудо» 12+
21.45 Х/ф «Дом солнца» 16+
01.05 Х/ф «Питер fm» 12+
02.30 «МузЕвропа: Temples «. Германия, 
2021 г. 12+
03.10 «Поехали по Уралу». РФ, 2018 г. 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

стюхина. Трансляция из Сингапура 16+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер лига. «Краснодар»   «Зенит». 
Санкт Петербург Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик»   «Барселона». Прямая транс-
ляция
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»   «Ко-
ламбус Блю Джекетс». Прямая транс-
ляция
07.30 «10 историй о спорте» 12+

05.00, 06.30, 09.00, 13.00, 14.00, 04.10 
Орел и решка 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 Т/с «Планета Земля» 12+
11.00 Т/с «Идеальная планета» 16+
12.00 Т/с «Голубая планета» 16+
16.00 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Х/ф «Эбигейл» 12+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 12+

05.00 Х/ф «Каменный цветок» 6+
06.00 «Все, как у людей» 6+
06.10, 08.05 М/ф 0+
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Показательные 
выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
18.35 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
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+

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майора 
баранова» 16+
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая переделка»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

06.30 М/ф «Межа». «Приключения Бу-
ратино» 6+
08.05 Х/ф «Анонимка» 12+

09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.45 «МЫ   ГРАМОТЕИ!». Телевизион-
ная игра
10.30, 01.20 Х/ф «Одна строка» 16+
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алёхов-
щина Ленинградская область 
12.35, 00.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Сафари Парк в Геленджике 
13.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот 
Ольденбургский» 
13.45 Д/с «Коллекция». «Национальный 
музей Каподимонте»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Софокл. «Антигона»
15.00 Х/ф «Палач» 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
17.25 К 70 ЛЕТИЮ ПЕТРА МАМОНОВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
18.35 «Романтика романса». Любимые 
песни из кинофильмов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 12+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 
свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и детей» 
12+

05.15 Х/ф «Месть без права передачи» 
16+
07.00 Центральное телевидение 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00-09.00, 10.00-15.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты   топ модель на ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл 2016» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20, 10.05 Х/ф «Библиотекарь 2» 16+
11.55 Х/ф «Эрагон» 12+
13.50 Х/ф «Земля будущего» 16+
16.25 Х/ф «5 я волна» 16+
18.35 Х/ф «Геошторм» 16+
20.40 Х/ф «Вспомнить все» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

05.45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные войны с тё-
щами 16+
08.35 Х/ф «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка 3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 
16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 М/ф 0+
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день»
09.00-11.20 «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+
14.00-21.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
22.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
01.15-02.45 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+
04.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
04.45 Т/с «Башня» 16+
05.30 «Охотники за привидениями. Виде-
орегистратор и карма. Ивантеевка» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+
13.15 М/ф «Кунг фу Панда» 6+
15.00 М/ф «Кунг фу Панда 2»
16.40 М/ф «Кунг фу Панда 3» 6+
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин де Вальда» 12+
23.40 Х/ф «Колледж» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 6+
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 6+
05.40 М/ф «Великое закрытие» 6+

09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№59» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Чер-
ная рука. Тайна провала плана Барба-
росса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 T/c «А зори здесь тихие...» 12+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
12+
01.10 Х/ф «Берем все на себя» 6+
02.25 Х/ф «Брак по расчету» 12+
04.00 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
19.00 Х/ф «Моя мама» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «Стрекоза» 16+
02.45 Т/с «Парфюмерша» 16+
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

05.00, 05.10, 05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2, 3»
06.40- 09.15, 22.15-01.00 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
10.10-13.00 Т/с «Телохранитель» 16+
13.55-21.15, 01.50-04.15 Т/с «Специа-
лист» 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
11.20 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер лига. «Урал» Екатеринбург   «Ру-
бин» Казань Прямая трансляция
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+
17.45 Формула 1. Гран при Италии. Пря-
мая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
22.20 После футбола с Г. Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли»   «Интер». Прямая трансляция
02.00 Формула 1. Гран при Италии
Профилактика

05.00, 06.30, 04.30 Орел и решка 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Т/с «Планета Земля» 12+
10.00 Т/с «Голубая планета» 16+
11.00 Т/с «Идеальная планета» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Мир наизнанку 16+
14.00 Умный дом 16+
23.00 ДНК шоу 16+
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 
16+
03.50 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф «Весна» 6+
06.25 М/ф 0+
07.00 Х/ф «Каменный цветок» 6+
08.50 «Любимые актеры». К 80 летию С. 
Никоненко 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.30, 00.00 «Вместе»
01.45 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 
16+

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Домашние животные» 12+
07.20, 01.45 «За дело!» 12+
08.00 «От прав к возможностям» 12+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+

10.20 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К» 12+
11.35, 13.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Ана-
толий Лысенко» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
19.00, 01.00 «Отражение недели» 12+
19.45 «Моя история». Виталий Игнатен-
ко. 12+
20.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
22.00 «Вспомнить все» 12+
22.30, 04.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
23.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 12+
02.25 Спектакль «Счастье мое» 12+

07.00, 02.10 «День Патриарха»
07.10, 05.50 «В поисках Бога» 6+
07.40, 06.35 М/ф 0+
08.10, 08.40, 09.10 «Монастырская кухня»
09.40 Д/ф «День Ангела. Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген»
10.10 «Простые чудеса» 12+
11.00 «Дорога»
12.00 «Божественная литургия. Прямая 
трансляция»
15.00, 04.30 «Завет» 6+
16.05 «Паломница»
17.15 Х/ф «Охота на единорога» 12+
18.55 «Бесогон» 16+
20.00, 02.25 «Главное с А. Шафран». Но-
вости 16+
21.45 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» 6+
23.25 «Парсуна с В. Легойдой» 6+
00.25, 04.00 «Щипков» 12+
00.55, 06.20 «Лица Церкви» 6+
01.10 «Вера в большом городе» 16+
05.30 «Псалтирь. Кафизма 7»
06.45 «Тайны сказок с А. Ковальчук»

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+
07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 «Пого-
да на «ОТВ» 6+
07.05 Группа «Чайф в программе «С чего 
начинается Родина». РФ 2016 г. 12+
08.15 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
10.20, 18.20 Х/ф «Курьер» 16+
11.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+
18.00 «О личном и наличном» 12+
19.50 Х/ф «Дом солнца» 16+
21.30 Х/ф «Четверо против банка» 16+
23.15 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
01.10,03.45 «Свердловское время 85» 
РФ, 2019 г. 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+

Звезда

Примечание. Продолжительность передач «Программа музыкальных 
поздравлений» и «Вспомните с нами» ежедневно меняется в зависимости 
от количества заявок.  «Итоги недели. Новости ТГО » – от 10 до 30 минут, в 
зависимости от количества новостных репортажей.

Мы по-прежнему работает в аналоговом формате. Этот формат принимает 
любой телевизор, достаточно лишь в «Меню настроек» включить «Поиск 
аналоговых и цифровых каналов». Ваш телевизор будет принимать все 
цифровые каналы и ваше родное туринское телевидение. 

Передачи ВРТТ размещены и в Интернете: https://vk.com/tv-
3turinsk; https://www.ok.ru/telestudiya.tretykanal; http://www.youtube.com/c/
ТелестудияТретийканал.

Пожелания и предложения по работе ВРТТ отправляйте на нашу почту: 
3tv@list.ru , т. 8 (34349) 2-19-81, 8-912-290-61-92  

Вниманию читателей! Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы. В конце передач обозначена возрастная категория для данной трансляции.
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ВС
18 апреля

Первый канал

МИР

ОТР

Спас

Областное ТВ

Россия-1

Культура

НТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВЦ

ТВ3

СТС

Домашний

Пятый канал

Матч!

Пятница!

МИР

Спас

Областное ТВ

 Понедельник, Вторник
7.00 Детская музыкальная программа 
«Доброе утро!» +12
9.00 Музыка в эфире. «Классика для 
души», «Дискотека» +16   
«Российские звёзды», «Наш шансон», 
«Лейся музыка». +16
10.00 Программа «Вспомните с нами» 
+16
«Музыкальная программа «По вашим 
заявкам »+16
13.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
«Итоги недели. Новости ТГО» +16
Программа «Из нашего прошлого. Ви-
деоархив» +16
 «Музыкальная программа «По вашим 
заявкам» +16

18.00 Программа «Вспомните с нами» 
+16
19.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
«Итоги недели. Новости ТГО» +16
«Музыкальная программа «По вашим 
заявкам» +16
00.00Музыкальная программа «Ночной 
плеер» +16

Среда, Четверг, Пятница
7.00 Детская музыкальная программа 
«Доброе утро!» +12
9.00 Музыка в эфире. «Классика для 
души», «Дискотека» +16
«Российские звёзды», «Наш шансон», 
«Лейся музыка» +16
10.00 Программа «Вспомните с нами» 
+16

Суббота, Воскресенье
7.00 Детская музыкальная программа 
«Доброе утро!» +12
9.00 Музыка в эфире. «Классика для 
души», «Дискотека » +16
«Российские звёзды», «Наш шансон», 
«Лейся музыка» +16
10.00 Программа «Вспомните с нами» 
+16
13.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
«Итоги недели. Новости ТГО» +16
Программа «Из нашего прошлого. Ви-
деоархив» +16
«Музыкальная программа «По вашим 
заявкам» +16 «Когда мужчине 40…». 
Хорошая музыка. 
18.00 Программа «Вспомните с нами» +16

19.00 «Программа музыкальных по-
здравлений» +12
«Итоги недели. Новости ТГО». +16
«Документальное кино о достойных лю-
дях» + 16
Программа «Из нашего прошлого. Ви-

деоархив»+16
 «Музыкальная программа «По вашим 
заявкам»+16
00.00 Музыкальная программа «Ночной 
плеер» +16

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «ТЕЛЕСТУДИИ ТРЕТИЙ КАНАЛ»

Домашний

Пятый канал
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
10.10 «Круиз Контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого». «Возвраще-
ние на Луну. Загадка новой миссии» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Мемуары Хрущева. Партий-
ный детектив» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино». Надежда Румян-
цева 6+
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда 2021». Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа» 12+
00.55 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02.35, 05.30 Т/с «Слепой 2» 12+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Стрекоза» 16+
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» 16+
19.00 Х/ф «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+

05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

05.00-07.15, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
07.45 «Короткое замыкание»
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00-14.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка 3» 16+
15.05-23.05 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с «Непокор-
ная» 12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». 
«Дело №1999»

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш»   «Лос Анджелес Кингз». Пря-
мая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 
Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив Кубань» Краснодар   ЦСКА. Пря-
мая трансляция
17.55 Формула 1. Гран при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея На-

Матч!
Пятница!

ОТР
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рассказ

ирина ДАвыДовА

Он сказал: «Поехали!»

Наше детство было совсем 
иным, чем у сегодняш-

них мальчишек и девчонок. У 
нас не было гаджетов, зато нам 
всецело принадлежали целые 
улицы, парки, дворы. Не было, 
наверное, ни одного оврага, не 
изученного нами. Вместо чип-
сов и кока-колы нашими люби-
мыми лакомствами были по-
левой лук, щавель, а то и про-
сто-напросто горбушка чёрно-
го хлеба с молоком.

Зато как весело жили: игра-
ли в «стрелки», в лапту, в «но-
жички», всё лето проводили на 
реке, а зимой прыгали с кры-
ши сарая в сугроб, катались на 
лыжах и коньках, не боялись 
съезжать с самой высокой горы 
на санках. Мальчишки любили 
играть в Петьку и Чапая, устра-
ивали «бои местного значения». 
Но эта игра была популярна до 
полёта Юрия Гагарина в кос-
мос. Тогда уже все стали меч-
тать о скафандрах и ракетах, о 
космосе и загадочных планетах. 
И появились другие игры. Вот 
об одном интересном случае, 
связанном с ними, хотелось бы 
рассказать.

Мне тогда было девять лет. 
На нашей улице проживало 
более десятка детей пример-
но одного возраста. Заводила-
ми были Стёпка Агафонов и Се-
рёжка Иванцов. Они каждый раз 
придумывали интересные, но 
не всегда безопасные развле-

чения. Именно они «записали» 
нас всех в «парашютисты» и за-
ставили прыгать с крыши са-
рая; а вот только вместо пара-
шюта всем выдавали потрёпан-
ный зонтик, который раскры-
вался раза с десятого. Девчон-
ки пытались протестовать: одно 
дело – прыгать зимой в мягкий 
снег, а совсем другое – на зем-
лю. Но угроза «отчисления» сде-
лала своё дело. И всё-таки мы 
решили приземляться на клум-
бу, находившуюся рядом с са-
раем, чем привели в ярость ба-
бушку Нюру, которая всё лето 
выращивала на ней любимые 
цветы. Ух, как больно было по-
лучить крапивой по ногам!

Но Стёпке и Серёжке всё было 
нипочём. В следующий раз они 
собрали нас, чтобы сообщить:

- Космонавты перед полётом 
много занимаются на центрифу-
ге, чтобы укрепить какой-то там 
аппарат, у нас такой нет, поэто-
му предлагаем покрутиться в 

парке на карусели не меньше 
десяти раз подряд. Кто не вы-
держит, того мы исключим из 
нашего отряда.

Не помогли никакие отговор-
ки: родители не дадут денег, во-
обще не отпустят гулять и т.д.

И вот в субботу, после обеда, 
мы все, «будущие космонавты», 
встретились в парке. Уж как мы 
добывали деньги – лучше не 
вспоминать! Я в жизни столько 
раз не мыла пол и посуду, как в 
два предыдущих дня.

Когда наша компания из де-
сяти человек подала по десять 
талончиков на карусели, у би-
летёрши чуть не вылезли гла-
за из орбит. Но вопросов она 
не задала, а молча пропустила 
нас к цели. С первого по пятый 
круг всё было неплохо: мы улы-
бались, махали руками знако-
мым, даже успевали меняться 
местами – от оленя до лошадки 
и обратно. Дальше у меня поче-
му-то стало всё расплываться в 

глазах, а деревья неожиданно 
ожили и стали приветствовать 
меня своими ветками. Девято-
го круга не выдержали маль-
чишки, в том числе и Серёж-
ка со Стёпкой. Мы же, девчон-
ки, крепились до последнего, 
но самостоятельно выбраться 
из этого крутящегося ада уже 
не смогли – помогли билетёр-
ша и случайные зрители. Все 
бледно-синие, измученные, мы 
просто упали в траву и готовы 
были умереть, когда услышали 
Серёжкины слова: 

- В следующую субботу при-
дётся повторить. Москва не сра-
зу строилась.

Но в следующий выходной 
пришли в парк только «руко-
водители будущего полёта», у 
всех остальных нашлись «сроч-
ные дела».

И тогда мальчишки приду-
мали финальную, самую экс-
тремальную «фазу подготов-
ки»: решили построить ракету. 
Пока мы все купались и загора-
ли, они что-то строили за сара-
ем, никого не подпуская к себе.

И вот в конце лета, когда 
наше любопытство уже дошло 
до предела, Серёжка и Стёпка 
объявили общий сбор. Они тор-
жественно сняли какие-то тряп-
ки, и нашему разочарованному 
взору открылось нелепое соору-
жение, больше похожее на само-
вар с трубой. Как потом оказа-
лось, это он и был, а внутри на-
ходились взрывпакеты-летучки, 
свёрнутые из картонных перфо-
карт, с примотанными спичка-
ми, а также куски отработанного 
карбида, который выбрасывали 
сварщики после работы.

Увидев наши вытянувшиеся 
физиономии (в то время каж-
дый знал, как выглядит настоя-
щая ракета), Стёпка заторопил-
ся объяснить:

- Пока это эксперименталь-
ный аппарат, и запускаем его 
без людей (при этих словах мы 
облегчённо вздохнули). Внима-
ние, сейчас будет дан старт.

Серёжка, стоявший на изго-
товке, чиркнул спичкой, бросил 
её в трубу и произнёс извест-
ные всему миру слова Гагарина. 
И сейчас же раздался хлопок, 
вылетело пламя, и прозвучал 
взрыв. «Ракета» пролетела не-
сколько метров низко над зем-
лёй и упала рядом с сараем, но 
до этого моё нарядное платье, 
так же, как и у других девчонок, 
превратилось в лохмотья, щёки, 
руки и ноги стали закопчённы-
ми, как у жареного гуся. Но впе-
реди нас ждала «тёплая встре-
ча» с бабой Нюрой, хозяйкой 
сарая, только сегодня вернув-
шейся из гостей. Тушение по-
жара добавило ещё несколько 
штрихов к моему «портрету».

В общем, когда я вернулась 
домой, меня ждали крупные не-
приятности. Родители в два го-
лоса кричали о моей безответ-
ственности. Особенно был зол 
папа, которому ещё предстояло 
оплачивать убытки. Он хватался 
руками за голову, потрясал ими, 
взывая к небу; немножко успо-
коившись, отец спросил меня:

- Что тебя заставило уча-
ствовать в такой чудовищной 
авантюре? Почему ты не убе-
жала? 

Сквозь рыдания я смогла вы-
говорить:

- Но ведь Серёжка сказал: 
«Поехали!» и взмахнул рукой!

Больше вопросов ко мне не 
было.

рУЧЕёк  
хрУсТальНый

Ветер дальних странствий,
Что принёс весну,
Ручеёк  хрустальный
Разбудил в лесу.
 
Пролегла  дорожка
Через талый снег.
Ледяная крошка
Замедляет бег.

Он слегка простужен,
Но спешит вперёд:
То по тёплым лужам,
То ломает  лёд.

Встречу под окошком
Ручеёк не зря.
Зачерпну в ладошки
Капли хрусталя.
 
Провожу  немножко,
Прошепчу любя:
«Скатертью - дорожка,
Береги себя».

анатоЛий лАвренюк

солНЕЧНыЕ 
НИТИвесеннее 

настроение
капЕль

наДЕжДа кузнецовА

Солнце пригрело 
                        лучами весенними - 
Снова природа 
                      ото сна пробуждается. 
Падают капли, 
                          горя самоцветами, 
Искрами брызг  
                        далеко рассыпаются.

Музыкой радостной, 
                        нежной и звонкой, 
Тёплой и светлой 
                    мелодией искренней 
Капли звучат, 
            словно трель жаворонка,  
Нас потрясая 
                          руладами чистыми.

В них - красота 
                       и любви ожидание, 
Магия чувств 
                         и смешение мыслей.
В них - пробуждение 
                                добрых желаний 
И торжество зарождения жизни.

апрЕль

Отмела метель,
                              на дворе - апрель. 
Травы просыпаются ото сна. 
Закружилась вновь 
                           птичья карусель, 
Ожила зелёная сосна.

Солнце с неба льёт
                             жар своих лучей, 
С юга прилетели журавли.
Тёплый ветерок 
                       вновь несёт с полей 
Аромат распаханной земли.

Вешнею порой в зеркало реки 
Ивушки глядятся глубоко.
Весело снуют птички-кулички 
И взлетают радостно, легко.

Первые цветы в поле и в лесу.
Сердце тает от такой красы!
Дарит первоцвет 
                              голубой привет 
С капельками утренней росы.

Время для больших 
                                   огородных дел: 
Снова сеем в грядки семена.
На шесте скворец 
                                   песенку запел - 
Так мила красавица-Весна!

Вот и солнечные нити
Из-за тучки до земли.
Умоляю: не порвите -
Мне так дороги они.

Я давно спешу к апрелю,
А прогнозы, как назло,
Обещают всю неделю
Снегопад в моё окно.
 
Размотало солнце нити,
Может, это просто сны…
Вы в ладони их возьмите
Как подарок от  весны!

Благоволит весна 
                              нам каждый миг 
И дарит сердцу 
                        радостные встречи.
Мы вновь услышим 
                           журавлиный крик 
И щебетанье птичье 
                                 каждый вечер.

подаркИ 
вЕсНы

Зажжёт зарю 
                          под утро не спеша,
И солнца луч приветно засияет.
И встрепенётся каждая душа
Как снег сошедший, 
                      тоже вдруг растает.

Отбросит чёрствость, 
                               станет молодой 
И одарит своим благоуханьем,
Звездой засветится
                                  и полною луной,
Цветы рассыплет 
                                   снова на поляне.

Весну мы в гости 
                        с нетерпеньем ждём 
Её подарки будто бы обновы.
Всё краше и милее 
                                  с каждым днём,
И мы принять их 
                      с радостью готовы.

Теплеют дни, и пахари опять
Зерно в бороздки 
                   сыплют вдохновенно.
Привычно им и сеять, и пахать,
И всходы дружные 
                         лелеять непременно.

Привет весне на долгие года,
Привет теплу и ветру 
                                     на просторе.
Из всех ручьёв 
                          стремительно вода 
Течёт к реке и наполняет море.



овЕН (21.03 - 20.04). Постарайтесь во имя 
своих личных интересов не забрасывать ра-
боту. Наоборот, на этой неделе стоит особое 
внимание обратить на ваш карьерный рост, 

так как возможны весьма привлекательные предло-
жения и достижения, способствующие повышению 
в должности. 

ТЕлЕЦ (21.04 - 21.05). На этой неделе нежела-
тельно играть в прятки со своим избранни-
ком, вы все равно проиграете. Тайное станет 
явным. Будьте реалистом в решении свалив-

шихся на вас личных проблем. Признание ваших за-
слуг деловыми партнерами и друзьями окажется для 
вас приятным сюрпризом. 

БлИзНЕЦы (22.05 - 21.06). Вас подхватит ве-
тер перемен, причем приятных. И это коснет-
ся, в первую очередь, личной жизни. Напри-
мер, вам сделают предложение руки и серд-

ца. Или же можно ожидать прибавления в семействе. 
К тому же, появится шанс добиться успеха в деловой 
и финансовой сферах. Постарайтесь не откладывать 
важные дела и решения, беритесь за них сразу. 

рак (22.06 - 23.07). В начале недели исполь-
зуйте встречу с руководством в своих це-
лях, изложите свои замечательные планы 
и идеи, вашу инициативу обязательно под-

держат. В четверг можно сбежать с работы пораньше 
и отправиться на свидание, оно окажется весьма ро-
мантичным.

лЕв (24.07 - 23.08). Для вас наступает инте-
ресная неделя, когда можно активно отдох-
нуть и с удовольствием поработать. Энергия 
бьет ключом, поэтому вам многое будет уда-

ваться. Ситуация, возможно, потребует от вас умения 
справляться с дополнительной нагрузкой. Попытай-
тесь поменьше говорить и больше слушать. 

дЕва (24.08 - 23.09). В понедельник вы може-
те получить информацию, которую вам луч-
ше сохранить в тайне. Во вторник беседа с 
начальством может пойти на несколько по-

вышенных тонах, однако вам удастся доказать свою 
правоту. На прочное и длительное сотрудничество ни 
в работе, ни в личной жизни сейчас не рассчитывайте.

вЕсы (24.09 - 23.10). Эта неделя обещает 
принести эмоциональный всплеск, энергию, 
здоровье и успех. В среду любое дело будет 
удаваться и практически любая мечта может 

осуществиться, если, конечно, для этого не придется 
ущемить интересы других людей.

скорпИоН (24.10 - 22.11). Рекомендуется 
побольше времени провести в неге, поль-
зуясь плодами успехов, достигнутых ранее. 
Впрочем, новые дела тоже обещают солид-

ную прибыль. Ваша энергия и собранность позволят 
творить чудеса. Везение по мелочам станет причиной 
оптимистического настроения, что также весьма спо-
собствует работоспособности. 

сТрЕлЕЦ (23.11 - 21.12). На этой неделе осо-
бенно ярко проявится ваша целеустремлен-
ность. Вам легко будет реализовать свои 
творческие замыслы, как в индивидуальной, 

так и в коллективной работе. Результативными ока-
жутся дальние поездки и командировки. 

козЕроГ (22.12 - 20.01). На этой неделе вам 
придется собраться, от вас потребуются стой-
кость и терпение. Друзья засыплют вас сове-
тами диаметрально противоположного со-

держания. Пытаться им следовать, разумеется, не сто-
ит, но выслушать можно, вдруг проскользнет и здра-
вая мысль. Будьте открыты для перемен, не отказы-
вайтесь от новых возможностей.

водолЕй (21.01 - 19.02). Неделя ожидается 
чрезвычайно продуктивная, предельно на-
сыщенная разнообразными событиями. Од-
нако вы рискуете устать от общения. Ведь 

предстоят важные встречи и напряженные перегово-
ры. Чем активнее, подвижнее и гибче вы окажетесь, 
тем больше сумеете добиться.

рыБы (20.02 - 20.03). Результаты работы смо-
гут нынче вас порадовать и принести мо-
ральное и материальное удовлетворение. 
Однако постарайтесь не выяснять отноше-

ния с деловыми партнерами и не спорить с началь-
ством. На среду можно запланировать серьезный раз-
говор со старым другом, возможно, вы узнаете нечто 
важное. Пятница благоприятна для исследований, лек-
ций и мастер-классов.  
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Гороскоп с 12 по 18 апреля

ПОГОДА

Суббота, 10.04
 +11  +2, ветер ю, 5  м/с, 

давление  766 мм

Воскресенье, 11.04
 +15  +3, ветер ю, 5 м/с, 

давление  766 мм

Понедельник, 12.04
 +13  +3, ветер сз, 3 м/с, 

давление  767 мм

Вторник, 13.04
 +15  0, ветер з, 4 м/с, 

давление  767 мм

Среда, 14.04
 +17  +4, ветер з, 5 м/с, 

давление  762 мм

Четверг, 15.04
 +11  +3, ветер з, 4 м/с, 

давление  769 мм

Пятница, 16.04
 +17  +1, ветер з, 5 м/с, 

давление  769 мм

По данным агентства 
GISMETEO.RU

По горизонтали. Перо. Инга. Ре. Охра. Кио. Два. Лох. ОАЭ. Вставка. Фат. 
Часы. Ането. МКС. Сун. Дита. Ну. Дышло. Мощь. Па. Нрав. Карабаш. Лацио. 
Леру. Чили. Арак. Хала. Рем. Десяток. Наука. Янус. Би. Каа. Игуасу. Ола. Ито. Ри. 
Зарина. Сын. Чулки. Ая. Татра. 

По вертикали. Идо. Алунит. Анка. Эфес. Шпала. Науру. Пак. Ату. Ларек. Аил. 
Тондо. Ар. Рунс. Ров. Обух. УЗИ. Ада. ДТ. Шале. Бора. Вова. Ася. Лия. Хав. Ян. АН. 
Мали. ТУ. Ат. Палач. Овал. Оск. АМТ. Цирк. Аист. Скань. Батыр. Мыс. Сонм. Она.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 13

вишневая паннакотта из семолины
ИНГрЕдИЕНТы: молоко соевое — 3 стак., семолина (мож-

но заменить манкой) — 3 ст. л., сахар — 1 стак., ванильный 
сахар — 1 пакет, сок лимонный — 1 ст. л., вишня (заморожен-
ная) — 250 г, агар-агар (загуститель) — 4 ч. л.

3 стакана соевого молока вскипятить, добавить 3 ст. л. се-
молины, сахар, ванильный сахар и варить минут 15 до готовности семоли-
ны. Добавить лимонный сок. Чуть остудить и взбивать миксером, пока мас-
са не увеличится вдвое.

3 ч. л. агар-агара залить небольшим количеством кипятка (на пакетике 
агар-агара в инструкции написано, что он растворится полностью при 95-
1000), дать набухнуть. Соединить со взбитой в воздушную массу семолиной. 

Аккуратно перемешать. Разложить по бокалам.
Вишню разморозить. Переложить в миксер 

вместе с выделившимся соком, добавить 1,5 ст. 
л. сахара. Пюрировать в однородную кашицу.

1 ч. л. агар-агара залить небольшим количе-
ством кипятка. Дать набухнуть агар-агару, вы-
лить в вишневую массу. Разложить в бокалы 
поверху ванильной паннакотты из семолины.

Поставить на время в холодильник застывать.
приятного аппетита!

Улыбнитесь!

- Почему коты весной так гром-
ко орут?

- Потому что кошки любят уша-
ми.

***

- Дорогая, а что на обед?
- Ничего.
- Вчера тоже было ничего!
-  Приготовила на два дня.
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      Знак платного материала

к свЕдЕНИЮ ГраЖдаН Города И райоНа:
Администрация Туринского городского округа со-

общает, что имеются в наличии следующие земель-
ные участки для выделения гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам:

Туринский район, село Ленское, улица Ленская, 
17, площадь 6479 кв.м, разрешенное использование 
— сельскохозяйственное использование, категория 
земель — земли населенных пунктов;

Туринский район, город Туринск, улица Рабочая, 
18а, площадь 830 кв.м, разрешенное использование 
— для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель — земли населенных пунктов;

 Туринский район, город Туринск, улица Револю-
ции, № 44б, площадь 600 кв.м, кадастровый номер 
66:30:1201051:50, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель — земли населенных пунктов;

 Туринский район, город Туринск, улица Револю-
ции, № 44в, площадь 600 кв.м, кадастровый номер 
66:30:1201051:49, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, катего-

рия земель — земли населенных пунктов;
Туринский район, город Туринск, улица Револю-

ции, № 44а, площадь 600 кв.м, кадастровый номер 
66:30:1201051:47, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель — земли населенных пунктов;

 Туринский район, город Туринск, улица Револю-
ции, № 44г, площадь 600 кв.м, кадастровый номер 
66:30:1201051:48, разрешенное использование — для 
индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель — земли населенных пунктов;

Туринский район, деревня Митрофановка, улица Бе-
реговая, дом № 13 «а», площадь 1350 кв.м, кадастро-
вый номер 66:30:0203008:40, разрешенное использо-
вание — для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), категория земель — земли 
населенных пунктов;

Туринский район, деревня Митрофановка, улица Бе-
реговая, 2а, площадь 5000 кв.м, разрешенное исполь-
зование — для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), категория земель 
— земли населенных пунктов;

Туринский район, село Шухруповское, улица Мира, 
26а, площадь 500 кв.м,  разрешенное использование 
— для ведения личного подсобного хозяйства (при- 
усадебный земельный участок), категория земель — 
земли населенных пунктов;

Туринский район, поселок Шуфрук, улица Солнеч-
ная, 20а, площадь 5000 кв.м,  разрешенное исполь-
зование — для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), категория 
земель — земли населенных пунктов;

Туринский район, село Шухруповское, улица Ве-
теранов, 8а, площадь 3000 кв.м, кадастровый номер 
66:30:0202004:57, разрешенное использование — 
для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок), категория земель — земли насе-
ленных пунктов.

Заявления по данному объявлению принимают-
ся в кабинете № 18 Администрации Туринского го-
родского округа по адресу: г.Туринск, ул.Советская, 
д.10 либо посредством многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в течение  30 дней со дня опубликования.

вакЦИНаЦИя НаБИраЕТ 
оБороТы

Напоминаем, что с начала февраля в Ту-
ринском городском округе проводится при-
вивочная кампания против коронавирус-
ной инфекции. На 7 апреля в Туринскую ЦРБ 
суммарно было поставлено 1650 доз вакци-
ны. Вся вакцина реализована и в ближайшие 
дни ожидается еще 650 доз. Вакцинация на-
селения продолжится. Планируются выезды 

в села Усениново, Городище, Благовещенское.

завЕрШИлась рЕвИзИя 
ИзБИраТЕльНых УЧасТков

В рамках подготовки и проведения федеральных и региональ-
ных выборов предстоящих в 2021 году,  Администрацией Туринско-
го городского округа создана комиссия по обследованию помеще-
ний для голосования. 

По словам председателя Туринской ТрИК Ю. Л. Коркиной, глав-
ной целью проведения ревизии является создание благоприятных 
условий для работы участковых избирательных комиссий, а также   
обеспечение  удобства и безопасности избирателей. Поэтому осо-
бое внимание членами комиссии уделялось техническому состоя-
нию помещений и их доступности для избирателей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Всего комиссией, в состав которой вошли представители Админи-
страции города, пожарной охраны, Росгвардии, собственников поме-
щений и председателей УИК, было обследовано 24 избирательных 
участка (15 сельских и 9 городских). Все они признаны пригодными 
для проведения в них избирательного процесса. 

сНова всТУпИлИ в БорьБУ 
Села Шухруповское и Городище вновь решили попытать счастье 

в конкурсе «Здоровое село – территория трезвости». Они уже подали 
заявку на участие, и, разработав план,  продолжают на своих терри-
ториях деятельность по утверждению трезвости и воспитанию здо-
рового поколения. Удастся ли им в этот раз получить главные де-
нежные призы, которые будут направлены на осуществление соци-
альных проектов, необходимых сельчанам, станет известно в сен-
тябре. А пока территории успешно осваивают денежные средства 
(по 200 тысяч рублей), которые были выданы каждой территори-
и-участнице муниципалитетом из местного бюджета за попадание 
в 20-ку лучших сел региона. Свою премию шухруповцы потратили 
на установку пластиковых окон в местной школе. Городищенцы за-
планировали потратить 106 тысяч рублей на восстановление колод-
ца по улице Комсомольская, 6 (работы начнутся в мае), а остальные 
– 94 тысячи рублей уйдут на приобретение цветного принтера для 
школьной газеты. 

всероссийская акция

ЕкатЕрина Аксельберг

с 1 по 4 апреля 
туринцы принимали 
участие во 
всероссийской акции 
«10000 шагов к жизни». 

В рамках акции студенты 
ТМТ сделали свои  заветные 
10 тысяч шагов на городском 
стадионе. Сотрудники д/с «Те-
ремок» в спортзале провели 
зажигательную гимнастику под 
музыкальное сопровождение. 
Городищенцы в рамках акции с 
удовольствием провели заряд-
ку на площади перед местным 
ДК, затем дружной колонной 
совершили прогулку по ули-
цам села. 

Чтобы привлечь к здорово-
му образу жизни как можно 
больше представителей моло-
дого поколения, молодогвар-
дейцы сначала провели заряд-
ку с учениками школы №4, за-
тем прошли с ними 10 тысяч 
шагов по улочкам города. А 
вечером пришли на городской 
стадион, чтобы показать гуля-

ющей в это время молодежи, 
что лучше для своего здоро-
вья лишний раз уделить вни-
мание спортивным занятиям, 
чем курить сигареты и употре-
блять алкоголь. Всем участни-
кам акции молодогвардейцы 
раздавали витамины. Их при-
обрела Ольга Николаевна Бе-
лоусова, мировой судья, что-
бы  после физических нагрузок 
восстановить силы и поддер-
жать иммунитет молодых ра-

стущих организмов. В общем, 
тот, кто принял вызов, хорошо 
и с пользой для здоровья про-
вел время! 

По словам директора Центра 
развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Н.Л. Кропотовой, разновозраст-
ные туринцы регулярно при-
ходят на городские стадионы. 
Одни проходят пешим шагом 
от одного до пяти километров, 
другие занимаются бегом. 

Поздно заметил опасность
Происшествие

Л. мурзинА, инспектор по бДД.

6 апреля 2021 года в 17 часов 
30 минут на перекрестке улицы 
Горького и переулка Бумажни-
ков произошло дорожно-транс-
портное происшествие с уча-
стием ребенка-пешехода.

Сотрудниками Госавто-
инспекции установлено, что 

48-летняя женщина, управ-
ляя автомобилем  «Great-Wall», 
допустила наезд на 8-летнего 
мальчика, который внезапно 
выбежал на проезжую часть до-
роги перед приближающимся 
автомобилем справа налево по 
ходу движения транспортного 
средства.

По словам водителя автомо-
биля «Great-Wall», ребёнок на 
дорогу выбежал неожиданно. 
Применив экстренное тормо-
жение, наезда на ребенка из-

бежать не удалось.
Как пояснил 8-летний пеше-

ход, он вечером отпросился у 
родителей погулять в соседнем 
дворе. Подойдя к улице Горь-
кого, посмотрел налево, но за-
быв посмотреть направо, начал 
перебегать дорогу, приближа-
ющийся автомобиль заметил 
поздно и был им сбит.

В результате ДТП ребёнок по-
лучил травму правой ноги, на-
значено амбулаторное лечение, 
не госпитализирован.

Городищенцы с удовольствием делали зарядку. 
/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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и в наших группах соцсетей

БЕСПЛАТНЫЕ чАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАМ: 
- Земельный участок в центре города. 8 912 650 99 15;
- Участок в саду «Смородинка». Домик кирпичный, 2 те-

плицы, колодец. Сад охраняется. 8 912 601 12 68;
- Картофель, ёмкости, печь для бани, колосник, детский 

велосипед, кроватку. 8 982 661 85 58;
- 1 комн. квартиру в центре (34,5 кв.м, 1-й этаж), 650 000 

руб. 8 982 652 56 12;
- Половину дома по ул. Свердлова, имеются построй-

ки, баня, конюшня, гараж, водопровод. 8 982 663 28 34;
- Запчасти КТ-25, «ВАЗ 2107», 2005 г.в. 8 953 606 54 65;
- 3-х комн. квартиру (57,7 кв.м) в центре. 8 912 686 59 

49, 8 912 635 61 63;
- А/м «Hyundai Accent», 2006 г. В отличном состоянии. 

200 000 рублей. 8 912 256 43 43.

Поздравляем!
Милую, добрую, славную Александру Ивановну 

КУЗНЕЦОВУ поздравляем с юбилеем!
А жизнь была порой не сахар,
Совсем не яблоневый цвет.

Она крутила и ломала,
Согнуть пыталась всё в дугу,
Но только веры прибавляла
В святую женскую судьбу. 

Пусть седина покрылась тенью,
Но ты, как в юности, крепись.

Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом
И радость, и печаль делить.

Прими, родная, наши поздравленья,
Желаем долго-долго жить!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки. 

ЖДЕМ ВАС: в редакции газеты (ул. Декабристов, 56а, 
тел.: 2 24 51) и в почтовых отделениях связи.

5 АПРЕЛЯ ОТКРЫЛАСЬ
ПОДПИСКА на газету 

«ИЗВЕСТИЯ-ТУР» 
на II полугодие 2021 г.

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ 
РОДНОГО ГОРОДА И РАЙОНА!
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16 АПРЕЛЯ, в пятницу, с 9.00 до 11.00 на рынке 
г. Туринска состоится ПРОДАЖА кур-несушек 
(годовалые), 4-х мес. кур-молодок (белые, рыжие, 
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доминанты). Ежедневная продажа по адресу: г. Туринск, 
ул. Освобождения, д. 44, тел.: 8 912 674 08 82.

П Р О Д А М
МЯСО. Дорого.
 8 953 829 42 18,

 8 902 587 65 24.

МЯСО коров, быков, ба-
ранов. 8 953 008 71 16, 

8 950 557 68 18.

К У П Л Ю

МЯСО говядину, бара-
нину. Дорого. Можно жи-

вьем. 8 900 211 41 17,
 8 932 610 69 77.

ПЧЕЛОСЕМЬИ.
 8 919 389 40 83.

ГАЗ-53 НЖ. Состоя-
ние хорошее. 1990 года. 
Собственник. Бочка 3,5 
куб. 170 000р. Неболь-

шой торг, г. Артёмовский, 
ул. Тимирязева, 28.

8 950 633 84 09.

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»
Услуги по погребению от 7000 руб. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ритуальных 
принадлежностей по низким ценам.
Бесплатно услуги катафального 
транспорта по доставке тела (город, район).
Предоставление «Прощального зала» 
БЕСПЛАТНО.
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аИзготовление и установка памятников.
Гравировка портретов и фотоовалов от 650 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
г. Туринск, ул. Ватомова, 56. Тел. 8 912 033 46 76.
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 Ателье «ВИКТОРИЯ»
(ул. Ленина, д. 48).

Тел.: 8 950 560 20 12.
комплекты 
       для новорожденных;
пошив и реставрация 
                               одежды; 
пошив штор.

Предъявителю 
купона 
скидка 

от 10%

ttps://ok.ru/profile/583736522723Р
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2 9, 16, 23, 30 АПРЕЛЯ (каждую пятницу) 
с 11.00 до 12.00 на центральном 
рынке ПРОДАЖА: кур-несушек,
кур-молодок, доминантов, бройлеров, 
гусят, комбикормов. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 8 982 636 82 64. 
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ИНН 661201076503

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ» 
НА РЫНКЕ (КРУГЛОСУТОЧНО).

8 912 224 91 22.
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

памятников эконом класса 
(ГРАНИТ, МРАМОР, БЕТОН).

Реклама                                                                                                                 ОГРН 304665608400010

Т Р Е Б У Ю Т С Я
В г. Екатеринбург для работы в Метрополитен 

требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ. График 
работы 30/15, 30/30. Общежитие на время работы 
предоставляем бесплатно. Трудоустройство, соцпакет, 
аванс. ЗП от 36000 рублей за вахту. 

Тел.: 8-343-269-12-97, 8-909-020-43-66.
Реклама                                                                                          ИНН 663303194362

Реклама                                                                                             ИНН 6685077718

ТЕПЛИЦЫ

8 901 859 55 50

3*4 от 14 000    3*6 от 16 000
комплект 20/20:

поликарбонат 4 мм + каркас

20/40:
3*4 от 16 500    3*6 от 18 500

АКЦИЯ ВЕСЬ АПРЕЛЬ
БРУС

ДОСТАВКА
поликарбонат 4,6 мм
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ “КРЕПЫШ” 
Поликарбонат 4 мм. Тел.: 8 905 807 16 27, 

8 950 552 65 30, 8 982 643 39 80. 
Реклама ОГРН 306961311500060

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ! 

Деньги сразу! 
8 969 810 09 90.
Реклама                ИНН 7203502312

Теплицы усиленные «Крепыш»Теплицы усиленные «Крепыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40 
крашеный, оцинкованный.
Поликарбонат КРОНОС - 4 мм 
с УФ-защитой. Дуги через 1 м или 65 смДуги через 1 м или 65 см.

8 900 197 28 00, 8 902 263 58 48, 8 900 197 28 00, 8 902 263 58 48, 

Доставка. Доставка. 
Установка на брус.Установка на брус.Установка на брус.

В ПРОДАЖЕ:
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
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Акцию проводит и рассрочку 
предоставляет ИП Холкин А.В.

ПАРНИКИ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Хроника 
происшествий
инФормациЯ поДготовленА по своДкАм омвД  россии                     
в туринском рАйоне 

С 30 марта по 5 апреля в дежурную 
часть поступило 111 сообщений о 
происшествиях. Из них 12 - с признаками 
преступлений. Возбуждено два уголовных 
дела. 

30 марта поступило сообщение о том, что в д. Пе-
трово с МТФ ОАО «Алтай» неизвестные лица украли 
цепи с транспортера для удаления навоза.   

31 марта неизвестные в селе Липовском разбили 
стекла в доме у гр-ки К.

в 15.10  стало известно о незаконной вырубке лес-
ных насаждений на территории совхоза «Благовещен-
ский» Туринского участкового лесничества. 

Также в этот день в полицию обратился гр-н Ш., 
который  приобрел у неизвестного лица два аппарата 
«Кардиомаг» общей  стоимостью 12000 рублей и те-
перь считает, что сделал покупку по завышенной цене. 

Через пять минут в полицию обратилась  гр-ка С. 
и сообщила, что  приобрела у неизвестного лица два 
аппарата «Кардиомаг» по цене  6000 рублей каждый  
и считает, что стала жертвой мошенников.

1 апреля стал известен факт оставления места ДТП 
гр-кой Н. 

Гр-н С. в этот день причинил телесные повреж-
дения гр-ке К. и, демонстрируя нож, высказывал в ее 
адрес угрозу убийства.

2 апреля у гр-ки Б. похитили 62 тысячи рублей. 
3 апреля на перекрестке улиц П.Морозова - ул. Со-

циалистическая произошло ДТП с участием а/м «Той-
ота-прадо» и  «ВАЗ-2107».     

в 23.59 в приемное отделение Туринской ЦРБ не-
известными лицами на автомобиле была доставлена 
12-летняя девочка без верхней одежды, которая би-
лась в истерике. 

Ночью в приемное отделение Туринской ЦРБ был 
доставлен  гр-н С. с диагнозом: резаные раны верх-
них конечностей. 

4 апреля  в Туринскую ЦРБ поступил 11-летний под-
росток с  диагнозом: рваная рана левого бедра.

5 апреля из магазина по ул. Спорта  неизвестные 
лица украли две бутылки  водки. 

Ближе к полуночи бригадой «скорой помощи» в 
реанимационное отделение был доставлен  ребенок, 
2021 г.р., с диагнозом: переохлаждение.  

6 апреля в 05.09 в дежурную часть ОМВД России 
по Туринскому району поступило сообщение через 
систему «112»  о том, что в магазине «Бахус» мужчине 
нанесено ножевое ранение.  

в 06.50 в приемное отделение ЦРБ доставлен гр-н 
К. с диагнозом: непроникающие колото-резаные раны 
боковой поверхности туловища.


