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Увеличены ставки 
платы за природный газ

Чемпион мира Э. Мошкин:
«Верхней Туре нужна хорошая 
лыжная база»

9 января мастер спорта международного класса Эдуард 
Валерьевич Мошкин провел мастер-класс по лыжным гонкам 
свободным ходом для воспитанников ДЮСШ на лыжной трассе 
у сопки Ермака. Инициатором данного мероприятия выступил 
тренер-преподаватель ДЮСШ Сергей Николаевич Булыгин.

Сначала Эдуард Валерьевич понаблюдал за ребятами во время тре-
нировки, а затем каждому дал свои рекомендации, продемонстри-
ровал, как необходимо правильно двигаться на лыжах. 

 «Видно, что у детей глаза горят, - делится своими впечатлениями 
Эдуард Валерьевич. – Можно позавидовать родителям, что у них есть 
такие дети, а у детей - такой тренер, как Сергей Николаевич. 

Лыжная трасса для занятий у вас подготовлена замечательная, ре-
льеф очень хороший. Есть возможность подготовить здесь сильных 
спортсменов. 

У Верхней Туры хорошие спортивные традиции. Сергей Николае-
вич готовит будущих чемпионов, у него огромный опыт, я уверен, 
что он не пропустит не одного талантливого спортсмена. 

К сожалению, лыжный спорт стал в последнее время дорогим спор-
том, поэтому не все имеют возможность им заниматься. Поэтому хо-
телось бы, чтобы ребят, занимающихся в вашем городе лыжным 
спортом, поддержала и администрация города, чтобы не все расхо-
ды возлагались на родителей. Желаю терпения Сергею Николаеви-
чу, чтобы он не бросал свою тренерскую работу, а городу – процве-
тать и скорее построить свою лыжную базу».

Будущее – за
лесопромышленниками
Верхняя Тура претендует на статус 
территории опережающего развития 
Свердловской области.

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области направило в 
Минэкономразвития РФ заявку на созда-
ние в Верхней Туре территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. ТОСЭР будет специализиро-
ваться на обрабатывающих производ-
ствах и лесном хозяйстве, сообщила гла-
ва Мининвеста Свердловской области 
Виктория Казакова.

«Снижение монозависимости городов 
Среднего Урала – один из приоритетов, 
обозначенных губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым. 
Статус ТОСЭР, благодаря существующим 
налоговым льготам, позволит привлечь 
в Верхнюю Туру инвесторов, диверсифи-
цировать экономику, увеличить налого-
вые поступления, это, в свою очередь, 
повысит качество жизни людей за счет 
развития образовательной, медицин-
ской и досуговой инфраструктуры, капи-

тального ремонта дорог. В рамках ТОCЭР 
в Верхней Туре предполагается реализа-
ция трех якорных проектов с суммар-
ным объемом инвестиций порядка 8 
миллиардов рублей и созданием 400 но-
вых рабочих мест», – рассказала Викто-
рия Казакова.

В рамках ТОР в Верхней Туре заявлен 
инвестпроект ООО «ТУРА ЛЕС» «Созда-
ние производства по комплексной пере-
работке древесины с собственным ци-
клом лесозаготовки». И два проекта ООО 
«Синергия»: «Организация производ-
ства фанеры» и «Создание современно-
го высокотехнологичного экологическо-
го комплекса по утилизации и перера-
б от ке  д р е в е с н ы х  отход о в  от 
деревоперерабатывающего производ-
ства с выработкой тепловой и электри-
ческой энергии».

Напомним, первая ТОСЭР создана в 
моногороде Краснотурьинск, где сегод-
ня осуществляют деятельность три рези-
дента, а также в конце декабря заключе-
ны соглашения еще с двумя резидента-
ми: ООО «Ин Пласт Полимер» и ООО 
«Краснотурьинск-Полиметалл». Общий 
объем инвестиций по проектам составит 
более 3,5 миллиарда рублей, предпола-
гается создание 190 рабочих мест.

УВАЖАЕМЫЕ
 АВТОМОБИЛИСТЫ! 

В районе сопки Ермака 
проложена лыжная  трас-
са для воспитанников спор-
тивной школы и всех люби-
телей лыжных гонок. Поэ-
тому убедительная просьба 
не портить накатанную 
лыжню транспортом.  Ко-
леи, оставшиеся от колес 
машины, могут привести к 
травмам детей, которые 
тренируются на этой трас-
се. Кроме того, восстановле-
ние трассы требует значи-
тельных материальных и 
физических затрат.

Надеемся на понимание. 
Руководство

 ДЮСШ и ФКСиТ.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

МОШКИН Эдуард Валерьевич - родился в Верхней Туре в 1967 г. Мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам 
(Свердловск, Профсоюзы - Лесной, СК «Факел»). 

Чемпион Мира 1994 года в Италии на лыжеройлерах. Участник розыгрыша Кубка Мира 1988 года в Корлогово (СССР). Призер этапов 
Кубка Мира. Серебряный призер чемпионата Европы 1995 года в Голландии на лыжеройлерах. Бронзовый призер чемпионата СССР в гонке 
на 70км (1991). Бронзовый призер чемпионата СНГ в гонке на 70км (1992). Чемпион международных соревнований 1995 года в Италии в 
суточной гонке. Чемпион зимней Спартакиады народов РСФСР в гонке на 30км. Звание «Мастер спорта СССР» присвоено в 1986 году. Звание 
«Мастер спорта международного класса» присвоено в 1992г. 

В настоящее время Э.В. Мошкин проживает в Екатеринбурге, занимается бизнесом, владелец спортивного магазина «ТиМ-Спорт».
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Свердловской области 85 лет

К 75-летию ВТМТ

Комфортная среда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 85-летием со дня образования 

Свердловской области!
Урал испокон века рождал и притягивал к себе сильных, 

целеустремленных, волевых  людей. Таких, как представите-
ли семейства Демидовых – заводчики, золотопромышленни-
ки, меценаты,  построившие на Урале первые заводы, зало-
жившие основу российской металлургии. 

Коренными уральцами были отец и сын Черепановы – изо-
бретатели первого в мире паровоза. Невозможно предста-
вить современный компьютерный мир без работ лауреата 
Нобелевской премии Жореса Алферова и всемирно извест-
ного математика Николая Красовского. Произведения наших 
уральских писателей Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, 
скульптуры Эрнста Неизвестного, картины Миши Брусилов-
ского, гравюры Виталия Воловича входят в золотой фонд ми-
ровой культуры. 

Свердловская область – родина Первого Президента Рос-
сийской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.

По сути, Свердловская область – это Россия в миниатюре, 
с ее уважением к прошлому, стремлением к новаторству, ре-
ализацией прорывных проектов развития.

 Свердловская область, выделенная из состава Уральской 
области, начала свой самостоятельный путь 17 января 1934 
года. Это было время интенсивной индустриализации стра-
ны. Наш край внес огромный вклад в укрепление промыш-
ленной мощи СССР. Были созданы такие заводы-гиганты, как 
Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат и десятки других предприятий, которые и по-
ныне составляют фундамент региональной экономики.

В грозные 1940-е годы Свердловская область стала мощ-
ным военным арсеналом.   Свыше 700 тысяч уральцев вое-
вали на полях сражений Великой Отечественной войны, а те, 
кто остался в тылу,  самоотверженно ковали  оружие Победы, 
создавали новые лекарства, лечили раненных бойцов, отправ-
ляли на фронт составы с продовольствием, оружием, обмун-
дированием. 

 Вторая половина XX века была ознаменована для Сверд-
ловской области целым рядом прорывных проектов в сфере 
промышленности и науки. Без усилий нашего региона было 
бы невозможным покорение космоса, освоение атомной 
энергетики, создание передовых разработок в медицине.

Время перестройки и демократических реформ стало не-
простым испытанием для страны. Но наш край не боялся пе-
ремен и во многом был их инициатором. Свердловская об-
ласть одной из первых в России опробовала механизмы но-
вого государственного и хозяйственного управления, 
разработала собственный Устав, начала интенсивное между-
народное сотрудничество.

В последние десятилетия наш регион как никогда открыт 
миру. Нам было доверено право принимать важнейшие по-
литические мероприятия – саммиты БРИК и Россия-ЕС. Сто-
лица Урала вошла в число городов, ставших местом прове-
дения Чемпионата мира по футболу. Мы – организаторы еже-
годной промышленной выставки ИННОПРОМ, партнерами 
которой являются ведущие государства.

В свой юбилейный год Свердловская область будет хозяй-
кой Глобального саммита производства и индустриализации, 
который откроет перед нашим регионом  перспективу рас-
ширения внешнеэкономического партнерства, внедрения са-
мых передовых технологий. Идея проведения саммита 
«GMIS-2019» в Екатеринбурге была  поддержана президен-
том России Владимиром Владимировичем Путиным.

Дорогие уральцы!
85 лет – это возраст глубокой зрелости и мудрости для че-

ловека, а для территории – повод дополнить новыми элемен-
тами стратегию долгосрочного развития.

Свердловская область по праву гордится своими достиже-
ниями и традициями. Мы добились значимых результатов во 
многих сферах экономики и общественной жизни. Занимаем 
лидирующие позиции среди российских регионов по ключе-
вым макропараметрам – 4 место по обороту оптовой торгов-
ли, 5 место по обороту розничной торговли и объему платных 
услуг, 7 место по объему отгруженных товаров промышлен-
ного производства, 9 место по вводу жилья, 10 место по объ-
ему инвестиций в основной капитал.

Мы будем сохранять наши позиции. Мы сделаем  следую-
щий шаг вперед – к взятию новых высот, достижению высо-
кого качества жизни людей. Верю, что у нас все получится. У 
нас есть программа «Пятилетка развития» Свердловской об-
ласти, которая полным ходом реализуется сейчас и была под-
готовлена с учетом мнения экспертов и населения. А каждый 
уралец, по сути, своими делами и поступками создает лучшее 
будущее для себя, своей семьи и всего региона.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с юбилеем Свердловской об-

ласти!
 Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, процветания, 

успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Самый умный 
первокурсник
Декабрь – самый напряженный месяц для студентов-
первокурсников Верхнетуринского механического техникума. 
Цикл олимпиад по общеобразовательным дисциплинам, 
выявление лучшего из лучших, интеллектуальные конкурсы, 
подготовка к первым зачётам.

По результатам проведённых олим-
пиад «золотым» призёром стал Сергей 
Иванов, студент группы № 124, «сере-
бряный» призёр – студентка группы 
№ 125 Алина Мустафина, «бронзовый» 
призёр – студент группы № 123 Иван 
Попов.

Ежегодно в конце первого семестра 
для первокурсников проходит интел-
лектуальная игра «Самая умная ко-
манда первокурсников». Не стал ис-
ключением и этот год. Три команды 
первокурсников достойно сражались 
в интеллектуальном поединке, выпол-
няя самые разнообразные задания по 

изучаемым учебным дисципли-
нам. 

Победу и звание «Самая умная 
команда первокурсников» за-
служили студенты группы № 
124: Артемий Алексеев, Сергей 
Иванов, Дмитрий Ковальский, 
Влас Чечулин, Артем. Щукин 

Дорогие студенты,  пусть любые 
предстоящие испытания будут 
лёгкими, пусть не будет ни одно-
го вопроса, на который  вам не 
удалось бы найти верный ответ!

Ирина КОЧНЕВА, 
преподаватель техникума

Звезды педагогического 
мастерства

14 декабря Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж вновь принимал у себя гостей из 20 учебных 
заведений области. VI Региональный Фестиваль 
педагогических идей и инноваций в профессиональных 
образовательных организациях собрал более 70 
участников. 
Конкурсные работы педагогических работников были пред-

ставлены в номинациях: «Галерея звезд педагогического ма-
стерства», «Горизонты творчества», «Сопровождение професси-
онального самоопределения», «Моя педагогическая концепция». 
Среди участников были преподаватели Верхнетуринского ме-
ханического техникума - Юлия Александровна Шурц и Кочнева 
Ирина Геннадьевна. 

По результатам работы экспертной комиссии были определе-
ны призеры и победители фестиваля: в номинации «Галерея 
звезд педагогического мастерства» (открытые уроки препода-
вателей Свердловской области) И.Г. Кочнева и  Ю.А. Шурц заня-
ли 2 место.

Поздравляем коллег и желаем дальнейших творческих успе-
хов в нелёгком труде педагога.

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА,
методист ВТМТ

Выбираем территорию 
для благоустройства
С 15 января по 13 февраля 
Администрация Городского 
округа Верхняя Тура проводит 
прием предложений от граждан 
по общественным территориям, 
подлежащим благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 
году, в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура 
на 2018-2022 годы». 

Перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году 
для проведения общественных обсуж-

дений и рейтингового голосования:
- Парк Победы-Мемориал Славы и 

прилегающие территории;
- Парк здоровья по ул. Лермонтова;
- Пешеходная зоны по ул. Карла Марк-

са;
- Пешеходная зона ул. Электрифика-

торов (от ж/д вокзала ст. Верхняя до 
ул. Лесная, 10);

Проголосовать за выбранный вами 
объект можно на официальном сайте 

администрации ГО Верхняя Тура 
http://www.v-tura.ru.

В том числе, свои предложения вы 
можете оставить в пунктах приема по 
следующим адресам:

• ул. Иканина,77, (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура);

• ул. Машиностроителей, 11 (Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская би-
блиотека им. Ф.Ф. Павленкова»).
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Старшее поколение

7 января этого года Елена 
Григорьевна Дерюжева отметила 
90-летний юбилей. Несмотря на 
такую весомую дату она прекрасно 
выглядит и находится в отличном 
расположении духа. И сама 
удивляется, как сумела дожить до 
такого возраста. Сегодня она делится 
с нами воспоминаниями о своей 
жизни.

- Родилась в селе Пулково Саратовской гу-
бернии. Когда мне исполнилось два года, 
родителей раскулачили. Отца выслали ку-
да-то на лесозаготовки, а нам пришлось уе-
хать с родной земли. У мамы на руках кро-
ме меня было еще двое старших детей, и 
она была беременна четвертым ребенком. 
Мы приехали в Саратов к родственникам, а 
уже оттуда перебрались в Фергану. Мама 
устроилась работать на шелкомотальную 
фабрику, получила комнату в общежитии, 
отправила старших детей в школу, а меня в 
детский сад. Жизнь наладилась, а когда в 
1937 году вернулся из ссылки отец,  стало 
совсем хорошо . Только семья «встала на но-
ги», началась война, и отца забрали на 
фронт. Через год на фронт ушел и старший 
брат. Снова наступила черная полоса: про-
дуктов было не купить, хлеба, что мама по-
лучала по карточке, катастрофически не 
хватало. Зато повсюду росла в изобилии зе-
лень, которая шла в пищу и на время уто-
ляла голод. Но этого было мало и мы, что-
бы получать хлебные карточки, ушли с се-
строй из школы в артель по изготовлению 
валенок. Вскоре после этого нам пришло 
извещение, что отец пропал без вести.

 В артели я отработала девять месяцев, а 
после вернулась в школу, вступила в ряды 
ВЛКСМ и успешно закончила десятилетку. 
После школы устроилась работать секрета-

рем-машинисткой  в областное «Статуправ-
ление» и через некоторое время стала ком-
соргом этого учреждения. А еще через два 
года по рекомендации горкома комсомола 
перевелась на базу «Текстильторга» учени-
цей товароведа. Здесь я также хорошо себя 
зарекомендовала, и меня направили в Мо-
скву на шестимесячные курсы товароведов. 
Вернувшись в Фергану, я продолжала стро-
ить свою карьеру: заочно окончила Москов-
ский институт торговли и успешно совме-

щала работу и обязанности секретаря ком-
сомольской организации предприятия. В 
начале 50-х через горком комсомола и во-
енкомат мне предложили поехать работать 
товароведом в ГДР. Там были такие же за-
готовительные базы и требовались специ-

алисты. Я согласилась. 
Пока работала в Германии, материально 

помогала своей семье. Каждый месяц от-
правляла домой посылки с гобеленами, а 
мама через комиссионный магазин их про-
давала. В России гобелены использовали 
как прикроватные ковры и они шли нарас-
хват. Денежки копились и когда я вернулась 
домой, мы все вместе перебрались в столи-
цу Киргизии город Фрунзе. В г. Фрунзе я 
устроилась на работу в «Киргизбакалею», 
заведующей табачной экспедиции и про-
работала в этой должности 17 лет. Однаж-
ды в экспедицию приехала начальница Бю-
ро товарных экспертиз и предложила мне 
перейти к ним на работу. Мне пообещали 
хороший заработок и в перспективе карьер-
ный рост. 

- Как получилось, что ваше имя в доку-
ментах отличается от реального? 

- Когда мы поселились в Фергане, доку-
менты, удостоверяющие личность, были 
только у родителей. В 17 лет старшей сестре 
пришла пора получать паспорт, и мама сде-
лала запрос в село, где мы родились. Полу-
чив по почте Свидетельства о рождении, 
мы вдруг обнаружили, что по документу я 
вовсе не Елена, а Евдокия, сестра же не Ека-
терина, а Домна. Вот так мы стали жить по 
этим документам. 

- Как к вам относилось местное населе-
ние?

- До начала 90-х отношения между наро-
дами были дружественными и всегда на 
равных. Население города, в основном, со-
стояло из интеллигенции, и нам было очень 
комфортно жить среди доброжелательных 
людей. В Киргизии мы хорошо обустрои-
лись: купили квартиры, обзавелись семья-
ми и радовались, что живем в этом краси-
вом цветущем городе. Но в 90-е годы для 

нас наступили лихие времена. С гор стали 
спускаться басмачи и начали терроризиро-
вать всех, кто не был киргизом. Прилюдно 
приставали к нам в общественных местах, 
требовали, чтобы мы убирались из города, 
и грозились всех вырезать. Особенно доста-
валось молодым, поэтому племянница с 
мужем и детьми уехала на Урал в первую 
очередь. Но мы с сестрой, в надежде, что 
нас не тронут, т.к. старики там всегда в по-
чете, уезжать не торопились. (К этому вре-
мени мы с сестрой остались одни: у нас не 
стало мамы и мужей). К тому же у нас там 
был шикарный фруктовый сад, в добрые 
времена мы все свободное время проводи-
ли там. Муж у сестры по образованию агро-
ном и в свое время засадил его самыми не-
обычными сортами персиков, груш, яблок 
и других фруктов. Это был не сад, а настоя-
щее чудо! На киргизской земле мы прожи-
ли еще восемь лет, а когда в наш адрес ста-
ли раздаваться угрозы, решили не испыты-
вать судьбу. И стали готовиться к переезду. 
Все, что можно продали, остальное загру-
зили в контейнер и вместе с ним отправи-
лись на Урал. Сначала было тяжело, но че-
ловек ко всему привыкает. Привыкла и я. 
Теперь мне уже кажется, что я всю жизнь 
прожила на Урале. 

- Несмотря на возраст, вы отлично вы-
глядите. В чем секрет вашей красоты?

- Я пережила и войну, и страшный голод. 
Иной раз думаю, что хорошо сохранилась 
потому, что жила для себя. Женщины, име-
ющие детей, постоянно переживают за них 
и во многом себе отказывают. А это напря-
мую связано со здоровьем. Детей мне Бог 
не дал, и это для меня самая больная тема. 
Всю свою любовь я трачу на детей, внуков 
и правнуков моей сестры. И надо сказать, 
что они мне платят той же монетой. Благо-
даря их заботе, я дожила до 90 лет. Хотя ме-
ня и смущает эта цифра, я постараюсь до-
тянуть до столетнего юбилея!

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Владимир Путин поздравил 
долгожителя Верхней Туры

Красивый юбилей красивой женщины

Персональное 
поздравление от 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина в свой 90-летний 
юбилей получил 
труженик тыла, ветеран 
труда Григорий Ильич 
СОРОКИН.
Письмо из Кремля юбиляру 

передали председатель совета 
ветеранов Евгений Махоноп-
ханов и специалист по соци-
альной работе ГАУ «КЦСОН го-
рода Кушвы» Гульнара Гиза-
туллина. 

Евгений Ибрагимович, вру-
чая письмо от В. Путина и по-
дарок от Совета ветеранов, 
сказал: «С наилучшими поже-
ланиями передаю поздравле-
ния Президента, а от себя лич-
но желаю всего самого добро-
го, а главное - здоровья. Ваша 
жизнь - пример неиссякаемо-
го трудолюбия и терпения. На 
ваши плечи выпало немало 
тягот и жизненных трудно-
стей, но вы смогли всё преодо-
леть». 

Действительно, трудолюбие 
– главная отличительная чер-
та Григория Ильича. Работать 
он начал в 9 лет, в колхозе д. 
Подшибино, в Кировской об-
ласти. Ребята наравне со 

взрослыми пахали, сеяли, со-
бирали сено, возили навоз. А 
когда отец ушел на фронт, 
Григорий и в доме остался за 
старшего.

В Верхнюю Туру Григорий 
Ильич с женой и тремя сыно-

вьями приехал в в 1963 году. 
Купили дом, обзавелись скоти-
ной. До самой пенсии Григо-
рий Ильич проработал води-
телем. Сыновья, кстати, пошли 
по стопам отца. И сегодня, не-
смотря на солидный возраст, 
Григорий Ильич не любит си-
деть без дела, а потому держит 
небольшое хозяйство: куры, 
кролики, собака. А главным 
богатством, нажитым за не-
легкую жизнь, считает свою 
семью – детей, 2 внуков, 2 вну-
чек, 3 правнуков и 1 правнуч-
ку.

90-летний юбилей – важное 
и значимое событие не только 
в масштабах одной отдельно 
взятой семьи.  Нам есть с кого 
брать пример, учиться силе 
духа и преодолению трудно-

стей, умению быть настойчи-
вым в достижении цели. Дол-
гих лет жизни вам, Григорий 
Ильич, на радость детям, вну-
кам и правнукам.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

В Свердловской области 
утверждена программа 
«Старшее поколение» 
до 2025 года
В Свердловской области продолжается реализация программы 
«Старшее поколение», которая впервые была разработана в регионе в 
2011 году. Программа на период 2019-2025 гг. была утверждена 
постановлением правительства области от 26 декабря 2018 года. Как 
рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов, цель программы – повышение продолжительности, уровня и 
качества жизни граждан старшего поколения.

Согласно Указу Президента РФ от 31 мая 2012 года, по всей 
стране идет вручение персональных поздравлений Президента 
России ветеранам Великой Отечественной войны - участникам 
войны, вдовам участников войны и труженикам тыла - с 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия.

Напомним, на территории Сверд-
ловской области проводится систем-
ный мониторинг социально-эконо-
мического положения пожилых лю-
дей. В ходе проведения мониторинга 
выявлены базовые проблемы, отме-
чаемые пожилыми людьми: отсут-
ствие навыков использования совре-
менных средств общения (Интернет, 
мобильные телефоны); ограничение 
развития личностного потенциала и 
творческой реализации; ограничение 
активности, вызванное состоянием 
здоровья; отсутствие в обществе по-
зитивного отношения к проблемам 
пожилых людей, культуры старения. 
На комплексное решение данных 
проблем направлена работа всех ор-
ганов исполнительной власти Сверд-
ловской области по созданию условий 
и реализации наиболее значимых ме-
роприятий: работа «Школ пожилого 
возраста», проект «Электронный 
гражданин», деятельность социаль-
ных служб, учреждение в 2013 году 

регионального праздника «День пен-
сионера в Свердловской области».

На реализацию программы будет 
выделено 2,6 миллиарда рублей из 
областного бюджета и 764 миллиона 
рублей из федерального бюджета.

Напомним, программа «Старшее 
поколение» впервые была разработа-
на в Свердловской области в 2011 го-
ду. Активное участие в её разработке 
приняли ветеранские организации и 
жители региона: в документе учтены 
свыше 450 тысяч предложений, по-
ступивших от жителей в возрасте 50+ 
в ходе 98 народных слушаний про-
граммы в 72 муниципальных образо-
ваниях Среднего Урала. В 2018 году в 
каждом управленческом округе было 
организовано обсуждение проекта 
программы. Значимые инициативы 
и предложение нашли отражение в 
программе «Старшее поколение» на 
период 2019-2025 годов.

ДИП Свердловской области
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Жизнь духовная

После праздника

Новогодняя чудо-феерия
По доброй традиции, в школе № 
19 ученики выпускных классов 
готовят всем ученикам и 
педагогам подарок – 
новогоднюю сказку.
Нынешний год не стал исключени-

ем. В течение трех недель шли репе-
тиции и в результате мы увидели на-
стоящую новогоднюю феерию, в кото-
рой прекрасно сочеталось все: игра 
актеров, музыкальное сопровождение, 
костюмы, декорации...

Все получилось так здорово, потому 
что ребята полностью доверились сво-
ему режиссеру-постановщику Марине 
Алексеевне Плотниковой. А она суме-
ла почувствовать, кто с какой ролью 

справится, умело направляя юных ак-
теров в нужное русло. И неудивитель-
но, Марина Алексеевна имеет богатый 
опыт актерской игры в народном теа-
тре ГЦКиД. Помогло и материальное 
обеспечение спекталя: костюмами, де-
корациями занималась М.Н. Петрова.

К чести самодеятеьных актеров, они 
все справились со своими ролями не 
хуже профессионалов. Заглавную роль 
Бабы-Яги исполнила блистательно 
Юлия Санникова. Замечателен был хи-
трый кот Василий (Д. Мандрыгин), ин-
тересны Леший (Е. Кеилбах) и мэр (Т. 
Ладейщиков). Словно сошла с подиу-
ма секретарь мэра (Е. Петрова). Уда-
лась роль царя А. Гарматину. Хороши 

были и Казначей (Д. Булыгин),и Дед 
Мороз (Д. Буков), и парикмахер (Д. Се-
лезнев).

Сценарий интересен еще и тем, что 
отражает проблемы современной дей-
ствительности: бюрократию чиновни-
чества ии ее отрицательное влияние 
на развитие общества.

А в целом ребята в канун праздни-
ка подарили зрителям настоящую 
встречу с искусством, удовольствие 
посмотреть хороший спектакль! 
Огромное спасибо им за это! И благо-
дарность М.А. Плотниковой, вопло-
тившей все это на сцене, создавшей 
атмосферу новогоднего чуда!

Людмила ГРАМАТИНА

Пусть Крещение 
Господне душу 
светом озарит!
Православный праздник Крещение Господне 
называется также Богоявлением как напоминание о 
произошедшем чуде: Святой Дух сошел с неба и 
коснулся Иисуса Христа сразу же, как он вышел из 
воды после погружения и громогласный голос 
произнес: «Се есть Сын Мой Возлюбленный». Таким 
образом, во время этого события людям явилась 
Святая Троица и было засвидетельствовано, что 
Иисус — это Мессия. 
Иисус Христос первый принял Крещение. И те, кто уве-

ровали во Христа, следуют за Ним, через принятие Таин-
ства Крещения, через соблюдения заповедей Его. Оно не-
обходимо как дверь к Царству Божьему; и кто отвергал или 
отвергает его, тот отметает своё спасение, своё собствен-
ное вечное благо. 

Этот праздник относится к двунадесятым, т.е. тем празд-
нованиям, которые обозначены как события, связанные с 
жизнью Христа. Православной Церковью Крещение отме-
чается всегда 19 января.  Служба на Крещение очень схожа 
с Рождественской, поскольку Крещение также имеет свой 
Сочельник, когда Церковь придерживается строгого поста 
до самого освящения воды. Кроме того, служится особен-
ная Литургия. Соблюдаются и другие церковные традиции 
— освящение воды, крестный ход к водоему, как это дела-
ли палестинские христиане, которые шли подобным обра-
зом на крещение к реке Иордан. 

Для людей купание в проруби – устоявшаяся традиция. 
Очевидно, если к этому подходить с верой, то будет толк.  
«Освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать Бо-
жья способна оплодотворить силой своей не только чело-
веческий разум, не только человеческую душу, но и физи-
ческую материю, - сказал патриарх Кирилл. - Потому что 
Бог есть творец физического мира, и Он волен наполнить 
и этот физический мир своей божественной энергией, сво-
ей божественной благодатью».

Таким образом, купаться в проруби можно, но делать это 
надо с молитвой и после праздничного богослужения в 
Церкви. Ведь главное освящение происходит через покая-
ние грешника (исповедь), поэтому не стоит забывать о лич-
ных взаимоотношениях с Господом и посещении храма и 
тогда происходит не только освящение вод, но освящение 
наших душ и нашей жизни, обновление вместе со Христом, 
наполнение ее истинной жизнью и Благодатью. Для этого 
мы и сами должны делать все, о чем Господь нас просит так 
терпеливо и кротко, говоря: «Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди». 

От всей души поздравляю вас с Крещением Господним! 
И приглашаем встретить этот праздник вместе на Боже-
ственной Литургии в ночь с 18 (исповедь с 22:00, начало 
службы в 23:00,) на 19 января. Днём 19 января будет совер-
шён Водосвятный Молебен у купели на Водной станции в 
13:00. 

Настоятель храма св.блг.кн. Александра Невского 
прот. Вадим Сунцов.

Вот уже ровно 10 лет как воспитанники воскресной шко-
лы радуют зрителей трогательными постановками на те-
му Рождества. В этом году сценаристы и режиссеры - пре-
подаватели воскресной школы Е.М. Туголукова и Н.В. Ло-
гунова - взяли за основу спектакля сказку «Золушка». 
Художником по костюмам А. Харитоновой для каждого ар-
тиста был создан свой образ, а изготовленная декоратором 
Олегом Туголуковым вертушка помогала переносить дей-
ствие спектакля из королевского дворца - в уютный дом 
Лесничего, а потом и в далекий Вифлеем.

Действующими лицами в спектакле стали 33 воспитан-

ника православной школы. Король (Паша Егоркин) заду-
мал провести Рождественский бал и женить своего сына 
(Семен Зимин). Приглашение на бал получили Мачеха (Яна 
Семенова) и её дочки (Лиза Айдарова и Диана Новосельце-
ва). Но к прибывшим на бал принц был равнодушен, пока 
не увидел Золушку (Аня Журавлева), которая оказалась на 
торжестве благодаря помощи своей крёстной - Феи (Таня 
Таранова) … 

Известный нам с детства ска-
зочный сюжет искусно перепле-
тен в спектакле с историей о 
Рождестве. Вифлеемская Звезда 
(Даша Струина) и Ангел (Полина 
Ульянова) исполняют давнюю 
мечту Золушки и переносят её в 
далёкое прошлое - в чудесную 
ночь рождения спасителя. 

«Рождественская история – это 
начало Евангельской истории, - 
рассказывает Н.В. Логунова, - и 
хочется пожелать, чтобы люди, 
начиная с этой истории, изучали 
Евангелие, Благую весть. Некото-
рые читают Евангелие и им слож-
но его понять. А для понимания 
нужно обязательно участвовать 
в Богослужении и принимать 
участие в таинствах Православ-
ной Церкви. Если каждый начнет 
с себя, тогда, наверное, духовная 

жизнь в обществе будет улучшаться. Пусть в эти светлые 
дни Христос родится в сердце каждого из нас». 

Огромная благодарность всем причастным к созданию 
спектакля и подарившим верхнетуринцам замечательное 
сказочное действо, которое побуждает более всего ценить 
в людях волшебные качества, которые никогда не обесце-
нятся: доброту, чистоту, верность, благородство и умение 
любить. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Дела, которые 
греют сердца
Выражаем искреннюю, глубокую благодарность 
руководству, педагогам школ № 14 и № 19, 
учащимся и их родителям за оказанную 
благотворительную помощь Воскресной школе при 
храме св.блг.кн. Александра Невского г. Верхняя 
Тура. 
Спасибо вам за внимание! Поделиться теплом своей ду-

ши с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах ого-
нек благодарности, радости  и детских молитв за вас – до-
рого стоит. «Благотворительная душа будет насыщена, и 
кто напоят других, тот и сам напоен будет». /Притчи 11:25/

Поздравляем с Рождеством Христовым и Крещением! 
Желаем мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаи-
мопонимания, любви, счастья, душевного равновесия, 
крепкого здоровья! Пусть все ваши неразрешимые загад-
ки найдут свои логичные ответы. Храни вас всех Господь! 

Настоятель храма св.блг.кн. Александра Невского 
протоиерей Вадим Сунцов, педагогический коллек-

тив Воскресной школы, учащиеся и родители.

Встреча Нового года в ТНКА

Каждый носит свой мир 
в сердце…

13 января состоялась премьера рождественской сказки 
в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра 

Невского. 

Активисты Татарской национально-культурной 
автономии в Верхней Туре 6 января отметили приход 
Нового 2019 года. 
Ведущие праздника Фарида Хазиева и Любовь Алексан-

дрова подготовили много интересных и познаватель-
но-развлекательных игр и викторин. Песни на татарском 
языке исполнил ансамбль «Татарские девушки» в составе 
Гульнары Ибрагимовой, Рамили Наумовой, Нургизы Исма-
гиловой,  Рузили Хисамовой и Марфугы Хуснутдиновой. 

Играли в народные татарские игры, веселились, встреча-
ли Кыш-Бабая (Деда Мороза) и Снегурочку, роли которых 
исполнили Раис Валиуллин и Рамиля Наумова. Водили хо-
роводы вокруг елки, лепили снеговиков из подручного ма-
териала, рисовали портреты поросят, пили чай с вкус-
няшками и фотографировались, а фотооператором в этот 
день был Рафис Исмагилов.

Получив заряд бодрости, разошлись до следующей  встречи.
Любовь НИКОЛАЕВА
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СТС

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 21 января. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45, 03.05 «На самом де-

ле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» 

[16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Блокада» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.15, 06.05, 07.05 Т/с. «Престу-
пление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-
верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Один» [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с. «Этаж» [18+].
02.00 «Место встречи». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.45, 

18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.35 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Прогулка по Парижу» 

[16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 Х/ф. «Переезд» [16+].
15.30 «Обзорная экскурсия». [6+].
15.50 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.25, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале «Жара». 
[12+].
00.45, 02.00 «Кабинет мини-

стров». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Инкассатор» [16+].
02.50 Х/ф. «Теория заговора. Зу-

лу» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.15 +100500. [18+].
01.20, 03.45 Т/с. «Ответный удар» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.25 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь» 

[18+].
04.10 Х/ф. «Время счастья» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «В зоне 

риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Ал-

банец» 2» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое ору-
жие Первой мировой».
19.35 «Скрытые угрозы». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Марина Цве-
таева. Самоубийство или...» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/ф. «Первый орден» [12+].
00.20 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

08.45 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
12.15 Х/ф «Племяшка». (12+).
15.35 Х/ф «Провинциалка». (12+).
19.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
22.25 Х/ф «Вторжение». (12+).
00.10 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
01.50 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
05.15 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с. «Ко-

роткое дыхание» [16+].
08.35, 09.25 Т/с. «Дальнобойщи-

ки». «Русский конвой» [16+].
10.00 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с. «Дельта. Продолжение» 
[16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Танцовщица» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Х/ф. «Классик» [16+].
02.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 

18.00, 20.55, 00.15 Новости.
09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Манчестер Си-
ти».
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио».
18.35 «Катар. Live». [12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Милан». 

21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кьево». 
03.00 Х/ф. «Бой без правил» 

[16+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор. [16+].
05.30 «КиберАрена». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 М/ф. «Маленький вампир».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
11.50 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Крутой и цыпочки» 

[12+].
03.40 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
04.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Вокзал для двоих».
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.05 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ольга Остроу-

мова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Папа всея Украины». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены». [12+].
01.25 Д/ф. «Железный занавес 

опущен» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40 «Все, кроме обычного». 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
01.00 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Зо-

о-Апокалипсис» [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Русский шоко-

лад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 Т/с. «Чак Финн» [6+].
18.30 «Путник» [6+].
20.00 «Татарлар». [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Продлись, продлись, 

очарованье...» [16+].
00.10 «Продлись, продлись, оча-

рованье...» [16+].
05.50 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний

5 канал

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 22 января. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.10, 03.05 «На самом де-

ле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» 

[16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Блокада» [16+].
04.10 «Контрольная закупка». 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 Т/с. «Преступление 

будет раскрыто» [16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].

21.00 Т/с. «Один» [16+].
00.10 Т/с. «Этаж» [18+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.30 «Квартирный вопрос».

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Иван Жидков в ироничном 

детективе «Принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.10 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 «Большой поход. Скалы 

семь братьев». [6+].
14.30 Х/ф. «Затерянный город Z» 

[16+].
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Полет белой стрелы. 

Возмездие» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.20 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[16+].
03.00 Итоги недели.
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Метро» [16+].

06.00, 15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.55 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
00.15 +100500. [18+].
01.20, 03.45 Т/с. «Ответный 

удар» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].

07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.45, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.50, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь» 

[18+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «В зоне 

риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним 

«Албанец» 2» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Марат Ка-
зей. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Со-

творение мира. Рай или наука». 
[16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».
03.55 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

08.20 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
12.15 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
15.40 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
19.00 Х/ф «Вторжение». (12+).
20.50 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
22.25 Х/ф «Домик у реки». (12+).

01.55 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
05.10 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Дельта. Продолжение» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Проклятый 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Жизнь после 

шоу» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 

Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов».
13.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Эспаньол».
15.35 «Матч звезд КХЛ. Live». 

[12+].
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс». 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит». 
23.55 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир.
00.30 «Катарские игры». [12+].
01.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо-Казань».
03.30 Х/ф. «Взрыв» [12+].
05.30 «КиберАрена». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.05 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Х/ф. «Крутой и цыпочки» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
03.30 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
04.15 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор и...» [16+].
08.30 Х/ф. «Большая семья».
10.35 Д/ф. «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.05 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Фёдор лав-

ров». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика». [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Валерия 

Золотухина» [16+].
00.35 «Удар властью». Валентин 

Павлов. [16+].
01.25 Д/ф. «Если бы Сталин пое-

хал в Америку» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40 «Все, кроме обычного». 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
01.00 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Загадка персикового пиро-
га» [12+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

07.00 Концерт.
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Маша в зако-

не» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Русский шоко-

лад» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 М/ф.
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
00.10 «Сувенир для прокурора». 

[12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

тив Нила Мэгни. [16+].

СТС
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5 канал

ТНТ

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 23 января. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.35, 03.05 «На самом де-

ле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» 

[16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Блокада» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 Т/с. «Преступление 

будет раскрыто» [16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Один» [16+].
00.10 Т/с. «Этаж» [18+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.30 «Дачный ответ».

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 Иван Жидков в иро-

ничном детективе «Принц Сиби-
ри». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00, 22.30, 05.00 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Полет белой стрелы. 

Возмездие» [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбургская область). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
01.10 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Неизвестный» [16+].

06.00, 15.00, 04.30 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.45 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
00.25 +100500. [18+].

01.25 Т/с. «Ответный удар» [16+].
03.05, 03.50 Т/с. «Ответный удар 

2» [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Будет светлым день» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Избранница» [16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь» 

[18+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «В зоне 

риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Ал-

банец» 2» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы».
19.35 «Последний день». Миха-

ил Круг. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
01.45 Х/ф. «Круг».
03.40 Х/ф. «Меченый атом» [12+].

08.50 Х/ф «Провинциалка». (12+).
12.15 Х/ф «Провинциалка». (12+).
15.35 Х/ф «Вторжение». (12+).
17.20 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
19.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
22.25 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
01.50 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.30 Х/ф «Провинциалка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с. «Дельта. Продол-
жение» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «День рожде-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Очередь» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

20.35, 23.25 Новости.
09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит». 
13.00, 00.30 «Катарские игры». 

[12+].
14.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].
16.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. [16+].
17.00 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-

щины. Короткая программа. 
20.00 «Самые сильные». [12+].
20.45 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Короткая программа. 
22.55 «Ген победы». [12+].
23.30 «Катар. Live». [12+].
00.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир.
01.30 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» 

[16+].
03.30 Фигурное катание. ЧЕ. 

Трансляция из Белоруссии.
05.30 «КиберАрена». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-

сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. [16+].

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.40 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
23.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
03.45 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
04.35 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» [16+].
08.35 Х/ф. «Обыкновенный чело-

век» [12+].
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.05 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-

пова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Иосиф коб-

зон». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Рюмка от генсека». [12+].
01.25 Д/ф. «Точку ставит пуля» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.40 «Все, кроме обычного». 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Смертельный рецепт» [12+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Русский шоко-

лад» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.00 М/ф. «Морская бригада» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
2» [16+].

СТС
ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 24 января. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Султан моего сердца» 

[16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Блокада» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 Т/с. «Преступление 

будет раскрыто» [16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].

21.00 Т/с. «Один» [16+].
00.10 Т/с. «Этаж» [18+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.35 «НашПотребНадзор». [16+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 “THT-Club”. [16+].
02.10 “Открытый микрофон”. 

[16+].
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”. 

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 10.50 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 Иван Жидков в иро-

ничном детективе «Принц Сиби-
ри». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15 «События. Экономика». 

[16+].
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.10 Х/ф. «Попытка веры» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».

22.00, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Это всего лишь конец 

Света» [18+].
01.00 Ночь в Филармонии [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Багровый прилив» 

[16+].

06.00, 15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.50 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
00.15 +100500. [18+].
01.15, 03.40 Т/с. «Ответный удар 

2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь» 

[18+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «В зоне 

риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Ал-

банец» 3» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Комиссар» [12+].
03.30 Х/ф. «Подвиг Одессы».

08.40 Х/ф «Провинциалка». (12+).
12.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
13.55 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
15.30 Х/ф «Домик у реки». (12+).
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
22.25 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
00.15 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
01.55 Х/ф «Провинциалка». (12+).
05.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.20 «Дельта. Продолжение». 

[16+].
05.55, 06.40, 07.35 Т/с. «Дельта. 

Продолжение» [16+].
08.35 «День ангела».

09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 
[16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.40 Т/с. «Одинокий волк» 
[16+].
18.50 Т/с. «След». «Сестры» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Заговор на 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Царевна-ля-

гушка» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 

23.55 Новости.
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. [16+].
13.10, 00.00 «Катарские игры». 

[12+].
13.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против Арту-
ра Акавова. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в сред-
нем весе. [16+].
15.35 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая программа.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
20.45 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая программа. 
21.20 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии.
00.20 «Катар. Live». [12+].
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК».
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Хемик».
05.30 «КиберАрена». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. “The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Знаки» [12+].
23.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Кадры» [12+].
03.55 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
04.45 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.35 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
10.35 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Владимир 

Стержаков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых. . .Звёздные 

«Срочники». [16+].
23.05 Д/ф. «Как отдыхали во-

жди» [12+].
00.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске». [16+].
01.25 Д/ф. «Истерика в особо 

крупных масштабах» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40 «Все, кроме обычного». 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «28 дней спустя» [16+].
01.15 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Возмездие на десерт» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Русский шоко-

лад» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 М/ф. «Приключения капи-

тана Врунгеля».
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Гонка с преследова-

нием» [12+].
00.10 «Гонка с преследованием». 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ТВ-3

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается».
09.55, 02.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.25 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
22.30 Ко дню рождения В. Вы-

соцкого. «Своя колея». [16+].
00.30 Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй. 
[16+].
01.30 «На самом деле». [16+].
05.15 «Контрольная закупка». 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 «Выход в люди». [12+].
00.40 XVII Торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансля-
ция.
03.25 Х/ф. «Подруги» [12+].

05.10, 06.05, 07.05 Т/с. «Престу-
пление будет раскрыто» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
21.50 Т/с. «Пес» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.25 Х/ф. «На дне» [16+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Застрял в тебе» [16+].
03.45, 04.30 «Stand Up». [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.40 «Погода на «Отв». 
[6+].

07.05, 10.50 М/с. «Маша и Мед-
ведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Иван Жидков в ироничном 

детективе «Принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
14.15 Х/ф. «Зеркало для героя» 

[12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30, 02.45, 05.00 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Молодость» [18+].
01.15 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Халява». [16+].
21.00 «Охотники за человече-

скими головами». [16+].

23.00 Х/ф. «Однажды в Мексике: 
Отчаянный 2» [16+].
01.00 Х/ф. «Пуля» [16+].
02.30 Х/ф. «Аламо» [12+].

06.00 Т/с. «Дикий» [16+].
06.50, 05.30 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.50 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Охотники за брилли-

антами» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
21.30 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
23.45 Х/ф. «Телефонная будка» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Больница «Никербо-

кер» 2» [18+].
04.00 «Наркотрафик». [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.40 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.30, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.10, 09.15 Х/ф. «Сыщик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

«Котовский» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Берем все на себя».

20.20 Х/ф. «В двух шагах от 
«Рая».
22.00, 23.15 Т/с. «Узник замка 

Иф» [12+].
03.00 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
04.25 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].

08.45 Х/ф «Вторжение». (12+).
10.30 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
12.10 Х/ф «Домик у реки». (12+).
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
19.00 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
20.50 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
22.30 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
01.55 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
05.25 Х/ф «Вторжение». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк». [16+].
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Одинокий волк» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 

Новости.
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.40 «Катарские игры». [12+].
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. [16+].
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
16.15 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-

цы на льду. Ритм-танец. 

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит». 
22.25 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир.
23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Ростов» - «Ло-
комотив». 
02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона».
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки».
06.15 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Семейка Крудс. На-

чало».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Х/ф. «Кадры» [12+].
11.50 Х/ф. «Знаки» [12+].
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Е». [16+].
21.00 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Крепись!» [18+].
02.15 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Ягуар».
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Город» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 15.05 «Город». Продолже-

ние детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
19.20 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Сезон посадок» 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий. [12+].

01.00 Х/ф. «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» [12+].
02.50 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[12+].
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика». [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Хищники» [16+].
21.45 Х/ф. «Пещера» [12+].
23.45 Т/с. «Река».[16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Маша в законе» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Русский шоколад» 

[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 М/ф. «Приключения капи-

тана Врунгеля».
18.30 «Тамчы-шоу».
21.00 «Таяну ноктасы». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Прогулка» [16+].
02.45 Концерт Ильсии Бадретди-

новой [6+].
04.50 Спектакль «Непридуман-

ные судьбы» [12+].
06.05 Ретро-концерт.

Рен-ТВ
«События. Итоги дня». [12+].

Че

Русский роман
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05.25 Х/ф «Вторжение». (12+).

ТВ-3
Дырка от бублика». [16+].

05.50, 06.15 Х/ф. «Торпедонос-
цы» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стра-

не лицедеев». [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Живой Высоцкий». [12+].
12.45 Х/ф. «Стряпуха».
14.10 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья». 
[16+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
17.50 «Эксклюзив». [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Танцы. Произвольная про-
грамма.
00.35 Х/ф. «После тебя» [16+].
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].
04.40 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 Х/ф. «Жених для дурочки» 

[12+].
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Любовь по найму» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Гостья из прошлого» 

[12+].
02.55 «Выход в люди». [12+].

05.25 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.15 Х/ф. «Мимино» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Брэйн Ринг». [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти В. Высоцкого. [16+].
03.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск». [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 
06.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
21.00, 01.15 Х/ф. «За гранью ре-

альности» [12+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.35, 04.25 «Stand Up». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 

13.30, 16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 09.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 08.30 М/с. «Джинглики».
08.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
09.30 Х/ф. «Ваня» [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 17.45 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].

13.00 «Наследники Урарту». 
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Х/ф. «Переезд» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00, 03.15 Итоги 

недели.
18.20 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
19.00 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[16+].
21.50 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
23.45 Х/ф. «Предчувствие» [16+].
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
02.45 «Четвертая власть». [16+].
04.05 «Музевропа: Kris Rea». 

[12+].

05.00, 16.20, 04.15 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.15 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого что болит?» 
[16+].
20.40 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.00 Х/ф. «Джанго освобожден-

ный» [16+].
02.10 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
10.30 Х/ф. «Бесстрашная гиена» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Бесстрашная гиена 

2» [16+].
14.30 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
16.30 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
18.50 «Утилизатор 5». [16+].
20.00 «Утилизатор 2». [12+].
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
02.50 Х/ф. «Ударная группа» 

[16+].
04.15 «Наркотрафик». [16+].
05.45 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
08.00 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Три дороги» [16+].
14.30 Х/ф. «В погоне за счасть-

ем» [16+].
19.00 Х/ф. «Дублерша» [16+].
00.30 Х/ф. «Избранница» [16+].
04.05 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
07.35, 04.30 Х/ф. «Там, на неведо-

мых дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Шарль 

Азнавур.
09.40 «Последний день». Римма 

Маркова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Ды-

ра в «Союзе». Преступление на 
орбите». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Перевал Дят-
лова» [12+].
12.35, 14.55 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Детская кровь для Вермахта» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий». В. 

Васильев.
15.40, 18.25 Х/ф. «Ошибка рези-

дента» [12+].
18.10 «Задело!».
19.05 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
22.25 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
00.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
02.05 Х/ф. «Сыщик».

07.00 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+).
08.40 Х/ф «Домик у реки». (12+).
12.10 Х/ф «Надежда». (12+).
15.40 Х/ф «Провинциалка». (12+).
19.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
22.40 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
02.00 Х/ф «Вторжение». (12+).
03.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).

05.15 Х/ф «Домик у реки». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.40 Известия. Специальный 

выпуск.
10.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия полно-
го освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция.
11.25 Д/ф. «Блокадники» [16+].
12.20 Т/с. «След». [16+].
19.10, 20.15, 21.20, 22.10 Т/с. 

«След». «Садовник» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Берлинская 

лазурь» [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Страсть. [16+].

08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер».
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 

00.15 Новости.
11.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».
13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.50 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
18.45 «Катарские игры». [12+].
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
20.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Швеция. 
23.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. [16+].
23.45 «Катар. Live». [12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». 
03.00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Трансляция из Белоруссии.
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
06.00 «КиберАрена». [12+].

06.30 «Спортивный календарь». 
[12+].
06.40 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва». [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Том и Джерри».
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 04.00 Х/ф. «Клик. С пультом 

по жизни» [12+].
13.45 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
21.00 Х/ф. «Планета обезьян. Ре-

волюция» [16+].
23.35 Х/ф. «Судья» [18+].
02.15 Х/ф. «Любовь и другие ле-

карства» [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «Абвгдейка».
06.25 Х/ф. «Обыкновенный чело-

век» [12+].
08.30 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.55 Х/ф. «Сводные сестры» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Версия полковника Зори-

на». Продолжение детектива.
13.05 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
14.45 «Коммуналка». Продолже-

ние фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Срок давности» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Папа всея Украины». [16+].
03.35 «Прощание. Иосиф Коб-

зон». [16+].

04.25 Д/ф. «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф. «Крупная рыба» [12+].
13.15 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
15.00 Х/ф. «Пещера» [12+].
17.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
19.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
21.00 Х/ф. «Дрожь земли: По-

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

вращение чудовищ» [16+].
01.15 Х/ф. «Наемные убийцы 

школы Гросс-Пойнт» [16+].
03.30 Х/ф. «Тайное окно» [12+].
05.00 «Тайные знаки. Гене-

рал-предатель: 25 лет двойной 
игры». [12+].

07.00, 02.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Формула жизни», [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу». Са-

дри Максуди и Ахмет Хади [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «С вещами на вылет!» 

[16+].
01.35 «КВН РТ-2019». [12+].
04.10 Т/с. «Твои глаза...» [12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 ÿíâàðÿ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Звезда

Ãîðîñêîï 
с 21 по 27 января

СТС

НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Период может ока-

заться благоприятным 
для всего, что связано с 
любовью и личной 
жизнью. Одиноким 

представителям знака нужно 
больше времени проводить вне 
дома, так как есть вероятность 
встретить свою судьбу. Избегайте 
долговых обязательств. 

ТЕЛЕЦ
Занимайтесь тем, что 

укрепляет ваши позиции, 
но оставляйте время для 
встреч и общения с друзь-
ями. В финансовых во-
просах стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться от 
крупных трат, не берите денег в 
долг и не давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие дни 

вы столкнетесь в ос-
новном с задачами, 
решать которые будет 

приятно. Поступят новые инте-
ресные предложения, на них сто-
ит обратить внимание. Если воз-
никнет острая ситуация, поста-
райтесь разобраться в ней на 
свежую голову. 

РАК
Эта неделя может выдаться жар-

кой, вы будете, как го-
ворится, на взводе. Что-
бы потом не заглажи-
в а т ь  в и н у  п е р е д 
близкими людьми, по-

старайтесь свои слова и чувства 
держать под контролем. 

ЛЕВ
Неделя подходит для 

любых, даже самых 
сложных начинаний. 
Спорные вопросы ста-

райтесь решать мирно, конфлик-
ты закончатся не в вашу пользу. 
Не отказывайтесь от общения и 
встреч. 

ДЕВА
Данный период удачен 

для заключения сделок, 
подписания контрактов и 
договоров. Сейчас можно 
заняться делами, до кото-
рых давно не доходили руки. Сто-
ит обратить внимание на свое 
здоровье.

ВЕСЫ
Вам удастся во мно-

гих вопросах поставить 
точку над «и», но при 
условии, что все, даже 

конфликтные ситуации вы будете 
улаживать без раздражения и кри-
ка. Будьте аккуратны в финансо-
вых вопросах и не спешите, при-
нимая решения.

СКОРПИОН
Пришло время пора-

довать себя. Если вы 
любите ходить по мага-
зинам, то пройдитесь и 
купите то, что захочется, но в пре-
делах разумного. А если хотите 
просто расслабиться и отдохнуть, 
то не заставляйте себя делать что-

то через силу.

СТРЕЛЕЦ
На профессиональном 

поприще не делайте 
важных шагов. Откажи-
тесь от новых, даже на 

первый взгляд перспективных, де-
ловых предложений. Этот период 
надо переждать, вскоре он закон-
чится.

КОЗЕРОГ
Можно принимать 

судьбоносные решения, 
касающиеся професси-
ональных вопросов. 
Коллеги готовы поддержать вас, 
благодаря их помощи вы добье-
тесь блестящих результатов. 

ВОДОЛЕЙ
Важные дела лучше 

отложить. Сейчас вы 
можете оказаться во 
многих вопросах не-
компетентными или 

попросту заблуждаться. А если в 
чем-то и ошибетесь, не расстраи-
вайтесь: не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает.

РЫБЫ
При проведении 

важных переговоров 
не полагайтесь на ин-
туицию, прислушивай-
тесь к голосу разума, 
избегайте конфликтов. Встречи с 
друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты. На лю-
бовном фронте могут ожидать 
приятные сюрпризы.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Ленинградская сим-

фония».
08.00 «Чтобы жили!» [12+].
09.00 «Война и мир Даниила Гра-

нина». [16+].
10.15, 12.15 Х/ф. «Ладога» [16+].
14.35 Х/ф. «Ленинград» [16+].
18.35 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Показательные выступле-
ния.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[12+].
22.35 Х/ф. «Три дня до весны» 

[12+].
00.30 Т/с. «Блокада Ленинграда» 

[12+].
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». [16+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].

04.20 Х/ф. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с. «Чужая» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Крик тишины» [16+].
02.30 «Блокада. День 901-й». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].

10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Пес» [16+].
00.15 «Urban: Музыка больших 

городов». [12+].
01.30 Х/ф. «Упражнения в пре-

красном» [16+].
03.05 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Однажды в России». 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Молодожены» [16+].
03.20 «ТНТ Music». [16+].
05.15 «Импровизация». [16+].

06.00, 23.45, 05.10 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 07.55, 09.25, 13.00, 13.35, 

16.55, 20.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.10 «Музевропа: Kris Rea». 

[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15, 04.30 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
08.30 М/с. «Джинглики».
09.00 М/с. «Маша и Медведь».
09.30 Х/ф. «Попытка веры» [16+].
13.05 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [6+].

13.40 Х/ф. «Полет белой стрелы. 
Возмездие» [16+].
17.00 Х/ф. «Дело Батагами» [16+].
20.30 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале «Жара». 
[12+].
22.00 Х/ф. «Предчувствие» [16+].
00.35, 04.40 «Четвертая власть». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Это всего лишь конец 

Света» [18+].
02.35 Х/ф. «Молодость» [18+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
08.30 Х/ф. «Джанго освобожден-

ный» [16+].
11.30 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
14.00 Х/ф. «План побега» [16+].
16.15 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
20.40 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
10.20 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
10.50 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
13.00 Х/ф. «Викинги 3» [16+].
22.40, 23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.15 Х/ф. «Побег 2» [16+].
02.45 «Наркотрафик». [16+].

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
10.00 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Знахарка» [16+].
00.30 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-

ка» [16+].
02.15 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
03.45 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Х/ф. «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+].
07.25 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.35 «Скрытые угрозы». «Тайны 

долголетия». [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Экипаж маши-

ны боевой».
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская шка-
тулка» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
01.40 Х/ф. «Миссия в Кабуле» 

[12+].
04.20 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».

08.25 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены». (12+).
12.10 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
15.35 Х/ф «Провинциалка». (12+).
19.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
22.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
01.50 Х/ф «Домик у реки». (12+).
05.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены». (12+).

05.00 «Внуки Победы».
05.05 Д/ф. «Ленинградские исто-

рии. За блокадным кольцом» 
[12+].
05.50 Д/ф. «Ленинградские исто-

рии. Синявинские высоты» [12+].
06.35, 08.05, 09.00 Д/ф. «Ленин-

градский фронт» [12+].
07.20 Д/ф. «Ленинградский 

фронт».
09.45 Известия. Специальный 

выпуск.
10.00 Парад, посвященный 

75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 
11.00 Д/ф. «Ленинградские исто-

рии. Ладога» [12+].
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
15.50 Т/с. «Дознаватель». [16+].
02.45 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. 
09.30 Реальный спорт. Единобор-

ства.
10.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли».
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 

Новости.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.50 «Катар. Live». [12+].
14.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. [16+].
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
18.30 «Катарские игры». [12+].
18.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
20.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо». 
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Вильярреал». 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус». 
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.00 Фигурное катание. ЧЕ. По-

казательные выступления. 
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции.

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Е». [16+].
10.30 М/ф. «Тролли».
12.20 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
16.35 Х/ф. «Планета обезьян. Ре-

волюция» [16+].
19.10 Х/ф. «Дом с привидения-

ми» [12+].
21.00 Х/ф. «Конг. Остров черепа» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Стукач» [12+].
01.30 Х/ф. «Судья» [18+].
03.50 Х/ф. «Любовь и другие ле-

карства» [16+].

06.00 Х/ф. «Инспектор уголовно-
го розыска».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Большое кино. «Маленькая 

Вера». [12+].
08.55 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Суета сует» [6+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. «Левые» Концерты». (кат12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». [16+].
17.35 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
21.35 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
00.35 «Женщина в беде» - 2. Про-

должение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].

03.20 Х/ф. «Сводные сестры» 
[12+].

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
12.45 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
14.45 Х/ф. «Дрожь земли: По-

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

вращение чудовищ» [16+].
19.00 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
21.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
23.00 Х/ф. «Омен» [16+].
01.15 Х/ф. «Крупная рыба» [12+].
03.45 Х/ф. «Твари Берингова мо-

ря» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба». [12+].

ТНВ
07.00 Х/ф. «С вещами на вылет».
08.35, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Вечер, посвященный 

30-летию Татарского государ-
ственного.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Формула жизни», [12+].
20.00, 03.10 «Головоломка» [6+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Еще один год» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

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

5 канал
или Чудеса включены». (12+).

Не превышайте скорость, вы не одни на дороге
Превышение установленной скорости движения, выезд на 
полосу встречного движения – вот основные причины 
аварий, которые уносят жизни людей и приводят к 
тяжелым последствиям.
Зачастую в результате превышения скорости водитель не справля-

ется с управлением, и транспортное средство «вылетает» на обочину, 
в кювет или на встречную полосу движения. Так, с 3 по 5 января 2019 
года на 182 км а/д Екатеринбург – Серов произошло 2 ДТП в резуль-
тате которых 1 человек погиб и 11 человек получили травмы, среди 
них 5 детей. В обоих случаях водители превысили установленную ско-
рость, не справились с управлением и допустили выезд на полосу 
встречного движения. Со слов самих водителей, и в том и в другом 
случае средняя скорость их автомашин была около 90 км/час, не смо-
тря на то, что перед опасным участком дороги стоят знаки ограничи-
вающие скорость до 50 км/час. В результате этих ДТП погиб молодой 
мужчина, у которого осталась семья - жена и двое малолетних детей, 
а двое детей остаются в тяжелом состоянии. Этих аварий могло бы не 
быть если водители в машине у которых находились дети, проявили 
бдительность и соблюдали скоростной режим.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно вни-
мательны на дорогах! Не превышайте скорость. От этого зависит как 
ваши жизнь и здоровье, так и безопасность других участников движе-
ния. 

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, инспектор ГИБДД по пропаганде

ГИБДД информирует
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Памятка гражданам, желающим оформить субсидию 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются гражданам в слу-

чае, если их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой из расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату  жилого по-
мещения  и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. При этом для семей со средне-
душевым доходом ниже установленного про-
житочного минимума максимально допусти-
мая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в госу-

дарственном или муниципальном жилищном 
фонде;

- наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива;

- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению.

 Для получения государственной услуги за-
явитель представляет в уполномоченный ор-
ган 

1) заявление о предоставлении субсидии 
2) копии документов, подтверждающих пра-

вовые основания владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства, - в случае, если заявитель является нани-
мателем жилого помещения по договору най-
ма в частном жилищном фонде, членом жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребитель-
ского кооператива. Заявитель, проходящий во-
енную службу по контракту, зарегистрирован-
ный по месту жительства по адресу воинской 
части, но проживающий ввиду отсутствия слу-
жебных жилых помещений в жилых помеще-
ниях на условиях заключенного договора най-

ма (поднайма), прилагает к заявлению о пре-
доставлении субсидии копию договора найма 
(поднайма) в частном жилищном фонде и 
справку из воинской части об отсутствии воз-
можности предоставления служебного жилого 
помещения;

3) документы или их копии, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предо-
ставлении субсидии в качестве членов своей 
семьи не всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его постоянного жи-
тельства, он обязан представить документы или 
их копии, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих пра-
во заявителя и (или) членов его семьи на льго-
ты, меры социальной поддержки и компенса-
ции по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

5) копии документов, удостоверяющих при-
надлежность заявителя - иностранного граж-
данина и членов его семьи к гражданству го-
сударства, с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в соответ-
ствии с которым предусмотрено предоставле-
ние субсидий (с предъявлением оригинала, ес-
ли копия нотариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы за-
явителя и членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении субсидии.

Для подтверждения доходов индивидуаль-
ного предпринимателя представляются доку-
менты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для 
избранной им системы налогообложения;

Список документов, предоставляемый с за-
явлением на субсидию, в каждом отдельном 
случае индивидуален.

По всем вопросам, касающимся оформле-
ния субсидии просим обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул.  Иканина, 77.  МКУ «Служ-
ба Единого Заказчика», каб. № 100, тел.: 4-65-
19.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО Г.КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ
о размерах пособий и компенсаций, выплачиваемых с 01.01.2019 года,
в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 г. № 
190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

№
п/п Название пособия, компенсации Размер,

руб.

для участников Великой Отечественной войны

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 
(для инвалидов ВОВ 1 гр.) 276

2. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 469

3.

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-ных услуг одиноко 
проживающим участникам или инвалидам ВОВ:
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-ных услуг участникам 
или инвалидам ВОВ, проживающим с членами семьи:

1050

859

4. Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техобслуживание транспортных средств инвалидам ВОВ 3308

5.
Единовременное пособие на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности участникам или инвалидам ВОВ  
(выплачивается 1 раз в 5 лет)

100000

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 1000

для тружеников тыла и ветеранов труда
1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 276
2. Ежемесячное пособие на пользование  услугами проводного радиовещания 27
3. Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного вещания 92
4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 469

5.
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение 1 
раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности и несовершеннолетних 
узников без инвалидности) 2169

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (для тружеников тыла) 500

Изменились размеры пособий и для других 
категорий граждан:

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  от 29 октября 2007 г. N 126-ОЗ  «Об ока-
зании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области», государ-
ственная социальная помощь (ГСП) малоиму-
щим гражданам с 01.01.2019 года выплачива-
ется в размере 479 руб. (на 1 человека).

Социальное пособие реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий в 2019 году будет 
выплачено в  размере 1439 руб. 

Ежемесячное пособие на проезд на всех ви-
дах городского транспорта реабилитирован-
ным лицам и лицам признанным пострадав-
шими от политических репрессий, предусмо-
тренное  Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 г. № 191-ОЗ «О социальной под-
держке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических ре-
прессий, в Свердловской области», с 
01.01.2019 года  выплачивается в размере 469 
руб. 

Размер ежемесячной денежной выплаты Ве-
теранам труда Свердловской области, пред-
усмотренной Законом Свердловской области 
23 декабря 2010 г. № 104-ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области», в этом году со-

ставляет 873 руб.
Не индексируется размер ежегодного посо-

бия на проезд, предусмотренного Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
30 декабря 2008 г. N 1426-ПП «О размере, по-
рядке и условиях назначения и выплаты еже-
годного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в приго-
родном сообщении для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской 
Федерации»,  и  в 2019 году ежегодное посо-
бие на проезд остается  в прежнем размере - 
825 руб.  Размер ежегодного пособия на про-
езд для инвалидов 1 группы и семей с деть-
ми-инвалидами составит 1650 руб.       

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

г.Кушва, ул.Красноармейская,  д.16,  каб.12,  
телефон: 2-74-17

Приём документов проводится специалиста-
ми МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  
телефон: 2-42-94;
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  
телефон: 5-24-11;
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

О переходе на цифровое телевидение
 с 3 июля 2019 года

В ноябре 2018 года на Заседании 
Правительства Российской 
Федерации был рассмотрен вопрос 
«О переходе на цифровой формат 
телевизионного вещания в России», 
по итогам которого принято решение 
о переносе сроков отключения 
аналогового вещания, а также о 
поэтапном сокращении эфирной 
наземной аналоговой трансляции. 
В соответствии с планом-графиком Прави-

тельственной комиссии по телерадиовещанию 
(от 29 ноября 2018 года) предполагается три 
этапа отключения аналога и включения циф-
ровых пакетов – 11 февраля, 15 апреля и 3 ию-
ня 2019 года. Свердловская область включена 
в третий этап перехода и на территории наше-
го города 20 цифровых каналов будут доступ-
ны 03 июля 2019 года. 

Законом Свердловской области от 
17.10.2018 №104-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области», определены катего-
рии граждан и размер компенсации им при 
приобретении соответствующего оборудова-
ния.

Условия предоставления компенсации:
1) малоимущая семья или малоимущий оди-

ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области в населен-
ных пунктах, расположенных в зоне цифрово-
го эфирного наземного телевизионного веща-
ния, либо в населенных пунктах, расположен-
ных вне зоны цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердлов-
ской области;

2) члены малоимущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин не 
имеют места жительства на территории друго-
го субъекта Российской Федерации, подтверж-
денного документом о регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин по независя-
щим от них причинам, перечень которых уста-
навливается Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области;

4) ранее компенсация на приобретение и 
установку указанного оборудования не выпла-

чивалась.
Малоимущим семьям и малоимущим одино-

ко проживающим гражданам в населенных 
пунктах, расположенных в зоне приема сигна-
ла цифрового эфирного наземного телевизи-
онного вещания, будет предоставляться ча-
стичная компенсация затрат на приобретение 
и установку цифровой приставки с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 и приемной антенны 
(всеволновой или дециметровой).

Семьям и гражданам этой категории, прожи-
вающим в населенных пунктах вне зоны при-
ема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, будет предоставлять-
ся частичная компенсация затрат на приобре-
тение и установку пользовательского оборудо-
вания для приема сигнала спутникового теле-
визионного вещания (комплект оборудования 
спутникового телевидения стандарта DVB-S
или DVB-S2).

Частичная компенсация этих расходов пред-
усматривается, начиная с 1 января .2019 года. 
При предоставлении документов, подтвержда-
ющих, что затраты на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования для при-
ема цифрового телевизионного сигнала, либо 
приема спутникового сигнала телевизионного 
вещания осуществлены в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2019 года

 03 июля  жители, которые не успеют подго-
товиться к переходу на цифру, увидят на сво-
их экранах текст об устаревшем формате ве-
щания, который больше не поддерживается. 

Консультанты расскажут вам, как правильно 
выбрать, подключить и настроить оборудова-
ние для приема цифрового эфирного телеви-
дения.
Телефон круглосуточной федеральной горя-
чей линии (звонок по России бесплатный): 

8-800-220-20-02.
Сайт: http://ekburg.rtrs.ru/tv/feedback/
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Назначение расходуемого газа и наименование 
газовой аппаратуры

Единица 
измерения

Норма-
тив

Тариф с 
01.01.2019 

(руб.)

Ставка 
платы с 

01.01.2019 
(руб.)

ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

На приготовлении пищи и нагрев воды с 
использованием газовых плиты и водона-
гревателя

1 м3 _ 4,67 4,67

На отопление с одновременным использо-
ванием газа на другие цели 1 м3 _ 4,628 4,628

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

Газовая плита в домах с централизованным 
горячим водоснабжением

с 1 человека в 
месяц 10,2 4,83 49,27

Газовая плита в домах без централизован-
ного горячего водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 14,9 4,83 71,97

Газовый водонагреватель  в домах без цен-
трализованного горячего водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 10 5,32 53,20

Газовая плита и газовый водонагреватель  
в домах без централизованного горячего 
водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 24,9 4,83 120,27

Отопление жилых помещений при наличии 
газовых приборов

За 1 м2 отапли-
воемой площади 
в месяц в тече-

нии года

7,5 4,628 34,71

Отопление гаражей

за 1 м3 отаплива-
емого объема в 
месяц в течении 
отопительного 

сезона

4,7 4,628 21,75

Отопление теплиц

за 1 м2 отаплива-
емой площади в 
месяц в течении 
отопительного 

сезона

15 4,628 69,42

Отопление индивидуальных бань

За 1 м3 отаплива-
емого объема в 
месяц в течении 

года

3,1 4,628 14,35

Приготовление кормов и подогрев воды для животных

Лошадей на 1 голову в 
месяц 5,3 4,83 25,60

Коров _»_ 11,5 4,83 55,55

Овец и коз _»_ 2 4,83 9,66

Свиней _»_ 22 4,83 106,26

Кур на 10 голов в 
месяц 1,3 4,83 6,28

Индеек _»_ 1,4 4,83 6,76

Уток, гусей _»_ 1,5 4,83 7,25

Техническое обслуживание

г. Кушва и пос. Баранчинский
За 1 м2 общей 

площади в месяц 
в течении года

0,44

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд
(Постановление РЭК СО от 05.12.2018 г. № 199-ПК) 
с 01.01.2019 год - сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя- 45.53 руб за 1 кг.
стоимость баллона (20 кг)-  910.60 рублей

Ставки платы за природный газ
реализуемый населению Кушвинского городского округа (введены с 01.01.2019 года 

на основании Постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 05.12.2018 г. № 199-ПК)

Кушвинский газовый участок 
информирует!

 В течение января и февраля 2019 
года Кушвинским газовым участком 
ГУП СО «Газовые сети» будут 
проводиться работы по техническому 
обслуживанию внутридомового 
газового оборудования частных и 
многоквартирных домов в 
соответствии с графиком, по 
следующим адресам г. Верхняя Тура: 
ул. 8 Марта, ул. Бажова, ул. Володар-

ского, ул. Восточная, ул. Гробова, ул. Гру-
шина, ул. Дзержинского, ул. Железнодо-
рожников, ул. Иканина, ул. К. Либкнех-
т а ,  у л .  Ко м с о м о л ь с к а я ,  у л . 
Красноармейская, ул. Ленина, ул. М.
Горького, ул. Машиностроителей, ул. 
Строителей, ул. Тургенева, ул. Фомина. 
Дополнительная информация будет разме-
щена в уведомлениях на домах.

Абонентам по вышеуказанным адресам 
необходимо личное присутствие при про-
ведении технического обслуживания, а так-
же предъявить сотрудникам Кушвинского 
газового участка акты о проверке дымохо-
дов и вентиляционных каналов за 2019 год, 
договора на поставку газа и техническое 

обслуживание, и паспорта на установлен-
ное в домах газовое оборудование (плиты, 
водонагреватели, котлы, счетчики). Оплата 
за проведённое техническое обслуживание 
будет включена в квитанцию за газоснаб-
жение, согласно акту выполненных работ и 
действующему прейскуранту цен ГУП СО 
«Газовые сети».

Напоминаем, что действующим законо-
дательством РФ, поставка газа в жилые по-
мещения при отсутствии у Абонента дого-
вора на техническое обслуживание запре-
щена. 

Обращаем ваше внимание, что все дого-
вора на поставку газа и техническое обслу-
живание заключенные Абонентами до 2011 
года, являются не действующими, и необ-
ходимо заключить новые. 

Для заключения договора на поставку га-
за и техническое обслуживание необходи-
мо срочно обратиться по адресу: г. Кушва, 
ул. Горняков, 28 кабинет № 6 (абонент-
ский отдел) в рабочие дни с 9.00. до 16.00. 
часов, обед с 12.00 до 13.00. часов, выход-
ные дни: суббота и воскресенье. 

Выписка из прейскуранта цен ГУП СО «Газовые сети»
по техническому обслуживанию внутридомового

 оборудования для населения.

10.1.1 Техническое обслуживание двух горелочной плиты 266,13 руб.

10.1.2 Техническое обслуживание трех горелочной плиты 309,28 руб.

10.1.3 Техническое обслуживание четырех горелочной плиты 352,44 руб.

10.1.11 Техническое обслуживание проточного водонагревателя 467,52 руб.

10.1.14 Техническое обслуживание напольного котла типа АОГВ 499,88 руб.

10.1.16 Техническое обслуживание напольного котла типа ДОН-16, Конорд, 
КСГ 719,26 руб.

10.1.21 Техническое обслуживание печной горелки с автоматикой 262,53 руб.

10.1.24 Техническое обслуживание настенных котлов 305,68 руб.

10.1.27 Техническое обслуживание сигнализатор загазованности 179,81 руб.

10.1.28 Техническое обслуживание газового счетчика 107,89 руб.

10.1.23 Техническое обслуживание газ. оборудования индивидуальной бани 
(теплицы, гаража) 517,87 руб.

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 27.12.2018г.№602

Об организации дежурства на период  массового купания в период 
проведения праздника Крещение Господне 19.01.2019 года 
на территории Городского округа Верхняя Тура 

В целях обеспечения безопасности лю-
дей  в период проведения праздника Кре-
щение Господне 19.01.2019 года сопрово-
ждающегося массовым купанием на аква-
тории Верхнетуринского водохранилища, 
в соответствии с  постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
27.09.2018 года № 639-ПП «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Свердловской области» 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Рекомендовать начальнику МО МВД 

РФ «Кушвинский» Е.С. Ермакову с 12:00 ча-
сов 19.01.2019 года и до окончания меро-
приятия связанного с празднованием Кре-
щения Господня обеспечить дежурство со-
трудников полиции на территории водной 
станции (г. Верхняя Тура, ул. Розы Люксем-
бург, 4). 

2. Председателю комитета по делам 
культуры и спорта Е.Г. Щаповой:

- предоставить доступ граждан в поме-
щение водной станции с соблюдением 
правил пропускного режима и пребыва-

ния граждан в общественных местах;
- оказать помощь в подготовке проруби 

(купели) для купания, оборудовав подхо-
ды и спуски к ней;

- оказать помощь в организации осве-
щения проруби (купели). 

3. Главному врачу ГБУЗ СО «Централь-
ной городской больницы города Верхняя 
Тура» О.Н. Кузнецовой выделить медицин-
ского работника для обеспечения меди-
цинского обслуживания в местах купанья 
граждан.

4. Населению Городского округа Верхняя 
Тура, принимающих участие в крещенских 
купаниях, соблюдать меры безопасности, 
правила поведения на воде и на льду.  

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Голос Верхней Туры».

6. Контроль над исполнением данного 
распоряжения возложить на ведущего 
специалиста по ГОиЧС, мобилизационной 
работе Комарова А.П. 

Глава городского округа И.С.Веснин

Семинар в Управлении Пенсионного фонда
Приглашаем организации и индивидуальных предпринимателей-работодателей при-

нять участие в семинаре Управления Пенсионного фонда в городе Кушве и городе Верх-
ней Туре Свердловской области.

Программа семинара:
- новое в законодательстве РФ с 01 января 2019 года — Предпенсионный возраст
- отчетности в ПФР в 2019 году (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М),
- анализ ошибок, допускаемых при сдаче отчетности в ПФР, 
- электронные сервисы ПФР,
- о сдаче отчетности по ТКС (СКБ Контур, ООО Компания Тензор),
- влияние заработной платы на пенсионные права граждан.

Семинар состоится 29 января 2019 года в 10.00 по адресу
 г.Кушва, ул.Красноармейская, д.9, каб. 21 (актовый зал).  

Справки по телефону – 2-50-07, 2-70-92.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Ïîçäðàâëÿåì!                          Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор на платные вечерние курсы:

• Тракторист-машинист                                         кат. «В,С»
• Машинист  экскаватора                                       кат. «С»
• Водитель погрузчика                                            кат. «С»
• Машинист трелевочной машины                     кат. «Е»
• Водителей автотранспортных средств           кат. «В»
• Водитель внедорожных мототранспортных средств
(снегоходы, квадроциклы)                                    кат. «А1»  

Начало занятий по мере комплектование группы. 
За справками обращаться по адресу: г. В. Тура, ул. Гро-

бова 1а, кабинет № 1, тел.(34344) 4-73-11, 8-902-877-
14-92.

2 февраля в 18 часов МБОУ «СОШ №14» приглашает 
на традиционный 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ.
Особенно ждём ЮБИЛЯРОВ-выпускников 

2014, 2009,1999,1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969, 1964 г.г.
Приходите, будем рады вас видеть!

Поздравляем с юбилеем 
Минсару Шагитовну ЗИГАНШИНУ!

С юбилеем восемьдесят лет
Поздравляем мы тебя с душою.
Счастья пусть волшебный свет
Дарит море легкости, покоя!
Каждый миг пусть будет 
                                     в сладость,
И здоровье крепнет пусть!
Чтоб в  душе царила радость,
И вовек не возникала грусть!

Дети, внуки, правнуки

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2 В. 
Евроремонт, 3 этаж, кухонный 
шкаф-купе в подарок. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-950-55-77-
495.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, 21, 4 этаж. Тел. 8-950-
204-04-94 (Ольга)

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Тел. 8-908-633-40-04.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-909-02-52-500 
(Татьяна).

 ►Жилой дом, ул. Красноар-
мейская, 34, жилая S 45 кв.м. 
Есть баня, скважина, конюшня. 
Тел. 8-908-928-13-59, 8-953-
053-84-83.

СДАМ
 ►3-комн. кв., ул. Володарско-

го, 3 на длительный срок. Тел. 
8-953-039-41-12.

ПРОДАМ 
разное

 ►Тёлку 7 мес., бычка 2 мес. 
Сено, маленькие рулоны. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►2 козлят, 3,5 мес. Тел. 8-904-
384-65-99.

УСЛУГИ
 ►Компьютерная помощь. Ре-

монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ Стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскавато-
ров-погрузчиков JCB, ямобур, 
гидромолот, самосвалы 20 т. 
Монтаж подземных и назем-
ных коммуникаций. Строи-
тельство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
 ►В рабочую группу Отдела 

управления образованием 
требуется электромонтёр и 
слесарь-сантехник. Тел. 2-81-
98.

 ►В магазин «Продукты» тре-
буется продавец. Тел. 8-908-
913-68-87.

 ►Управление социальной по-
литики по городу Кушве при-
глашает на работу специали-
ста по опеке и попечитель-
ству. Условие – проживание 
на территории города Верх-
няя Тура.

НАХОДКИ
 ►13 января в районе 8 Мар-

та была найдена маленькая 
собачка (девочка) коричнево-
го цвета с ошейником. Поте-
рявшим звонить по тел. 8-950-
651-52-94.

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, одноклассникам, коллегам по работе 
за  поддержку, моральную и материальную помощь в ор-
ганизации похорон нашего любимого сына, брата и отца 

ЕЛОВИКОВА Андрея Вячеславовича. 
Низкий всем поклон.

Семья Еловиковых.

 24 ÿíâàðÿ â ÃÖÊèÄ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Ìåä ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, öâåòî÷íûé, 
ìåä â ñîòàõ, ïðîïîëèñ, ïûëüöà, âîñê.

Òàêæå â àññîðòèìåíòå ÷àé, òðàâû, ìàñëà.

С 23 января в спортивном зале администрации открывается секция группы здоровья любителей БАСКЕТБОЛА. 

График посещаемости спортивного зала 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
ВОЛЕЙБОЛ

с 18.30 до 21.00
ВПК «Мужество» 
с 18.00 до 20.00

ТЕННИС
с 18.00 до 21.00

ВОЛЕЙБОЛ
с 18.30 до 21.00

ТЕННИС
с 18.00 до 21.00

ТЕННИС
с 18.00 до 21.00

ТЕННИС
с 18.00 до 21.00

БАСКЕТБОЛ
С 18.30 до 21.00

ТЕННИС
с 18.00 до 21.00

БАСКЕТБОЛ
С 18.30 до 21.00

Информация по тел. 4-74-81.

Давно хотите что-нибудь поменять в своей жизни 
и, возможно, попробовать себя в флористике? 

Или просто заскучали длинными зимними вечерами. 
А может быть просто любите цветы и хотите 

почувствовать их тепло даже в январе?
Именно для вас наш ПЕРВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС. 

В предстоящее воскресенье, 20 января, мы с вами на-
учимся делать цветочную композицию, соблюдая пра-
вила и законы флористики. Это будет работа с зимним 
настроением или совершенно летняя и парящая. Сде-
ланную вами работу Вы сможете забрать с собой.

Все материалы предоставляются нашей студией. 
Мы ждём вас в МБУК «Библиотека 

им.Ф.Ф. Павленкова» 20 января в 12 часов дня. 
Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Телефон для записи 8-922-205-84-55.

Стоимость мастер-класса 2000 руб.

23 января 2019 в 20.00 
в рамках областного этапа Всероссийского «Дня снега» 
состоится ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ХОККЕЮ 
среди взрослых команд «Молния 1» и «Молния 2».

          Только один день
         23 января в ГЦКиД
            Впервые! 

Выставка-распродажа 
          меха!
Новая коллекция зима 2018/2019

ШУБЫ: 
норка, мутон, бобер, астроган, 
каракуль (до 64 р-ра)
ДУБЛЕНКИ натурал. муж./жен. 
(пр-во Турция)
Пуховики (до 62 р-ра)
Куртки муж. зимние (до 72 р-ра)
Головные уборы муж./жен.

Оформляем в кредит 
без первоначального взноса!
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Досуг

Улыбнись

 «Тропа здоровья» стала особенно 
уютной, благодаря трудам и 
энтузиазму Владимира 
Васильевича Попова и Германа 
Александровича Балуева. Именно 
они сделали лавочки, тренажер, 
качели, стол, они же заботятся о 
снежных ступеньках на спуске от 
железной дороги, собирают мусор 
после несознательных 
отдыхающих. 

Владимиру Васильевичу 69 лет. 4 го-
да назад он переехал с семьей из част-
ного дома по ул. Ленина на улицу 8 
Марта, и здесь жители рассказали ему 
о тропе. В. В. Попову очень понравил-
ся чистый сосновый воздух и душев-
ная обстановка этого замечательного 
места. Он увидел, что здесь гуляют лю-
ди, которым за 80, и решил сделать ла-
вочку для отдыха. Потом постепенно 
стал делать и другие сооружения.  «Ес-
ли каждый что-то понемногу сделает 
для людей, всё изменятся к лучшему», 
- убежден Владимир Васильевич. 

Родился В.В. Попов в Верхней Туре, 
учился в школах № 3 и № 7, № 5. Ра-
ботал в мостоотряде, строил железно-
дорожные мосты, в том числе через 
реку в Лае, полгода работал в Сочи пе-
ред олимпиадой, работал токарем по 
дереву в цехе № 12 в ВТМЗ. Опыт ра-
боты с деревом помогает ему сейчас 
при благоустройстве тропы. Владими-
ру Васильевичу хочется сделать мно-
гое, особенно для детей. А весной он 
собирается вместе с другими такими 
же активными верхнетуринцами по-

строить новый мостик через речку. 
Прежний мостик, который делали Х. 
Мухамадеев и Г. Балуев, уже обветшал. 
Если бы нашлось побольше помощни-
ков, то с работой можно было бы спра-
виться быстрее. 

«Я рад, что люди поддерживают ме-
ня, от этого крылья вырастают, хочет-
ся ещё больше сделать, - говорит В.В. 
Попов. - После урагана, который про-
шел 3 июня 2017 г., на тропу упало 

много деревьев. Я начал распиливать 
упавшие деревья, расчищая дорогу, а 
люди собрали и принесли мне деньги 
на бензин для пилы. Изредка находят-
ся люди, которые говорят: «А зачем ты 
это делаешь? Тебе разве дома нечем 
заняться?». Отвечаю - дела найдутся, 
только у меня времени хватает и на 
дом, и на заботу о тропе. И эта работа 
мне в радость. Очень хочется, чтобы 
каждый берег нашу природу, а роди-
тели учили своих детей беречь зеле-
ные насаждения».

Многие обеспокоены, что в начале 
тропы здоровья появились траншеи и 
трубы. Владимир Васильевич тоже пе-
реживал, что начнется вырубка де-
ревьев, поэтому начал узнавать, что 
планируется сделать. Руководитель 
работ успокоил, что во время замены 
трубопровода тропа не будет повре-
ждена и деревья не пострадают.    

На вопрос об отношении со сторо-
ны семьи, Владимир Васильевич гово-
рит, что жена поддерживает его увле-
чение, супруга первая слушает его сти-
хи, посвященные природе, тропе 
здоровья и жизненным процессам в 
стране и в городе. Строчки своих сти-
хов Владимир Васильевич выжигает 
на деревянных табличках и размеша-
ет их вдоль тропы. Возле первой ла-
вочки размещены слова, в которых 
выражены его теплота и забота о лю-
дях: «Прохожий!  Присядь на лавку, от-
дохни и дальше не спеша иди».   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В.В. Попов
Тропа здоровья – так люди
Эту тропку величают,
Гуляя семьями 
                          и по одному,
Морозный свежий воздух 
С наслаждением вдыхая,
Следы читая на снегу,
Не забывая 
         накормить пернатых
И слушая стук дятла 
                                 на суку…
Как всё ж у нас в лесу 
                                 красиво!
Не зря гуляем по нему!

Пять причин заняться 
самбо

В. Попов: «Изменить мир вокруг по силам каждому»

Как отмечает ее руководи-
тель, преподаватель физи-

ческой культуры ВТМТ Эльдар 
Алиев, «это была моя давняя меч-
та, которая наконец-то сбылась». 
Самбо вобрало в себя самые мощ-
ные приемы и лучшие практики 
десятков национальных едино-
борств. Сюда вошли и грузинская 
чидаоба, и якутский хапсагай, и 
молдавская трынта, и татарский 
куреш, и японские дзюдо и сумо, 
и английская борьба – можно пе-
речислять очень долго. Это делает 
самбо высокоэффективным спор-
том. Но главное отражено в назва-
нии: самооборона без оружия по-
могает тому, кто ей владеет, обе-
зопасить себя, дав отпор 
противнику в экстренной ситуа-
ции.

Именно это в первую очередь 
привлекает ребят, которые при-
шли заниматься к Э.Алиеву. Он 
набрал три разновозрастные 
группы – две - от 5 до 14 лет и од-
ну с 14 до 18 лет. В каждой по 15-
20 человек. Чтобы записаться в 
секцию необходимо было предо-
ставить медицинскую справку без 
противопоказаний, разрешение 
от родителей. Занятия проходят 
на платной основе. Исключение 
составляют только студенты тех-
никума.

Что дают занятия самбо? Регу-
лярные тренировки повышают 
ловкость, силу, выносливость и, в 
конечном счете, укрепляют здо-
ровье. А сама идеология самбо 
учит достойному поведению. 
Самбисты уважают противников, 
культивируют победу в честной 
борьбе и вырастают надежными 
защитниками, способными посто-
ять не только за себя, но и за сво-
их близких.

Еще один важный навык, ко-
торому учит самбо, – умение 

правильно падать. Это первое, что 
осваивают в спорте новички. А 
выручает такое умение не только 
на борцовском ковре, но и в обыч-
ной жизни. Опыт, полученный в 
самбо, пригодится в любой про-
фессиональной сфере, так как 
формирует характер, силу воли и 
целеустремленность. «На трени-
ровках спортсмены учатся, пре-
жде всего, преодолевать не сопер-
ника, а самого себя, – говорит Э.
Алиев. - Для достижения даже ма-
леньких побед нужно прилагать 
большие усилия, поэтому спор-
тсмен привыкает трудиться и пре-
одолевать трудности. Самбо до-
статочно травмоопасный вид 
спорта, включающий в себя мно-
го элементов акробатики, поэто-
му прежде чем приступить к ос-

новному занятию, мы с ребятами 
почти полчаса разминаемся до 
первого пота, чтобы подготовить 
себя к основным нагрузкам. И так 
три раза в неделю по одному часу. 
На случай непредвиденной трав-
мы в техникуме дежурит врач». В 
секции занимаются не только 
мальчишки и юноши, но и девоч-
ки. И они уже делают успехи! В 
младшей группе это Ева Арбузо-
ва, Алина Слепухина, среди маль-
чишек - Сева Севастьянов, Матвей 
Штанько. Среди старших ребят, 
как наиболее упорных и способ-
ных, тренер выделяет Валерия 
Трифонова и Георгия Овчинико-
ва. Наиболее перспективны для 
тренера взрослые воспитанники, 
с которыми в ближайшем буду-
щем можно будет выезжать на со-
ревнования. Для начала на город-
ские, которые проводятся в Крас-

ноуральске, Нижнем Тагиле. А 
позже, если будут успехи, они по-
пробуют свои силы и на област-
ных турнирах. 

В ближайшем будущем Э.Али-
ев планирует провести това-

рищеский турнир среди курсан-
тов ВПК «Мужество», где он рабо-
т а е т  и н с т р у к т о р о м  п о 
рукопашному бою, и студентов 
техникума. «Главная трудность в 
работе секции, - рассказывает тре-
нер, - слишком разновозрастной 
состав, особенно в младшей груп-
пе, где разница в один, два года 
очень ощутима. На сегодняшний 
день мое главное требование к 
воспитанникам – это соблюдение 
дисциплины, а именно не пропу-
скать занятия, и иметь специаль-
ную форму. Она достаточно доро-
гостоящая, не менее 5 тыс. рублей, 
и я благодарен родителям, кото-

рые экипируют своих детей. Но в 
первую очередь мне хочется по-
благодарить за поддержку дирек-
тора ВТМТ Марию Николаевну 
Шутову, которая идет нам на-
встречу. Для нашей секции выде-
лили помещение, оно небольшое, 
но мы надеемся, что в будущем 
сможем заниматься в более про-
сторном зале, также для секции 
были приобретены специальные 
маты – татамы. Идет к заверше-
нию ремонт трех душевых, что 
также немаловажно для комфорт-
ных занятий активным видом 
спорта». В этом году ВТМТ отме-
тит свой 75-летний юбилей. К 
этой знаменательной дате Эльдар 
Алиев вместе со своими воспи-
танниками готовит показательное 
выступление самбистов.

Ирина АВДЮШЕВА

9 яиц вместо 10, 900 
грамм молока вместо 1000, 
180 грамм масла, вместо 
200… А может быть всем 
нам 7 часов на работе, вме-
сто 8, а? 

*  *  *  *  * 
Мы живем в удивитель-

ное время: сантехник, кото-
рый пришел к вам чинить 
унитаз, надевает принесен-
ные с собой бахилы, а при-
ехавший по вызову доктор 
проходит в квартиру, не 
снимая грязной обуви. 

*  *  *  *  * 
Вчера был ограблен мага-

зин «Все для рыбалки», су-
дя по украденному грабите-
ли идут на леща. 

*  *  *  *  * 
Скоро появится налог 

«просто так» и штраф «ка-
кая разница за что?».

— Иван-царевич, ты куда? 
— В чисто поле.. . Пущу 

стрелу, как батя велел, и в 
чей двор она упадет, на той, 
стало быть, и женюсь. 

— А гранату к стреле за-
чем прикрутил? 

— Так, не хочу я жениться, 
не хочу! 

*  *  *  *  * 
По утрам ем бутерброды 

с икрой, чувствую — жизнь 
удалась! В следующем году 
посажу еще больше кабач-
ков...

*  *  *  *  *
Присядь, путник,
                             на лавочку,
Немного отдохни.
Поставь в сторонку 
                                    палочки
И птичек покорми.
Они ждут-не дождутся нас,
Порхая тут и там,
Клюют с ладошки семечки
И радуются нам.
Душой мы отдыхаем
В заснеженном лесу,
Невзгоды забываем,
Хваля свою судьбу,
Что есть ещё в нас силы
Гулять, любить, дышать
И этой силы нашей 
Властям не отобрать.
Здоровья тебе, путник,
Присядь и отдыхай,
А все свои невзгоды 
В лесу ты оставляй!

Выбор спортивной секции – непростая задача для родителей. 
Нужно, чтобы и ребенку нравилось, и польза была. В нашем 
городе выбор секций небольшой, есть – лыжи, хоккей, бокс, 
настольный теннис. А в ноябре прошлого года на базе ГБПОУ СО 
«ВТМТ» открылась секция самбо.

В.В Попов и Г.А. Балуев


