ГОЛОС
Верхней Туры
ГОЛОС Верхней Туры

№3
24 января
2019 г.24 января
№ 3 четверг
2019 года

Можно ли не платить
за вывоз ТКО?

Издается с 1929 года

Цена свободная

12+

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Лента новостей

«Автономщикам» выставят
счета за отопление
Руководство МУП «ТураЭнерго» сообщает об
изменениях методов расчетов за отопление.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по
отоплению в многоквартирном доме» изменился
метод расчета платы за отопление жилых и нежилых помещений.
Изменения коснутся в большей степени тех абонентов, в жилых (нежилых) помещениях которых
установлены индивидуальные (автономные) квартирные источники тепловой энергии.
С января 2019 г. данные абоненты будут получать квитанции с платой за отопление, сумма которой будет рассчитана по утвержденной формуле как плата за отопление мест общего пользования.

После пожара
11 января 2019 года в рамках рабочей
поездки заместитель министра социальной
политики Свердловской области Ксения
Андреевна Зуева провела в нашем городе
прием граждан по личным вопросам.
Один из обратившихся верхнетуринцев рассказал о непростой жизненной ситуации, в которой
оказался после пожара в своём жилье. Гражданину были даны рекомендации, как можно решить
проблемы.
Чувство растерянности свойственна многим погорельцам. Действительно, что делать, если в результате пожара людям негде жить, утрачены документы? Какие первые шаги предпринять?
На эти вопросы ответили старший инспектор по
жилью администрации ГО Верхняя Тура М.В.
Яновская и специалист по социальной работе ГАУ
«КЦСОН г. Кушвы» Г.И. Гизатуллина.
После пожара нужно получить акт (справку) о
пожаре в Отделе надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по
адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, 23 (тел. 2-4952). Полученный документ нужно обязательно сохранить, так как он будет необходим при обращении в различные органы, при восстановлении документов и т.д.
Напишите заявление о предоставлении жилья
для временного проживания на имя главы ГО
Верхняя Тура, приложите копию акта (справки) о
пожаре, копию паспорта, справку о регистрации.
Необходимо также написать заявление о предоставлении материальной помощи в виде единовременной денежной выплаты в Управление социальной политики по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16 (тел. 2-74-17). К заявлению нужно
приложить акт (справку) о пожаре, справку о регистрации заявителя по месту жительства в Свердловской области, сведения об отсутствии регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Обратитесь в ГАУ «КЦСОН г. Кушва» по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 101 (тел. 4-7913), где могут предоставить одежду и обувь б/у,
оказать помощь в подготовке документов.
Бесплатную юридическую и психологическую
помощь можно получить в ГАУ «КЦСОН г. Кушва»
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 12. Записаться на прием можно по тел. (34344) 2-67-22.

Стр.

3

Мастер-класс

«Литература
на подмостках»
- так назывался театральный
фестиваль, стартовавший в школе
№19 в начале учебного года.
Участие в таком первом творческом
проекте приняли все параллели,
начиная со 2-х классов. Всего к
театральному творчеству
приобщилось около 700 детей и
взрослых!
Репертуар фестиваля был очень
разнообразен: от постановок сказок
и стихов известных авторов и до серьезных пьес современных драматургов. При подведении итогов фестиваля отмечались оригинальность,
увлекательность постановок, нали-

чие качественного музыкального оформления, сценография
(красочность костюмов, декорации и реквизит). Оценивали
выступление юных артистов почетные гости фестиваля: ад-

министрация школы, режиссер народного театрального
коллектива ГЦКиД С.М. Кривцун, актеры народного театрального коллектива И.П. Федоровых, М.А. Плотникова, педагоги русского языка и литературы А.Н. Евдокимова, Л.М. Гребенкина, И.Г. Сергеева.
«Спасибо всем за большой труд,- говорит заместитель
директора по воспитательной работе и главный организатор фестиваля Т. В. Постникова. – Но, в первую очередь,
организационный комитет благодарит за самоотверженную работу классных руководителей, которые смело брались за различные жанры, от инсценировки стихов до
мюзикла, за короткий срок сделав замечательные постановки. Мы не справились бы и без родителей, которые
шили костюмы, создавали танцевальные композиции,
разучивали песни, были режиссерами и участниками
спектаклей, благодарными зрителями!»
Все классы - участники фестиваля - были награждены
дипломами «за театральное творчество». Специальными дипломами «за актерское мастерство» были отмечены наиболее яркие актерские работы. О ребятах начальной школы мы уже писали, а вот кто стал «звездой сцены»
в старшем звене.
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От автора

Общество

Ситуация
под контролем

Свердловская область отметила своё 85-летие
проведением Гражданского форума

На прошлой неделе губернатор открыл
политический сезон 2019 года большой
пресс-конференцией, которая собрала
рекордное количество журналистов, и
продолжалась более двух часов.
Самое главное впечатление от этого события –
это то, что ситуация на Среднем Урале находится под полным контролем главы региона. Финансовые, экономические, социально-политические
процессы связаны в стройную систему, которая
нацелена на динамичное развитие.
Достаточно воспроизвести две цифры, которые
характеризуют итоги работы всех жителей области в 2018 году: профицит регионального бюджета превысил 8 миллиардов рублей, а объемы промышленного производства выросли практически
на 9%. Совсем еще недавно подобные достижения казались бы практически недостижимыми,
а сейчас это реальность. Наша область – это действительно локомотив всей российской экономики, именно на базе таких регионов и будет осуществляться большой прорыв, о котором говорит
глава государства Владимир Путин.
При этом, конечно, необходимо понимать, что
нельзя останавливаться на достигнутом и снижать темпы развития. Глобальная конкуренция –
это одна из главных составляющих современной
экономики и мироустройства в целом. Поэтому
конкурентноспособность экономической и социальной системы Урала – это гарантия роста качества жизни его жителей. Еще одно необходимое
условие – это предсказуемость и стабильность.
Губернатор дал ясно понять всей области, что выполнение и этого условия находится под полным
контролем региональных властей. Сильная и эффективная финансовая система позволит выполнить все обязательства государства перед своими гражданами и даст возможность вкладывать
серьезные средства в развитие социальной инфраструктуры, выходить на новый уровень развития нашим городам и районам.
Александр РЫЖКОВ

17 февраля председатель Совета
ветеранов Е.И. Махонопханов,
представители общественной
палаты ГО Верхняя Тура Н.М.
Пономарева и Т.П. Григорьева
приняли участие в Гражданском
форуме, прошедшем в МВЦ
Екатеринбург-ЭКСПО.
Всего на форум зарегистрировалось
свыше 1100 человек. Приехали представители органов исполнительной власти
и общественных палат из муниципальных образований Свердловской области,
представители из некоммерческого общественного сектора, социальные предприниматели, бизнесмены, учителя,
студенты, волонтеры-школьники, активные и неравнодушные граждане нашего региона.
В программе форума, который прошел под девизом «Свердловская область
– регион будущего» - основное пленарное заседание и 6 форсайт-сессий, на которых активисты обсудили социальное
развитие, формирование комфортной
городской среды, патриотическое и молодежное воспитание.
Верхнетуринцы приняли участие в
форсайт-сессиях по темам: «Где родился - там и пригодился», «Комфортная городская среда и другие дни недели» и
«Территория детства - месторождение
возможностей».
Отправными точками для обсуждения
стали Указ Президента Российской Федерации № 204 от 05.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и программа «Пятилетка развития Свердловской области».
Н.М. Пономарева: «Мне удалось поучаствовать в форсайт-сессии «Где родил-

ся – там и пригодился», модератором которой была Юлия Итяйкина, член общественной палаты Свердловской области,
координатор «Молодежки ОНФ». Мы обсуждали, как Свердловская область может и должна стать для молодых привлекательным местом для жизни, получения образования, работы, создания
семьи. В ходе бурных обсуждений были
сформированы предложения для включения в программы формирования образа будущего Свердловской области».
Т.П. Григорьева: «Участие в таком мероприятии было очень интересным и
полезным. Впечатлила программа, которую представил Глава Каменска-Уральского А. Шмыков по созданию условий для жизни молодёжи. Идеи, которые
были озвучены, могут быть полезны и
для других моногородов. После пленарного заседания я участвовала в фор-

Официально

Е. Куйвашев:

«Мы выбрали курс

Губернатор Евгений Куйвашев 16 января провел пресс-конференцию,
посвященную итогам 2018 года и планам на 2019 год. Участниками прессконференции стали более 150 представителей федеральных, региональных и
местных СМИ. Глава региона общался с журналистами почти 2,5 часа и ответил
более чем на 60 вопросов. Мы выбрали наиболее, на наш взгляд, важные.

- Евгений Владимирович, Свердловской
области исполняется 85 лет. Какими значимыми событиями будет отмечен юбилейный год?
– Торжественное мероприятие пройдёт
11 февраля, на него мы пригласим коллег
из соседних субъектов. Мы поблагодарим
людей, которые внесли вклад в развитие
нашего региона, отметим лучших и, конечно же, расскажем о наших планах. Но на
этом мероприятия не закончатся. Празднование 85-летия продолжится на протяжении всего 2019 года. Более 200 мероприятий пройдут во всех муниципалитетах.
- Будем ли мы и дальше реализовывать
проекты, которые были запланированы в
ходе борьбы за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО?
– Нам выпала честь представлять Россию
в гонке за право проведения Всемирной
выставки ЭКСПО-2025. Благодаря этому об
Урале и Екатеринбурге сегодня знают во
всём мире. Есть эффект от этого - компании

из других стран интересуются нашей территорией для реализации здесь своих проектов. И этот эффект будет очень-очень
долгим. ЭКСПО-парк, как и заявляли, будем
создавать - и уже выделили средства на инженерные сети для этого объекта. Начали
подготовку и по строительству метро в ту
сторону. Подходы, которые будут применяться там, впоследствии будут применяться не только в Екатеринбурге, но и в других
муниципалитетах.
- Екатеринбург всё чаще становится
местом проведения масштабных мероприятий. На этот год в городе заявлено
проведение всемирного боксёрского форума. Какие ещё мероприятия пройдут у
нас?
– Боксёрский форум намечен на июнь. Он
будет проходить в новом Конгресс-холле. А
в сентябре в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по боксу. На форум к нам приедут более двух тысяч участников из разных стран, будут представлены самые большие звёзды мирового бокса.
В июле будет проходить саммит GMIS –

сайт-сессии «Территория детства – месторождение возможностей», модератором которой была Татьяна Флеганова,
председатель ВОРДИ Свердловской области и руководитель Ассоциации «Особые люди». Экспертом в нашей команде была мама «особого ребенка» Т.А. Каминская, возглавляющая инклюзивный
клуб волонтеров «Искорка добра». Все
участники активно участвовали в обсуждении проблем инклюзивного образования, медицинской и психологической помощи семьям с особыми детьми
и др. В ходе дискуссии мы сформировали предложения, которые поддержат,
продолжат и дополнят программу «Десятилетие детства».
Татьяна ПАВЛОВА
Фото Т. Григорьевой
На фото: Н.М. Пономарева и
Е.И. Махонопханов

организации, которая работает в части интеграции и международной кооперации
промышленности. Ожидаем самых высоких гостей из различных стран. Если на боксёрский форум приедут представители из
более 80 стран, то на саммит GMIS – более
5 тысяч делегатов из более чем 130 стран.
Ну и, конечно же, выставка ИННОПРОМ,
которая в 2019 году будет проходить в десятый раз. К ней мы опережающими темпами строим конгресс-холл, готовим павильоны. А на территории за выставочным
комплексом планируем на площади в 34 га
разместить зоопарк, и дальше развивать эту
территорию до Старого Кольцовского тракта с размещением там жилья, технопарков,
социальных объектов. Инвесторы определились, а мы свои обязательства по созданию инфраструктуры выполняем.
- Приближается юбилей Екатеринбурга, 300-летие города. Можем ли мы рассчитывать на поддержку Федерации?
И сколько средств будет выделено на это
из областного бюджета?
– Средств очень много будет. Есть Указ

Президента России о подготовке к празднованию. В феврале состоится заседание
оргкомитета, который я возглавляю. Будем
обсуждать разные вопросы: начиная от завершения работ южного обхода, заканчивая созданием комфортной среды - парки,
скверы, реставрация памятников, строительство ледовой арены, бассейна. О конкретных суммах говорить без проектов пока рано, но они будут значительными. Мы
рассчитываем на помощь Федерации в этом
вопросе.
- В отдалённых городах и сёлах региона
до сих пор существует проблема доступности высокотехнологичной медицинской
помощи. Дефицит специалистов есть как
в первичном звене, так и в стационаре.
Как область будет решать эту проблему?
– В ходе своих поездок по региону я
встречаюсь с людьми и обсуждаю в том числе вопросы здравоохранения. Вопрос нехватки врачей люди ставят. Но вместе с тем
мы в программе «Пятилетка развития», в
наших госпрограммах предусмотрели серьёзные средства для закрепления специалистов в малых городах и сёлах. Выделяем сертификаты, причём не только врачам,
но и среднему медперсоналу – фельдшерам,
медсёстрам для закрепления их на той или
иной территории. Увеличили набор в наш
медицинский вуз целевиков, которые после окончания обязуются работать в терри-
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Актуально

«Мусорная» реформа в вопросах и ответах
1 января начала действовать новая схема обращения с
твердыми коммунальными отходами. На вопросы
верхнетуринцев, связанные с данным нововведением, отвечают
специалисты ООО «Рифей», регионального оператора,
осуществляющего в нашем городе сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов.
- Мы сами свой мусор сжигаем
в печке, в бочке в огороде, остальной мусор вывожу сам, почему я
должен платить деньги за вывоз
мусора? Как можно отказаться
от этой услуги, если мы в ней не
нуждаемся? Если я не принимаю
условия оферты, нигде не распишусь, не буду выносить мусор, я
могу не оплачивать услугу?
- Сжигание мусора является административным правонарушением и подпадает под действие
КоАП РФ Статья 8.2. «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными веществами» и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Самостоятельно вывозить твердые коммунальные отходы вы
также не можете, т.к. Федеральным законом от 24.06.1998 г. №
89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» ст. 24.6. п.1 определено , что сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов
на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной
программой в области обращения
с отходами и территориальной

схемой обращения с отходами.
Все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
Отказаться от услуги по вывозу
ТКО нельзя, т.к. согласно Постановления Правительства РФ от 12
ноября 2016 г. N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения
в постановление Правительства
РФ от 25 августа 2008 г. N 641»
п.8.17., в случае, если потребитель
не направил региональному оператору заявку потребителя и документы в соответствии с пунктами 8.5 - 8.7 настоящих Правил в
указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий
день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Если я собственник дома, но
там не живу, будет ли выставляться счет за услугу?
- Если в доме никто не прописан, то плата будет начисляться по
количеству его собственников, либо вы должны предоставить документы, подтверждающие отсут-

ствие проживающих в доме.
- В реформе говорится, что
мусор будет вывозиться на мусоросортировочные заводы, а
там перебираться и отправляться на переработку или на
сжигание в другие специализированные заводы. Где у нас эти заводы? Где проект? Т.е. как бы мы
сейчас инвесторы в заводы,
только без акций, чтоб земля наша стала чистой. Где гарантии,
что это всё будет построено?
- Существует Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления
на территории Свердловской области, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на
2019-2030 годы, утвержденная
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 25.05.2018 № 225, а также Территориальная схема обращения с
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
утвержденная приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
С в е рд л о в с ко й о бл а ст и от
30.11.2018 г. № 506, в которых
прописаны сроки строительства
мусоросортировочных заводов.
Выполнение этих программ
контролируется Правительством
Свердловской области и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области.
- Какие льготы предоставляются на оплату услуги по вывозу
ТКО?
- Услуга по обращению с ТКО яв-

ляется коммунальной. Согласно
действующему законодательству
на нее распространяются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.
Льготные категории граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда;
- ветераны боевых действий;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды с I по III группу инвалидности;
- ветераны труда и труженики
тыла периода Великой Отечественной войны;
- несовершеннолетние сироты
и дети, лишенные родительской
опеки;
- многодетные семьи.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами указанным категориям
граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации расходов на
оплату других коммунальных услуг. Указанные порядки утверждены:
- Постановлением Правительства Свердловской области от
26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от
26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке
назначения и выплаты компенса-

ций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к
ведению субъекта Российской Федерации»;
- Постановление Правительства
С в е рд л о в с к о й о бл а с т и о т
26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках
городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа».
Также в отношении коммунальной услуги по обращения с твердыми коммунальными отходами
распространяются условия получения субсидии на оплату коммунальной услуги, которые определены Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О
размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской
области». К такому условию относится превышение максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленной
в размере 22 процентов.
Продолжение
в следующем номере

на стабильное, уверенное развитие»
ториях. И за пять лет планируем закрыть
острую нехватку врачей. Нам не хватает онкологов, кардиологов, невропатологов, нейрохирургов в межмуниципальных центрах.
А в малых и средних городах – врачей общей практики и среднего медперсонала. Не
во всех населённых пунктах у нас можно купить жильё, поэтому вместе с минстроем
разработали ряд типовых проектов строительства домов для наших медработников.
В этом году первые 8 сертификатов уже выдали и будем продолжать это делать и дальше.
- Вопрос, связанный с именем нашего
земляка Владислава Тетюхина, который
открыл в Нижнем Тагиле медицинский
центр, вложив туда свои деньги. Этот
центр не получает квоты на проведение
операций по эндопротезированию. Чем
можно им помочь?
– Я уважаю и по-человечески люблю Владислава Валентиновича. Когда он реализовывал этот проект, ему не хватало денег, и
мы, понимая, что этот центр нужен, вложили в него 1,5 миллиарда рублей. Это наш совместный проект. Что касается эндопротезирования. В том числе благодаря этому
центру у нас в регионе нет очереди на эти
операции. Раньше очередь составляла 3–5
лет. В соседних регионах очередь составляет два года. Распределение квот лежит на
федеральном центре. Мы неоднократно об-

ращались к ним по этому вопросу. Коллеги
из федерального центра знают об этой проблеме, получают регулярно письма от нас,
тема поднимается с регулярной частотой
на коллегии Министерства здравоохранения. Чтобы медицинский центр оставался
конкурентоспособным, необходимо также
расширять перечень услуг в этом центре.
Это мы обсуждали и с Владиславом Валентиновичем, и в региональном министерстве здравоохранения.
- Изменения системы сборов ТБО много проблем породили. Есть ли в Свердловской области чёткая программа по борьбе с мусором?
– Бороться с мусором не будем, будем его
перерабатывать. «Мусорная реформа» –
первый шаг к наведению порядка в этой
сфере. Во-первых, финансы. Должен быть
выделен тариф, по которому видно, сколько человек платит. И региональный оператор будет перед всеми нами отчитываться,
куда он эти деньги потратил. Теперь о том,
куда мусор будет идти и как он будет сортироваться. Когда я ещё начинал работать в
муниципальной службе, процент извлекаемого из мусора вторсырья достигал не более 5–7 процентов. Не было такого огромного количества пластиковой, стеклянной и
картонной упаковки. Сегодня изменился
состав мусора, и он может подвергаться
вторичной переработке в некоторых случа-

ях до 70 процентов. Это уже интересно для
инвесторов, для людей, которые будут заниматься сортировкой. В Новоуральске уже
в этом году будет начато строительство сортировочного завода, который будет заниматься разделением мусора. Пенополистирол – это уже биржевой товар, который продают за границу по котировкам. И сегодня
кто собирает пластиковые бутылки и пластиковые упаковки, получает возможность
иметь доход. Мы изучали опыт европейских
стран с похожим составом мусора. В некоторых странах уже в квартирах люди сортируют мусор. Но я сомневаюсь, что в кухнях
наших панельных домов и хрущёвок возможно поставить по четыре бачка под мусор. Поэтому и принято решение поэтапной реализации реформы. Уверен, что когда мы обновим и реновируем наш
жилищный фонд, мы сможем распределять
мусор в квартирах. И каждая семья сможет
получать от этого выгоду. Второй этап –
строительство мусоросортировочных заводов. Есть проекты и по мусоросжиганию для
получения от сжигания мусора электрической или тепловой энергии. В каждой конкретной территории будут свои нестандартные подходы.
- Вопрос в продолжение темы «мусорной реформы». В Екатеринбурге по новым
тарифам человек будет платить 150 рублей, в то время как в Челябинске тариф

составляет 67 рублей. Можете ли объяснить такую большую разницу?
- А в некоторых субъектах плата берётся
с квадратного метра: если в твоей собственности и дом, и квартира, платишь за всё.
Это работа Региональной энергетической
комиссии, которая исчисляет затраты на
доставку до полигона, затраты на зарплату – механизм расчётов сложный. Министр
энергетики и ЖКХ с руководителем РЭКа
каждый день на круглых столах всё разъясняют.
- Год начался с роста цен на все товары.
Ходят новости про упаковки на девять
яиц по цене десяти. На уровне Свердловской области можно следить за скрытым
ростом цен?
– Про яйца — на Урале в упаковках всегда будет десять яиц. Нет, дам поручение,
чтобы было не менее 12 яиц. Не сомневайтесь в этом. Что касается мониторинга цен,
мы занимаемся им, как и многие контролирующие органы, в том числе и ФАС. Конечно, с уровнем инфляции - будет рост
цен, иначе мы просто погубим промышленность. Выросли цены на горючее - вырастут
цены и на продукты, потому что надо пахать, собирать. Но необоснованного повышения цен не допустим.
По материалам Интернет
подготовила Людмила ШАКИНА
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25 января - Татьянин день

Общественное мнение

Татьяны милый идеал

25 января Татьяны - обладательницы прекрасного имени, сочетающего нежность и твёрдость, - отмечают именины. Во второй
половине двадцатого века это имя было в числе самых популярных женских имен. Практически каждая пятая женщина носила это
красивое имя. Отсюда, наверное, их притягательность для мужчин-творцов!
«Хороша была Танюша, краше не было в селе», - пишет С. Есенин. В. Маяковский посвятил Татьяне знаменитые строчки: «Представьте:
входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная». Ну, и, конечно, классика жанра - пушкинские строки: «Татьяны милый идеал…»
И песен о Танях предостаточно. Сразу вспоминается хит конца пятидесятых - песня из «Карнавальной ночи» - «Ах, Таня, Таня, Танечка…». Песню Е. Осина «Студентка-практикантка», в которой старшеклассник честно заявил: «А вот теперь люблю вас, Таня, люблю вас,
хоть убей», в свое время пела вся страна. Не забываются и лирическое: «Была земля белым-бела, мела метель, Татьянин день, Татьянин
день, Татьянин день».
Сегодня это имя потеряло былую популярность. И тем не менее среди нас еще немало носительниц этого красивого, царственного имени. Две из них, обе сотрудницы магазина «Сюрпиз», в канун праздника ответили на вопросы нашего блиц-интервью.
Татьяна ПЕРЕВАЛОВА
- Кто решил вас назвать Татьяной и почему?
- Татьяной меня назвали родители, и мне всегда было уютно носить
мое имя. Я считаю, что мне очень
повезло, т.к. имею два дня рождения. А за то, что моему имени отведен целый день в году, испытываю особую гордость.
- Как вы праздновали Татьянин
день, будучи студенткой, и как
проводите его сегодня?
- Во времена моего студенчества
Татьянин день и праздник студентов мы всегда отмечали, но каких-то особых воспоминаний об
этом дне нет. Сейчас в этот день
принимаю поздравления от друзей, родных, знакомых и сама
поздравляю всех знакомых студентов и Татьян. Татьянин день
отметим с моим любимым коллективом. Девочки очень любят
мои шанежки с картошкой и пироги.
- Чувствуете ли вы поддержку своей небесной защитницы?
- В самые трудные мгновения жизни обращаюсь за помощью
к Богу. Мысленно поделюсь с ним своими проблемами, и мне
действительно становится легче. Также ежедневно я ощущаю
огромную поддержку со стороны семьи и коллектива – это мои
самые дорогие самые любимые и самые обычные земные защитники.

Татьяна КУЧИНА
- Нравится ли вам имя?
- Имя Татьяна мне очень нравится и
я благодарна моим родителям за то,
что они меня так назвали. Мои родные и друзья «склоняют» меня по-разному: Таня, Таааань, Танюшка, Танюха, Танечка, Татьяна… . Но некоторые
знакомые почему-то называют меня
Наташей. Я на них не обижаюсь.
- Как отмечаете именины?
- Когда я была студенткой, Татьянин
день отмечала в шумных компаниях с
песнями под гитару, гуляньями по городу. И считала, что нам повезло намного больше, чем другим, ведь день
наших именин знают почти все. После, когда у меня появилась семья, этот день отмечать продолжала. Друзья же по-прежнему каждый год меня поздравляют, а с коллегами на работе в этот день
устраиваем чаепитие.
- Поддерживает ли вас небесная защитница, святая мученица
Татьяна?
- Именно к Татьяне за помощью я ни разу не обращалась. Если
есть какие-то сомнения насчет моих близких, я всегда обращаюсь к
святой Матронушке Московской. И её поддержку я чувствую постоянно. Для меня самое главное, чтобы дети были здоровы, и все в семье было благополучно. А остальное, как говорится, приложится.
Материал подготовила
Ольга БЕЛИНОВИЧ

75 лет ВТМТ

А. Григорьева: «Мой прадед был требовательным

и принципиальным

21 января исполнился бы 101 год Петру Григорьевичу Селезнёву, который был директором
Верхнетуринского техникума с 1953 года по 1960 год. Его правнучка Анна Григорьева,
студентка II курса ГБПОУ СО «ВТМТ», выполнила исследовательскую работу на тему
«Династия преподавательской семьи Селезнёвых-Сергеевых-Григорьевых». Приводим
выдержку из её работы, где она рассказала о своем прадеде.

«21 января 1918 года в деревне
Большая Именная в семье крестьянина-середняка на свет появился
мой прадед - Пётр Селезнёв.
Прожив в деревне 7 лет, в 1925
году Пётр Григорьевич и его мать
переезжают в посёлок Верхняя Тура, где в 1927 году мой прадед поступает в начальную школу, а в 1931
- в школу ФЗУ при заводе № 72.
Спустя год обучения в школе
ФЗУ он получает профессию токаря-инструментальщика 4-го разряда. После окончания учёбы, Пётр
Григорьевич работал на Верхнетуринском заводе по полученной
профессии.
Осенью 1933 года поступил в
Верхнетуринский вечерний механический техникум. В феврале
1934 года техникум был закрыт, а

мой прадед, желая продолжить обучение, переехал в город Красноуральск, где поступил на 3-й курс
вечернего отделения рабфака и
одновременно работал в ремонтной мастерской обогатительной
фабрики Красноуральского медеплавильного завода (в настоящее
время ОАО «Святогор»), в качестве
токаря.
С начала 1934-35 учебного года
перешёл на 3-й курс дневного отделения рабфака, который окончил
в 1935 году весной. Осенью 1935
года, выдержав вступительные экзамены, поступил в Уральский Индустриальный Институт им. С.М. Кирова в городе Свердловске (в настоящее время Екатеринбурге).
В октябре 1940 года окончил
механический факультет УИИ. Сразу после окончания института был
направлен на работу на завод
№72 (Верхнетуринский машиностроительный завод), где беспрерывно проработал инженером, начальником цеха до 1953 года.
С 15 января 1953 года был назначен на должность директора
Верхнетуринского механического

техникума по распоряжению
Свердловского совнархоза.
Поскольку мой прадед был человеком принципиальным и уважающим закон, то первым делом,
вступив на должность директора
техникума, уволил из учебного заведения свою жену Людмилу Савишну Селезнёву, которая преподавала в техникуме русский язык
и литературу, хоть студенты её
очень любили, но закон запрещал,
чтобы родственники работали в
одном заведении.
За время своей работы в техникуме Пётр Григорьевич построил
мастерские напротив старого здания техникума, на улице Карла
Либкнехта. Поскольку по профессии мой прадед был инженером,
он создал проект нового здания, в
котором были запланированы
большой актовый зал, зал для подготовки дипломных работ и большой спортзал.
Этот проект был претворен в
жизнь уже следующим директором
техникума - Анастасией Сергеевной Анкудиновой. Сейчас в этом
здании находится администрация
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городского округа Верхняя Тура.
Помимо обязанностей директора,
Пётр Григорьевич преподавал черчение, он был требователен, любил
порядок во всём.
Проработал директором в течение 7 лет. 2 февраля 1960 года завершил свою преподавательскую
и руководящую деятельность, так
как был приглашён на должность
заместителя главного инженера
Верхнетуринского машиностроительного завода. По этой специальности прадед проработал до начала 70-х годов, а затем был приглашён на Уральский автомоторный
завод инженером-конструктором в
город Верх-Нейвинск. Пётр Григорьевич был изобретателем, получил много удостоверений об изобретениях и усовершенствованиях
производства. Будучи пенсионером, он продолжал свою работу,
его чертежи до сих пор используются на Верхнетуринском машиностроительном заводе. Умер Петр
Григорьевич за рабочим столом,
было ему 66 лет. Прадед был членом Коммунистической партии Советского Союза с 1951 года.

День без
Интернета
В последнее воскресенье
января страна, да и весь мир
отмечают Международный день
без интернета. Безусловно,
своим существованием
Всемирная паутина облегчает
нам жизнь: здесь можно
получить новые знания, найти
работу, сделать покупки,
заказать билеты, поговорить с
друзьями и родственниками,
находящимися на другом конце
континента, и много всего
другого. Сможем ли мы хоть
один день провести без
интернета? С этим вопросам
мы обратились к
верхнетуринцам.
Алексей,48 лет: «Я очень редко
пользуюсь Интернетом, могу прожить без него хоть полгода, хоть год.
Работаю на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, поэтому мне не
до компьютера и не до футбола».
Дарья, 16 лет: «Я не смогу отказаться от Интернета даже на один
день. Иногда, даже ночью беру телефон и захожу в соцсети. Если бы меня лишили Интернета, мне было бы
очень плохо. Да, я бы пошла гулять с
друзьями или посмотрела бы фильм,
но без особого настроения. Как люди
раньше жили без Интернета? Это
ужасно!».
Дмитрий, 54 года: «День без Интернета? Легко. Никакого дискомфорта при этом не испытываю и удивляюсь, когда вижу молодых, сидящих
где-нибудь в кафе, но не общающихся друг с другом, а уткнувшихся каждый в свой телефон. Получается, что
Интернет сейчас не только объединяет, но и разъединяет людей».
Игорь, 21 год: «Я вообще считаю,
что нужно побольше устраивать дней
без Интернета, без телефона, без компьютера, без телевизора. Таким образом мы вспомним свои «корни», как
нам жилось без всей этой электроники. Ведь все современные достижения, какими бы они прекрасными ни
были, несут в себе определенную
опасность. Если, каждый день долго
сидеть за компьютером, то можно совсем разучиться ходить. Нам, конечно, до этого далеко, но, как мне кажется, общество идет в эту сторону».
Елена, 35 лет: «Для меня Интернет служит средством снятия стресса,
когда вечером спокойно полазишь по
любимым сайтам, пообщаешься в соцсетях. Весь негатив, накопленный за
день, уходит. А если есть чем заняться – то никаких проблем. Вот летом, к
примеру, мы ездили отдыхать на море, там было так интересно, что сетью
я вообще не пользовалась. И даже
этого не заметила».
Подведём итоги. Отсутствие интернета даёт массу свободного времени,
которое можно потратить с умом, а
можно просто без ума пойти и сделать то, что хочется. Максимум, что
вам грозит, - слабое ощущение изолированности, как будто вы оставили
за стеклом монитора что-то очень
важное, даже в какой-то степени родное. Но, на самом деле, всё самое родное и важное находится рядом с вами. Учитесь искать положительное во
всем, даже в отсутствии чего-то.
Опрос провела
Ольга БЕЛИНОВИЧ

ГОЛОС Верхней Туры
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 января
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 января. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00, 03.05 Т/с. «Безопасность»
[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 Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].
НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с.
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Проверка на прочность» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Безопасность» [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 Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с.
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Проверка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Возмездие» [16+].

21.00 Т/с. «Возмездие» [16+].
23.00, 00.25 Т/с. «Специалист»
[16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
01.30 Т/с. «Этаж» [18+].
01.55 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».
ТНТ
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 «Спаси свою любовь».
[16+].
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 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная полиция» [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, 10.35, 11.35, 14.50,
18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
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».
11.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 Х/ф. «Зеркало для героя»
[12+].
14.40 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.55 Х/ф. «Переезд» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 «Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Специалист»
[16+].
01.10 Т/с. «Этаж» [18+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.20 «Квартирный вопрос».

ТНТ
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 «Спаси свою любовь».
[16+].
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 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная полиция» [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, 21.00, 01.00 «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, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20,
16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.20 «Иван Жидков в
ироничном детективе «Принц Сибири». [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30 «Парламентское время».
[16+].
13.55 «Гала-концерт фестиваля
«Жара». [12+].

19.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.00 Концерт «Вернись, любовь»
[12+].
00.50, 02.00 «Кабинет министров». [16+].
03.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+].
01.15 Х/ф. «Смертельное оружие»
[16+].
03.00 Х/ф. «В движении» [16+].

Че

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, 04.30 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
Лучшее 2018». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 Муз/ф. «Кураж» [16+].
19.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Лекарство против
страха» [12+].
03.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня». [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Смертельное оружие
2» [16+].

Че

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30, 23.10 «Дорожные войны.
Лучшее 2018». [16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Т/с. «Ответный удар

[16+].
00.20 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Т/с. «Ответный удар
2» [16+].

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.00 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.50 «Реальная мистика».
[16+].
14.30 Х/ф. «В погоне за счастьем».
19.00 Х/ф. «Зимнее танго».
22.40 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь»
[12+].
04.40 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].
Звезда
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Лектор»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 3» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы».
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи,
которые мы покупаем. Брак по
расчету». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Психотронное
оружие» [12+].
21.10 «Специальный репортаж».
[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» [16+].
03.35 Х/ф. «Здравствуй и прощай».
05.10 Д/ф. «Навеки с небом»
[12+].
Русский роман
08.35 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
10.20 Х/ф «Мой чужой ребенок».
3» [16+].

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.55 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!»
[16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.50 «Реальная мистика».
[16+].
14.10 Х/ф. «Дублерша» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет багульник» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь»
[12+].
04.35 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Лектор»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним
«Албанец» 3» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Бесшумное и
специальное оружие».
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Петр Лидов.
[12+].
20.20 «Улика из прошлого».
[16+].
21.10 «Специальный репортаж».
[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Строгая мужская
жизнь» [12+].
01.40 Х/ф. «Жаворонок» [12+].
03.25 Х/ф. «В добрый час!».
Русский роман
08.40 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
12.10 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
15.40 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
19.00 Х/ф «Спешите любить».

(12+).
12.05 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
15.35 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
19.00 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
22.25 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
00.10 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
01.45 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или чудеса включены». (12+).
05.20 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
06.55 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).

5 канал

04.00 Т/с. «Детективы». [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
«Известия».
05.20 Т/с. «Дальнобойщики».
[16+].
11.00 Т/с. «Дальнобойщики 2».
[16+].
11.55 Т/с. «Дознаватель». «Черный король» [16+].
12.50 Т/с. «Дознаватель». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Двое из ларца» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Долг» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25,
20.20, 00.15 Новости.
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди
юниоров. Финал.
12.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
12.45 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
15.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Интер».
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Реал» (Мадрид).
21.10 «Катарские игры». [12+].
21.30 Футбол. Фонбет Кубок

Матч Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Райо Вальекано».
03.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия
- Казахстан.
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома».
07.30 «КиберАрена». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.50 М/ф. «Маленький вампир».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.50 Х/ф. «Особняк с привидениями» [12+].
11.35 Х/ф. «Конг. Остров черепа»
[16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
21.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд»
[12+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Пришельцы на чердаке» [12+].
03.25 Т/с. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
04.15 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
08.00 «Настроение».
10.20 Х/ф. «Суета сует» [6+].
12.00 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
[12+].
12.55 «Городское собрание».
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор»
[12+].
19.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Наша Арктика. Второе дыхание». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-
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та. «Левые» Концерты». (кат12+).

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. «Гадалка» [12+].
12.00 «Не ври мне». Отцы и дети.
[12+].
13.00 «Не ври мне». Попытка самоубийства. [12+].
14.00 «Не ври мне». Дочки-матери. [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Легенда начинается» [16+].
01.00 Х/ф. «Болотные твари»
[16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. «Зоо-Апокалипсис» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Маша в законе»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.15 Т/с. «Русский шоколад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
17.00 Т/с. «Такие верные друзья»
[12+].
18.00 «КВН РТ-2019». [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Лекарство против
страха» [12+].
00.10 «Лекарство против страха».
[12+].
05.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ВТОРНИК 29 января
(12+).
20.45 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
22.20 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
01.40 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
03.25 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).
05.00 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (12+).

5 канал
04.00 Т/с. «Детективы». [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
«Известия».
05.25 Д/ф. «Самая обаятельная и
привлекательная» [12+].
06.10 Т/с. «Дальнобойщики».
[16+].
08.00 Т/с. «Дальнобойщики 2».
[16+].
12.05 Т/с. «Дознаватель». [16+].
15.05 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Любите ли вы
театр?» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30,
21.25, 00.50 Новости.
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Дженоа».
12.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера. [16+].
15.10, 18.00 «Катарские игры».
[12+].
15.30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
21.30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Москва).
00.20 Кубок Матч Премьер. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
05.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Генгам» «Монако».

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Ронал-варвар» [16+].
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.50 М/ф. «Тролли».
11.35 Х/ф. «Угнать за 60 секунд»
[12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
21.00 Х/ф. «Время» [16+].
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
02.00 Х/ф. «Кадры» [12+].
03.55 Т/с. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
04.45 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.35 «6 кадров». [16+].
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор и...» [16+].
10.45 Х/ф. «Вам и не снилось. «.
12.35 Д/ф. «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Анна невская». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор»
[12+].
19.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики». [16+].
01.05 «90-е. Врачи-убийцы».

[16+].
02.35 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. «Гадалка» [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кровное родство» [16+].
01.00 Х/ф. «Население 436»
[16+].
03.00, 03.45, 04.30 Т/с. «Элементарно» [16+].
05.00 «Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне». [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Маша в законе» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Русский шоколад» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45, 00.40 «Дорога без опасности». [12+].
17.00 Т/с. «Такие верные друзья»
[12+].
18.30 «Молодежная остановка»
[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» (Екатеринбург). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10, 03.30 «Точка опоры» [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
01.20, 03.40 Т/с. «Ответный удар
3» [16+].

СРЕДА 30 января
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Безопасность» [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 Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с.
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Проверка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Возмездие» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 января. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00, 03.05 «На самом
деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Безопасность» [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 Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с.
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

23.00, 00.10 Т/с. «Специалист»
[16+].
01.10 Т/с. «Этаж» [18+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.25 «Дачный ответ».

ТНТ

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 «Спаси свою любовь».
[16+].
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 «Однажды в России». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Конная полиция» [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 «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 Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Бегущая от любви»
[16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
13.55 «Гала-концерт фестиваля
«Жара». [12+].
15.20 «Иван Жидков в ироничном детективе «Принц Сибири».
[16+].
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 «События. Акцент с Евгением Ениным».

18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Проверка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Возмездие» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Специалист»
[16+].
01.15 Т/с. «Этаж» [18+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.20 «НашПотребНадзор».
[16+].

ТНТ

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 «Спаси свою любовь».
[16+].
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 полиция» [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, 12.00 «Парламентское
время». [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 Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 Х/ф. «Бегущая от
любви» [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный участок». [16+].
12.15 «События. Экономика».
[16+].
12.30, 21.00, 01.45 «Новости ТАУ

[16+].
17.10 Муз/ф. «Кураж» [16+].
19.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
23.00 Х/ф. «Продлись, продлись,
очарованье...» [12+].
00.55 «О личном и наличном».
[12+].
01.15 «Парламентское время».
[16+].
03.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Безумный Макс: Дорога ярости» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+].
01.20 Х/ф. «Смертельное оружие
3» [16+].

Че

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30, 23.10 «Дорожные войны.
Лучшее 2018». [16+].
00.20 +100500. [18+].

«9 1/2». [16+].
17.00, 02.45, 05.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 Муз/ф. «Кураж» [16+].
19.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Перед рассветом»
[12+].
00.55 «Ночь в Филармонии»
[16+].
03.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельное оружие
4» [16+].

Че

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
Лучшее». [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.00 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 05.05 «Тест на отцовство».
[16+].
11.35, 03.30 «Реальная мистика».
[16+].
13.55 Х/ф. «Знахарка» [16+].
19.00 Х/ф. «В ожидании любви»
[16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь»
[12+].
04.20 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Клянемся защищать» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 3» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Снайперское оружие».
19.35 «Последний день». Георгий
Бурков. [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. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
01.45 Х/ф. «Голубые дороги».
03.30 Х/ф. «Строгая мужская
жизнь» [12+].

Русский роман
08.50 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
12.15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
15.40 Х/ф «Спешите любить».

00.20 +100500. [18+].
01.20 Т/с. «Ответный удар 3»
[16+].
03.00, 03.40 Т/с. «Ответный удар
4» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 03.45 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!»
[16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 04.15 «Реальная мистика».
[16+].
14.10 Х/ф. «В ожидании любви»
[16+].
19.00 Х/ф. «Счастье есть» [12+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
00.30 Х/ф. «Запретная любовь»
[12+].
04.55 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Клянемся защищать» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Псевдоним
«Албанец» 4» [16+].
18.40 Д/с. «Отечественное
стрелковое оружие». «Пистолеты».
19.35 «Легенды кино». Фаина
Раневская.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж».
[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Узник замка Иф»
[12+].
04.10 Х/ф. «Берем все на себя».
Русский роман
08.55 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
12.15 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
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(12+).
17.20 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
19.00 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
22.25 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
00.15 Х/ф «Чужие души». (16+).
01.50 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (12+).
05.40 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).

5 канал

04.05 Т/с. «Детективы». [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
«Известия».
05.35 Д/ф. «Девчата». История о
первом поцелуе» [16+].
06.20 Т/с. «Дальнобойщики 2».
[16+].
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Полтора часа
в аду» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Найти нельзя
помиловать» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20,
21.55, 00.05 Новости.
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кардифф Сити».
14.00 Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). 16.50 «Катар. Live». [12+].
17.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли».
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия
- Финляндия.
22.00 «Катарские игры». [12+].
22.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. [16+].
00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Ливерпуль» - «Лестер».
03.40 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
05.25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком
весе. [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.40 Х/ф. «Поцелуй на удачу»
[16+].
11.45 Х/ф. «Время» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
21.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
02.00 Х/ф. «Жизнь, или что-то
вроде того» [12+].
03.45 Т/с. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
04.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор и...» [16+].
10.35 Х/ф. «Будни уголовного розыска» [12+].
12.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор»
[12+].
19.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Прощание. Евгений осин».
[16+].
02.35 «Хроники московского быта. Многомужницы». [12+].
03.25 Д/ф. «Битва за Германию»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. «Гадалка» [12+].
12.00 «Не ври мне». Дочки-матери. [12+].
13.00 «Не ври мне». Сбежавшая
невеста. [12+].
14.00 «Не ври мне». Неугодная.
[12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.30, 03.15 Т/с. «Скорпион»
[16+].
04.00 «Изменить пол по приказу
разведки». [12+].
04.45 «Он продал Транссибирскую магистраль». [12+].
05.30 «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый». [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Маша в законе»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Русский шоколад» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни».
[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
17.00 Т/с. «Такие верные друзья»
[12+].
18.30 «Литературное наследие».
[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ночь вопросов» [16+].
00.10 «Ночь вопросов». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

ЧЕТВЕРГ 31 января
13.55 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
15.40 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
19.00 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
20.50 Х/ф «Чужие души». (16+).
22.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
02.10 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
05.20 Х/ф «Папа напрокат».
(12+).

чины. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
02.00 Х/ф. «Дом летающих кинжалов» [12+].
04.15 Д/ф. «Серена» [12+].
06.00 Х/ф. «Победители и грешники» [16+].

СТС

04.40, 05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 03.55 Т/с. «Другой
майор Соколов» [16+].
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
«Известия».
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Дальнобойщики 2».
[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Внедрение»
[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Семейка Крудс. Начало».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Пока ты спал» [12+].
12.05 Х/ф. «Посейдон» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
21.00 Х/ф. «Пассажир» [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Охранник» [16+].
03.50 Т/с. «Дневник доктора Зайцевой» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.20 «Самые сильные». [12+].
08.50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета.
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25
Новости.
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета.
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд».
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Челси».
17.45 Континенальный вечер.
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - СКА (Санкт-Петербург).
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) - «Любляна» (Словения).
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор и...» [16+].
10.45 Х/ф. «Первое свидание»
[12+].
12.35 Д/ф. «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00
События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Юлия Такшина». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор»
[12+].
19.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Чудеса фотошопа». [16+].
01.05 Д/ф. «Бедные родственники» советской эстрады» [12+].

5 канал

02.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. «Гадалка» [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Ворон: Город ангелов» [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с. «C. S.I. : Место
преступления» [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Маша в законе» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Русский шоколад» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.00 Т/с. «Такие верные друзья» [12+].
18.30 «Литературное наследие».
[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше
дело». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

ПЯТНИЦА 1 февраля
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля. День
начинается».
09.55, 02.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Под покровом ночи»
[18+].
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 Д/ф. «Человек».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.20 «Выход в люди». [12+].
00.40 Х/ф. «Спасенная любовь»
[12+].
04.05 Т/с. «Сваты» [12+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с.
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.05 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Невский. Проверка на

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Два долгих гудка в
тумане» [12+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Что останется после меня». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Живая жизнь». [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?».
17.45 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Дитя во времени»
[16+].
00.50 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].
03.00 «Модный приговор».
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. «Завтрак в постель»
[12+].
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный
сезон». [12+].
23.15 Х/ф. «Калейдоскоп судьбы» [12+].
03.25 «Выход в люди». [12+].

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф. «Свой среди чужих, чужой среди своих».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
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прочность» [16+].
21.40 Т/с. «Возмездие» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование».
[16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.50 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь».
[16+].
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». [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. «Флирт со зверем»
[12+].
03.25, 04.20 «Stand Up». [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация»,
[16+].
06.00, 12.30, 21.00, 01.45 «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 Медведь».
07.30, 10.40 М/с. «Джинглики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 13.55 Х/ф. «Бегущая от
любви» [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!».
15.00 «Брэйн ринг». [12+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». В.
Стеклов. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилорама». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Animal Джаz».
[16+].

ТНТ

07.00 «Где логика?», [16+].
08.00, 03.00 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+].
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, 20.00,
20.30 Т/с. «Света с того света»
[16+].
21.00 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Дрянные девчонки»
[16+].
03.30, 04.20 «Stand Up». [16+].
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25,
13.30, 16.05, 16.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Джинглики».
07.30 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 Х/ф. «Продлись, продлись,
очарованье...» [12+].
09.30, 19.30 «Вокруг смеха»
[12+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 «Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].

12.00 «О личном и наличном».
[12+].
12.20 «События. Парламент».
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Муз/ф. «Кураж» [16+].
19.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Все только начинается» [16+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.25 «Обзорная экскурсия».
[6+].
03.00 «Информационное шоу
«События. Итоги дня». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы». [16+].
19.55 «Шуры-муры». [16+].
21.00 «Подделки: пластмассовый мир победил?» [16+].
23.00 Х/ф. «Перестрелка» [18+].
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+].
01.40 Х/ф. «Смерти вопреки»
[16+].
03.10 Х/ф. «Карантин» [16+].

Че
Че
06.00 Т/с. «Дикий» [16+].
06.50, 04.40 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00 Х/ф. «Агенты справедливости» [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 «Поехали по Уралу». [12+].
13.50 Х/ф. «Двое - это слишком»
[16+].
16.10 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
16.25, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Витязь» (Московская область).
Прямая трансляция. В перерывах
- «Обзорная экскурсия». [6+].
21.50 Х/ф. «Шоколад» [16+].
00.00 Х/ф. «Линкольн для адвоката» [16+].
02.00 «Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Казань). [6+].
03.50 «Парламентское время».
[16+].
Рен-ТВ

05.00, 16.20, 04.20 «Территория
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Лохматый папа».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки.
Нас обманули! 5 секретов спецслужб». [16+].
20.40 Х/ф. «Стражи галактики»
[16+].
23.00 Х/ф. «Зеленый фонарь»
[12+].
01.00 Х/ф. «Женщина-кошка»
[16+].
02.50 Х/ф. «Королева проклятых» [16+].

Че

06.00, 04.30 М/ф.
06.40 Х/ф. «Тени прошлого»
[16+].
08.30 КВН. Высший балл. [16+].
09.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
12.45 Х/ф. «Ни жив, ни мертв»
[16+].
14.50 Х/ф. «Напролом» [16+].
16.50 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
18.40 «Утилизатор 5». [16+].
19.45 «Утилизатор 2». [12+].
20.50 Улетное видео. Лучшее.
[16+].

12.50 «Идеальный ужин». [16+].
13.50, 16.00 «Утилизатор 4».
[16+].
15.00 «Утилизатор 5». [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
19.30 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.20 Х/ф. «Напролом» [16+].
23.20 Х/ф. «Ни жив, ни мертв»
[16+].
01.20 Х/ф. «Карточный долг»
[18+].
03.10 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!»
[16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 02.50 «Реальная мистика».
[16+].
14.05 Х/ф. «Счастье есть» [12+].
19.00 Т/с. «Прошу поверить мне
на слово» [12+].
00.30 Х/ф. «Берега любви».
03.40 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

05.25 Х/ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с. «Волчье солнце» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф. «Добровольцы».
01.10 Х/ф. «Чужая родня».
03.10 Х/ф. «Их знали только в
лицо» [12+].
04.50 Д/ф. «Дуэль. Финал».
Русский роман
08.55 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
10.35 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
12.15 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
15.40 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
23.00 +100500. [18+].
23.40 Х/ф. «Побег 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
05.35 Улетное видео. [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». [16+].
07.45 Х/ф. «Спасибо за любовь»
[16+].
09.50 Х/ф. «Умница, красавица»
[16+].
14.10 Х/ф. «Белый налив» [16+].
19.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя».
22.55 Д/с. «Предсказания: 2019»
[16+].
00.30 Х/ф. «Вальс-Бостон».
02.20 Х/ф. «Долгая дорога» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

05.50 Х/ф. «Тайна железной двери».
07.15 Х/ф. «Горожане» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день». Майя
Кристалинская. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза ностра»
[12+].
12.35, 14.55 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Танк-крепость» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Н.
Бурляев.
15.40, 18.25 Х/ф. «Возвращение
резидента» [12+].
18.10 «Задело!».
19.00 Х/ф. «Конец операции «Резидент» [12+].
22.00 Х/ф. «Горячий снег».
00.10 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
04.10 Х/ф. «Голубые дороги».

Русский роман
07.05 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
08.45 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
12.00 Х/ф «От печали до радости». (12+).

17.25 Х/ф «Чужие души». (16+).
19.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
22.45 Т/с «Моя новая жизнь».
(12+).
02.05 Х/ф «Папа напрокат».
(12+).
05.30 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
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04.05 Т/с. «Детективы». [16+].
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05
Т/с. «Другой майор Соколов»
[16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики 2».
[16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.20 «Самые сильные». [12+].
08.50 Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт.
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10
Новости.
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт.
14.05 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Джермалла Чарло. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Джермелл Чарло против Тони
Харрисона.
00.00, 00.00
16.05 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
17.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Айзека Чилембы.
18.45 Все на футбол! Афиша.
[12+].
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2
финала.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-

ность» (Черногория).
00.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - Ницца».
03.30 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноуборд-кросс.
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Лейпциг».

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.40 Х/ф. «Монте-Карло».
11.55 Х/ф. «Пассажир» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». День сырка». [16+].
21.00 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
22.55 Х/ф. «Форрест Гамп».
01.40 Х/ф. «Моя супербывшая»
[16+].
03.10 Х/ф. «Невезучие» [12+].
04.30 «6 кадров». [16+].
08.00 «Настроение».
10.10 Д/ф. «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» [12+].
11.00 Х/ф. «Григорий Р.» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50, 17.05 «Григорий Р.» Продолжение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
22.05 Х/ф. «Опасный круиз»
[12+].
00.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
01.10 Д/ф. «Васильев и Максимова. Танец судьбы» [12+].
02.00 Х/ф. «Возвращение высокого блондина» [12+].
03.35 Х/ф. «Лондонские каникулы» [16+].
05.30 «Петровка, 38».
05.45 Д/ф. «Три смерти в ЦК»
[16+].
06.50 Д/ф. «Бедные родственники» советской эстрады» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00

Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. «Гадалка» [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
18.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Астрал: Последний
ключ» [16+].
21.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].
00.00 Х/ф. «Страшилы» [16+].
02.15 Х/ф. «Очень плохая училка» [16+].
04.00 Х/ф. «Луни Тюнз: Снова в
деле» [12+].
05.15 «Тайные знаки». Балерина
для царских спален. Матильда
Кшесинская. [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Маша в законе 2»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [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 «Рыцари вечности». [12+].
16.45 Т/с. «Такие верные друзья»
[12+].
17.45 М/ф.
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. «Трое и Снежинка»
[16+].
02.45 Герои передачи «Адам и
Ева» на сцене» [6+].
04.50 Спектакль «Среди берез»
[12+].
06.30 Ретро-концерт.

СУББОТА 2 февраля
15.40 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
19.00 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
22.35 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
02.10 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
03.45 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
05.20 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+)
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04.25, 00.55, 01.55, 02.45, 03.35
Т/с. «Мама-детектив» [12+].
05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком
весе. [16+].
10.55 Х/ф. «Новая полицейская
история» [16+].
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10
Новости.
13.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
13.55 «Биатлон. Поколение
Next». [12+].
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. Юниоры.
16.25 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...» [12+].
17.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. Юниорки.
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма».
03.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Будучность» (Черногория).
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
05.30 Шорт-трек. Кубок мира.

06.00 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. [16+].
07.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе.

СТС

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30, 15.15 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Большой папа».
13.20 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
16.00 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
16.30 М/ф. «Лови волну!».
18.05 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [12+].
23.55 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
02.10 Х/ф. «Форрест Гамп».
04.20 Х/ф. «Невезучие» [12+].
07.40 «Марш-бросок». [12+].
08.10 «Абвгдейка».
08.40 Х/ф. «Будни уголовного розыска» [12+].
10.25 «Православная энциклопедия» [6+].
10.55 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
12.50 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Дети понедельника». Продолжение фильма. [16+].
14.55 Х/ф. «Чудны дела твои, Господи!» [12+].
16.45 «Чудны дела твои, Господи!» Продолжение детектива.
[12+].
18.55 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [12+].
23.00 «Постскриптум».
00.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Прощание. Евгений осин».
[16+].
05.55 «90-е. Врачи-убийцы».
[16+].

06.40 «Наша Арктика. Второе дыхание». [16+].
07.15 «Линия защиты». [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 02.30 Х/ф. «Эдвард - руки-ножницы» [12+].
12.30 Х/ф. «Каспер».
14.30 Х/ф. «Страшилы» [16+].
16.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].
19.00 Х/ф. «Уиджи: Доска дьявола» [12+].
20.45 Х/ф. «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» [16+].
22.45 Х/ф. «Кошмар на улице Вязов» [16+].
00.45 Х/ф. «Ворон: Город ангелов» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения
«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Концерт из песен Айдара
Файзрахманова.
16.30 Х/ф. «Зов волка» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
19.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс»
(Казань). [6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Артист» [16+].
01.45 Концерт Алсу Абульхановой [6+].
03.50 Спектакль «Меня зовут
Красный» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

ГОЛОС Верхней Туры
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 февраля
Первый
05.30, 06.10 Х/ф. «Зимний вечер
в Гаграх» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИНкод».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» [12+].
11.10, 12.20 «Наедине со всеми».
[16+].
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения».
15.30 Х/ф. «Верные друзья».
17.35 Х/ф. «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
[12+].
19.10 «Главная роль». [12+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф. «Особо опасен» [18+].
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское». [16+].
04.30 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.30 «Далекие близкие» с
Б. Корчевниковым. [12+].
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф. «Моя чужая жизнь»
[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий.
03.05 Т/с. «Пыльная работа»
[16+].

НТВ

05.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].

05.35 «ЧП. Расследование». [16+].
06.10 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Ученик» [18+].
01.20 Х/ф. «Ограбление по-американски» [18+].

ТНТ

07.00 М/ф. «Том и Джерри: мотор!» [12+].
08.45 «Где логика?», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [16+].
22.00, 04.00 «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. «Нецелованная» [16+].
03.35 “ТНТ Music”. [16+].
04.45 “Stand Up”. “Дайджест”. [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация»,
[16+].
06.00, 05.00 «Парламентское время». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Джинглики».
07.30 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 Х/ф. «Перед рассветом».
09.30 Муз/ф. «Кураж» [16+].

17.00 «Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта
энд К» (Видное). Прямая трансляция. В перерывах - «Обзорная экскурсия». 16+» [6+].
18.30 «Территория права». [16+].
18.45 Х/ф. «Двое - это слишком»
[16+].
21.00 Х/ф. «Линкольн для адвоката» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50, 04.30 «Четвертая власть».
[16+].
00.20 Х/ф. «Все только начинается» [16+].
01.50 Х/ф. «Шоколад» [16+].
03.50 «МузЕвропа: Dieter Meier».
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
09.00 Х/ф. «Зеленый фонарь»
[12+].
11.00 Х/ф. «Стражи галактики»
[16+].
13.30 Х/ф. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» [12+].
15.45 Х/ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» [12+].
18.00 Х/ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» [12+].
20.30 Х/ф. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

Че

06.00 М/ф.
06.30, 04.20 Х/ф. «Наблюдатель»
[16+].
08.30 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
09.40 Каламбур.
10.30 Х/ф. «Горец 2» [16+].
13.00 Х/ф. «Викинги 4» [16+].
22.30, 23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
02.50 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
08.00, 23.00 Д/с. «Предсказания:

2019» [16+].
09.00 Х/ф. «Найти мужа в большом городе» [16+].
13.30 Т/с. «Прошу поверить мне
на слово» [12+].
19.00 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
00.30 Х/ф. «Умница, красавица»
[16+].
04.00 Д/с. «Восточные жены в
России» [16+].

Звезда

05.40 Х/ф. «Экипаж машины боевой».
06.55 Х/ф. «Горячий снег».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. [12+].
12.20, 13.15 Д/ф. «Сибирский характер против Вермахта» [12+].
13.00 Новости дня.
13.50 Т/с. «Охотники за караванами» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Юнга Северного флота».
01.30 Х/ф. «Горожане» [12+].
03.05 Х/ф. «Чужая родня».
04.50 Х/ф. «Тайна железной двери».

Русский роман
08.25 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
10.25 Х/ф «Чужие души». (16+).
12.00 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (16+).
15.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+).
19.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
22.30 Х/ф «Осколки счастья 2».
(12+).
02.20 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
05.30 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
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04.35, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с.
«При загадочных обстоятельствах» [16+].

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
08.00 Д/ф. «Моя правда. Авраам
Руссо» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Бари
Алибасов» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
10.55 «Вся правда об... автомобилях». [16+].
12.00 «Неспроста». [16+].
13.00 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
00.15 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
08.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе.
10.00 Реальный спорт. Бокс.
10.45 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. Супертяжеловесы. [16+].
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40,
17.55, 21.15, 23.25 Новости.
11.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная гонка.
13.45 «Тает лед» с А. Ягудиным.
[12+].
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
15.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
16.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. [16+].
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал».
23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан».
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
03.40 Шорт-трек. Кубок мира.
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ.
06.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Севилья».

Гороскоп
с 28 января по 3 февраля
ОВЕН

Энергии мало, ваше
эмоционально-психическое состояние тоже не на
высшем уровне. Поэтому
не планируйте важных и
больших дел. Занимайтесь привычной
работой, не требующей серьезных
усилий.
ТЕЛЕЦ
Обратите внимание на
финансовые дела. Возможно, придется значительно
сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе постарайтесь не опаздывать, не отлынивайте от своих прямых
обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время, чтобы
хорошо заработать. Но от
новых заманчивых предложений, которые могут
поступить в данный период, лучше отказаться. К тому же денежная удача
ожидается во всем том, что досконально изучено.

гут нарушить непредвиденные обстоятельства,
связанные с дальними
родственниками. Кроме
этого, потребуется предельная осторожность при использовании электрических приборов и
управлении автомобилем.
ДЕВА
Держите себя в руках и
постарайтесь не терять голову. Она вам пригодится для
работы, которой ожидается
много, и сделать ее никто
кроме вас не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и
настраивайтесь на деловой лад.
ВЕСЫ

Энергии достаточно,
настроение прекрасное и
физическое самочувствие
тоже. И все же будьте чуть
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не переоценить свои
силы и возможности, заранее и четко
продумывайте план действий во всем.

РАК
Предстоит много деловых встреч, которые позитивно отразятся на карьерных делах. Будьте
требовательны и к себе, и
к другим, не сомневайтесь в своей
правоте, в любой ситуации действуйте решительно, но в рамках закона.

СКОРПИОН
Более всего вас будут
занимать деньги и любовь.
Причем и в одном, и в
другом может несказанно
повезти. Для этого нужно
выполнить лишь два условия: включить режим строгой экономии и позволить окружающим людям быть самими собой. Никого не критикуйте и
не судите строго.

ЛЕВ
Привычный распорядок жизни мо-

СТРЕЛЕЦ
Прислушивайтесь к своему само-
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чувствию. При первых признаках простуды или любого другого недомогания
принимайте срочные меры.
Поделитесь частью домашних обязанностей с близкими людьми, не усердствуйте в работе - есть риск переутомления, что негативно скажется на здоровье.
КОЗЕРОГ
Начинать какие-либо серьезные дела можно не
ранее 1 февраля. А до этого времени воздержитесь
от активной деятельности, по возможности ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не конфликтовать.
ВОДОЛЕЙ
Остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах
не получится. Как бы ни
складывались обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. В начале февраля следите за расходами, но не покупайте
товары со скидкой.
РЫБЫ
Всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и споров, с чем
бы они ни были связаны.
Вероятно, вам придется
столкнуться с недовольством коллег и
выслушать ряд серьезных претензий
от руководства. Оправдываться или
возражать нет смысла. Вскоре все выяснится и справедливость восторжествует.

СТС
СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.40 «Шоу «Уральских пельменей». День сырка». [16+].
11.10 М/ф. «Лови волну!».
12.55 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
15.45 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [12+].
18.40 Х/ф. «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» [12+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» [16+].
23.45 Х/ф. «Затмение» [12+].
01.20 Х/ф. «Неверная» [18+].
03.30 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
ТВЦ
08.00 Х/ф. «Первое свидание»
[12+].
09.45 «Фактор жизни». [12+].
10.20 Д/ф. «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» [12+].
11.05 Х/ф. «Возвращение высокого блондина» [12+].
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
13.30, 02.05 События.
13.45 Х/ф. «Медовый месяц»
[12+].
15.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Хроники московского быта. Наряды кремлевских жён».
[12+].
17.55 «90-е. С Новой Россией!»
[16+].
18.40 «Прощание. Людмила Сенчина». [16+].
19.35 Х/ф. «Поездка за счастьем»
[12+].
23.20 Х/ф. «Женщина в беде»
[12+].
02.20 «Женщина в беде» - 3. Продолжение детектива. [12+].
03.20 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [12+].
07.15 «Петровка, 38».
07.25 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики». [16+].
ТВ3

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с.
«Элементарно» [16+].
13.30 Х/ф. «Уиджи: Доска дьявола» [12+].
15.15 Х/ф. «Уиджи: Проклятие доски дьявола» [16+].
17.30 Х/ф. «Астрал» [16+].
19.30 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
21.45 Х/ф. «Астрал: Глава 3» [16+].
23.30 Х/ф. «Астрал: Последний
ключ» [16+].
01.30 Х/ф. «Кошмар на улице Вязов» [16+].
03.30 Х/ф. «Каспер».
05.15 «Тайные знаки». Скрывай
дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс. [12+].

ТНВ
ТНВ
07.00 Х/ф. «Артист» [16+].
08.45 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+].
12.45 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
13.15 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Казанское сокровище».
16.45 «Байки от Ходжы Насретдина». [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.45 «Головоломка» [6+].
20.45 «Батыры» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Безумный спецназ»
[16+].
02.40 Х/ф. «Трое и Снежинка»
[16+].
04.10 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

18 января 2019 года в г. Верхняя Салда на
75-м году после тяжелой болезни ушла из
жизни Нина Ивановна БРАГИНА.
Родилась Нина Ивановна в тяжелое военное время 22 сентября 1944 года в г. Кушве.
Там же выросла и училась. После получения
профессии учителя математики была направлена в Верхнюю Туру, в восьмилетнюю школу №15 имени Максима Горького. Кроме преподавания математики, Нина Ивановна 20 лет
возглавляла коллектив школы №15, была ее
директором. И ее труд оценили учащиеся школы, называя ее «Лучшим математиком страны…». Это был очень ответственный, эрудированный, заботливый человек. Нина Ивановна
была в курсе всех жизненных проблем учителей и учеников. Каждый учитель чувствовал поддержку в лице Нины Ивановны.
Вот несколько добрых слов к 75-летию школы №15 в 2001 году, написанные ученицей Нины Ивановны:
«Никогда не забуду нашего математика – Нину Ивановну Брагину. Длинные ресницы, маникюр, чудесный костюм! Не любить математику, не заниматься ею на уроке у Нины Ивановны было невозможно. Мы решали
столько задач и уравнений! Мы буквально мучили эту «царицу всех наук»!».
Требовательность, ответственность, дисциплина во всем – отличали Н.
И. Брагину.Эта женщина вырастила с мужем троих детей, помогала воспитывать внучат.
Последние годы перед уходом на заслуженный отдых Н.И. Брагина трудилась в средней школе №14. Ее помнят все, с кем она работала, дружила, общалась, и выражают соболезнование родным и близким покойной,
скорбят о своей коллеге.
Подруги и коллеги

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.01.2019 № 6

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
к предоставлению однократно в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства на территории
Городского округа Верхняя Тура в 2019 году
В целях реализации статьи 39.19 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ, статьи 22, 25 и 26 Закона
Свердловской области от 07 июля 2004 года №
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», в соответствии с решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 № 77
«Об утверждении Положения о предоставлении
земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского
округа Верхняя Тура»
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к предоставлению однократно бес-

платно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в 2019 году
(прилагается).
2. Опубликовать перечень земельных участков
в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном
сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Данное распоряжение вступает в силу со дня
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по
делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура И.П. Кушнирук.
Глава городского округа И.С.Веснин

Приложение
к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура от 11.01.2019 г. №6

Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению однократно бесплатно
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства в 2019 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9

ГОЛОС Верхней Туры
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Адрес участка
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1004
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1005
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1006
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1007
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1008
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1009
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1010
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1011
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1012
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1014
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1020
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1021
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1022
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1023
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1024
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1025
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1026
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1027
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1029
г. Верхняя Тура, восточнее ул. Мира, участок № 1030

Площадь участка, кв. м
1341,0
1353,7
1250,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1112,8
1417,9
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1500,0
1500,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, распоряжением Главы Городского округа Верхняя Тура от 22.01.2019 № 18, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя
Тура» объявляет о продаже движимого имущества:
автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epika), регистрационный знак У283ВК96, идентификационный номер (VIN) XUULF69KJB0006883, год выпуска
2012г., в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене объекта (далее по тексту – аукцион).
1. Аукцион проводится 27 февраля 2019 года
в 14.00 часов в г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 2
этаж, актовый зал.
2. Продаже подлежит следующее муниципальное имущество:
автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epika), регистрационный знак У283ВК96, идентификационный
номер (VIN) XUULF69KJB0006883, год выпуска
2012 г.
Начальная цена продажи объекта составляет
192 000,00 (Сто девяносто две тысячи рублей 00
копеек). Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи объекта – 9 600,00 рублей (Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи объекта – 38 400 рублей (Тридцать восемь
тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Задаток вносится на расчетный счет продавца
в срок до 21 февраля 2019 года до 09.00 часов
по следующим реквизитам:
ИНН 6620016386 КПП 668101001
ФО ГО Верхняя Тура
Сч. № 40302810516545000029 Уральский банк
ОАО «Сбербанк России» БИК 046577674
сч. № 30101810500000000674
(Централизованная бухгалтерия Городского
округа Верхняя Тура лиц. сч. № 05901000410).
Торгов по продаже указанного имущества в течение года, предшествовавшего настоящей продаже имущества, не объявлялось.
3. Для участия в аукционе по продаже имущества претенденты одновременно с заявкой предоставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
4. Приём заявок и документов, необходимых
для участия в аукционе осуществляется секретарем аукционной комиссии в здании администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 301.
Прием заявок начинается 25 января 2019 года с 8.00 часов и заканчивается 22 февраля 2019
года в 16.00 часов.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами,
рассматривается и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема заявок с присвоением

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
5. Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц не установлено.
6. Определение участников аукциона состоится 25 февраля 2019 года в 14.00 часов.
7. Победителем аукциона является участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Уведомление о
победе на аукционе выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку
или высылается ему по почте заказным письмом
в день подведения итогов аукциона.
8. Ознакомиться с техническим состоянием
имущества, условиями аукциона, условиями договора купли-продажи и иной информацией можно в Централизованной бухгалтерии Городского
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, каб. № 307, в рабочие дни с 10-00

до 16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-18, контактный тел. (34344) 4-66-22.
9. Договор купли – продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
10. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Информационное сообщение о проведении
аукциона размещено на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, в газете «Голос Верхней Туры».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2019 № 6

О начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях
по благоустройству общественной территории – парка Победы-Мемориала
Славы и прилегающих территорий Городского округа Верхняя Тура и
определении пунктов сбора таких предложений
В целях реализации на территории Городского
округа Верхняя Тура мероприятий, направленных
на формирование современной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя
Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 24 января по 07 февраля 2019 года провести прием предложений среди граждан по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать
на общественной территории – парке Победы Мемориале Славы и прилегающих территориях
Городского округа Верхняя Тура, подлежащей в
первоочередном порядке благоустройству в 2019
году.
2. Общеобразовательным учреждениям провести прием предложений среди учащихся, достигших 14-летнего возраста и имеющих место жительство на территории Городского округа Верх-

няя Тура, по мероприятиям, которые
целесообразно реализовывать на общественной
территории - парке Победы - Мемориале Славы и
прилегающих территориях Городского округа
Верхняя Тура, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, в виде дизайн-игр, разработке школьных проектов (рисунки, сочинения, пожелания, макеты).
3. Определить пункты сбора приема предложений от граждан по следующим адресам:
- ул. Иканина, 77 (здание Администрации Городского округа Верхняя Тура);
- ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центральная
городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»).
- электронная почта: admintura@yandex.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской
области, в 2020 году, а также о приеме государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Центр государственной
кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов
недвижимости
Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области(далее – Министерство) извещает о проведении в 2020 году
государственной кадастровой оценки в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов,
земель лесного фонда и земель водного фонда,
расположенных на территории Свердловской области,в соответствии с Федеральным законом от
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке».
Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года (приказ Министерства
от 09.01.219 № 1 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков,
расположенных на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://
www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127).

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участковвправе предоставить
декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее – декларации).
Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждениемСвердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» поадресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд
№ 2, кабинет № 101, подъезд № 3, кабинет №
5502, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 241); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.
Образцы заполнения декларации и порядок ее
подачи размещены на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mugiso.
midural.ru/region/ground/groundkadastr.
php?ELEMENT_ID=4253).

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 22.01.2019 № 9

Об утверждении плана мероприятий по введению ограничительных мер
(карантина) по предупреждению распространения массовых инфекционных
заболеваний ОРВИ и гриппом на территории Городского округа Верхняя Тура
С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, во исполнение пункта 2 статьи 50
Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
П р е д п и с а н и я Гл а в н о г о
государственного санитарного врача по Свердловской области от 09.08.2018 № 66-00-17/0525501-2018 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных ин-

фекций на территории Свердловской области в
эпидемический сезон 2018-2019 г.г.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по введению
ограничительных мер (карантина) по предупреждению распространения массовых инфекционных заболеваний ОРВИ и гриппом на территории
Городского округа Верхняя Тура, прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура, в сети интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аверкиеву Ирину Михайловну.
Глава городского округа И.С. Веснин
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ГОЛОС Верхней Туры

Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от22.01.2019 № 9
План мероприятий
по введению ограничительных мер (карантина) по предупреждению распространения
массовых инфекционных заболеваний ОРВИ и гриппом на территории
Городского округа Верхняя Тура
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Наименование мероприятий

Ответственный

Ограничить проведение в поликлиниках приема
3.11. здоровых лиц, проведение профилактических
медицинских осмотров

ГБУЗ СО «Центральная
городская больница
город Верхняя Тура» (по
согласованию)

Информировать обслуживаемое население
о средствах неспецифической профилактики
3.12. гриппа через средства массовой информации,
официальные сайты, объявления, листовки,
памятки

ГБУЗ СО «Центральная
городская больница
город Верхняя Тура» (по
согласованию)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В связи с введением в СОШ № 19 пропускного режима ПРИЁМ ГРАЖДАН Отделом
управления образованием будет осуществляться в здании администрации (ул. Иканина, 77) по понедельникам и вторникам с 14.00 до 17.00 в кабинете № 401.
Напоминаем вам, что поставить ребёнка на очередь по устройству в детский сад вы
также можете через сайт Госуслуги, либо через МФЦ.

Срок
исполнения

Организационные мероприятия
Разработка и утверждение плана мероприятий
Администрация
по введению ограничительных мер (карантина)
Городского округа
по предупреждению распространения массовых
Немедленно
Верхняя Тура, плановоинфекционных заболеваний ОРВИ и гриппом на
экономический отдел
территории Городского округа Верхняя Тура
Организовать проведение внеочередного
Заместитель главы
заседания санитарно-противоэпидемической
администрации
23.01.2019
комиссии с участием всех заинтересованных
Городского округа
структур.
Верхняя Тура
Решение санитарно-противоэпидемической
Заместитель главы
комиссии представить в Территориальный отдел
администрации
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
24.01.2019
Городского округа
области в городе Качканар, городе Кушва, городе
Верхняя Тура
Красноуральск, городе Нижняя Тура.
Администрация
Довести до сведения населения решение о
Городского округа
введении ограничительных мероприятий на
Верхняя Тура,
Немедленно
территории Городского округа Верхняя Тура.
организационноархивный отдел
Организовать регулярное освещение вопросов
о необходимости и эффективности личной и
Редакция газеты «Голос
Немедленно
общественной профилактики гриппа и ОРВИ в
Верхней Туры»
средствах массовой информации
Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия
Соблюдение температурного режима, режима
проветривания, текущей дезинфекции,
масочного режима персоналом, связанным с
На время
обслуживанием населения (магазины, аптеки,
Хозяйствующие
ограниработники транспорта, работники коммунальной
субъекты
чительных
сферы), в части здравпунктов юридических лиц
мер
- обеззараживание воздуха и поверхностей в
помещениях
На время
Обеспечение сотрудников средствами
Хозяйствующие
огранинеспецифической профилактики гриппа,
субъекты
чительных
организовать соблюдение масочного режима
мер
На время
Отменить до особого распоряжения проведение
Хозяйствующие
огранимассовых мероприятий в закрытых помещениях.
субъекты
чительных
мер
Лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечить проведение в полном объеме
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
мероприятий, предусмотренных в комплексных
городская больница
необхопланах на период эпидемического подъема
город Верхняя Тура» (по
димости
заболеваемости ОРВИ
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
городская больница
Ограничить допуск посетителей в стационары
необхогород Верхняя Тура» (по
димости
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
Соблюдать температурный режим, режим
По мере
городская больница
проветривания, текущую дезинфекцию, масочный
необхогород Верхняя Тура» (по
режим
димости
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
Обеспечить проведение неспецифической
городская больница
необхопрофилактики персонала
город Верхняя Тура» (по
димости
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
Проводить обеззараживание воздуха и
городская больница
необхоповерхностей в помещениях
город Верхняя Тура» (по
димости
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
Обеспечить своевременную изоляцию больных с
По мере
городская больница
симптомами ОРВИ из соматических стационаров
необхогород Верхняя Тура» (по
и учреждений с круглосуточным пребыванием
димости
согласованию)
ГБУЗ СО «Центральная
Проводить амбулаторно-поликлиническое
По мере
городская больница
обслуживание населения преимущественно на
необхогород Верхняя Тура» (по
дому;
димости
согласованию)
Обеспечить функционирование фильтра при
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
входе в учреждение с разделением потоков
городская больница
необхосоматических больных и больных с симптомами город Верхняя Тура» (по
димости
ОРВИ
согласованию)
Проводить обязательную госпитализацию
больных со средними и тяжёлыми формами
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
ОРВИ, беременных женщин независимо от
городская больница
необхостепени тяжести, больных из учреждений с
город Верхняя Тура» (по
димости
круглосуточным пребыванием, проживающих в
согласованию)
общежитиях
Проводить ежедневный медицинский осмотр
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
воспитанников, учащихся и персонала
городская больница
необхомуниципальных образовательных учреждений с город Верхняя Тура» (по
димости
целью недопущения больных в коллективы
согласованию)
По мере
необходимости
По мере
необходимости
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3.13.

3.14.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проводить активную информационнопросветительную работу среди населения
ГБУЗ СО «Центральная
По мере
и пациентов о необходимости личной и
городская больница
необхообщественной профилактики ОРВИ, используя
город Верхняя Тура» (по
димости
все имеющиеся в распоряжении формы и методы
согласованию)
этой работы
Обеспечить передачу экстренного извещения в
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ГБУЗ СО «Центральная
Свердловской области в городе Качканар, городе
По мере
городская больница
Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя
необхогород Верхняя Тура» (по
Тура» о случаях заболеваний гриппом, случаях
димости
согласованию)
смерти от гриппа и ОРВИ, для своевременного
проведения противоэпидемических мероприятий
Профилактические мероприятия в образовательных учреждениях
При одновременном отсутствии в классе,
группе, дошкольном и общеобразовательном
учреждении 20% детей и более, заболевших
ОРВИ и гриппом организовать приостановление
образовательного процесса (в т.ч. использование
практики досрочного роспуска школьников на
каникулы или их продление, в соответствии с СП
Руководители
По мере
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
образовательных
необхоострых респираторных вирусных инфекций»); при
учреждений
димости
регистрации внебольничных пневмоний более 2-х
случаев в классах – разобщение детей, закрытие
классов, более 10-ти случаев в образовательном
учреждении - временное приостановление
деятельности учреждения сроком до 10-ти дней,
в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика
внебольничных пневмоний»
В соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных
Руководители
По мере
заболеваний» временно отказать в приеме детей
образовательных
необхои сотрудников, не привитых против сезонного
учреждений
димости
гриппа (независимо от причины отказа) в
образовательные учреждения
Обеспечить своевременную изоляцию лиц с
Руководители
По мере
ОРВИ из числа воспитанников, учащихся, а также
образовательных
необхоперсонала муниципальных образовательных
учреждений
димости
учреждений
Руководители
По мере
Отменить до особого распоряжения проведение
образовательных
необхомассовых мероприятий в закрытых помещениях
учреждений
димости
Проводить ежедневный мониторинг
заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей
и персонала, а при отсутствии детей в группе
Руководители
По мере
(классе) более 20 %, передавать сведения в
образовательных
необхофилиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
учреждений
димости
Свердловской области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
Руководители
По мере
Отменить во время карантина кабинетную
образовательных
необхосистему обучения
учреждений
димости
Организовать в образовательных учреждениях
Руководители
По мере
проведение комплекса дополнительных
образовательных
необхосанитарно-противоэпидемических
учреждений
димости
(профилактических) мероприятий, включающих:

4.7.1

обеспечение оптимального температурного
режима, режимов дезинфекции и проветривания

4.7.2

введение режимов ультрафиолетового облучения
и дезинфекции воздуха

4.7.3

отстранение от работы (учёбы, посещения) лиц с
признаками ОРВИ

Руководители
образовательных
учреждений

По мере
необходимости

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

По мере
необходимости
По мере
необходимости

проводить активную информационнопросветительную работу среди работников
Руководители
и учащихся о необходимости личной и
образовательных
4.7.4
общественной профилактики ОРВИ, используя
учреждений
все имеющиеся в распоряжении формы и методы
этой работы
Профилактические мероприятия в учреждениях культуры
5.
5.1.

Ограничить до особого распоряжения проведение
массовых мероприятий в закрытых помещениях

Осуществлять ежедневный сбор информации о
количестве заболевших острыми респираторными
5.2. заболеваниями на подведомственных объектах,
при отсутствии 20 % учащихся, принять меры к
закрытию учреждений
Организовать в учреждениях проведение
комплекса дополнительных санитарно5.3
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, включающего:

Руководители
учреждений культуры

По мере
необходимости

Руководители
учреждений культуры

По мере
необходимости

Руководители
учреждений культуры

По мере
необходимости

5.3.1

обеспечение оптимального температурного
режима, режимов дезинфекции и проветривания

Руководители
учреждений культуры

5.3.2

введение режимов ультрафиолетового облучения
и дезинфекции воздуха

Руководители
учреждений культуры

5.3.3 отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ

По мере
необходимости

Руководители
учреждений культуры

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Поздравляем!

2 февраля в 18 часов МБОУ «СОШ №14» приглашает
на традиционный

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ.

Раису Габдулбарисовну ГАРИФУЛЛИНУ
поздравляем с 60-летним юбилеем!

Любимого, дорогого Николая КОКИНА
с 60-летним юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.

Ты, мой муж, любимый
Самый лучший в мире,
Чуткий, нежный, смелый
И такой умелый!
Самым будь счастливым,
Таким же оставайся
И чаще улыбайся!

Родные

Поздравляю дорогого сына
Талгата ЗИННАТУЛЛИНА с 55-летием!

Твоя жена Вера, твоя дочь Настя

Дорогого Николая Валентиновича с юбилеем!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда
И как стремительно года б твои
не мчались,
Ты оставайся молодым всегда всегда!
Родственники

Любимых родителей Римму Аркадьевну
и Геннадия Владимировича КУНЩИКОВЫХ
с золотой свадьбой!
Родители вы
наши дорогие,
Примите
поздравления
от нас!
Сегодня вы
красивые такие,
Как каждый день
и каждый час!
Пусть пятьдесят
особой датой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждёт!

Желаю в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного,
На планы все найти желаю сил,
Чтоб каждый день успех, добро дарил.

►1-комн.
►
кв., ул. Гробова, 2Б,
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.
►1-комн.
►
кв., ул. Гробова, 2 В.
Евроремонт, 3 этаж, кухонный
шкаф-купе в подарок. Цена
750 тыс. руб. Тел. 8-950-55-77495.
►2-комн.
►
кв., ул. Гробова, 22,
S 41,4 кв.м., 1 этаж, 530 руб.
Тел. 8-9000-44-34-03.
►2-комн.
►
кв, ул. Гробова, 23,
S40 кв.м., 2 этаж, 560 тыс. руб..
Тел. 8-9000-44-34-03.
►2-комн.
►
кв. ул. Машиностроителей, 21, 4 этаж. Тел. 8-950204-04-94 (Ольга)
►2-комн.
►
кв., ул. Строителей,
12. Тел. 8-908-633-40-04.
►3-комн.
►
кв., ул. Совхозная,
20. Теплая, светлая. Или обменяю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952738-58-44.

►Земельный
►
участок ул. Ленина, 63, 14 соток, 530 тыс.
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

СДАМ
►3-комн.
►
кв., ул. Володарского, 3 на длительный срок.
Тел. 8-953-039-41-12.
СНИМУ
►Молодая
►
семья снимет
квартиру на длительный
срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-982-630-31-30.

ПРОДАМ
разное
►Швейную
►
машину «Чайка

142 М-22-1-33», со столом, с
ножным и электрическим
приводом. Тел. 8-950-638-
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2 февраля школа № 19 проводит ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ.

Одноклассники 10 «Д» класса 1969 года выпуска,
отзовитесь!
Позвоните по тел. 8-900-205-61-22.
2 февраля в 18 часов в МБОУ СОШ № 19 состоится встреча выпускников. В этом году исполняется 50 лет нашему
выпуску 1969 года. Предлагаю выпускникам 10 «А»
встретиться и вспомнить школьные годы.
Выпускник школы 1969 г. Е.И. Махонопханов

Дорогих, любимых родителей
Георгия Абрамовича и Ольгу Дмитриевну
ВАХЛОВЫХ с 50-летием совместной жизни!
Мама, папа,
поздравляем
Вас со свадьбой
золотой,
Вместе вы
прошли немало
Жизни
сложною тропой.
Вам хотим
сказать спасибо
За семью и за уют
Пусть в покое, понимание
Годы славные текут.
Вам желаем мы здоровья,
Никогда не унывать,
И секрет семейной жизни
Детям, внукам раскрывать.

►2
► козлят, 3,5 мес. Тел.
8-904-384-65-99.

УСЛУГИ
►Материнский
►
капитал до
достижении ребёнка 3 лет. Комиссия 50 тыс. руб. Тел.
8-9000-44-34-03.
►Компьютерная
►
помощь. Ремонт компьютеров. Тел. 8-909031-31-91.
►РЕМОНТ
►
телевизоров DVD
и другой техники. Тел. 8-909008-99-38.
►РЕМОНТ
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).
►РЕМОНТ
►
холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области, «Газель». Воз-

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по УрФО
ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

• УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ,
• О БСЛЕДОВАНИЕ 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.

Родные

►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-904-170-63-87.

48-49.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», нижнетуринский цех
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Все виды УЗИ

можен заказ грузчиков. Тел.
8-9000-47-01-01.

& Доска объявлений&
►Жилой
►
дом, ул. Красноармейская, 34, жилая S 45 кв.м.
Есть баня, скважина, конюшня.
Тел. 8-908-928-13-59, 8-953053-84-83.

Особенно ждём ЮБИЛЯРОВ-выпускников
2014, 2009,1999,1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969, 1964 г.г.
Приходите, будем рады вас видеть!

Мама

Людмила, Татьяна

ПРОДАМ
недвижимость
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►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области, «Газель».
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
►ООО
►
«Спецмонтажстрой»
предлагает услуги экскаваторов-погрузчиков JCB, ямобур,
гидромолот, самосвалы 20 т.
Монтаж подземных и наземных коммуникаций. Строительство любой сложности.
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
►МБУ
►
«Благоустройство»
требуются тракторист и водитель. Обр.: ул. Иканина, 77,
каб. 104, тел. 4-74-94, 8-900044-92-99.
►Предприятию
►
ИП Хлевной
требуются водители категории D со стажем. Тел. 8-952133-34-75.
►Требуется
►
водитель категории С на Камаз- Самосвал.
Тел. 4-79-93.

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции

Газета выходит по четвергам
зак. № 52 Тираж 1300 экз.
Цена свободная.
Подписано в печать 23.01. 19 г., по графику 16.30,
фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

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)
Выражаем огромную благодарность заведующей терапевтическим отделением Евдокимовой Л.И. и всему
персоналу отделения за своевременно оказанную помощь. А также бригаде скорой помощи Турсуновой Л. В.
и Громову А.А.
Семья Зарипова К.Г.

Предварительный прогноз погоды
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уры
Фотофакт

После того, как во дворе дома № 1а по улице Мира была построена новая детская площадка, жители первого подъезда решили отремонтировать свой подъезд. На лицевом счёте дома
средств на ремонт не было, но жители не захотели ждать, ког-

да будет накоплена необходимая сумма и решили сами скинуться на ремонт. Начали с установки домофона, потом побелили и покрасили стены, пол, перила, батареи, купили и повесили новые почтовые ящики, повесили гардины и шторы. Саша,
родственница жительницы Е. П. Дробышевой, предложила нарисовать на стенах мультяшных героев. Так на стенах в подъезде стали появляться изображения смешариков, Чебурашки, Умки, кота Матроскина и других персонажей. Оказалось, что в
подъезде живут творческие люди и рисуют все: Е. П. Дробышева, О. В. Дорофеева, Е. Дьячкова, Л. Грицкова, А. Боровикова, М.
Иванников, Н. Перминова, Н. Рыбакова.

«УК «Верхнетуринская» установила в подъезде пластиковые
окна, датчики движения, обновили перила, - рассказывает жительница дома О.В. Дорофеева, - остальное мы сделали сами.
Вкус пришел во время еды - ремонт мы начали в сентябре и
продолжаем его до сих пор, потому что хочется сделать ещё
лучше».
Татьяна Григорьева
Фото Татьяны Грицковой.
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2019 год - Год театра

«Литература на подмостках»
«« 1

В номинации «Лучшая мужская роль» были отмечены:
Саша Михайлов, Артемий Андреев,
Шамиль Гарифуллин, Максим Жиделев, Всеволод Шурц, Сергей Яновский,
Сергей Баранов, Алексей Минин, Семен Гробушкин, Никита Бурыгин. Среди родителей этой номинации были
удостоены Алексей Саетгареев и Алексей Демаков.
«Лучшая женская роль» у Алины Ларионовой, Ильи Шагиева, Миланы Гориславец, Полины Логуновой, Ани Тарасовой, педагога Виктории Головкиной.
Номинантами «За лучшую роль второго плана» стали Яна Пермякова, Лиля Залялова, Вика Скрябина, Регина
Галимова, Дарья Жиделева, Арина
Большакова, Лера Русских.
В номинации «Точное попадание в
образ» отметили Екатерину Хамадьярову, Инну Солодовникову и Матвея
Устьянцева, «Лучшее авторское прочтение» у Мадины Имановой.
«Самым сплоченным актерским составом» жюри назвали 5-б (кл. рук.
С.Д. Кузьминых) и 9-а (кл.рук. Г.М. Румянцева) классы.
Самым добрым спектаклем, по мнению членов жюри и организаторов
фестиваля, стала инсценировка произведения С. Михалкова «Праздник
непослушания» 6-а класса (кл.рук.
М.А. Плотникова), где на сцену вышли 15 родителей и столько же детей.
Покорила всех и английская версия
стихотворения «Багаж» С.Маршака в
исполнении 6-б класса (кл.рук. Ю.О.
Мальцева).
Пушкинская «Сказка о рыбаке и
рыбке» 7-б класса (кл.рук. О.А. Паль-

кина) взяла больше всех наград фестиваля – семь (!), в том числе за лучшую
хореографию. В роли постановщиков,
костюмеров и хореографов здесь выступил творческий союз родителей в
лице Жанны Устьянцевой, Валентины
Рушмановой, Анастасии Пасынковой
и Виолетты Сунцовой.
Что такое «современная школа», каким должен быть современный учитель, чтобы он смог достучаться до молодёжи - детей, которые имеют всё, но
лишены малого: родительской любви
и внимания... Эти и многие другие серьезные вопросы поднимал в своей
постановке по пьесе А.Котляр «Страсти – мордасти» 10 класс (кл.рук. Н.И.
Жиделева). Завершился фестиваль
традиционной новогодней сказкой,
которую подготовили 11-е классы под
руководством классных руководителей Н.В. Русаковой, Т. П. Третьяковой

Сканворд

Ответ на сканворд в следующем номере

и режиссера М. А. Плотниковой. Сценарий для постановки «Новогодние
приключения Бабы-Яги» специально
написала Татьяна Русакова. Сказку
увидели все школьники, а администрация школы после просмотра отметила нескольких ребят в номинации «Открытие». Среди них Павел Носарев, Анастасия Храпова, Арина
Тельминова и Дмитрий Мандрыгин.
Фестиваль подарил всем участникам и зрителям множество незабываемых впечатлений. Все классы показали своё творчество и смогли оценить оригинальные работы других
школьных коллективов. Некоторые из
театральных постановок можно будет
еще раз увидеть в начале февраля на
сцене ГЦКиД, где состоится праздничное открытие Года театра!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива школы № 19

Улыбнись
Заходит бомж в пункт приема стеклотары.
- Вы принимаете бутылки
из-под шотландского виски?
Оторопевший приемщик
отвечает:
- Нет, сэр.
* * * * *
Учитель пишет в дневнике
ученика: «Петя плохо пахнет,
Петю надо лучше мыть».
Ответ родителей в дневнике» «Петю не надо нюхать,
Петю надо учить».
* * * * *
- Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная, как вам
это удается?
- Я занимаюсь народными
танцами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А разве это народные
танцы?!
- Ну, не знаю, народу нравится...
* * * * *
- А мне-то мой говорит:
«Че ты такая худая? Иди-ка
торт съешь».
- А твой - это кто?
- Ну, этот... внутренний голос.
* * * * *
- Дорогой, знаешь, сколько
бы мы могли всего купить,
если бы ты бросил пить?
- Знаю. Мне ничего, а тебе
шубу.

