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Изменятся ли тарифы 
на вывоз ТКО?

В Свердловской области 
введут налог
для самозанятых
Пострадают представители десятков 
профессий.

Налог для самозанятых могут ввести 
на Среднем Урале в 2020 году. Данную ини-
циативу озвучил замминистра инвестиций 
и развития Свердловской области Евгений 
Копелян.

По его словам, правительство региона 
предложило федеральным властям, чтобы 
в 2020-2021 годах Средний Урал включили 
в состав пилотных территорий, где будет 
действовать налог на самозанятых граж-
дан. Сегодня данный налоговый режим 
действует в Москве, Московской и Калуж-
ской областях, а также в Татарстане. Налог 
на доход самозанятых может составить 
4−6%.

Напомним, что под понятие «самозаня-
тые» подпадает большое количество про-
фессий. Как правило, это большинство 
представителей фриланса, няни, репетито-
ры, часть строителей, фотографы, многие 
парикмахеры, визажисты, сиделки, ма-
никюрши и т. д. Как правило, они не 
оформляют ИП, но получают определён-
ный доход.

Количество самозанятых в Свердловской 
области неизвестно, но если данный налог 
будет введён, органы ФНС будут отслежи-
вать таких людей. Способов для этого до-
статочно много. Так, по запросу налоговой, 
банки обязаны предоставлять сведения о 
своих клиентах и об их финансовых опера-
циях. Если нигде не работающий человек 
регулярно на свой счёт принимает плате-
жи, это повод для проверки его доходов. 

Можно также совершать контрольные за-
купки товаров и услуг по объявлениям на 
сайтах и в соцсетях, отслеживать жалобы 
соседей, если поток клиентов самозанято-
му на дому (маникюрша, фотограф, репе-
титор) им мешает. 

Планируется также, что оплатить такой 
налог можно будет через мобильное при-
ложение, разработанное налоговиками. Ре-
гистрировать себя как ИП будет не обяза-
тельно.

На Урале резко 
подорожали самые 
значимые продукты
Повышение потребительских цен на 
продовольственные товары в 
Свердловской области за год составило 
3,4%, сообщает Свердловскстат.

Это на 1,2% выше, чем годом ранее. Боль-
ше всего подорожали на Урале пшено (в 1,6 
раза) и капуста (в 1,7 раза). Средняя цена 
на пшёнку к концу декабря 2018 года соста-
вила 67,33 рубля за килограмм (было - 41 
рубль). 24,61 рубля стала стоить свежая бе-
локочанная капуста (было - 17 рублей).

Отмечено также повышение цен на хлеб, 
свинину, сахарный песок, яйца, куриное 
мясо. Снижение цен зарегистрировано 
на гречку, сливочное и подсолнечное мас-
ло. Некоторые виды овощей и фруктов так-
же стали менее доступны.

А чем жила в тот год Верхняя Тура, внесшая свой 
достойный вклад в развитие региона, ставшего 
«опорным краем державы»? Давайте вместе пере-
листаем страницы истории нашего города.

* В 1934 г. в Верхней Туре, имевшей статус по-
селка, насчитывалось 16 945 жителей, из них более 
2 тысяч - школьники. Жилая площадь поселка со-
ставляла 45,3 тысяч квадратных метров. 

* В 1934 г. доходная и расходная часть бюджета 

17 января Свердловская область отметила свое 
85-летие. В этот день в 1934 г. постановлением 
Президиума ВЦИК Уральская область была 

разделена на 
Челябинскую и Обско-
Иртышскую и 
Свердловскую, 
получившую название 
от своего центра - 
города Свердловска. 

поселка Верхняя Тура составляла 739 
тыс. руб

* Это был год, когда решилась судь-
ба завода. В значительной степени на 
работу мартена влияло отсутствие 
сухих дров для генератора. Доставля-
лись сырые дрова, и то с перебоями. 
Ничего не менялось и в доставке ру-
ды, оборудование тоже не обновля-

лось. Верхнетуринский чугун с каждой 
плавкой становился все дороже.

В августе 1934 г. в Верхнюю Туру прие-
хал нарком тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе. После знакомства с 
производством он сделал выводы, кото-
рые определили будущее завода: домен-
ное производство и кирпичный завод – 
закрыть, развивать машиностроение.

* В тот же год на завод посту-
пил заказ на шарикоподшипни-
ки для строящегося Московского 
метрополитена. В Верхнюю Туру  
в помощь местным специали-
стам приехала бригада москов-
ских инженеров. Они привезли  
на завод специальное шлифо-
вальное оборудование, необхо-
димые средства контроля. Для 
массового производства под-
шипников был создан цех № 1. 
Десятки верхнетуринцев побы-
вали в Москве, на первом госу-
дарственном подшипниковом 
заводе: учились, перенимали 

опыт.
* В 1934 г. в Советском Союзе 

стартовало стахановское дви-
жение. На ВТМЗ первой подхва-
тила это движение бригада ме-
депрокатчиков под руковод-
ством Николая Доманина из 
цеха № 11. За рекордные выра-
ботки, во много раз перекрыв-
шие расчетные нормы, Нико-
лаю Павловичу первому было 
присвоено звание «стахано-
вец».

* На предприятиях в тот год 
стали развиваться подсобные 
хозяйства. В сельхозцехе ВТМЗ 
электрофицировали молотилку. 

На молочной ферме завода со-
держалось 27 коров, на ферме 
леспромхоза – 5. Можно было со-
держать и больше, но хозяйства 
не располагали хорошими поко-
сами. В военные годы именно 
подсобные хозяйства спасали 
людей от голода.

* Еще одна примета того вре-
мени – в 1934 г. в храме во имя св. 
Александра Невского запретили 
колокольный звон, а через пять 
лет церковь и вовсе закрыли.

* В том же 1934 г. был утвер-
жден первый освобожденный ре-
дактор городской газеты «Голос 
рабочего», им стал П. Тачкин. Ти-
раж газеты составлял 1 000 экс-
земпляров.

Верхняя Тура: год 1934-й
К 85-летию Свердловской области

Памятник Серго Орджоникидзе 
был установлен в городском сквере 
после его визита на ВТМЗ в 1934 г.

Первый автомобиль в городе 
появился в 30-е годы.

Дом №1 на ул. Машиностроителей 
появился как раз в первой половине 
30-х годов.

Набережная городского пруда 
в 30-е годы и сейчас.
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Коробки для младенцев
По поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева министерство 
социальной политики региона начало работу 
над проектом «Коробка для младенца».
Напомним, вопрос на эту тему задали журнали-

сты на «большой» пресс-конференции главы регио-
на 16 января. Представители СМИ сообщили, что в 
Москве действует программа, по которой молодые 
матери при выписке из роддома получают в пода-
рок коробку со всем необходимым для новорожден-
ного, и поинтересовались, не собирается ли Сверд-
ловская область последовать примеру коллег. «Я из-
учу обязательно этот проект», - ответил Евгений 
Куйвашев.

По словам первого заместителя министра соци-
альной политики Свердловской области Евгения Ша-
повалова, реализация такого проекта на Среднем 
Урале поможет решить комплекс задач и поддер-
жать сразу несколько групп населения.

В столице в набор входят памперсы, постельное 
белье, посуда, игрушки, а также пеленки-распашон-
ки и многое другое. Все это посещается в специаль-
ную коробку, которую можно превратить в уютную 
кроватку для новорожденного.

В уральском регионе пока начали шить только 
одежду. Этим будет заниматься некоммерческая 
благотворительная организация «Благое дело». Шить 
одежду для малышей будут люди с инвалидностью, 
которым организация помогает социализироваться 
и найти свое место жизни, а также заработать не-
много денег. Уже сегодня организация намерена 
представить первые образцы чиновникам област-
ного Минздравсоцразвития. Этот проект настолько 
близок нам внутренне, что мы не могли не отозвать-
ся, и очень рады, что губернатор Евгений Куйвашев 
поручил воплотить в жизнь такую инициативу. В 
«Благом деле» работают семь мастерских, и одна из 
основных – это швейная. Ей уже 12 лет. Мы накопи-
ли огромный опыт работы, в том числе и по созда-
нию одежды для детей», – рассказала генеральный 
директор организации «Благое дело» Вера Симако-
ва. Дополнить набор планируется другими необхо-
димым для младенцев вещами отечественного про-
изводства. Это могут быть одеяла, комбинезоны, 
чепчики, распашонки, полотенца, бутылочки. «Пи-
лотную» партию из 200 коробок для младенцев пла-
нируется собрать и выдать свердловчанкам уже в 
этом году.

Итоги диспансеризации
Министерство здравоохранения Свердловской 
области подвело итоги диспансеризации 
жителей региона, проведенной в 2018 году. 
Главная рекомендация медиков уральцам - 
вести активный образ жизни и уделять 
должное внимание своему здоровью.
Всего в прошлом году диспансеризацию прошли 

более 540 тысяч свердловчан. В ходе обследований 
было впервые выявлено более 105 тысяч заболева-
ний, из которых около 30% - это болезни системы 
кровообращения.

Медики установили, что около 30% обследован-
ных нерационально питаются, у каждого пятого жи-
теля Среднего Урала — избыточная масса тела и низ-
кая физическая активность.

Отметим, диспансеризация взрослого населения 
— это одна из современных профилактических тех-
нологий, которая доступна всем. Она проводится 
один раз в три года. Для ранней диагностики онко-
логических заболеваний один раз в два года в рам-
ках диспансеризации проводятся дополнительные 
обследования.

В 2019 году диспансеризацию могут пройти граж-
дане, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998 годах.

С 2019 года сдать дополнительный анализ для ди-
агностики онкозаболеваний могут граждане, родив-
шиеся в 1946, 1948, 1952, 1954, 1958, 1960, 1964, 1966, 
1970 годах. С 2019 года маммографию могут сделать 
женщины, родившиеся в 1949, 1951, 1955, 1957, 1961, 
1963, 1967, 1969 годах.

В Свердловской области в диспансеризации при-
нимают участие 93 медицинские организации раз-
личной формы собственности. Для удобства в поли-
клиниках разделены потоки больных и здоровых 
граждан.

Наступивший 2019-й год – 
последний год работы городской 
Думы пятого созыва. В сентябре 
нам предстоит выбрать новый 
состав законодательного органа 
местной власти. 
Сегодня, перед выходом на финиш-

ную прямую, о приоритетах в деятель-
ности депутатов, о работе депутатско-
го корпуса в целом мы беседуем с пред-
седателем Думы ГО Верхняя Тура 
Ольгой Михайловной Добош. 

- Ольга Михайловна, как вы оцени-
ваете работу  команды депута-
тов действующего состава Думы? 

- Дума Городского округа Верхняя Ту-
ра в действующем составе была сфор-
мирована на муниципальных выборах 
в сентябре 2014 года из 16 депутатов, 
представляющих интересы избирате-
лей округа. В состав Думы были избра-
ны 13 мужчин и 3 женщины. Зареги-
стрированы депутатские группы от Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» и ПП «КПРФ». 

В октябре 2014 года и ноябре 2015 го-
да два депутата Думы сняли полномо-
чия, Дума городского округа в настоя-
щее время действует в составе 14 чело-

век.
Несмотря на наличие представителей 

разных политических партий и беспар-
тийных членов Думы, никакой кон-
фронтации между депутатами нет. При 
принятии острых или спорных вопро-
сов, как правило, отстаивается личная 
точка зрения каждого депутата. При 
всем разнообразии аргументов выра-
батывается единое решение. Хотя ре-
шения Думы принимаются коллегиаль-
но, надо отметить, что депутаты пони-
м а ю т ,  ч т о  н е с у т  л и ч н у ю 
ответственность при голосовании. 

Между членами Думы сложились де-
ловые и доброжелательные отношения. 
Учитывая, что это представители раз-
ных профессий и компетенций, могу 
констатировать – у нас хорошая коман-
да!

- Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в работе на должности 
председателя Думы и с какими труд-
ностями приходится сталкиваться?

- Основная трудность - нехватка вре-
мени. А принципы работы – это дове-
рие и высокая требовательность членов 
Думы друг к другу; доброжелательная и 
деловая критика; свободное выражение 

собственного мнения; отсутствие дав-
ления; информированность членов 
коллектива о его задачах и состоянии 
дел; высокая степень ответственности.

- Что удалось сделать народным из-
бранникам за четыре года? 

- Депутатами Думы пятого созыва за 
период с 2014 год по 31 декабря 2018 
год было проведено 74 заседания, при-
нято 473 решения (из них 170 норма-
тивно-правового характера), утвержде-
ны программы «Комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры 
Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2037 гг», программы «Комплекс-
ного развития систем транспортной 
инфраструктуры Городского округа 
Верхняя Тура на 2018-2037 гг.».

Значительное место в работе Думы 
Городского округа Верхняя Тура зани-
мало внесение изменений в ранее при-
нятые решения, что было обусловлено 
постоянными изменениями федераль-
ного и областного законодательства, 
выработкой в процессе деятельности 
органов местного самоуправления 
округа новых направлений и совершен-
ствованием схем управления.

О. Добош: «Депутаты несут личную           

Труд ветеранов отмечен по заслугам
28 января на расширенном 
аппаратном заседании глава ГО 
Верхняя Тура Иван Сергеевич 
Веснин вручил Почетные грамоты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
верхнетуринцам Н.И. Варламову 
и Л.И. Стяжкиной.
Николай Игнатьевич ВАРЛАМОВ 

начал трудовую деятельность в 1958 го-
ду на хлебозаводе, а затем трудился на 

ФГУП «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод», пройдя путь от рабо-
чего (токарь, слесарь) до сменного ма-
стера и инженера по нормированию. 
Николай Игнатьевич приобрел боль-
шой опыт в руководстве коллективом, 
мобилизуя подчиненных на успешное 
выполнение производственных задач, 
передавая свои знания и секреты ма-
стерства молодому поколению.

После завода Николай Игнатьевич 
работал на буровой (УГРЭ), совмещая 
работу с общественной деятельностью 
в составе Совета ветеранов. Он один из 

инициаторов создания городской орга-
низации «Дети войны». С 2012 года яв-
ляется активным членом правления 
местного отделения Свердловской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Дети войны», пользуется заслу-
женным авторитетом у горожан.

Н.И. Варламов – председатель совета 
МКД, член жилищной комиссии Сове-
та ветеранов. Он требователен и прин-
ципиален, умеет добиться положитель-
ных результатов в решении проблем 
обустроенности быта пенсионеров, си-
стематически работает по вопросу упо-
рядочивания коммунальных платежей.

Николай Игнатьевич патриот города, 
он охотно делится воспоминаниями, 
призывая молодежь уважительно отно-
ситься к старшему поколению, изучать 
и беречь историю страны и малой ро-
дины.

Н.И. Варламов – организатор эколо-
гических субботников, активный участ-
ник проведения культурно-массовых 
мероприятий.

*  *  *  *  *
Любовь Ивановна СТЯЖКИНА на-

чала трудовую деятельность на ФГУП 
«Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод» токарем, а затем, пройдя 
обучение, продолжила работу в каче-
стве оператора насосной станции.

Более 10 лет Любовь Ивановна труди-
лась в автопредприятии билетным кас-
сиром, где активно участвовала в соци-
алистическом соревновании и ей неод-
нократно присуждалось звание 
«Лучший по профессии». 

Выйдя на заслуженный отдых, Л.И. 
Стяжкина занимается общественной 
деятельностью. Она является членом 
городского Совета ветеранов, работает 
в комиссии по патриотическому воспи-
танию. Благодаря её неравнодушному 
отношению к делу, она помогает в ре-
шении проблем обустроеннности быта 

детям войны. Любовь Ивановна акти-
вист движения «Серебряные волонте-
ры». На протяжении 10 лет она шеству-
ет над одиноко проживающим участ-
ником Великой Отечественной войны 
Б.А. Черемухиным.

Человек ответственный, трудолюби-
вый, душой болеющий за порученное 
дело, Любовь Ивановна пользуется за-
служенным авторитетом среди жите-
лей города. Она избрана общественным 
квартальным на своей улице. По её 
инициативе и активном участии про-
ведены работы по благоустройству дет-
ской игровой площадки на ул. Красно-
армейская.

За весь период трудовой и обще-
ственной деятельности Л.И. Стяжкиной 
уделяется большое внимание защите 
прав людей пожилого возраста и патри-
отическому воспитанию молодежи.

Любовь Ивановна много лет являет-
ся участницей Народного хора ветера-
нов.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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«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.
- Могут ли тарифы взлететь через пол-

года, и уже мы станем должны не по 160 
с человека, а по 1000, а то и больше? 

- Тарифы утверждены Региональной 
энергетической комиссией Свердловской 
области (Постановление от 05.12.2018 № 
200-ПК) на 3 года, поэтому через полгода 
увеличения тарифов не будет.

- Я согласен с услугой. Нужно ли подпи-
сывать договор на вывоз мусора?

- Прямой договор в обязательном поряд-
ке заключают юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели. Жителям мно-
гоквартирных домов (МКД) и частного сек-
тора услуга может предоставляться в 
рамках договора публичной оферты. Также 
коммунальная услуга жителям МКД может 
быть оказана на основании прямого дого-
вора с каждым из жителей (если такое ре-
шение принято на общем собрании жиль-
цов) либо через управляющую МКД орга-
низацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При наличии 
управляющей организации она обязана за-
ключить договор с региональным операто-
ром.

Согласно Постановления Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N 641» п.8.17. В случае если 

потребитель не направил региональному 
оператору заявку потребителя и докумен-
ты в соответствии с пунктами 8.5 - 8.7 на-
стоящих Правил в указанный срок, договор 
на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами считается за-
ключенным на условиях типового догово-
ра и вступившим в силу на 16-й рабочий 
день после размещения региональным опе-
ратором предложения о заключении ука-
занного договора на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

- Есть люди, кто прописан в доме, а жи-
вет в другом городе. Будет ли перерасчет 
в подобных случаях?

- Перерасчет за коммунальные услуги в 
связи с временным отсутствием осущест-
вляется в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354.

При возникновении оснований для пере-
расчета, собственнику жилого помещения 
нужно предоставить региональному опера-
тору или управляющей организации под-
тверждающие документы. В качестве доку-
ментов, подтверждающих продолжитель-
ность периода временного отсутствия 
потребителя по месту постоянного житель-
ства, к заявлению о перерасчете может 
быть приложен один из документов:

а) копия командировочного удостовере-
ния или копия решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в служебную коман-
дировку или справка о служебной коман-
дировке с приложением копий проездных 
билетов;

б) справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или 
на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя (в случае если имя потре-
бителя указывается в таких документах в 
соответствии с правилами их оформления), 
или их заверенные копии. В случае оформ-
ления проездных документов в электрон-
ном виде исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носителе, а также 
выданный перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использования проезд-
ного документа (посадочный талон в само-
лет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, об-
щежитии или другом месте временного 
пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию гражданина по 
месту его временного пребывания в уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации случаях, или его заверенная ко-
пия;

е) справка организации, осуществляю-
щей вневедомственную охрану жилого по-
мещения, в котором потребитель времен-
но отсутствовал, подтверждающая начало 
и окончание периода, в течение которого 
жилое помещение находилось под непре-
рывной охраной и пользование которым не 
осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период вре-
менного пребывания гражданина по месту 
нахождения учебного заведения, детского 
дома, школы-интерната, специального 
учебно-воспитательного и иного детского 
учреждения с круглосуточным пребывани-
ем;

з) справка консульского учреждения или 
дипломатического представительства Рос-
сийской Федерации в стране пребывания, 
подтверждающая временное пребывание 
гражданина за пределами Российской Фе-
дерации, или заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, содержащего от-
метки о пересечении государственной гра-

ницы Российской Федерации при осущест-
влении выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огородни-
ческого товарищества, подтверждающая 
период временного пребывания граждани-
на по месту нахождения дачного, садового, 
огороднического товарищества;

к) иные документы, которые, по мнению 
потребителя, подтверждают факт и продол-
жительность временного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении.

При условии предоставления необходи-
мых подтверждающих документов пере-
расчет будет произведен. Заявление на пе-
рерасчет подается региональному операто-
ру.

- Говорят, неплательщиков будут 
штрафовать?

- Минстрой РФ начал работу над поправ-
ками в КоАП РФ: планируется разделить 
виды правонарушений в сфере обращения 
с отходами производства и потребления и 
расширить ответственность за них, и, со-
гласно разработанному проекту Федераль-
ного закона за отказ от заключения догово-
ра на оказание услуг по обращению с ТКО 
предлагается ввести отдельную админи-
стративную ответственность, штрафы для 
граждан в зависимости от правонарушения 
могут составить от 2 до 10 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, а для организаций – от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

- Как связаться с региональным опера-
тором, если возникаютвопросы, связан-
ные с новыми правилами обращения с 
ТКО?

- Вы можете обратиться в диспетчерскую 
службу ООО «Компания «РИФЕЙ» по теле-
фону 8/3435/36-33-77, доб. 1 с 8 до 20 часов.

Продолжение в следующем номере.

- Ольга Михайловна, какие особенно 
важные решения вы лично хотели бы от-
метить?

- Конечно, это согласование и утвержде-
ние бюджета Городского округа, а затем 
контроль за его исполнением.

- Насколько конструктивна выстроена 
работа с населением сегодня? 

- Неотъемлемой частью работы депута-
тов является работа с населением. Прием 
граждан депутатами Городского округа 
Верхняя Тура осуществлялся в соответствии 
с графиком. График приема граждан депу-
татами Думы городского округа Верхняя 
Тура размещается на сайтах городского 
округа, Думы, вывешивается на информа-
ционном стенде, а также публикуется в га-
зете «Голос Верхней Туры».

За период с 2014 года по 1 декабря 2018 г. 
депутатами Думы городского округа Верх-
няя Тура проведено 32 приема, поступило 
48 обращений, по которым проведена со-
ответствующая работа.

Депутатами по обращениям граждан ре-
шались вопросы по состоянию и эксплуа-
тации жилого фонда, качеству жилищных 
и коммунальных услуг, по благоустройству 
территорий, по улучшению жилищных ус-

ловий, по освещению улиц, по строитель-
ству и ремонту дорожного полотна и дру-
гие. Часть вопросов была решена. По иным 
обращениям гражданам даны разъяснения. 
Вопросы по обращениям граждан выноси-
лись депутатами на рассмотрение на засе-
даниях постоянных депутатских комиссий, 
заседаниях Думы городского округа Верх-
няя Тура.

- Ольга Михайловна, объясните горожа-
нам, с каким вопросом, какой проблемой 
они могут обратиться к депутату город-
ской Думы?

- Напомним, Дума является законода-
тельным органом власти, и депутаты осу-
ществляют свои полномочия в соотвествии 
с ФЗ № 131 и Уставом ГО Верхняя Тура. Из-
биратели могут обратиться к депутатам с 
вопросами, которые находятся в рамках 
полномочий народных избранников. И де-
путат окажет содействие в решении обозна-
ченных проблем. Это вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, строитель-
ства, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;  вопросы образо-
вания, культуры, здравоохранения, отдыха 
и спорта; вопросы организации благоу-
стройства и озеленения территории, вопро-
сы охраны общественного порядка, граж-

данской обороны, обес печения безопасно-
сти населения, опеки и попечительства.

- Существует ли механизм оценки даль-
нейшего действия принятых думских ре-
шений? 

- Дума Городского округа Верхняя Тура в 
своей работе руководствуется нормами фе-
дерального и областного законодательства, 
Уставом Городского округа Верхняя Тура. 

Деятельность Думы Городского округа 
Верхняя Тура проходит в тесном и кон-
структивном сотрудничестве с главой и ад-
министрацией ГО Верхняя Тура, прокура-
турой г. Кушва, Контрольным органом ГО 
Верхняя Тура, с органами местного самоу-
правления, службами и организациями му-
ниципального образования, в тесном вза-
имодействии с населением.

Оценка принятого решения Думы может 
быть представлена в виде отчета главы Го-
родского округа, в виде отчета по проверке 
Контрольного органа или в протесте про-
куратуры.

- Ольга Михайловна, могут ли депута-
ты повлиять на процесс реализации при-
нятых ими документов?

- Обязательно. Депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, вы-

борному должностному лицу местного са-
моуправления обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих 
полномочий (статья 40, ФЗ от 06 10 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ)».

Записала Людмила ШАКИНА

ответственность за принятые решения»
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Ровесница области

Совет да любовь

Зайнап Ямалеева: «Я горжусь своими детьми!»

Наша сегодняшняя героиня - 
ровесница области Зайнап Фаи-
зовна Ямалеева. В свои почтен-
ные годы она хорошо себя чув-
ствует и на здоровье не жалуется. 
Сегодня она делится с нами свои-
ми воспоминаниями.

- В Верхнюю Туру мы с младшей 
сестрой приехали в 1952 году из 
маленькой татарской деревушки. 
Уезжали от тяжелого крестьянско-
го труда, от жизни без докумен-
тов. Устроившись на новом месте 
и получив паспорт, пошла рабо-
тать на ВТМЗ, в цех № 4. Работала 
на гальванике, имею звание «Ве-
теран труда». 

По сравнению с деревней, отку-
да мы приехали, Верхняя Тура ка-
залась огромной, а жизнь в ней 
очень интересной. Мы обзавелись 
подругами, и каждый вечер после 
работы вместе с ними отправля-
лись в Ригу – там, на берегу реки 
Туры, со всего города собиралась 
молодежь на импровизированный 
праздник с танцами и песнями 
под гармошку. Здесь я познакоми-
лась с будущим мужем и вскоре 
вышла за него замуж. 

Семейная жизнь у меня была 
счастливой: мы с мужем построи-
ли собственный дом и родили пя-
терых детей. Строительство дома 
да малые дети занимали уйму 
времени. Кроме этого приходи-
лось уделять время домашней 
скотине и большому  огороду. По-
этому работу в заводе мне при-
шлось оставить. Мой муж работал 
начальником планового отдела в 
цехе № 2. Был коммунистом (в со-
ветское время это было очень по-
четно), членом завкома и почет-
ным членом Клуба III Интернаци-
онала. На  все  городские 
праздники по его инициативе 
приглашались артисты из Тата-
рии. К сожалению, мужа уже дав-
но нет с нами. Зато я постоянно 
чувствую поддержку и заботу сво-
их детей. Они частенько наведы-
ваются в родительский дом, помо-
гают по хозяйству и не дают мне 
скучать. А я смотрю на них и гор-
жусь: мы с мужем вырастили хо-
роших детей, заботливых и трудо-
любивых. 

- Какой была Верхняя Тура в го-

ды вашей молодости?

- В пятидесятые годы Верхняя 
Тура была сплошь деревянной, за 
исключением двух больших ка-
менных домов в центре города. Их 
нижние этажи занимали магази-
ны «Тагильский» и «Гастроном» 
(позднее его переоборудовали в 
хозяйственный магазин). Вдоль 
главной улицы Пушкина (сейчас 
ул. Машиностроителей) стояли де-
ревянные двухэтажные бараки, а 
рядом с ними были проложены 
деревянные мостки, служившие 
местному населению пешеходны-
ми дорожками. Больница распо-
лагалась на ул. Володарского, то-
же в деревянном здании. На пол-
н у ю  м о щ ь  р а б о т а л 
Верхнетуринский машзавод, ки-
нотеатр еще не построили (он по-
явился в городе в конце 50-х) и 
кино показывали в городском 
клубе. В начале 60-х в Верхней Ту-
ре построили универмаг, а во вто-
рой половине этого десятилетия 
заасфальтировали центральную 
дорогу и пустили по ней город-
ской автобус. Проехать на транс-
порте одну остановку стоило 2 ко-
пейки.

- Какие городские праздники 
того времени вам больше всего 
запомнились?

- Каждые выборы  были боль-
шим событием. В эти дни на ка-

ждом избирательном участке ве-
лась праздничная торговля, и про-
водился концерт – на него 
старались прийти пораньше, что-
бы занять хорошее место в рядах 
зрителей. 

На демонстрации 1 мая и 7 но-
ября выходил весь город. Наша се-
мья особенно любила Первомай. 
К этому празднику мы готовились 
загодя: накануне я ездила на ГР-
ЭСС, чтобы детям купить одежду 
и обувь. На демонстрацию выхо-
дили в обновках, и от этого ра-
достное настроение еще больше 
распирало наши души. Для нас это 
был настоящий праздник: весе-
лый, красочный и многолюдный. 
После демонстрации мы все свои 
обновки убирали в шкаф до пер-
вого сентября. Помнится, как на 
городском пруду проводились ло-
шадиные гонки, торговали блина-
ми и горячим чаем, проводили ве-
селые конкурсы. Еще запомни-
лось, как весело отмечали 
верхнетуринцы Сабантуй на боль-
шой поляне в Риге и как на укра-
шенной бубенцами лошадке с гар-
мошкой, с песнями, шутками и 
прибаутками веселая компания 
татар ездила по домам, собирая 
призы для праздника. 

- Как вам сейчас живется ?

- Скажу так: кто старается, тот 
всегда хорошо живет. Мы всю 

жизнь жили своим трудом: держа-
ли корову и кур, ездили на покос, 
косили сено, на зиму запасались 
дровами. Посмотри, какие у меня 
большие руки, работящие! Я с са-
мого детства трудилась. Мой отец 
погиб на войне и мама одна под-
нимала троих детей: я была стар-
шей и, несмотря на свои десять 
лет, выполняла основную работу. 
Бабушка была не в счет – она бы-
ла очень старой и еле передвига-
лась по дому. Несмотря на голод-
ное послевоенное время, мы не 
голодали и хлеб из лебеды не ели. 
И все это благодаря труду. Мама 
держала корову и двух овец на мя-
со, которое, как и молоко шло на 
продажу: сами мы пили молоко 
после обработки сепаратором. На 
вырученные деньги покупали 
продукты и одежду. Сейчас народ 
сытно живет. Да и раньше кто ра-
ботал, тот всегда хорошо жил. 

- Что пожелаете верхнетурин-
цам?

- Крепкого здоровья и мирного 
неба над головой! 

Вот такая она – наша землячка, 
ровесница области. Такая же, как 
тысячи рядовых граждан, которые 
честно жили, добросовестно тру-
дились, из год в год создавая 
мощь и славу своей малой роди-
ны. Ведь если вдуматься, история 
Свердловской области отразилась 
в истории каждой верхнетурин-
ской семьи, каждого жителя. И од-
новременно - каждый верхнету-
ринец, так или иначе, творил 
историю нашего региона. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Для мужчины главное - надежный тыл!
24 января на одну «золотую пару» в Верхней Туре 
стало больше! Именно в этот день, 50 лет назад, 
поклялись друг другу в любви и верности Геннадий 
Владимирович и Римма Аркадьевна Кунщиковы.
Мама поднимала Геннадия одна. Родители развелись, 

когда он был совсем маленьким. И после окончания 8-го 
класса  Г.Кунщиков поступил на вечернее отделение ВТМТ 
и устроился работать на завод в ремонтно-механический 
цех №6, где быстро освоил специальность токаря-универ-
сала. Вступил в комсомол, в 1964 году его избрали секрета-
рем комсомольской организации цеха №6 и членом коми-
тета комсомола ВТМЗ. 

Геннадий Владимирович активно занимался велоспор-
том, волейболом. Благодаря последнему он познакомился 
со своей будущей женой. Вместе с двумя друзьями, Герма-
ном Пивоваровым и Вадимом Невольских, он часто ходил 
играть на волейбольную площадку в район УралЭнерго. 
Здесь жила Римма Аркадьевна, с которой они часто встре-
чались. А однажды друг передал Г. Кунщикову от нее запи-
ску, где девушка призналась, что он ей нравится. Так на-
чался их роман!

После окончания школы Римма Аркадьевна поступила в 
Нижнетагильский строительный техникум. Встречались 
влюбленные по выходным. Долго гуляли, а в воскресенье в 
пять часов утра Геннадий провожал девушку на электрич-
ку, сам бежал на работу, а вечером на занятия в техникум. 
Когда появлялось свободное время, он садился на велоси-
пед и ехал к любимой в Нижний Тагил. 

В июне 1966 года он на «отлично» окончил техникум, а в 
сентябре его призвали в армию. Служил Г.Кунщиков в Яку-
тии  в части «управления космических и орбитальных 
средств». За хорошую службу он получил более  20 знаков 
отличия и два отпуска. Правда, первый по причине смер-
ти отца. Несмотря на развод родителей, он поддерживал с 
ним добрые отношения.

Вернулся домой, где его ждала любимая Римма и вскоре 
молодые сыграли свадьбу. Через девять месяцев у них ро-
дилась дочь Людмила. Первое время, пока завод не выде-
лил Кунщиковым комнату в семейном общежитии, моло-
дые жили в однокомнатной квартире вместе с мамой Ген-

надия Владимирова, Фаиной Павловной. 
После армии Г.Кунщиков начал работать инженером-кон-

структором в Отделе главного технолога. «Работать было 
очень интересно, - рассказывает Геннадий Владимирович. 
– В эти годы на завод пришли новые контрольные автома-
ты, которые необходимо было внедрить в производство. 
Это легло на плечи нашего отдела и меня лично. Мы  успеш-
но  справились с этой задачей, и я даже представлял свой 
проект в Москве. Мне посчастливилось лично общаться с 
Министром машиностроения СССР В.В. Бахиревым».

В  1976 году Г.В.Кунщикова избрали освобожденным за-
местителем председателя  профсоюзного комитета заво-
да. Он занимался организацией диетпитания рабочих, рас-
пределением путевок в санатории, жизнедеятельностью 
пионерского лагеря «Уральские зори», начиная с подбора 
вожатых и заканчивая его ремонтом.

В 1980 году его перевели в Кушвинский  Горком КПСС. Он 
был избран секретарем парткома совхоза «Верхетурин-
ский». На тот период  совхоз был убыточным - плохая кор-
мовая база, низкие надои, трудовая дисциплина хромала. 
Геннадий Владимирович  с присущим ему энтузиазмом 
взялся за работу. Вместе с директором совхоза они пере-
смотрели кадры, начали использовать  новые методы в ра-

боте сельскохозпроизводства, на ключевые участки пред-
приятия поставили молодых коммунистов. И за девять лет 
совместного труда подняли совхоз на высокий уровень. Он 
стал прибыльным, передовики производства получи орде-
на и медали, в конце года рабочим стали выплачивать пре-
мии.

В конце 80-х Г.Кунщиков вернулся на завод в Отдел глав-
ного метролога, где начал работать начальником централь-
ной лаборатории измерительной техники, пройдя переква-
лификацию в Институте стандартизации и метрологии г.
Риги. 

С началом 90-х годов Геннадий Владимирович прошел 
обучение в г.Челябинске и на ВТМЗ была разработана и вне-
дрена система качества, даже ввели новую должность  - за-
меститель главного инженера по качеству и метрологии, 
которую занял Г.Кунщиков. На заслуженный отдых Генна-
дий Владимирович вышел в 2009 году, имея за плечами 47 
лет трудового стажа и немало знаков отличия. 

 «Но ничего бы этого не было, если бы не надежный тыл, 
который обеспечивала моя любимая жена все 50 лет, - при-
знается Г.Кунщиков. – На ней держался весь дом: приходи-
лось заниматься и детьми, и домом, и работать. Римма 
больше 30 лет проработала инженером по нормированию 
в ЖКО, совмещая свою работу с должностью председателя 
профсоюзного  комитета  своей организации. И при этом 
успевала быть хорошей хозяйкой, женой, матерью. У нас 
две замечательные дочери, две внучки, внук, правнук, ко-
торому недавно исполнилось 2 года. 

Несмотря на постоянную занятость, все свободное вре-
мя я старался уделять семье, - рассказывает глава семьи. - 
Мы вместе строили дом, где сейчас живем, баню, вместе 
разрабатывали сад, в котором оба любим работать. Вдво-
ем с женой или с детьми каждое лето куда-нибудь ездили 
отдыхать. Из командировок я всегда привозил любимой 
жене и дочерям Людмиле и Татьяне подарки. И сегодня у 
нас очень близкие, теплые отношения с дочерями и их 
семьями. Уважать, уступать, беречь друг друга, все делать 
вместе – вот секрет нашего семейного счастья, как и, на-
верное, большинства счастливых пар!»

Ирина АВДЮШЕВА

В январе этого года Свердловская область отметила 85-летний 
юбилей со дня своего создания. Хороший повод, чтобы 
поговорить о тех, кто творил и творит историю нашего края, о 
наших земляках. Ведь для того, чтобы стать частью истории 
Свердловской области, не обязательно совершать подвиги. Надо 
просто честно жить, трудиться, любить, воспитывать детей, 
растить внуков. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 февраля
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ТНТ

ТНТ
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ВТОРНИК 5 февраля

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.20 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика» [12+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 03.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30 Т/с. «Война и мир» [16+].

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Между нами девочка-

ми. Продолжение» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.00 «Вежливые люди».

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

верка на прочность» [16+].
23.00, 00.25 Т/с. «Шелест» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
01.30 Т/с. «Этаж» [18+].
03.50 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00, 21.30 «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, 21.00 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
22.30 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. «Дайджест». 

[16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

15.55, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Бегущая от любви» 

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

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

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].

12.30, 03.00 «Парламентское 
время». [16+].
13.30 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
15.05 «Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Транзит» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 «Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
21.20, 01.20 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.20 Концерт «Жара» [12+].
04.00 Д/ф. «Урал. Заселение» 

[12+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений». [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 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
02.30 Х/ф. «Винтовая лестница» 

[16+].

06.00 М/ф.

07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные 
войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.20, 03.40 Х/ф. «Ответный удар 

4» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Белый налив» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Жена офицера» [16+].
04.40 «Сдается! С ремонтом». 

[16+].

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

дня.
09.15 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Крот» [16+].
13.50, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Ал-

банец» 4» [16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Разгром Квантунской ар-
мии» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой 

закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тонька-пуле-
метчица» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Охотники за карава-

нами» [16+].
03.30 Х/ф. «Я - Хортица».
04.35 Х/ф. «Груз «300» [16+].

08.05 Х/ф «Чужие души». (16+).
09.40 Х/ф «Три дороги». (12+).
13.20 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).
16.40 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
23.50 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
01.35 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
03.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
05.00 Х/ф «Чужие души». (16+).
06.25 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия».
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 

Т/с. «При загадочных обстоятель-
ствах» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Опасные свя-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 

17.45, 21.25, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 «Биатлон. Поколение 

Next». [12+].
11.20 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юнио-
ры. 
12.20 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Болонья».
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Атлетико».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). 
[16+].
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Дюде-
ланж» (Люксембург). [16+].
00.05 «Катар. Live». [12+].
00.25 Тотальный футбол. [16+].
00.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. [16+].
02.45 Х/ф. «Команда мечты» 

[16+].
04.35 Х/ф. «Реальный Рокки» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 Х/ф. «История дельфина 2».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
11.15 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Два дня» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федо-

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

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 

[12+].
10.15 Д/ф. «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Павел Дере-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Война и мир Дональда 

трампа». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Наряды кремлевских жён». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Шпион в тёмных оч-

ках» [12+].

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

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
01.00 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с. «Зо-

о-Апокалипсис» [16+].

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

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

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

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

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

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 Ретро-концерт.
14.00, 01.00 Т/с. «Русский шоко-

лад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Волшебный друг».
18.00 «КВН РТ-2019». [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
04.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.30 «Шоу с шаром» [6+].

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 5 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-

ле». [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. «Война и мир» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Между нами девочка-

ми. Продолжение» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30 «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. «Год культуры» 

[16+].
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. «Хор» [16+].
04.20 «Stand Up». «Дайджест». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 13.55 Х/ф. «Бегущая от 

любви» [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

ние». [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [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 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
00.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].

06.00, 15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.50, 00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.20, 03.40 Х/ф. «Ответный удар 

4» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.55 Х/ф. «Не могу забыть тебя» 

[16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Отчаянный домохо-

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

[16+].
00.30 Т/с. «Жена офицера» [16+].
04.20 «Сдается! С ремонтом». 

[16+].

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

дня.
09.15 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Крот» [16+].
13.50, 14.05 Т/с. «Псевдоним «Ал-

банец» 4» [16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Битва за Сахалин» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Юрий 
Жданко. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». 

«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
01.55 Х/ф. «Начальник Чукотки».
03.25 Х/ф. «Их знали только в ли-

цо» [12+].

09.35 Т/с «Моя новая жизнь». 
(12+).
12.50 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
16.15 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
21.45 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).

02.50 Х/ф «Три дороги». (12+).
06.15 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия».
05.35 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Женщина в ат-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 

Новости. [16+].
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Тотальный футбол. [12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Лацио».
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль».
16.05 «Команда мечты». [12+].
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Супергигант. [16+].
18.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. [16+].
19.50 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» (Россия). 
[16+].
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). [16+].
00.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Парал-
лельный слалом. [16+].
02.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Бордо».
04.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе. 

[16+].
05.55 «КиберАрена». [16+].
06.25 «Культ тура». [16+].
06.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.20 Х/ф. «Большой папа».
12.10 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Охранник» [16+].
03.50 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Александра 

Урсуляк». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обман «Под ключ». [16+].
23.05 «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» [16+].
00.35 «Прощание. Людмила Сен-

чина». [16+].
01.25 Д/ф. «Бомба как аргумент 

в политике» [12+].

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

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.15 «Странные явления». [12+].

07.00 Концерт.
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

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

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

[12+].
17.00 Т/с. «Волшебный друг».
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» (Н. 
Новгород). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Соотечественники» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» (Н. 
Новгород) [6+].
06.00 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний
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ЧЕТВЕРГ 7 февраляПервый 

СРЕДА 6 февраля

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

Русский роман

Русский роман

СТС

ТВ-3
5 канал

СТС

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

сти.
09.25 «Сегодня 6 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-

ле». [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. «Война и мир» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Между нами девочка-

ми. Продолжение» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «Дачный ответ».

07.00, 08.00, 22.00 «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. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. “Хор” [16+].
04.20 “Stand Up”. «Дайджест». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 13.55 Х/ф. «Бегущая от 

любви» [16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Муз/ф. «Кураж» [16+].
19.00 «Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «Бурж». Прямая трансляция. 
В перерыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Побеждая время» 

[16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Д/ф. «Урал. Заселение» 

[12+].
03.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Центурион» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Готика» [18+].

06.00, 15.00, 04.25 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.50, 00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Омен 2: Дэмиен» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Нью-йоркское такси» 

[12+].

06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 ка-

дров». [16+].

06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
00.30 Т/с. «Жена офицера» [16+].
04.20 «Сдается! С ремонтом». 

[16+].

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

дня.
09.15 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Крот» [16+].
13.50, 14.05 Т/с. «Псевдоним 

«Албанец» 4» [16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Десант на Курилы» [12+].
19.35 «Последний день». Вячес-

лав Невинный. [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. «Прощание славянки».
01.30 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
03.50 Х/ф. «Начальник Чукотки».

09.25 Х/ф «Осколки счастья». 
(12+).
12.45 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
16.35 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
18.20 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).
23.25 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
01.15 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
02.55 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия».
05.40 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
11.05, 12.00, 13.25, 14.15 Т/с. «Чу-

жой». «Марсинанин» [16+].
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. «Чу-

жой». «Кенгуру» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Змей-искуси-

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

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
[16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 

18.50, 22.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер».
13.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].
15.45 ТОП-10. Самые жестокие 

бои. Специальный обзор. [16+].
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Супергигант. [16+].
18.20 «Ген победы». [12+].
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - «Бурж Ба-
скет» (Франция). [16+].
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». [16+].
23.40 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].
00.10 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта» - «Бавария». 
[16+].
03.15 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Абердин» - «Рейнджерс».
05.15 «Команда мечты». [12+].
05.25 «Культ тура». [16+].

05.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. 
06.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
[16+].

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

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

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Х/ф. «Клятва» [16+].
11.25 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Пришельцы на чер-

даке» [12+].
03.25 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Павел Май-

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

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

[12+].
17.45 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов». [12+].
00.35 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].
01.25 Д/ф. «Нас ждёт холодная 

зима» [12+].

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

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

«Твин Пикс» [16+].
05.15 «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс. 
Скрывай дату рождения. Предска-
зания Евангелины Адамс». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Маша в законе» 

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

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

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

ни». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Волшебный друг».
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Залив счастья» [12+].
00.10 «Залив счастья». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+]..

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 7 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.25 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». 

[12+].
23.45 Т/с. «Война и мир» [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Между нами девочка-

ми. Продолжение» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

18.10, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-
шины» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». [16+].

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

[16+].
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30 «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. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 «ТНТ-Club». [16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

[16+].
03.00, 03.40 Т/с. «Хор» [16+].
04.20 «Stand Up». «Дайджест». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Бегущая от любви» 

[16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

[16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
13.55 «Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.45 Х/ф. «Транзит» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Дети водолея» [16+].
19.00 «Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Все пары делают это» 

[16+].
01.00 «Ночь в Филармонии» 

[16+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Два ствола» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].

06.00, 15.00, 05.15 Т/с. «Дикий» 
[16+].
06.50, 00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
19.00 КВН. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.20 Х/ф. «Красные огни» [16+].
03.15 Х/ф. «Город бога» [16+].

06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 03.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Жена офицера» [16+].

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

дня.
09.15 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Крот» [16+].
13.50, 14.05 Т/с. «Розыскник» 

[16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Освобождение Кореи» 
[12+].
19.35 «Легенды космоса». Миха-

ил Янгель. [12+].
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Зайчик».
03.20 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

09.20 Х/ф «Осколки счастья 2». 
(12+).
13.10 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
14.55 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
16.40 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).
20.00 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
21.55 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
23.35 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
02.55 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

06.05 Х/ф «Осколки счастья 2». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с. «Чу-

жой». «Марсинанин» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с. «Чу-

жой». «Даваз» [16+].
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. «Чу-

жой». «Арестант» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Атомная груп-

пировка» [16+].
01.10 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США. [16+].
08.45 «Команда мечты». [12+].
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 

Новости. [16+].
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета.
13.00 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Шорт-трек.
14.05 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Фигурное 
катание.
15.55 Футбол. Товарищеский 

матч. ЦСКА (Россия) - «Согндал» 
(Новрвегия). [16+].
19.00 Д/ф. «Я люблю тебя, Со-

чи...» [12+].
20.10 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
20.45 Все на хоккей! [16+].
21.20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Финляндия. 
[16+].
23.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
01.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
[16+].
04.25 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Будучность» (Черногория) 
- «Химки» (Россия).
06.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 Х/ф. «Соседка» [16+].
11.25 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Неверная» [18+].
04.00 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Аста-

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

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

[12+].
17.45 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Пожилые же-

нихи». [16+].
23.05 Д/ф. «Мы просто звери, го-

спода!» [12+].
00.35 «Удар властью. Трое само-

убийц». [16+].
01.25 Д/ф. «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» [12+].

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

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 

04.45 Т/с. «C. S.I. : Место престу-
пления» [16+].
05.30 «Странные явления. Не чи-

тать. Не смотреть. Не хранить». 
[12+].

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

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

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

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

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

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

лад» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Волшебный друг».
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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ПЯТНИЦА 8 февраля

СУББОТА 9 февраля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ
ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

5 канал

Домашний

СТС

СТС
ТВ-3

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че
Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается».
09.55, 02.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ланцет» [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Х/ф. «Ева» [18+].
04.55 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 «Выход в люди». [12+].
00.40 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
04.00 Т/с. «Сваты» [12+].

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».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.40 Т/с. «Пять минут тишины» 
[12+].
21.40 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 «Место встречи». [16+].
03.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «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. «500 дней лета» [16+].
03.20, 04.05 Т/с. “Хор” [16+].
04.45 “Stand Up”. [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Бегущая от любви» 

[16+].
11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
15.00 Х/ф. «Побеждая время» 

[16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

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

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

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

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Лондонские поля» 

[18+].
00.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Они следят за нами!» 

[16+].
21.00 «Ярость: этот безумный, 

безумный мир». [16+].
23.00 Х/ф. «Шанхайский пере-

возчик» [16+].
01.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].

06.00 Т/с. «Дикий» [16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
07.30, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
10.00 «Агенты справедливости». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Решала». [16+].
15.50 «Утилизатор 4». [16+].
18.00 «Утилизатор 2». [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
19.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
21.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
23.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
00.50 Х/ф. «Найти убийцу» [18+].
02.35 Х/ф. «Без изъяна» [16+].
04.15 Х/ф. «Горец 2: Оживление» 

[16+].

06.00, 05.35 «Домашняя кухня». 
[16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 04.00 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 04.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.40 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Прощание славянки».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Обрат-

ный отсчет» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. «Сувенир 

для прокурора» [12+].
14.40, 18.40, 23.15 Т/с. «Война на 

западном направлении» [12+].
01.05 Т/с. «Розыскник» [16+].
04.35 Х/ф. «Я - Хортица».

09.40 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (12+).
11.25 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
13.10 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).
16.35 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
18.20 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
20.00 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
23.25 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
01.25 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
03.05 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
06.40 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Чу-

жой». «Арестант» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с. «Чу-

жой». «Нелегал» [16+].
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с. «Чу-

жой». «Мертвец» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. [16+].
08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 

17.35, 19.30, 00.15 Новости. [16+].
08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
12.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. [16+].
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
[16+].
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Эмполи».
20.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Комбинация. Слалом. 
[16+].
21.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].

21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Рома». [16+].
03.00 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
03.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. [16+].
05.30 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. 
06.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Могул. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.35, 02.35 Х/ф. «Мстители» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Пляжный шизон». [16+].
21.00 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
03.55 Х/ф. «Сеть» [16+].

06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф. «Карнавал».
10.55 Большое кино. Полосатый 

рейс [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Ключ к его сердцу». Про-

должение фильма. [12+].
16.25 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт. [12+].
17.30 Х/ф. «Государственный пре-

ступник».
19.25 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Маргарита Митрофанова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].

00.40 Х/ф. «Невезучие» [12+].
02.30 Х/ф. «В стране женщин» 

[16+].

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

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».[12+].
18.30 «Очень странные дела». 

[16+].
19.45 Х/ф. «Эверест» [12+].
22.00 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
00.15 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
02.00 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [12+].
04.00 «Странные явления». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Маша в законе 2» 

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

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

лад» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Рыцари вечности». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 Т/с. «Волшебный друг».
18.30 «Тамчы-шоу».
20.00 «Родная земля» [12+].
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+].
02.45 Х/ф. «Одинокий мужчина» 

[16+].
04.25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+].

ТВ-3

05.40, 06.10 Х/ф. «Я люблю сво-
его мужа» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Больше солнца, меньше 

грусти». [12+].
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф. «Самая 

обаятельная и привлекательная» 
[12+].
13.15 «Живая жизнь». [12+].
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+].
17.45 «Эксклюзив». [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
00.35 Х/ф. «Да здравствует Це-

зарь!» [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». [16+].
04.25 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России».
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. «Брачные игры» [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. «Вера» [12+].
03.20 «Выход в люди». [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!».
15.00 «Брэйн Ринг». [12+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Та-

тьяна Васильева. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Любэ». [16+].
01.30 «Фоменко. Фейк». [16+].
02.05 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом». [12+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Однажды в России». [16+].
21.00 Х/ф. «СуперБобровы. На-

родные мстители» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. “27 свадеб” [16+].
03.35, 04.20 “Stand Up”. [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30, 17.45 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30, 19.35 «Вокруг смеха» 

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 «Программа Галины Леви-

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

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 «Поехали по Уралу». [12+].
13.50 «Армен Джигарханян, На-

дежда Румянцева, Анна Снаткина 
и Валентина Титова в ироничной 
комедии «Нечаянная радость». 
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
21.50 Х/ф. «12 месяцев» [16+].
23.30 Х/ф. «Жизнь в розовом 

цвете» [16+].
01.50 Концерт «Жара» [12+].

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.10 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Мужик сказал - мужик сделал!» 
[16+].
20.40 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
23.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
01.00 Х/ф. «Разборки в стиле 

кунг-фу» [16+].
02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Мы были солдатами» 
[16+].
08.30 КВН на бис. [16+].
09.25 Каламбур.
11.00 Х/ф. «Горец 2: Оживление» 

[16+].
13.15, 04.15 Х/ф. «Горец 3: По-

следнее измерение».
15.05 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
17.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
18.40 «Утилизатор 5». [16+].
19.40 «Утилизатор 2». [12+].
20.15 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].

23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
05.40 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
08.05 Х/ф. «На всю жизнь» [16+].
10.00 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Дом спящих краса-

виц» [16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
00.30 Х/ф. «Чертово колесо» 

[16+].
02.05 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
02.55 «Сдается! С ремонтом». 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.45 Х/ф. «Зайчик».
07.25 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». Люсье-

на Овчинникова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Со-

творение мира. Рай или наука». 
[16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Невозвра-
щенцы» [12+].
12.35, 14.55 «Специальный ре-

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

«Погоня за лучом смерти» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Бо-

рис Клюев.
15.15, 18.25 Т/с. «Настоящие» 

[16+].
18.10 «Задело!».
00.05 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я» [12+].
00.10 Т/с. «Война на западном 

направлении» [12+].

08.10 Х/ф «Храни ее, любовь». 
(12+).
09.55 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).
13.20 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
16.40 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.05 Х/ф «Лучик». (12+).

02.55 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (12+).
04.35 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
06.05 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50 Т/с. «Седьмая руна» [16+].

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул. [16+].
08.30 Х/ф. «Шаолинь» [16+].
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Байер».
13.00, 15.15 Новости. [16+].
13.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.40 «Катарские игры». [12+].
14.10 Д/ф. «Катарские будни» 

[12+].
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Скоростной спуск. 
[16+].
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». [16+].
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Швеция - Россия. 
[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Шальке». [16+].
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. [16+].
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. [16+].
04.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. [16+].
05.00 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
05.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Хафпайп.
 06.55 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 03.05 Х/ф. «Дом вверх 

дном» [12+].
13.40 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
17.30 М/ф. «Ледниковый пери-

од».
19.05 М/ф. «Ледниковый период 

3. Эра динозавров».
21.00 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Друг невесты» [16+].
01.05 Х/ф. «Советник» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «Абвгдейка».
06.20 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
08.10 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.40 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
[12+].
09.35 Х/ф. «Семейные радости 

Анны» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «На двух стульях». Юмори-

стический концерт. [12+].
12.45 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
14.45 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детектива. 
[16+].
17.20 Х/ф. «Неопалимый фе-

никс» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Война и мир Дональда 

Трампа». [16+].
03.40 «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» [16+].
04.25 Д/ф. «Удар властью. Трое 

самоубийц» [16+].
05.15 «Осторожно, мошенники! 

Обман «Под ключ». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
14.30 Х/ф. «Эверест» [12+].
16.45 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
19.00 Х/ф. «Глубина» [16+].
21.00 Х/ф. «Годзилла» [12+].
23.30 Х/ф. «Анаконда: Цена экс-

перимента» [16+].
01.30 Х/ф. «Анаконда: Кровавый 

след» [16+].
03.15 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [12+].

07.00, 16.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском 

языке)12+.
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Енисей» (Красноярск) [6+].
01.30 Т/с. «Нежданный гость» 

[12+].
04.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.30 «Шоу с шаром» [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 февраля

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман
Че

Звезда

Гороскоп 
с 4 по 10 февраля

СТС

ОВЕН
На этой неделе вы бу-

дете активно претво-
рять свои планы в 
жизнь. Вероятно, у вас 

возникнут интересные идеи и не-
ожиданные ответы на вопросы, 
которые давно беспокоят. 

ТЕЛЕЦ
Избегайте отрица-

тельных эмоций и слиш-
ком больших физиче-
ских нагрузок. Старай-
тесь правильно питаться, 
побольше спать и почаще бывать 
на свежем воздухе, в компании 
приятных людей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не предъявляйте по-

вышенных требований 
к партнерам или под-
чиненным, но и не пе-

рекладывайте свои обязанности 
на чужие плечи. С возникшими 
вопросами и непростыми делами 
вряд ли кто-то сумеет справиться 
лучше, чем вы сами. 

РАК
Неделя подходит для 

того, чтобы разобрать-
ся в себе и своих чув-
ствах, настроиться на 
лучшее. Если родствен-
ники или друзья будут нуждаться 
в вашей помощи, не отвечайте им 
отказом. 

ЛЕВ
Будьте особенно ак-

куратны в финансовых 
вопросах. Держитесь 
подальше от людей, 

предлагающих заработать легкие 
деньги. Неделя может преподне-
сти приятные подарки 

ДЕВА
Сейчас в вашем окруже-

нии могут появиться лю-
ди с интересными идеями 
и предложениями. Благо-
даря им вы познакомитесь с неиз-
вестными для вас сторонами жиз-
ни. Удачно должны пройти встре-
чи, переговоры, подписание 
деловых бумаг. 

ВЕСЫ
Берегите силы и избе-

гайте стрессовых ситуа-
ций. Сейчас вы можете 
стать обидчивыми, раз-

дражительными. Любая мелочь 
способна вывести вас из состояния 
равновесия. Направьте свою энер-
гию в позитивное русло. 

СКОРПИОН
Если на этой неделе у 

вас не получится дого-
вориться с нужным че-
ловеком, отложите раз-
говор на некоторое время. Начне-
те упорствовать - получите 
затяжной конфликт. 

СТРЕЛЕЦ
Вам потребуется помощь коллег 

или знакомых, и вы обязательно 

ее получите. Наиболее 
перспективными пред-
ставляются дела, связан-
ные с переговорами и за-

ключением сделок. Также неделя 
благоприятна для всего, что связа-
но с любовью. 

КОЗЕРОГ
Благоприятный пери-

од для профессиональ-
ной деятельности. Мож-
но заключать сделки и 
вести переговоры. Сейчас вы обла-
даете свободой действий и способ-
ны использовать знания по свое-
му усмотрению. 

ВОДОЛЕЙ
Вы будете полны энер-

гии и сможете добиться 
хороших результатов во 
всем. Не слишком рас-
считывайте на обещания 

со стороны. В отношениях с люби-
мым человеком - только приятные 
сюрпризы. У одиноких представи-
телей знака может завязаться но-
вое перспективное знакомство.

РЫБЫ
Возникнет немало 

рабочих вопросов, с ко-
торыми придется 
справляться самостоя-
тельно. Не горячитесь 
и не принимайте поспешных ре-
шений. Вы сможете справиться с 
любыми проблемами и выполнить 
работу в срок. От крупных покупок 
пока следует воздержаться.

05.10, 06.10 Х/ф. «Я люблю сво-
его мужа» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов». [12+].
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 

[12+].
14.15 «Три аккорда». [16+].
16.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли». [16+].
17.10 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
19.15 «Главная роль». [12+].
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф. «Великолепная се-

мерка» [16+].
02.10 Х/ф. «Морской пехотинец. 

Тыл» [16+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

04.35 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Цветочное танго» 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Корона под моло-

том» [12+].
01.55 Х/ф. «Романовы. Венце-

носная семья» [12+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [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 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Пес» [16+].
23.25 Х/ф. «Ла-Ла Ленд» [16+].
02.00 Х/ф. «Шик» [12+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «СуперБобровы. На-

родные мстители» [12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в России». 
[16+].
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
22.00, 04.15 «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. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
03.45 «ТНТ Music». [16+].
05.05 «Импровизация». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 13.10, 16.55, 

18.40, 20.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: The Kills». 

[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 «Поехали по Уралу». [12+].
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30 Муз/ф. «Кураж» [16+].
13.15 Х/ф. «Дети водолея» [16+].
17.00 Х/ф. «Все пары делают это» 

[16+].
18.45 Х/ф. «12 месяцев» [16+].
20.30 Х/ф. «Жизнь в розовом 

цвете» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Лондонские поля» 

[18+].
02.05 Концерт «Жара» [12+].
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.10 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
10.00 Х/ф. «Два ствола» [16+].
12.00 Х/ф. «Широко шагая» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Джуманджи» [12+].
15.30 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
18.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 04.15 М/ф.
06.30 Х/ф. «Без изъяна» [16+].
08.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.30 Каламбур.
11.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
13.00 Х/ф. «Викинги 4» [16+].
22.35 +100500. [16+].

23.35 Х/ф. «Побег 2» [16+].

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Два билета в Вене-

цию» [16+].
09.45 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
14.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
00.30 Х/ф. «Однажды в Новый 

год» [16+].
02.15 «Сдается! С ремонтом». 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Т/с. «Война на западном 
направлении» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи, 

которые мы покупаем. Брак по 
расчету». [12+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» [16+].
14.05 Х/ф. «Марш-бросок 2» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].

09.15 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
11.10 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
12.50 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
16.15 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.10 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
02.30 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).
05.45 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
07.25 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).

05.00, 05.35, 06.20 Т/с. «Седьмая 
руна» [16+].
07.10, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Руки 

вверх» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Группа 

«Ласковый май» [16+].
11.05 «Вся правда об... автомо-

билях». [16+].
12.05 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания». 

[16+].
14.05 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
01.05 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
03.00 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. [16+].
08.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Интер».
10.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
13.25, 18.25, 00.10 Новости. 

[16+].
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Реал».
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция. [16+].
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси». [16+].
22.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. [16+].
00.20 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 

01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. [16+].
03.40 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
04.10 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Скоростной спуск. 
05.10 «КиберАрена». [16+].
05.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург).

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.35 Х/ф. «Убрать перископ».
13.30 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
15.40 М/ф. «
21.00 Х/ф. «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» [16+].
23.15 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
01.20 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
04.10 Х/ф. «Друг невесты» [16+].

05.50 Х/ф. «Опасно для жизни» 
[12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ 

века». [12+].
08.50 Х/ф. «Невезучие» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Государственный 

преступник».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Наследники звёзд». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти». [12+].
16.40 «Прощание. Анна Самохи-

на». [16+].
17.35 Х/ф. «Мой лучший враг» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
00.30 «Женщина в беде» - 4. 

Продолжение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Глубина» [16+].
16.15 Х/ф. «Годзилла» [12+].
18.45 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Анаконда: Цена экс-

перимента» [16+].
03.45 Х/ф. «Анаконда: Кровавый 

след» [16+].
05.00 «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси». [12+].

07.00, 15.30 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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [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. «Несносные леди» 

[16+].
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 г. / 2019 г. [6+].
06.00 Ретро-концерт.
06.30 «Шоу с шаром» [6+].

НТВ

Домашний

5 канал

ТВ-3

ГЦКиД приглашает 
детей и взрослых 
на театральный 

фестиваль 
учащихся 

школы №19

6 февраля,16.00 (6+):

• «Федорино горе», К.Чуковский – 5 «б» кл.
• «Праздник непослушания», С.Михалков – 6 «а» кл.
• «Багаж», С.Маршак – 6 «б» кл.
• «Сказка о рыбаке и рыбке», А.Пушкин – 7 «б» кл.

8 февраля, 19.00 (15+):

• «Страсти - мордасти», А.Котляр – 10 кл.
Вход свободный

В связи с карантином в детских садах и школах 
могут произойти изменения, о которых будет сооб-
щено в соцсетях.
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В Свердловской области полностью 
запущен второй мультиплекс
14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили последние 
передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном 
объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны более 98% жителям Свердловской 
области.

Что такое ОРВИ и Грипп?
В Свердловской области вырос уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообща-
ет региональное управление Роспотребнад-
зора. За минувшую неделю зарегистриро-
вано 37,5 тыс. случаев, что на 37% больше, 
чем неделей ранее. В Екатеринбурге зафик-
сированы случаи свиного и гонконгского 
гриппа. По данным ежедневного монито-
ринга в городском округе Верхняя Тура так-
же регистрируется повышенный уровень 
заболеваемости ОРВИ, на 33% больше уров-
ня прошлой недели. Подъем заболеваемо-
сти зарегистрирован в детских дошкольных 
учреждениях.

Как отличить симптомы гриппа 
от ОРВИ?
Это ОРВИ: 
*Температура 38 градусов;
*Нос заложен в первые же дни;
*Появляется насморк с сильным чихани-

ем, болит горло, кашель;
*Повышенная утомляемость, бессоница;
*Головная боль;
*Осложнения – гайморит, бронхит, тон-

зиллит. 
Это грипп:
*Температура 39 – 40 градусов;
*Интоксикация организма приводит к 

сильному ознобу, головной боли, ломоте в 
теле;

*Может появиться светобоязнь, боль при 
движении глаз и их покраснение;

*Нос заложен, насморк появляется через 
2 – 3 дня;

*Утомляемость, бессоница сохраняется 
даже после выздоровления;

*Осложнения – пневмония, воспаление 
сердечной мышцы, отит, гайморит.

Лечение ОРВИ и гриппа.
Лечение ОРВИ и гриппа состоит из про-

тивовирусной терапии, синдромальной и 
симптоматической терапии. Всем больным 
назначается постельный режим до норма-

лизации температуры тела, употребления 
большого количества жидкости (разжижа-
ет мокроту, снижает уровень токсинов, сти-
мулирует потоотделение). Для непосред-
ственной борьбы с возбудителем заболева-
ния назначают противовирусные 
препараты: ремантадин, арбидол, кагоцел, 
ацикловир. Для симптоматического лече-
ния могут назначить жаропонижающие па-
рацетамол, ибупрофен, панадол, колдрекс. 
Для лечения острого ринита показаны со-
судосуживающие препараты (оксиметазон, 
ксилометазолин). В начале заболевания 
слизь обычно эвакуируется плохо, поэтому 
рекомендуют отхаркивающие, муколити-
ческие средства. При боли и воспаление в 
горле рекомендуют полоскание раствора-
ми антисептиков или травяными настоями 
(календула, ромашка).

Профилактика ОРВИ и гриппа прово-
дится с помощью выполнения доволь-
но простых правил:

• По возможности старайтесь избегать 
большого скопления людей в обществен-
ных местах;

• Выполняйте правила гигиены, тщатель-
но мойте руки;

• Старайтесь употреблять также иммуно-
стимулирующие препараты, как прополис, 
элеуторококк, женьшень;

• Мажьте нос оксолиновой мазью;
• Промывайте нос солевым раствором;
• Ешьте больше фруктов и овощей с вы-

соким содержанием витаминов; 
• Чаще гуляйте на улице; 
• Закаляйте свой организм;
• Вакцинация – самая важная мера про-

филактики от гриппа, особенно рекомен-
дуется для людей из группы риска: дети, 
люди с хроническими заболеваниями ды-
хательной системы.

Ваше здоровье - в Ваших руках, а раннее 
обращение к специалисту – залог успеха его 
сохранить.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Об обязательстве по оплате 
за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с пунктом 2 статьи 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»(далее -Федеральный закон 
№ 89-ФЗ)по договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые 
определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора. 

Обязательство по оплате за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами возникает с момен-
та заключения договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Отсутствие заключенного договора в 
письменном виде не освобождает от опла-
ты за коммунальную услугу, так как в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 24.7 Федераль-
ного закона № 89-ФЗ договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами является публичным 
для регионального оператора.

Порядок заключения договора и форма 
типового договора на оказание коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами указан в разделе I 
(1) Правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 № 1156. Договор с ре-
гиональным оператором заключается после 
утверждения единого тарифа, опубликова-
ние предложения о заключении договора 

на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на сайте и в 
«Областной газете»

Проекты типовых договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в декабре 2019 года 
размещены на официальных сайтах реги-
ональных операторов, а также опубликова-
ны в «Областной газете». Таким образом 
договор считается заключенным на усло-
виях типового договора.

В соответствии с пунктом 22 типового до-
говора на оказание коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходамив случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения потребителем 
обязательств по оплате настоящего догово-
ра региональный оператор вправе потре-
бовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, установ-
ленной на день предъявления соответству-
ющего требования, от суммы задолженно-
сти за каждый день просрочки.

КТО ОБЯЗАН ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОД?
В соответствии с налоговым 
законодательством задекларировать 
свои доходы путем представления 
декларации по форме 3-НДФЛ 
обязаны физические лица, 
получившие:
• доходы от продажи имущества, принадле-

жащего им на праве собственности менее 3-х 
лет, в том числе в отношении недвижимого 
имущества, полученного в собственность по-
сле 01.01.2016 в порядке наследования или по 
договору дарения от члена семьи или близко-
го родственника, либо полученного в резуль-
тате приватизации или передачи имущества 
по договору пожизненного содержания с 
иждивением, и имущественных прав;

• доходы от продажи недвижимого имуще-
ства, приобретенного в собственность после 
01.01.2016 и принадлежащего на праве соб-
ственности менее 5-и лет;

• доходы в денежной и натуральной форме, 
полученные в порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся близкими родственника-
ми в виде недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев;

• вознаграждения от физических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся налоговыми аген-
тами, по заключенным трудовым договорам и 
договорам гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имущества;

• доходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полез-
ных моделей промышленных образцов;

• выигрыши, выплачиваемые организатора-
ми лотерей и других, основанных на риске игр 
(в т.ч. с использованием игровых автоматов), 
кроме выигрышей, выплачиваемых в букме-
керской конторе и тотализаторе;

• доходы от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Задекларировать полученные доходы должны:
• индивидуальные предприниматели;

• нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой;

• адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты;

• арбитражные управляющие;
• другие лица, занимающиеся частной прак-

тикой.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На граждан, представляющих налоговую де-
кларацию исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, со-
циальных, инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), установленный срок по-
дачи декларации - не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое вре-
мя в течение всего года, без каких-либо нало-
говых санкций. Налогоплательщик, заявивший 
в налоговой декларации как доходы, подлежа-
щие декларированию, так и право на налого-
вые вычеты, обязан представить такую декла-
рацию в установленный срок - не позднее 30 
апреля.

Получить информацию 
о декларировании можно:

• В ближайшей налоговой инспекции.
• На сайте www. nalog.ru/rn66/;
- в разделе «Декларационная кампания».
- в разделе «Физические лица» - «Представ-

ление декларации о доходах».
• в разделе «Электронные брошюры ФИС 

России» — «Декларирование доходов физиче-
скими лицами (по форме 3-НДФЛ)».

Направив запрос через сервис «Обратиться 
в ФНС России» на сайте www.nalog.ru/rn66/.

• По телефону Единого Контакт-центра: 
8-800-222-2222.

• На сайте www.nalog.ru/rn66/ сервис «Пись-
ма ФНС России, направленные в адрес терри-
ториальных налого вых органов».

Адреса, телефоны, а также точное время ра-
боты инспекций можно узнать на

сайте www.nalog.ru/rn66/ в разделе «Кон-
такты и обращения» - «Контакты инспекций».

Записаться на прием в выбранное время в 
налоговую инспекцию в режиме онлайн мож-
но с помощью сервиса «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию» на сайте www.nalog.ru/rn66/.

Сеть цифрового эфирного телевидения в 
Свердловской области состоит из  66 переда-
ющих станций. Суммарная высота телебашен 
в регионе составляет 5 487 м. До прихода 
«цифры» большая часть   населения Свердлов-
ской области могла принимать  не  более  че-
тырех  эфирных  аналоговых  каналов.  Единый 
информационный стандарт уравнял в доступе 
к информации жителей больших городов и жи-
телей небольших поселений, в том числе отда-
ленных и труднодоступных.

С  2017  года  региональные  программы  
ГТРК  «Урал»  стали  доступны  на каналах пер-
вого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России».

С 03 июня 2019 года регион полностью пе-
реходит на цифровые технологии – аналого-

вое вещание будет отключено. Региональные 
телеканалы, не входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые преимущества 
цифрового эфирного телевидения – это высо-
кое качество изображения и звука, многока-
нальность, простота настройки приемного обо-
рудования. При этом абонентская плата отсут-
ствует. Современный телевизор полностью 
готов к приему цифровых эфирных телекана-
лов. К нему нужно лишь присоединить комнат-
ную или наружную антенну ДМВ-диапазона. 
Если телевизор старый, в дополнение к нему 
понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по телефону федеральной горячей линии 
8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.

Вниманию субъектов предпринимательской 
деятельности 

В соответствии с распоряжением 
Генерального прокурора в органах 
прокуратуры Российской Федерации 
проводится Всероссийский день 
приема предпринимателей. 

Прокуроры ориентированы на макси-
мально оперативное реагирование на на-
рушения прав представителей бизнес-со-
общества и незамедлительное их пресече-
ние с помощью всего арсенала мер 
прокурорского реагирования.

Прием будет проводиться в рабочее вре-
мя в первый вторник каждого месяца со-

трудниками всех структурных подразделе-
ний прокуратуры Российской Федерации.

В прокуратуре г. Кушва прием будет осу-
ществляться по адресу: г. Кушва, ул. Луна-
чарского, д. 6/1.

Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в 
предпраздничные дни – до 17.00). При себе 
следует иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также, при необходимости, до-
кумент, подтверждающий статус индиви-
дуального предпринимателя либо полно-
мочия руководителя (представителя) юри-
дического лица.

Прокуратура информирует
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Прокуратура информирует

Служба 01

1 февраля - День образования профсоюзного движения в Свердловской области

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 29.01.2019г. №24

О перерегистрации списков очерёдности

На основании Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 го-
да № 188-ФЗ, Закона Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учёте ма-
лоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», Поло-
жения «О жилищно-бытовой комиссии при 
администрации Муниципального образо-
вания городской округ Верхняя Тура», 
утверждённого постановлением главы Му-
ниципального образования от 03.10.2005 № 
226 «Об утверждении Положения о жилищ-
но-бытовой комиссии при Администрации 
Муниципального образования городской 
округ Верхняя Тура»:

1. Провести ежегодную перерегистрацию 
списков граждан, состоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помещени-
ях, в срок до 01 апреля 2019 года.

2. Списки граждан, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставить для ознакомления 
гражданам и обнародовать путём вывеши-
вания в доступном для ознакомления ме-
сте и размещении на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Данное распоряжение опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Дементьеву Эльви-
ру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Сараи сгорели дотла
25 января в 22.05 в ПЧ № 20/10 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу ул. Бажова, 28. 
По прибытию к месту вызова пожарны-

ми было обнаружено, что открытым пламе-
нем горели хозяйственные постройки на 
площади 71 кв.м.   

Пожарные подали на тушение 2 ствола 
«Б». В тушении был задействован личный 

состав – 7 человек. Пожар локализован в 
22.15, ликвидирован в 22.42. Огнем были 
уничтожены все постройки. После ликви-
дации работники части приступили к раз-
бору конструкций. 

Ущерб и причина возгорания в настоя-
щее время выясняются. 

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО, 
зам. начальника ПЧ № 20/10 

05.02.2019 г. в 17ч.00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 411 будут про-
водиться публичные слушания по внесению изменений в Устав Городского округа Верх-
няя Тура. Ранее, в номере 51 от 27.12.2018 г., опубликовано Решение № 94 от 20.12.2018 
г. «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Городского окру-
га Верхняя Тура».

Житель г. Кушвы приговорен к реальному лишению 
свободы за повторное управление автомобилем 
в состоянии опьянения

Кушвинским городским судом 18.01.2018, на 
основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
ранее судимого жителя г. Кушвы Н. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения).

Установлено, что 01 сентября 2019 года Н 
в вечернее время, будучи ранее подвергну-
тым административному наказанию за со-
вершение правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения), 
употребил спиртные напитки, после чего 
сел за руль автомашины и начал движение 
по улице Ленина в поселке Баранчинском 
города Кушвы.

На участке автодороги по ул. Ленина ав-
томобиль Н был остановлен инспектором 
ДПС ГИБДД МО МВД России «Кушвинский». 

При проведении освидетельствования у 
подсудимого было установлено наличие ал-
когольного опьянения в количестве 0,795 
мг/л.

Н ранее неоднократно судим за соверше-
ние преступлений, предусмотренных п. «а» 
ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения), также п. «а,б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), ранее отбывал на-
казание в местах лишения свободы. После 
освобождения, имея непогашенную в уста-
новленном порядке судимость, а также ре-
цидив преступлений,  на путь исправления 
не встал, продолжил совершать правонару-
шения.

Подсудимый вину в совершении престу-
пления признал, в содеянном раскаялся, в 
связи, с чем дело рассмотрено в особом по-
рядке судебного разбирательства.

Кушвинский городской суд, назначил Н 
наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строго режима, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами 
на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Надзорные 
каникулы для 
малого и среднего 
бизнеса продлены 
до 31 декабря 2020 
года
Президент Российской Федерации подпи-

сал федеральный закон, в соответствии с ко-
торым мораторий на плановые проверки 
малого бизнеса будет действовать еще два 
года и завершится 31 декабря 2020 года (Фе-
деральный закон от 25 декабря 2018 г. № 
480-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и 
статью 35 Федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении»). Хотя надзор-
ные каникулы для малого и среднего бизне-
са должны были завершиться 31 декабря 
2018 года (ст. 26.1 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»).

Вместе с тем плановые проверки будут 
проводиться, в частности, в сферах, где вве-
ден риск-ориентированный подход, и объ-
екты проверки отнесены к классу опасно-
сти/категории риска, а также в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, у которых в предыдущие 
три года уже отбирали или приостанавли-
вали лицензию, кого привлекали к админи-
стративной ответственности к наказанию 
в виде дисквалификации либо приоста-
новление деятельности, или же за соверше-
ние грубого нарушения.

Профсоюз – это плюс
В честь 
образования 
профсоюзного 
движения в 
Свердловской 
области 28 января 
Почетные грамоты 
главы ГО Верхняя 
Тура были вручены 
работникам АО 
«ВТМЗ» Л.М. 
Мироновой и Е.А. 
Захаровой, а также 
работникам ГБПОУ 
СО «ВТМТ» Е.М. 
Лазарьковой и Г.Н. 
Черновенкиной. 
Сегодня наш 
рассказ об этих 
лидерах 
профсоюзного 
движения.
Лилия Мининаи-

фовна Миронова ра-
ботает в АО «ВТМЗ» с 
июля 2013 года в ин-
струментально-ремонтном цехе. Грамотный и от-
ветственный сотрудник, она всегда проявляет лич-
ную инициативу при выполнении производствен-
ных и общественных обязанностей. В 2017 г., в 
преддверии 280-летия «Верхнетуринского маши-
ностроительного завода» и города Верхняя Тура, 
принимала участие в конкурсе «Гимн завода», где 
заняла первое место. На данный момент стихи и 
музыка, написанные Лилией Мироновой, являют-
ся гимном АО «ВТМЗ». 

Сегодня Л. Миронова работает ведущим инжене-
ром производства. Также она выбрана уполномо-
ченным по охране труда от профсоюзной органи-
зации. И при этом успевает принимать активное 
участие в культурных и спортивных мероприяти-
ях профсоюзной организации завода.

Екатерина Анатольевна Захарова в июле 2005 

года была принята на завод, в механосборочный 
цех, маляром по металлу. Сегодня она -  ведущий 
специалист ОТК. Принимает участие в разработке 
стандартов организации и методологических ин-
стркций. Оформляет сопроводительную докумен-
тацию к выпускаемой продукции. Состоит в ин-
спекторской группе по приемке. За эти годы она 
без отрыва от производства окончила ВТМТ, посту-
пила в УрФУ им. Б.Н. Ельцина на направление ме-
таллургические машины и оборудование. 

Ответственную работу, учебу в высшем учебном 
заведении Екатерина успешно сочетает с работой 
в профсоюзе. С 2018 года она является членом со-
циально-трудовой комиссии профсоюзной орга-
низации предприятия. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Продолжение в следующем номере

Гимн ВТМЗ
Л.М. Миронова

Маленький город есть на 
Урале среди густых лесов

Мы для защиты Страны 
продолжаем дело своих от-
цов!

Вместе с заводом вырос 
наш город в верховьях реки,

Живут здесь и трудятся 
дети России -

Отчизне своей они верны!

Припев:
Верхнетуринский завод,
Лучик славы Великой 

Страны.
Верхнетуринский завод,
Надежный оплот родной 

стороны.

Здесь трудовой наш народ,
С глубоких времен стари-

ны.
Сделать для Родины многое 

смог,
Дело отцов мы продол-

жить должны!

Припев.

Низко поклонимся мы ве-
теранам, героям войны и 
труда.

Великий ваш подвиг и до-
брую славу мы пронесем 
сквозь года!

Завода историю детям 
расскажем, так было и будет 
всегда

Традиции с гордостью на-
ши продолжат, пополнив на-
ши родные цеха.

Припев.
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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) 

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Поздравляем!

Только один день! 
8 февраля в ГЦКиД с 9 до 17 часов ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

СТАТУС «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»
Вам необходимо предоставить в отдел по льготам 

оригиналы следующих документов, всех зарегистри-
рованных по вашему адресу :

- свидетельство о рождении или паспорт;
- СНИЛС;
- свидетельство о государственной регистрации права 

на собственность жилого помещения;
- свидетельство о браке.

Отдел льгот расположен по адресу:
 ул.Иканина,77 кабинет 100.

Справки по тел 4-65-19.

Анну Алексеевну ГОРДЕЕВУ!

Желаю забыть про болезни, 
                                невзгоды,
Здоровою быть еще 
                               долгие годы,
Чтоб радость дарили вам 
                                люди сполна,
Чтоб в сердце царили 
                           покой и весна!

Дети, внуки, правнуки

Елену ХАЛЧЕВСКУЮ поздравляю с юбилеем!

Желаю счастья, радости, удач,
И чтоб к тебе не ездил врач.
Чтоб солнышко светило,
Чтоб горе обходило!
Удач тебе на все года,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное ерунда!

Света

Дорогую нашу сноху Ирину ТОКАРЕВУ
         с 55-летним юбилеем!

Желаем солнца на земле 
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе 
И счастья самого большого.
От всей души без многословья
Желаем крепкого здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
 Мы знаем – ты достойна их!

Баба Аня, Вера, Люда

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге, 
р-н Химмаш. Евроремонт. Це-
на 790 тыс. руб. Тел. 8-912-
633-02-33.

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 19 Б, 3 этаж, 700 
тыс. руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова 2Б, 
S 38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-
23.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2В, 
S 33,1 кв.м, 5 этаж 650 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 8 Б, 
2 этаж, S 34,1 кв.м. 450 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-909-02-52-500 
(Татьяна).

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Тел. 8-908-633-40-04.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 12, 
3 этаж, S 44,1 кв.м. 730 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►Жилой дом, ул. Красноар-
мейская, 34, жилая S 45 кв.м. 
Есть баня, скважина, конюшня. 
Тел. 8-908-928-13-59, 8-953-
053-84-83.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре города 

на дом. Тел. 8-922-112-92-70.

СНИМУ
 ►Молодая семья с ребёнком 

снимет квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-904-38-62-219, 8-912-
283-89-82.

ПРОДАМ 
разное

 ►Холодильник «Бирюса», 
2015 г.в. Тел. 8-903-081-69-96.

УСЛУГИ
 ►Отдел «Оптика» новое по-

ступление очков. Низкие це-
ны.Пенсионерам скидка 10%. 
Т/ц «Ермак», 2 этаж.

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ телевизоров DVD 
и другой техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-9000-
47-01-01.

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

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА 
 ►Предприятию ИП Хлевной  

требуются водители катего-
рии D со стажем. Тел. 8-952-
133-34-75.

ОТДАМ 
 ►Кошечку 3-шёрстную, 1 

мес., от кошки-крысоловки. С 
доплатой, возможна доставка. 
Тел. 8-905-807-95-87, 912-
207-01-54.

1, 2, 3 февраля в магазине «Норд» 
(отдел ОДЕЖДА) 

СКИДКА 
на всю 

3 февраля в 15 часов 

состоится матч НТЛХЛ между командами 
«Молния» и «Спутник -НТ»

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями 

(ОРВИ) постановлением главы ГО Верхняя Тура 
рекомендовано введение запрета на проведение 

массовых мероприятий.

«Безопасная дорога»
На территории обслуживаемой ГИБДД г. Кушва в период 
с 22 по 25 января 2019 года была организована и 
проведена операция «Безопасная дорога», направленная 
на профилактику и пресечение правонарушений с 
участием пешеходов, повышение правового сознания 
участников дорожного движения при проезде 
пешеходных переходов.
Из числа сотрудников ДПС были созданы дополнительные на-

ряды, которые несли службу вблизи пешеходных переходов. За 
время проведения профилактического мероприятия полицейски-
ми было выявлено 256 нарушений правил дорожного движения. 

Без внимания не остались и пешеходы, которые не редко са-
ми становятся виновниками аварий. За нарушения правил до-
рожного движения пешеходами к административной ответ-
ственности по ст.12.29 КоАП РФ было привлечено 98 граждан, 
2 водителя за управления транспортом в состоянии опьянения, 
28 водителей не предоставивших преимущества в движении 
пешеходов, из них 22 - на пешеходных переходах. Сотрудника-
ми ДПС уделялось особое внимание несовершеннолетним 
участникам дорожного движения, которые нарушают ПДД - на 
13 школьников были составлены карточки учета нарушений 
правил дорожного движения. 

ГИБДД проверили, как 
водители автобусов 
соблюдают ПДД
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят 
профилактические проверки по соблюдению 
водителями и должностными лицами всех норм и 
требований в части пассажирских перевозок. 
Так, за минувшую неделю сотрудники ДПС привлекли к 

административной ответственности 6 водителей автобу-
сов, 5 из них пренебрегли правилами пассивной безопас-
ности и были не пристегнуты ремнями безопасности.

Уважаемые пассажиры, если при проезде на автобусах 
как местного, так и междугородного значения, вы замети-
ли грубые нарушения ПДД водителем данного транспорт-
ного средства, вы можете сообщить данную информацию 
по телефону, который размещен в каждом автобусе или 
ГИБДД г. Кушвы по тел: 2-41-10.

Марина Мартемьянова,
инспектор ГИБДД по пропаганде

ГИБДД информирует

ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Мужская, женская и детская одежда
Большой ассоримент товара по разумным ценам.

Футболки, носки, нижнее бельё, халаты, 
туники, кофты, штаны, рубашки, верхняя 
одежда, постельное бельё, покрывала и мно-
гое другое 

ОДЕЖДУ 
50 %,

ОБУВЬ 
25 %.

НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ!
Ждём вас по адресу: г. Кушва, ул. Стрителей, 12 
(бывший магазин «Норд», сегодня «Магнит»)
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Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 30 от 02. 07. 2018 г.

У жены-шопоголика - 
муж-голожопик. 

*  *  *  *  * 
Пиво - это жидкий хлеб, 

водка - жидкое мясо. Бы-
вает, как наделаю бутер-
бродов... 

*  *  *  *  * 
Блондинка меняет кар-

ту в банке. В заявлении 
дошла до графы «Причина 
обмена». Ей говорят: «На-
пишите: «Ввела пин-код 
неправильно три раза». 

Блондинка пишет: «Вве-
ла «пин-код неправильно, 
ввела пин-код неправиль-
но, ввела пин-код непра-
вильно». 

*  *  *  *  * 
Наблюдал три дня за му-

равейником. Ни планерок, 
ни совещаний. А главное - 
ВСЕ РАБОТАЮТ!!! 

*  *  *  *  * 
Алкоголь в малых дозах 

вызывает покупку боль-
ших доз алкоголя.

*  *  *  *  * 
Во всем мире работают 

так, чтобы заслужить пре-
мию. И только у нас рабо-
тают так, чтоб ее не лиши-
ли. 

*  *  *  *  * 
- Слыхали? Абраму дали 

десять лет.
- За что? 
- За то, то бросил жену. 
- Не гони ерунду! За это 

срок не дают. Я сам бросил 
двух жен — и ничего. 

- А ты с какого этажа их 
бросал?

- так назывался V Областной 
фестиваль-конкурс солдатской и 
военно-патриотической песни, участие 
в котором в минувшие выходные 
принял ансамбль «Vis-a-vis» (рук. 
Мария Зырянова) ГЦКиД. 

В этом году конкурс был юбилейный и 
посвящался 30-летию вывода советских во-
йск из Афганистана, а также предстоящей 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В течение пяти часов со 
сцены Дворца культуры «Кристалл» (г. Су-
хой Лог) звучали песни, «опаленные» Вели-
кой Отечественной войной, песни, рожден-
ные в Афганистане и в других горячих точ-
ках.

50 лучших исполнителей из 17 муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти продемонстрировали свое вокальное и 
исполнительское мастерство профессио-
нальному жюри и зрителям.

По итогам конкурса ансамбль «Vis-a-vis», 
как и в прошлом году, стал Лауреатом кон-
курса, с чем мы поздравляем наших вока-
листов. Главную награду - Гран-При – заво-
евала  Дарья Кац из Камышловского город-
ского округа.

Все Лауреаты получили специальные куб-
ки от депутата Государственной Думы РФ 
М.А. Иванова, а также видео- и аудиодиски 
от Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов воен-

ных конфликтов «Арсенал» и специальные 
диски с фотографиями с 5 Областного фе-
стиваля-конкурса «Время выбрало нас».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Время выбрало нас!

Что год грядущий нам готовит
5 февраля, согласно китайскому гороскопу, 
вступит в свои права Год Свиньи. Мы нашли 
людей, рожденных под этим знаком, и по 
доброй традиции решили узнать, что они 
ждут от своего года, каким для них был 
прошлый, 2007 год Свиньи и чего они хотели 
бы пожелать всем горожанам.

Ольга АЛИЕВА: «В гороскопы, если честно, 
не верю. Но иногда в них заглядываю, особенно 

в те, что на каж-
дый день. Недавно 
прочитала, что ме-
ня ждёт успех на 
работе, счастье в 
личной жизни и 
сюрприз. И все 
сбылось – на рабо-
те все сложилось 
хорошо, ребёнок 
сделал потрясаю-
щую поделку, а ве-
чером муж пора-
довал подарком! 
Вот такой замеча-
тельный выдался 
день! Конечно, это 
может быть совпа-
дением, но так 
приятно, когда 
сбываются такие 
гороскопы.

2007 год мне запомнился тем, что я впервые 
побывала на море. Я тогда училась в 6-м классе 
школы № 14. Родители в летние каникулы отпра-
вили меня на Азовское море. Эмоции меня пе-
реполняли, тем более что я была в компании 

школьных друзей. Мы купались, загорали, отлич-
но проводили время - ездили на экскурсии в 
дельфинарий, аквапарк, парк аттракционов. До 
сих пор вспоминаю эти прекрасные школьные 
каникулы.

В этом году надеюсь на прибавление в семье. 
Мы с мужем очень мечтаем о втором ребенке. 
Дети - это такое счастье, особенно от любимого 
мужчины! В новом году я желаю всем семьям 
любви и рождения  здоровых деток!»

Ирина СЕНТЕРЕВА: «Да, я верю в гороско-
пы, но редко их читаю, потому что у меня каж-

дый день и 
каждый год 
счастливые. Я 
весёлая, до-
брая, очень 
люблю ка-
таться на лы-
жах, играть 
на фортепиа-
но. У меня 
много друзей. 
Умею гото-
вить, обра-
щ а т ь с я  с 
деньгами - не 
трачу на что 
попало, а ко-

плю. Хочу пожелать своим одноклассникам, ко-
торые, как и я, родились в год Свиньи, чтобы они 
никогда не болели, были такими же весёлыми, 
как и сейчас, и хорошо учились!».

Ольга СОКОЛОВА: «Гороскопы иногда чи-
таю, особенно в канун Нового года. Мне интерес-

но, что там написано, 
но буквально все не 
воспринимаю. Счи-
таю, что наши мысли 
материальны. Свою 
жизнь человек фор-
мирует сам, поэтому 
переложить вину на 
звезды не получится. 
Нужно верить в себя, 
и в Бога конечно. В 
этом я убедилась 12 
лет назад. 

Каждый прожитый 
год будет счастливым, 
интересным, если 
что-то планировать, о 
чем-то мечтать, ста-

вить конкретные цели и настойчиво двигаться к 
ним, несмотря на препятствия. Женщины, 
рожденные в Год Свиньи, в том числе и я, имен-
но такие! Хочется всем пожелать - верить в свои 
силы и быть по-настоящему счастливыми. Всё в 
наших руках! И чтобы в нашей жизни было боль-
ше радостных событий, любимых и любящих лю-
дей!

В прошлом году в моей жизни прошло два 
очень важных события, это юбилейный вечер 
встречи выпускников. После 30 лет с момента 
окончания школы я вновь встретилась с очень 
дорогими для меня  людьми, моими однокласс-
никами. А в конце года встретила сына, который 
отслужил в рядах Российской армии. Надеюсь, 
что и в этом году у меня будет немало счастли-
вых моментов».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото предоставлено участниками опроса.

Открылся отдел
КАЗАХСТАНСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. 

У нас большой 
ассортимент ЧАЯ, 

СЛАДОСТЕЙ 
кондитерских фабрик 

РАХАТ, БАЯН СУЛУ. 
Расположены мы в 

т/ц «Ермак», на 1 этаже, 
ул. Машиностроителей, 19 а, 

тел .8-992-002-43-77, 
8-992-020-80-24.


