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Как снизить оплату 
услуги по вывозу ТКО?

Канадцы в Верхней Туре

Детям, не привитым от гриппа, 
придётся посидеть дома

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел 
к тому, что в большинстве образовательных 
учреждений Верхней Туры Постановлением главы 
города введены санитарно-противоэпидемические 
мероприятия (карантин). 

Напомним, санитарно-противоэпидемические меро-
приятия вводятся по рекомендации Роспотребнадзора. 

В частности, не допускаются к посещению дошколь-
ных образовательных учреждений дети, не привитые 
от гриппа. 

Вопросы иммунопрофилактики регулируются норма-
ми Федерального закона «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» от 17 сентября 1998 года № 157, 
в котором статья 5 пункт 2. гласит: «Отсутствие профи-
лактических прививок влечет: временный отказ в при-
ёме граждан в образовательные и оздоровительные уч-
реждения в случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий». 

Поэтому совершенно оправданно введение ограни-
чений и неукоснительное исполнение требований за-
кона «Об иммунопрофилактике».

Мороз отменил уроки
В региональном Минобразования напомнили о 
правилах организации учебного процесса в 
морозы. 

Для учащихся с первого по четвертые классы уроки 
могут быть отменены при температуре воздуха -28°C 
без ветра или -25°С с ветром (п ри скорости ветра не ме-
нее четырех метров в секунду). Школьники с пятого по 
девятый класс могут не посещать занятия, если столби-
ки термометров опустятся до отметки -30°С без ветра 
или -28°С с ветром. Образовательный процесс в 10 и 11 
классах может быть приостановлен при температуре 
-32°С без ветра или -30°С с ветром. Представители ре-
гионального Минобразования подчеркивают, что с уча-
щимися, пришедшими в школу, занятия проводятся.

Готовимся к ЕГЭ
Глава регионального Минобразования ответил на 
вопросы выпускников и их родителей на встрече 
по подготовке к ЕГЭ.

Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов провел встре-
чу с выпускниками, родителями и педагогами. Формат 
прямого общения в преддверии государственной ито-
говой аттестации уже стал традиционным, также обе-
спечивается онлайн-трансляция встречи в интернете, 
чтобы получить информацию и задать вопрос могли все 
жители региона

Эксперты рассказали выпускникам, на что необходи-
мо в первую очередь обратить внимание при подготов-
ке к ЕГЭ и выполнении экзаменационных заданий.

В этом году выпускников ждет несколько нововведе-
ний. Так, необходимо будет сделать выбор – сдавать ба-
зовый уровень математики или профильный. Тем один-
надцатиклассникам, которые претендуют на получение 
медали «За особые успехи в учении», будет необходимо 
сдать минимум на 70 баллов русский язык и профиль-
ный уровень математики (или базовую часть матема-
тики на пять баллов). Также в этом году девятиклассни-
ки впервые будут участвовать в устном собеседовании 
– процедуре допуска к государственной аттестации. 
Апробация данной формы аттестации в регионе уже 
успешно прошла. 

Вся информация о подготовке и сдаче Единого госу-
дарственного экзамена, а также телефоны «горячих ли-
ний» размещены на сайтах регионального Минобразо-
вания, Рособрнадзора и официальном портале ЕГЭ.

Адам Пеннер: В Верхней Туре 
я впервые попробовал 
блины со сметаной

4 февраля в наш город приехала 
команда хоккеистов «Ванкувер» 
из Канады. Это не первый 
подобный визит. Канадские 
студенты - участники 
некоммерческий христианской 
организации «YWAM» 
(«Молодёжь с миссией») - 
впервые приезжали в наш город 
в январе 2008 года с тренером 
Брайаном Питерсом. Тогда 
верхнетуринцы сумели взять 
верх над заокеанскими гостями 
со счётом 4:7. 

Визит представителей ко-
манды «YWAM» проходит в 
рамках большого турне по го-
родам России. В нашу страну 
они приехали в декабре и уже 
побывали в городах Татарста-

на, Пермского края и Сверд-
ловской области. На днях в 
Кушве прошел матч между ко-
мандами «Ванкувер» и «Гор-
няк», который завершился со 
счетом 3:2 в пользу канадцев. 

Наш город встретил канад-
цев сильными морозами, но, 
по словам иностранных игро-
ков, погода -30,-40 градусов яв-

ляется для них привычной.
В день приезда в наш город 

зарубежные гости посетили 
музей АО «ВТМЗ», где Сергей 
Васильевич Вахрушев расска-
зал спортсменам об истории 

завода. Переводила рассказ пе-
дагог школы № 14 Резеда Ра-
химзяновна Комельских. Мо-
лодые люди с большим инте-
р е с о м  р а с с м а т р и в а л и 
музейные экспонаты, а по 
окончанию экскурсии вырази-
ли свой восторг дружным 
«excellent» (превосходно).

«Молодёжь с миссией» (англ. YWAM- Youth With A Mission) – 
благотворительная организация, основанная в 1960 году. 
Объединяет людей всех возрастов из 150 стран. В 1 100 
миссионерских центрах, расположенных в 171 стране мира 
трудятся более 16 000 добровольных сотрудников. В 
настоящее время организация занимается многими 
проектами, в том числе, образовательными, гуманитарными и 
спортивными.
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Власть и мы

Актуально

«Мусорная» реформа: 
простые ответы на сложные вопросы
1 января начала действовать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. На вопросы 
верхнетуринцев, связанные с данным нововведением, отвечают ...

...специалисты ООО «Рифей», регионального опера-
тора, осуществляющего в нашем городе сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, обезврежива-
ние, размещение твердых коммунальных отходов.

- Каким образом регоператор узнает количество про-
писанных в моем доме? 

- Для корректного начисления за услугу по обращению с 
ТКО Региональный оператор взаимодействует с админи-
страциями муниципалитетов, управляющими компания-
ми, ТСЖ, паспортным столом, которые имеют достовер-
ную информацию по количеству прописанных (прожива-
ющих). Также сами жители, которые заинтересованы в 
правильном начислении за услугу, предоставляют доку-
менты, подтверждающие кол-во зарегистрированных. 

- Почему в частных домах тариф больше, чем в много-
квартирных? Откуда такие тарифы?

- Согласно Постановления РЭК Свердловской области № 
93-ПК от 28.06.2018г. «О внесении изменений в постановле-
ние РЭК Свердловской области № 77-ПК «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Свердловской области (за исключением муни-
ципального образования «город Екатеринбург»), норматив 
накопления твердых коммунальных отходов составляет:

Нормативы накопления ТКО на территории Свердловской области

№ 
п/п Наименование категории

Расчетная единица, 
в отношении 

которой 
установлен 
норматив

в месяц

кг куб. м

ДОМОВЛАДЕНИЕ

1 Многоквартирные 
дома 1 проживающий 33,586 0,169

2 Индивидуальные 
жилые дома 1 проживающий 30,246 0,190

В соответствии с данными об объемах накопления (для 
каждого жителя) и утвержденного единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО 
«Компании «Рифей» (тариф составляет 845,87 руб./куб.м), 
формируется стоимость за услугу по обращению с ТКО для 
жителей многоквартирных и жилых домов. 

*  *  *  *  *
...специалисты областного Министерства энергети-

ки и ЖКХ.
- Чем вызвана необходимость реформы по обращению 

с ТКО? Почему она необходима?
- Действовавшие до 2019 года ставки платы на вывоз твер-

дых коммунальных отходов  не соответствовали себестои-
мости услуги. В результате значительная часть отходов не 
довозилась до полигонов (так как за их размещение при-
шлось бы платить) и оказывалась в лесах и оврагах. Сейчас 
мусороперевозчик не получит оплаты до тех пор, пока не 
подтвердит, что вывезенные им отходы  доставлены на по-
лигон.

Жители частного сектора, садоводческих товариществ, 
гаражных кооперативов часто вообще не оплачивали эту 
услугу и сваливали мусор на несанкционированные свал-
ки возле поселений, либо сжигали отходы на своих участ-
ках, что прямо запрещено законом, вредит экологии и соз-
дает пожароопасные ситуации. 

В той же части индивидуального жилого сектора, где был 
организован так называемый помешочный сбор, тоже не 
всегда весь мусор складывался в мешки, и часть его 
по-прежнему вывозилась в лес либо сжигалась. Сейчас не 
имеет смысла везти ТКО «подальше от дома», так как услу-
гу все равно придется ежемесячно оплачивать. 

За последние 60 лет значительно увеличился не только 
объем ТКО. но и изменился его состав. Если раньше до 80% 
это были пищевые отходы и бумага, которые перегнивали 
в течение 5 лет, сейчас почти половину объема составляют 
полиэтилен, пластик и т.д. Они разлагаются сотни лет, при 
этом выделяя вредные вещества в воздух, землю и воду. 
Именно такими отходами сегодня переполнены практиче-
ски все полигоны.

Значительная часть неорганических фракций ТКО мо-
жет быть использована вторично. Это позволит снизить 
производство дополнительных объемов полимерных ма-
териалов, изготовление которых вредит экологии, а также 
сохранить ресурсы, затрачиваемые на такое производство. 

- Как формируется тариф?

- Тариф не может быть высоким или низким. Тариф – это 
фактические затраты регионального оператора на оказа-
ние конкретной услуги потребителям.

Региональным Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства была утверждена схема по 
вывозу и захоронению ТКО с учетом наличия 3-х зон (Се-
верная, Западная и Восточная) и указана максимальная 
стоимость услуги с учетом площади территории и объемов 
накапливаемого на ней мусора. Далее были по конкурсу 
выбраны региональные операторы. Прошедшие отбор ком-
пании – каждая по своей зоне ответственности – рассчи-
тали свои затраты и, с учетом действующего законодатель-
ства представили в Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области (РЭК) заявку на установление 
тарифа. После правовой, экономической и технической 
экспертизы документов (контракты с перевозчиками, ин-
вестиционные программы ипр..), им установили предель-
ные тарифы. При этом величины, на которые заявлялись 
компании, были снижены  в среднем на 10%. 

В тариф, помимо стоимости перевозки ТКО до полиго-
нов, входят: услуги биллинговых организаций, которые на-
числяют плату, выставляют квитанции, принимают опла-
ту от потребителей, а также будут вести претензионную и 
судебную работу с неплательщиками. Здесь же, в тарифе, 
плата за негативное воздействие на окружающую среду 
(эти платежи были и раньше, но многие компании их не 
платили чтоб уложиться в старый тариф), за транспорти-
ровку отходов, их захоронение, НДС с учетом роста,  инве-
стиционная составляющая  и т. д.

Норматив накопления ТКО был определен в 2016-2017 
годах в результате исследований, проведенных в разных 
городах и сельских населенных пунктах в каждом сезоне 
года. И рассчитан исходя из средней величины для много-
квартирных домов и индивидуального жилья. Через три 
года планируется повторный анализ фактически образуе-
мых объемов ТКО. По его результатам нормативы могут 
быть откорректированы.

Нормативы накопления ТКО для юридических лиц опре-
делены в зависимости от вида деятельности, и рассчитаны 
либо из количества сотрудников, занимаемой площади или 
иных показателей, отраженных в постановлении Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области. 

- За счет чего можно снизить оплату услуги по вывозу 
ТКО?

- Во-первых, это меры социальной защиты для различ-
ных категорий граждан (льготы).

Также Правительство РФ рассматривает изменения в на-
логовый кодекс по отмене НДС для региональных опера-
торов. Это снизит тариф на 20%, соответственно и плата за 
ТКО для потребителей уменьшится на 20% от существую-
щей.

Снижение единого тарифа возможно за счет продажи по-
лезных фракции ТКО - после введения в эксплуатацию му-
сороперерабатывающих комплексов и создания экотехно-
парков с цехами по переработке отсортированных ТКО. 

И напротив, несвоевременная оплата счетов за вывоз 
ТКО приведет к повышению тарифа – на величину необхо-
димую для ведения судебно-исковой деятельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Квитанции на оплату услуги «вывоз ТКО» будут 

доставлены жителям Верхней Туры в первой декаде 
февраля.

- После 10 февраля специалисты регоператора – ООО 
«Рифей» - будут вести прием граждан по адресу ул. 
Машиностроителей, 18. Дни и часы приема будут 
опубликованы в следующем номере газеты.

- Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. 
Согласно действующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и на другие виды 
коммунальных услуг. Льготы за январь буду начислены в 
марте.

- Претензии, жалобы, заявления, а также пожелания жителей 
для успешного взаимодействия с Региональным оператором 
направлять на электронный адрес AParhom@okenergo.
com или обращаться по телефону 8/3435/36-33-77, доб. 3523.

ЗАКОНЫ, вступающие в силу в феврале
Соцвыплаты проиндексируют 
на уровень инфляции

С 1 февраля ежемесячные федеральные 
выплаты будут проиндексированы на уро-
вень инфляции за прошлый год – их размер 
увеличится на 4,3 процента (для сравнения: 
год назад индексация составила 2,5 про-
цента). 

- Финансовую поддержку в увеличенном 
размере получат более 15 млн наших граж-
дан, на это дополнительно выделено 25 
млрд рублей, – сказала вице-премьер Рос-
сии Татьяна Голикова. - В частности, будут 
проиндексированы выплаты инвалидам, 
ветеранам боевых действий и участникам 
ВОВ. Также будет увеличен размер детских 
пособий. 

На переобучение 
предпенсионеров выделят 
1,6 млрд рублей
Вступает в силу постановление Прави-

тельства РФ, которое определяет правила 
выделения субсидий на профессиональное 
обучение и дополнительное образование 
людей предпенсионного возраста. 

На эти цели из федерального бюджета в 
2019 году и на плановый период 2020 и 2021 
годов будут выделять по 1,6 млрд рублей. 

Господдержка позволит ежегодно обучать 
на базе Союза «Ворлдскиллс Россия» около 
25 тысяч граждан. Субсидии будут предо-
ставляться для организации обучения, фор-
мирования индивидуальных рекомендаций 

лицам предпенсионного возраста в соот-
ветствии с их профессиональными компе-
тенциями, проведения чемпионатов про-
фессионального мастерства для людей 
старше 50 лет. 

Регионы получат 
новые медсубсидии
Кабмин также утвердил дополнительные 

правила для реализации госпрограммы 
«Развитие здравоохранения». Они касают-
ся предоставления субсидий на реализацию 
проектов в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». 

Деньги из федерального бюджета пойдут 
на предупреждение и борьбу с социально 
значимыми инфекционными заболевани-
ями, такими, как ВИЧ и туберкулёз, строи-

тельство медучреждений, оснащение дет-
ских поликлиник и отделений, оказание 
гражданам высокотехнологичной медпо-
мощи, не включённой в базовую програм-
му обязательного медстрахования, а также 
на единовременные компенсационные вы-
платы врачам и фельдшерам (в возрасте до 
50 лет), прибывшим на работу в населён-
ные пункты с численностью до 50 тысяч че-
ловек. 

Кончается срок упрощенной 
регистрации постройки 
или реконструкции дома
Зарегистрировать постройку или рекон-

струкцию дома на дачном участке по упро-
щенной схеме без предварительного раз-
решения властей и ввода в эксплуатацию, 
можно до конца февраля. С 1 марта 2019 го-
да правила изменятся и значительно ус-
ложнятся.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

ВТОРНИК 12 февраля

5 канал

СТСДомашний

5 канал

ТВ-3

СТС

ТВ-3

Русский роман

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 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» с Ю. Меньшо-
вой. [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Отличница» [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 Соло-
вьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лес-
ник» [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+].
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. Чужой среди 
чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Шелест» [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.00 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.50, 08.30 Т/с. «Остров» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 02.00 «Бородина против Бу-
зовой». [16+].
12.30, 01.05 «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. «Универ. 
Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 
[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый ми-
крофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
14.40, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-
ведь».
07.30, 09.00, 17.50 Д/ф. «Сделано в 
СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Бегущая от любви» 
[16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10, 03.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
13.15 Х/ф. «Если можешь, про-
сти...» [12+].
14.45 Армен Джигарханян, Наде-

жда Румянцева, Анна Снаткина и 
Валентина Титова в ироничной 
комедии «Нечаянная радость». 
[12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая 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 Д/ф. «Сделано в СССР. Ново-
годняя анимация. 95 лет ВЛКСМ. 
Крайний Север» [12+].
00.45 «Поехали по Уралу». [12+].
04.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина». [12+].

05.00, 04.30 «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, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.30 Х/ф. «Пуленепробиваемый 
монах» [16+].
02.20 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-
зов» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные во-
йны». [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 «КВН. Высший балл». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
[16+].
04.00 Т/с. «Белый воротничок» 
[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.15 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.45, 02.45 Д/ф. «Реальная мисти-
ка» [16+].
13.55 Х/ф. «Дом спящих краса-
виц» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Метель» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Повороты судьбы» 
[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Лиговка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Следова-
тель Тихонов» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 
[12+].
18.50 Д/с. «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Операция 
«Медведь» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Марш-бросок 2» [16+].
03.05 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
04.05 Х/ф. «Шофер поневоле».
05.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].

09.00 Х/ф «Право на ошибку». 
(12+).
12.25 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+).
14.25 Х/ф «Последний довод». 
(16+).
16.10 Х/ф «Лучик». (12+).
20.00 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
23.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
01.10 Х/ф «Под прицелом любви». 
(12+).
03.10 Х/ф «С чистого листа». (12+).
04.50 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». (12+).
06.25 Х/ф «Право на ошибку». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 
«Седьмая руна» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 Т/с. «След». «Привилегиро-
ванный класс» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 07.30 «КиберАрена». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про.. .» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.35, 20.55, 23.55 Новости.
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» [16+].
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. 
16.05 «Еврокубки. Осень». [12+].
16.35 Д/ф. «Катарские будни» 
[12+].
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. Слалом. 

19.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели. [16+].
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл». 
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леванте».

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Дорога на Эльдора-
до».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». [16+].
09.50 М/ф. «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно».
11.45 Х/ф. «Убийство в Восточном 
экспрессе» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].
21.00 Х/ф. «2+1» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Блондинка в эфире» 
[16+].
03.35 Т/с. «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «По данным уголовно-
го розыска» [6+].
09.30 Х/ф. «SOS над тайгой» [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. Валентина Лег-
коступова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Крёстный» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вирусная война». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Наследники звёзд». [12+].
01.25 Д/ф. «Малая война и боль-
шая кровь» [12+].

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». «Золотая пе-
чать». [12+].
16.30 «Кривое зеркало».
17.00 T/c «Гадалка». «До гробовой 
доски». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Погоня» [12+].
01.00 Х/ф. «Анаконда: Кровавый 
след» [16+].
03.00, 03.45 Т/с. «Зоо-Апокалип-
сис» [16+].
04.15 «Вокруг света. Места силы. 
Сербия». [16+].
05.00 «Вокруг света. Места силы. 
Дели». [16+].

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
08.00, 04.15 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Маша в законе 
2» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шолпан» 
[12+].
12.55, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
13.30, 20.00 «Татары». [12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Похождения но-
тариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 
[6+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Будни уголов-
ного розыска» [12+].
03.45 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

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

сти.
09.25 «Сегодня 12 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» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Афганистан». [16+].
01.00 Т/с. «Отличница» [16+].

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

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

сти». 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 девоч-

ками. 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+].
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. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00 Т/с. «Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 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, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

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

любви» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
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 Т/с. «Галина» [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 Евге-

нием Ениным». [16+].
00.25 «Поехали по Уралу». [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, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Широко шагая» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
00.30 Х/ф. «Миротворец» [16+].

06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». [16+].
06.50, 20.30, 00.00 «Дорожные 

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

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
04.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45, 04.20 «По делам несовер-

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

[16+].
10.50, 03.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Бабье царство» 

[16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Найти мужа Дарье 

Климовой» [16+].
00.30 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Лиговка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Следо-

ватель Тихонов» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. Ковтун. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Сумка инкассатора».
02.50 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
04.20 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».

09.40 Х/ф «Портрет второй же-
ны». (12+).
11.35 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
13.15 Х/ф «Андрейка». (16+).
16.40 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).

21.50 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». (12+).
23.45 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
01.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
03.25 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
06.35 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Седьмая руна» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2».[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Папа жив!» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 07.30 «КиберАрена». 
[16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 

21.55 Новости.
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Футбольно». [12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
12.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша недели. [16+].
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». 
16.55 «Шведские игры. Live». 

[12+].
18.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. [16+].
20.05 «Федор Емельяненко. 

Продолжение следует...» [16+].
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 

[12+].
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче».
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнай-

тед». 
03.30 Х/ф. «Адская кухня» [16+].
05.30 Профессиональный бокс. 

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

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.55 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
11.40 Х/ф. «2+1» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
23.00 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
02.00 Х/ф. «Мармадюк» [12+].
03.30 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Рано утром».
10.35 Д/ф. «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Дмитрий Ди-

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

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

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

Ловцы богатых невест». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые знаки 

звёзд» [16+].
00.35 «Прощание. Анна Самохи-

на». [16+].

01.25 Д/ф. «Президент застре-
лился из «Калашникова» [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 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
01.30 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].

07.00 «Судьбы человеческие». 
[12+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Маша в зако-

не 2» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
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. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Говорящая 

обезьяна».
01.15 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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5 канал
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Домашний

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

сти.
09.25 «Сегодня 13 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» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

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

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Афганистан». [16+].
01.00 Т/с. «Отличница» [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+].

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+].
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. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
03.40, 04.35 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

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

любви» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу». 

[12+].
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Т/с. «Галина» [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

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

тия». [16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
03.30 «Парламентское время». 

[16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл». 
[16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

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

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
20.30 «Дорожные войны. Луч-

шее-2018». [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].

04.00 Т/с. «Белый воротничок» 
[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 04.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [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. «Понаехали тут» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионе-

ра!» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Лиговка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Следова-

тель Тихонов» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 «Последний день». Андрей 

Туполев. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.20 Х/ф. «Женатый холостяк».
02.55 Х/ф. «Сумка инкассатора».
04.20 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].

08.20 Х/ф «Последний довод». 
(16+).
10.05 Х/ф «Андрейка». (16+).
13.10 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
16.25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
18.15 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
20.00 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
21.45 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
23.40 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
03.00 Х/ф «Портрет второй же-

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

(16+).
06.25 Х/ф «Андрейка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.40 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с. «Кордон следователя Саве-
льева» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Браки заклю-

чаются в аду» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
04.45 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].

08.00 «КиберАрена». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 

00.15 Новости.
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Командные соревнования. 
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче».
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед».
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Рома».
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив». 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

ЦСКА. 
23.55 «Шведские игры. Live». 

[12+].
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс». 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины.
05.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. [16+].
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.00 Х/ф. «Крутой и цыпочки» 

[12+].
12.05 Х/ф. «Между небом и зем-

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Х/ф. «Любовь и другие ле-

карства» [16+].
03.50 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Кристина Ба-

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Крёстный» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Виталий Соло-

мин». [16+].
00.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь». [16+].
01.25 Д/ф. «Роковые решения» 

[12+].
03.50 Т/с. «Золото трои» [16+].

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест». [16+].

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

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Акульи плотины» 

[16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Твин Пикс» [16+].
04.15 «Вокруг света. Места силы. 

Варанаси». [16+].
05.00 «Вокруг света. Места силы. 

Чиангмай». [16+].

07.00 [16+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.00 «Новости Татарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Не было бы 

счастья» [12+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» 

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

нотариуса Неглинцева» [12+].
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. «Таинственный остров» 

[6+].
19.00 «Татарстан без корруп-

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

«Ак Барс». Прямая трансляция 
[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+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний

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

сти.
09.25 «Сегодня 14 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» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [16+].
01.00 Т/с. «Отличница» [16+].

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

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

сти». 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 девоч-

ками. 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+].
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. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». 

[16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45 «THT-Club». [16+].
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

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

любви» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

[16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Т/с. «Галина» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
00.25 «Поехали по Уралу». [12+].
01.00 Ночь в Филармонии [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

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

гражданин» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Младенец на $30 

000 000» [16+].

06.00 «КВН. Высший балл». 
[16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

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

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
20.30 «Дорожные войны. Луч-

шее-2018». [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
04.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 

«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55, 04.15 «По делам несовер-

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

[16+].
11.00, 03.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.00, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Женить миллионе-

ра!» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Лиговка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Следо-

ватель Тихонов» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 «Легенды кино». Е. Моргу-

нов.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
02.15 Х/ф. «Жаркое лето в Кабу-

ле» [16+].
03.40 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].

09.15 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
12.40 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
14.25 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
16.25 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
18.10 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).

23.30 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком». (12+).
02.40 Х/ф «Лучик». (12+).
06.15 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с. «Кордон следователя Саве-
льева» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Настоящие 

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

[16+].

08.00 «КиберАрена». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 

21.45 Новости.
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины.
13.00 «Команда мечты». [12+].
13.30 «Катарские игры». [12+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс».
16.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 

[12+].
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм».
19.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мэтт Митрион про-
тив Райана Бейдера. Сергей Ха-
ритонов против Роя Нельсона. 
[16+].
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар». 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Мальме». 
03.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
04.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Франкфурт».

06.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Гигантский слалом. 
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 Х/ф. «Жизнь, или что-то 

вроде того» [12+].
11.30 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 01.45 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Притяжение» [12+].
23.45 Х/ф. «Зановородиться» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Возвращение в Го-

лубую лагуну» [12+].
04.20 Х/ф. «История дельфина 

2».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Последняя весна 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Григорий Ан-

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Крёстный» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Драчливые 

звезды». [16+].
23.05 Д/ф. «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили любимых» 
[12+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Ракеты на старте» 

[12+].
03.55 Т/с. «Золото трои» [16+].

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

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Приговоренные: 

Охота в пустыне» [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].
04.45 «Вокруг света. Места силы. 

Армения». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Марокко». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Не было бы 

счастья» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

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

нотариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
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».
23.00, 00.10 Х/ф. «Похищение 

чародея» [12+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].

СРЕДА 13 февраля

ЧЕТВЕРГ 14 февраля
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2019 № 20
О порядке организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий Городского округа Верхняя Тура, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП 
«Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового голосова-
ния по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке», руководствуясь Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
– Порядок организации и проведения проце-

дуры рейтингового голосования по проектам бла-
гоустройства общественных территорий Город-
ского округа Верхняя Тура, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 29.09.2017 № 54, с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 14.12.2017 № 81, от 
20.04.2018 № 25, от 11.05.2018 № 29, от 
04.09.2018 № 72, от 29.10.2018 № 92, 
от 14.12.2018 № 104 и от 10.01.2019 № 1 (при-
ложение № 1).

– Форму итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии о результатах рейтингово-
го голосования по проектам благоустройства об-
щественных территорий Городского округа Верх-
няя Тура, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в соответствии с муни-
ципальной программой «Формирование совре-
менной городской среды на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 
(приложение № 2).

– Форму итогового протокола общественной 
комиссии об итогах рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных терри-
торий Городского округа Верхняя Тура, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы» (приложение № 3). 

– Форму документа для голосования (бюлле-
тень, опросный, лист и другие формы) для рей-
тингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий Городского окру-
га Верхняя Тура, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муни-
ципальной программой «Формирование совре-
менной городской среды на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 
(приложение № 4). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от _30.01.2019______ № ___20_______
«О порядке организации и проведения голосования 

по отбору общественных территорий Городского округа 
Верхняя Тура, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке»

Порядок 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Городского округа Верхняя Тура, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя 

Тура на 2018-2022 годы»

1. Рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных территорий Го-
родского округа Верхняя Тура, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в соот-
ветствии с муниципальной программой «Форми-
рование современной городской среды на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 29.09.2017 № 54 с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 14.12.2017 № 81, от 
20.04.2018 № 25, от 11.05.2018 № 29, от 
04.09.2018 № 72, от 29.10.2018 № 92, 
от 14.12.2018 № 104 и от 10.01.2019 № 1 (далее 
– голосование по общественным территориям, го-
лосование) проводится в целях определения об-
щественных территорий, подлежащих в первоо-
чередном порядке благоустройству. 

2. Рейтинговое голосование проводится не 
позднее 15 дней со дня истечения срока, предо-
ставленного всем заинтересованным лицам для 
ознакомления с дизайн-проектами благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных для 
голосования в Городском округе Верхняя Тура 
(далее – муниципальное образование). 

3. В нормативном правовом акте о назначении 
голосования по общественным территориям 
определяются: 

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса пун-

ктов голосования (счетных участков);
3) перечень общественных территорий, пред-

ставленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам 

голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведе-

ния голосования.
4. Решение о назначении голосования подле-

жит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за 7 дней до дня его проведения. 

5. Проведение голосования организует и обе-
спечивает общественная комиссия, образуемая 
на муниципальном уровне в данных целях. 

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление документов для 

проведения голосования (бюллетени, опросные 
листы и другие формы печатаются на русском 

языке, наименования общественных территорий 
размещаются в документе для голосования в ал-
фавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комис-
сии и оборудует пункты голосования (счетные 
участки); 

3) рассматривает обращения граждан по во-
просам, связанным с проведением голосования; 

4) осуществляет иные полномочия, определен-
ные настоящим Порядком. 

6. При формировании территориальной счет-
ной комиссии учитываются предложения полити-
ческих партий, иных общественных объединений, 
собраний граждан. 

Членами территориальной счетной комиссии 
не могут быть лица, являющиеся инициаторами 
по выдвижению проектов благоустройства, по ко-
торым проводится голосование. 

Количественный состав членов территориаль-
ных счетных комиссий определяется обществен-
ной комиссией и должен быть не менее трех чле-
нов комиссии. 

В составе территориальной счетной комиссии 
общественной комиссией назначаются председа-
тель и секретарь территориальной счетной комис-
сии. 

Полномочия территориальной счетной комис-
сии прекращаются после опубликования (обна-
родования) результатов голосования. 

7. Документы для голосования и иная докумен-
тация, связанная с подготовкой и проведением 
голосования передаются в территориальные счет-
ные комиссии. 

8. Голосование по общественным территориям 
проводится путем открытого голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий со-
ставляют список граждан, пришедших на пункт 
голосования (счетный участок) (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 14-летнего возраста и име-
ющие место жительство на территории муници-
пального образования (далее – участник голосо-
вания). В списке рекомендуется указывать 
фамилию, имя и отчество (последнее – при нали-
чии) участника голосования, серию и номер па-
спорта (реквизиты иного документа, удостоверя-
ющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) участника 
голосования. 

В списке могут быть предусмотрены:
– графа для проставления участником голосо-

вания подписи за полученный им документ для 
голосования; 

– графа «Согласие на обработку персональных 
данных» для проставления участником голосова-
ния подписи о согласии участника голосования 
на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– графа для проставления подписи члена тер-
риториальной счетной комиссии, выдавшего до-
кумент для голосования участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосова-
нии непосредственно. Каждый участник голосо-
вания имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участ-
ником голосования в документ для голосования 
любого знака в квадрат (квадраты), относящийся 
(относящиеся) к общественной территории (об-
щественным территориям), в пользу которой (ко-
торых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в 
документе для голосования любое количество 
проектов, но не более чем указано в документе 
для голосования. 

9. Голосование по общественным территориям 
является рейтинговым и проводится на террито-
риальных счетных участках. 

Для получения документа для голосования 
участник голосования предъявляет паспорт граж-
данина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и ста-
вит подпись в списке за получение документа для 
голосования, а также расписывается в подтверж-
дении согласия на обработку его персональных 
данных.

После этого в списке расписывается член тер-
риториальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования документ для голосова-
ния. 

Член территориальной счетной комиссии разъ-
ясняет участнику голосования порядок заполне-
ния документа для голосования. При этом участ-
нику голосования разъясняется, что он имеет пра-
во проголосовать не более чем за 1 общественную 
территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (зна-
ки) в квадрате (квадратах) напротив обществен-
ной территории, за которую он собирается голо-
совать. 

После заполнения документа для голосования 
участник голосования отдает заполненный доку-
мент для голосования члену счетной комиссии, у 
которого он получил указанный документ для го-
лосования. 

По окончании голосования все заполненные 
документы для голосования передаются предсе-
дателю территориальной счетной комиссии, ко-
торый несет ответственность за сохранность за-
полненных документов для голосования. 

10. Граждане и организации вправе самостоя-
тельно проводить агитацию в поддержку обще-
ственной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекомен-
даций администрации муниципального образо-
вания. 

Агитационный период начинается со дня опу-
бликования в средствах массовой информации 
решения о назначении голосования. 

11. Подсчет голосов участников голосования 
осуществляется открыто и гласно и начинается 
сразу после окончания времени голосования. 

По истечении периода проведения голосова-
ния председатель территориальной счетной ко-
миссии объявляет о завершении голосования, и 
территориальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования. 

При подсчете голосов имеют право присутство-
вать представители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица, определенные 
решением общественной комиссии. 

Председатель территориальной счетной комис-
сии обеспечивает порядок при подсчете голосов. 

12. Перед непосредственным подсчетом голо-
сов все собранные заполненные документы для 
голосования передаются председателю террито-
риальной счетной комиссии. При этом фиксиру-
ется общее количество участников голосования, 
принявших участие в голосовании. 

Неиспользованные документы для голосова-
ния погашаются путем отрезания нижнего лево-
го угла. Количество неиспользованных докумен-
тов для голосования фиксируется в итоговом про-
токоле территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов дан-
ные, содержащиеся в документах для голосова-
ния, оглашаются и заносятся в специальную та-
блицу, которая содержит перечень всех обще-
ственных территорий, представленных в 
документах для голосования, после чего сумми-
руются. 

Недействительные документы для голосования 
при подсчете голосов не учитываются. Недействи-
тельными считаются документы для голосования, 
которые не содержат отметок в квадратах напро-
тив общественных территорий, и документы для 
голосования, в которых участник голосования от-
метил большее количество общественных терри-
торий, чем предусмотрено документом для голо-
сования, а также любые иные документы для го-
лосования, по которым невозможно выявить 
действительную волю участника голосования. Не-
действительные документы для голосования под-
считываются и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений в опреде-
лении мнения участника голосования в докумен-
те для голосования такой документ откладывает-
ся в отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает во-
прос о действительности всех вызвавших сомне-
ние документов для голосования, при этом на 
оборотной стороне документа для голосования 
указываются причины признания его действи-
тельным или недействительным. Эта запись под-
тверждается подписью председателя территори-
альной счетной комиссии. 

13. При равенстве количества голосов, отдан-
ных участниками голосования за два или не-
сколько проектов благоустройства общественной 
территории, приоритет отдается проекту обще-
ственной территории, заявка на включение кото-
рого в голосование поступила раньше. 

14. После завершения подсчета действитель-
ные и недействительные документы для голосо-
вания упаковываются в отдельные пачки, мешки 
или коробки, на которых указываются номер счет-
ного участка, число упакованных действительных 
и недействительных документов для голосования. 
Пачки, мешки или коробки с документами для го-
лосования опечатываются и скрепляются подпи-
сью председателя территориальной счетной ко-
миссии. 

15. После проведения всех необходимых дей-
ствий и подсчетов территориальная счетная ко-
миссия устанавливает результаты голосования на 
своем счетном участке. Эти данные фиксируются 
в итоговом протоколе территориальной счетной 
комиссии. Территориальная счетная комиссия 
проводит итоговое заседание, на котором прини-
мается решение об утверждении итогового про-
токола территориальной счетной комиссии. 

Итоговый протокол территориальной счетной 
комиссии подписывается всеми присутствующи-
ми членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в обществен-
ную комиссию. 

По решению общественной комиссии подсчет 
голосов участников голосования может осущест-
вляться в общественной комиссии. 

16. Жалобы, обращения, связанные с проведе-
нием голосования, подаются в общественную ко-
миссию. Комиссия регистрирует жалобы, обраще-
ния и рассматривает их на своем заседании в те-
чение 3 дней – в период подготовки к 
голосованию, а в день голосования – непосред-
ственно в день обращения. В случае, если жало-
ба поступила после проведения дня голосования 
она подлежит рассмотрению в течении 5 дней с 
момента поступления. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется от-
вет в письменной форме за подписью председа-
теля муниципальной общественной комиссии. 

17. В итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии о результатах голосования на 
счетном участке (в итоговом протоколе обще-
ственной комиссии об итогах голосования в му-
ниципальном образовании) указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голо-
совании; 

2) результаты голосования (итоги голосования) 
в виде рейтинговой таблицы общественных тер-
риторий, вынесенных на голосование, составлен-
ной исходя из количества голосов участников го-
лосования, отданных за каждую территорию; 

3) иные данные по усмотрению соответствую-
щей комиссии. 

18. Установление итогов голосования по обще-
ственным территориям производится обществен-
ной комиссией на основании протоколов терри-
ториальных счетных комиссий, и оформляется 
итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования обществен-
ной комиссией производится не позднее, чем че-
рез 7 дней со дня проведения голосования. 

19.  После оформления итогов голосования по 
общественным территориям председатель обще-
ственной комиссии представляет главе муници-
пального образования итоговый протокол резуль-
татов голосования, на территории которого про-
водилось голосование. 

20. Итоговый протокол общественной комис-
сии печатается на листах формата A4. Каждый 
лист итогового протокола должен быть пронуме-
рован, подписан всеми присутствовавшими при 
установлении итогов голосования членами обще-
ственной комиссии, заверен печатью администра-
ции муниципального образования и содержать 
дату и время подписания протокола. Итоговый 
протокол общественной комиссии составляется 
в двух экземплярах. Время подписания протоко-
ла, указанное на каждом листе, должно быть оди-
наковым. Списки, использованные документы для 
голосования и протоколы территориальных счет-
ных комиссий для голосования передаются на от-
ветственное хранение в администрацию муници-
пального образования. 

21. Сведения об итогах голосования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте администрации Городского округа Верхняя 
Тура в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

22. Документация, связанная с проведением го-
лосования,
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Поздравление 
от Президента

Письмо из Кремля юбиляру пе-
редали председатель Совета вете-
ранов Евгений Махонопханов и 
специалист по социальной работе 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы» Гуль-
нара Гизатуллина. 

Евгений Ибрагимович, вручая 
письмо от В. Путина и подарок от 
Совета ветеранов, сказал: «С наи-
лучшими пожеланиями передаю 
поздравления Президента, а от се-
бя лично желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого 
доброго. Мы искренне гордимся 
поколением Великой Отечествен-
ной войны, на долю которого вы-
пали серьёзные испытания. Мы 
благодарим Вас за многолетний, 
добросовестный труд, за достой-
ный пример для подрастающего 
поколения. Хочется пожелать, 

чтобы Вы во здравии встретили и 
свой столетний юбилей». 

Нина Ивановна родилась в селе 
Серебрянка Тагильского района. В 
семье Филипповых было семеро 
детей. Когда Нине Ивановне было 
5 лет, семья переехала в Верхнюю 
Туру. Отец, Иван Андреевич, 
устроился в Верхнетуринский за-
вод, в цех № 4, токарем. 

С горечью вспоминает Нина 
Ивановна годы войны. В 1942 го-
ду был сильный град и картофель 
не уродился, поэтому было осо-
бенно голодно. Выживали, как 
могли: ели дудки репья, красную 
кислицу, вареные грибы, «шанеж-
ки» из крапивы и лебеды, дети во-
зили дрова, чтобы топить печь и 
не замерзнуть. Соль в то время 
была очень дорогой – 100 рублей 

за стакан, а корова стоила 100 ты-
сяч рублей.

Нина Ивановна закончила 4 
класса школы № 3, а в 1944 году, в 
возрасте 14 лет, пошла работать на 
ВТМЗ. Две бригады детей работа-
ли по 8-10 часов круглый год под 
открытым небом, ремонтируя 
большие ящики (размером при-

мерно со стол). Нужно было отре-
монтировать от 30 до 50 ящиков 
за смену. 

До сих пор Нина Ивановна с 
обидой вспоминает, как началь-
ник отрезал часть хлеба, предна-
значенного детям, ссылаясь на 
брак или не выполнение нормы, и 
выдавал на руки на 400 граммов 
меньше, а то и совсем мог не дать 
хлеба. «Куда он девал этот хлеб? 
Да сам съедал!» – рассказывает 
Нина Ивановна.   

В то время кормильцами в се-
мье были отец, Нина Ивановна и 
её старшая сестра. Каждый из них 
приносил в семью по 700 граммов 
хлеба.   Детям в то время давали в 
руки по 300 граммов, а маме, ко-
торая была домохозяйкой, не да-
вали ничего. Поэтому отец и дети 
делились хлебом с мамой.

Когда Нине Ивановне исполни-
лось 18 лет отец решил выдать её 
замуж. Своего будущего мужа, не-
веста не знала, с ним не общалась, 
но решению отца дочь повинова-
лась и в 1947 году вышла замуж за 
Семёна Александровича Пивова-

рова, участника ВОВ. В семье Пи-
воваровых родились 5 детей. В 40 
лет Нина Ивановна овдовела и 
позже снова вышла замуж. Сегод-
ня у нее 5 внуков и 7 правнуков. 

Нина Ивановна отработала на 
ВТМЗ 36 лет, общий трудовой стаж 
составил 41 год. Она награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За долголетний 
добросовестный труд», юбилей-
ными медалями ко Дню Победы. 

Сейчас за Ниной Ивановной 
ухаживает и помогает ей по дому 
падчерица Людмила Павловна. 
Нина Ивановна также очень бла-

годарна за помощь социальному 
работнику «КЦСОН города Куш-
вы» Наталье Владимировне Нау-
мовой.

90-летний юбилей - очень важ-
ное и значимое событие, ведь да-
леко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный возраст.  
Желаем Нине Ивановне, чтобы 
здоровье не подводило, а близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Дата

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

После посещения музея команда 
отправилась в гостиницу: набрать-

ся сил перед игрой с командой «Святогор» 
в Красноуральске (встреча завершилась по-
бедой «Святогора» со счетом 4:3). 

Днём 5 февраля гостей из Ванкувера 
встречали хлебом-солью в музее русской 
избы» в стенах ПМЦ «Колосок». Педагог-ор-
ганизатор Алевтина Владимиров-
на Мордвинова рассказала иностранцам о 
русских обычаях и традициях. Так как в рус-
ских деревнях домом полностью занима-
лась женщина, единственной девушке из 
хоккейной команды - Энзли Уиллоуз - бы-
ло предложено попробовать себя в роли хо-

зяйки дома.  Общение продолжилось за 
большим столом, где все пили душистый 
чай на травах из самовара и ели блины. 

Как сказал один из членов команды Адам 
Пеннер, в этот день он впервые попробовал 
блины со сметаной и ему очень понрави-
лось. Каждому гостю на память были пода-
рены ароматные сувениры обереги «ку-
бышка-травница». Сувениры для зарубеж-
ных гостей изготовили своими руками 
специалисты ПМЦ «Колосок». По отзывам 
иностранных гостей, именно в нашем го-
роде они увидели и прочувствовали реаль-
ную русскую культуру. 

Вечером на корте ДЮСШ состоялось от-

крытие международного турнира по хок-
кею. Игроков и болельщиков приветствова-
ли директор ДЮСШ Рустам Рахимзянович 
Ризванов, заместитель главы города по со-
циальным вопросам Ирина Михайловна 
Аверкиева и председатель Комитета по де-
лам культуры и спорта Елена Геннадьевна 
Щапова. 

Состоялось три игры. В первом матче 
встретились команды «Тизол» (г. Нижняя 
Тура) и «Ванкувер» (Канада). Со счётом 0-1 
победу одержала команда канадцев. 

Вторая игра прошла между командами 
«Молния» и «Тизол». Счёт встречи: 6-2. По-
бедила команда «Молния». 

Последняя игра состоялась между коман-
дами «Молния» и «Ванкувер». Со счётом 4-2 
победила команда «Молния». Верхнетурин-
цы стали лидерами турнира!

По окончанию встречи состоялось на-
граждение.

В перерывах между играми игроки «Ван-
кувера» общались с воспитанниками 
ДЮСШ и жителями города, отвечали на во-
просы, охотно фотографировались, остав-
ляли автографы. Для нашей газеты все 
игроки канадской команды тоже оставили 
свои автографы (на фото).

На 6 февраля канадцы запланировали 
проведение мастер-классов для юных верх-
нетуринских хоккеистов 2008, 2009, 2010 и 
2011 года рождения, а вечером должен со-
стояться матч - реванш, между командами 
«Молния» и «Ванкувер».

Из Верхней Туры канадцы поедут в Ниж-
ний Тагил, затем в Нейвьянск, Екатерин-
бург и Москву, а потом вернутся на родину.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива ДЮСШ

Продолжение в следующем
 номере газеты.  

Канадцы в Верхней Туре

Адам Пеннер: В Верхней Туре я впервые 
попробовал блины со сметаной

Персональное поздравление от главы государства 
Владимира Путина в свой 90-летний юбилей получила 
труженица тыла, ветеран труда Нина Ивановна 
ПИВОВАРОВА.
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2019 - год театра

Вечер школьных друзей

Добро пожаловать в театр!Алла ЗОРИНА училась в 
Екатеринбургском государственном 
театральном институте. Поступила 
на бюджет, пройдя огромный кон-
курс (200 человек на место!), и по-
пала на курс мастера Е.Г. Царего-
родцевой. Годы ее обучения на ак-
терском факультете были отмечены 
в 2008 г. премией «За лучшую ак-
терскую роль» среди участниц всех 
работ ЕГТИ  и 2-м местом в ежегод-
ном конкурсе студенческих работ в 
2009 г. По окончании института Ал-
ла получила личное приглашение 
директора театра г. Озерска и с ра-
достью его приняла. 

Сегодня в ее послужном списке 
немало ролей, среди них Кинто в 
пьесе «Ханума» А.Цагарели, Даша в 
«Морозко» И.Костерина, Алла Вади-
мовна в «Зойкиной квартире» М.
Булгакова, Принцесса в «Обыкно-
венном чуде» Е. Шварца и многие 
другие. 

Помимо основной актерской про-
фессии важным направлением 
творческой жизни А. Зориной явля-
ется музыка. Она лидер, солистка и 
автор песен музыкального коллек-
тива «DROPPS», созданного при те-
атре в 2010 году. На счету этой ак-
тивно развивающейся группы уже 
несколько театрально-музыкальных 
проектов. 

«Ещё в институте, - рассказывает 
Алла, - я начала превращать свои 
стихи в песни, взяв в руки гитару. И 
по сей день играю, не виртуозно, но 
для создания песен навыка хватает. 
А аранжировки делают уже образо-
ванные музыканты, с которыми я 
познакомилась в театре. Музыкан-
тов в Озерске много! Во-первых, 
здесь есть музыкальный колледж (в 
котором я, к слову, с 2017 г. препо-
даю сценическое движение и фех-
тование), рок-клуб, мотоклуб, плюс 
театр. Для молодежи небольшого 
закрытого города это настоящий 
шик! В 2010 году здесь было восемь 
репетиционных баз, сейчас еще 
больше. 

Группа часто выступает как на те-
атральных фестивалях г. Озерска, так 
и дает отдельные концерты. А ещё 

Алла пишет фолк-песни и исполня-
ет их с фолк-составом. Здесь же 
играет ее муж, режиссер театра Ни-
кита Золин. Она задействована во 
всех его спектаклях, а это очень не-
просто, признается Алла. На один из 
театральных фестивалей, они сдела-

ли перфоманс по «Синюшкиному 
колодцу» П. Бажова. Успех этого 
творческого проекта подтолкнул 
фолк-группу сделать еще один му-
зыкальный спектакль «Йоль» по мо-
тивам сказок народов Севера, с ис-
пользованием музыки и песен в сти-
ле этно и фолк. Этот спектакль взяли 
в постоянный репертуар театра.

Исполняют песни А. Зориной быв-
шие участники группы «Смысловые 
галлюцинации», объединившиеся в 
свой коллектив. «Изначально, - рас-
сказывает Алла, - я пела с ними, по-
том попросила поискать вокалист-
ку - нелегко ездить в Екатеринбург 
каждые выходные, к тому же мне не 
близок стиль их аранжировок, 
взгляды на творчество в целом, да 
и в плане звука на выступлениях 
многие этапы прошли, хотелось раз-
вития, а не деятельности ради ком-
мерции».

Несмотря на насыщенную твор-

ческую жизнь, Алла старается боль-
ше времени уделять семье: у Аллы 
и Никиты подрастает сын Николай, 
ему пять лет. В театре он практиче-
ски с пеленок. С мамой он ходит за-
ниматься брейк-дансом, а папа учит 
его играть на бас-гитаре. 

Анна А Н ТО Н О В А 
(Затеева) поступила в труппу 

Озерского театра драмы и комедии 
«Наш дом» в 2013 г. после оконча-
ния Свердловского колледжа искус-
ства и культуры (мастер курса М.С. 
Ершова).

 «После школы, - рассказывает Ан-
на, - я подала документы в Сверд-
ловский колледж искусств и Нижне-
тагильский пединститут. Близкие 
очень хотели, чтобы я получила пе-
дагогическое образование, но меня 
покорил творческий экзамен в кол-
ледже искусств, где мы выполняли 
массу интереснейших заданий. Мне 
поставили высокий балл за экзамен 
и сказали, что ждут меня первого 
сентября. И я сделала свой выбор! 

На нашем выпускном спектакле 
«Не совпавшие со временем», где я 
играла главную роль - Анну Ахмато-
ву, присутствовали представители 
разных театров. Меня пригласили в 
несколько из них на прослушива-
ние, в том числе и в Озёрский театр 
драмы и комедии. Я выбрала по-
следний, потому что слышала о нем 
много хорошего от моего мастера 
по сценическому движению А.С. 
Ильичева, который здесь работал.

2019 г. станет моим шестым сезо-
ном в стенах театра. За пять с поло-
виной лет я сыграла около 30 ролей 
в более 500 спектаклях, среди них 
жена внука Тёркина в пьесе «Васи-
лий Тёркин на этом свете» А. Твар-
довского, Гламурная тусовщица – в 
пьесе «Птица Феникс возвращает-
ся домой» Я. Пулинович, Тамара в 
«Яме» по мотивам повести А. Купри-
на, Королева в пьесе «Двенадцать 
месяцев» С. Маршака и др. Я счаст-
лива, что обрела дело своей жизни, 
нашла своего зрителя и могу дарить 
ему свою энергию и любовь». 

У Анны также успешно сложилась 
как профессиональная, так и личная 
жизнь. В 2016 г. она вышла замуж. 
Муж далек от творчества, он рабо-

тает ведущим инженером на при-
борно-механическом заводе произ-
водственного объединения «Маяк», 
но является главным поклонником 
творчества своей жены. Они позна-
комились на детском празднике, где 
Анна была ведущей, а он гостем, 
крестным именинницы. В конце 
праздника молодые люди обменя-
лись телефонами, а через полтора 
года сыграли свадьбу. Недавно мо-
лодожены заехали в свою квартиру 
и думают о прибавлении в семье! 

Анна и Алла встречаются доволь-
но часто: и в неформальной обста-
новке, и в театре. У них много общих 
спектаклей, в которых они вместе 
задействованы, их гримировальные 
столы стоят напротив друг друга.

 «Я хочу поздравить всех жителей 
родной и горячо любимой Верхней 
Туры с прошедшими новогодними 
праздниками и Годом театра и при-
гласить всех в театр, - говорит Анна. 
- Бывайте там чаще, ведь как сказал 
К.С. Станиславский: «Театр есть ис-
кусство отражать жизнь», а значит, 
каждый найдёт здесь что-то своё, 
для себя!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из личных архивов 

А. Зориной и А. Антоновой

Встреча через 50 лет
И вот пришел Сережка, за ним идет Валерка, 
Олег с Махонопхановым заходит не спеша.
А там и Мишка с Юркой, с застенчивой улыбкой.
Девчонки все торопятся скорей занять места.
Мы здесь сегодня вместе, спустя полвека жизни,
Когда нас разбросала разлучница судьба.
Мы стали все мудрее, и, может быть, умнее,
Ну дружный наш 10-ый, он с нами навсегда.
У всех свои заботы, и, может быть, проблемы.
Но мы сейчас не будем об этом говорить.
А вспомним лучше юность, как молоды мы были.
И у нас у всех душа, как прежде, молода.
Мы вспомним о походах, и песнях под гитару. 
И как, дымя цигаркой, гоняли комаров.
Как заблудились ночью, и спали, где попало.
По очереди грелись мы, свернувшись у костров.
Как свалилась в воду Макерова Маринка,
Переходя речушку по скользкому бревну.
И столько приключений, и столько впечатлений,
Воспоминанья яркие остались навсегда.
А с нами Милитина, такая молодая, 
Учительница наша, каких сегодня нет.
Была у нас ты классной, и другом нашим старшим.
Мы первый выпуск, кому ты путевку в жизнь дала.
Сегодня нашу школу с теплом мы вспоминаем.
И всех учителей своих мы помним имена.
За то, что научили вы нас любить учиться, 
Поклон вам низкий до земли, здоровья и добра.

Одноклассники: 50 лет спустя

Спустя 50 лет на встречу собралось 30 
человек из Верхней Туры, Кушвы, Крас-
ноуральска, Нижней Туры, Верхотурья, 
Нижнего Тагила, Москвы и других горо-
дов. Выпускники 10-а и 10-д классов бы-
ли рады увидеть своих классных руково-
дителей: Галину Васильевну Морозову и 
Милитину Васильевну Барышникову.  По 

словам М.В. Барышниковой, именно этот 
выпуск сделал из неё настоящего учите-
ля. В знак благодарности выпускники 
вручили своим любимым учителям цве-
ты и подарки.

«В школе был организован тёплый 
приём для всех выпускников, - рассказы-
вает Евгений Ибрагимович Махонопха-

нов, выпускник 1969г., - нам очень по-
нравилась организация встречи. Мы бы-
ли рады увидеть своих учителей и 
одноклассников. С удовольствием вспом-
нили школьные годы, посмотрели фото-
графии, каждый рассказал о том, как сло-
жилась его жизнь». 

Одна из выпускниц, Татьяна Хахов-
ская, посвятила юбилейной встрече та-
кие строки:

2 февраля школа № 19 гостеприимно собрала в своих стенах бывших 
выпускников разных лет. Но самыми старшими на этой встрече были 
выпускники 1969 года. Знаменательно, что в тот год школа № 7 
(впоследствии - № 19) впервые выпустила десятиклассников. Выпуск был 
многочисленным.

В соответствии с Указом 
Президента Владимира 
Путина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом 
театра.

Его основные задачи связаны 
с сохранением и 
популяризацией лучших 
отечественных театральных 
традиций и достижений; 
доступностью лучших образцов 
театрального искусства для 
жителей разных 
городов, совершенствованием 
организации театрального дела 
и привлечением внимания к 
вопросам театрального 
образования. Мероприятия 
Года охватят  все регионы 
Российской Федерации.

Две верхнетуринки - Алла Зорина и Анна Антонова (Затеева) - работают в театре драмы и комедии «Наш 
дом» в закрытом городе Озерске (Челябинская область). 



ГОЛОС Верхней № 5
7 февраля 2019 г.Туры8

 »»11

Приложение № 3
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от __30.01.2019______ № _20_________
«О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 

Городского округа Верхняя Тура, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования 

по проектам благоустройства общественных территорий Городского округа Верхняя Тура, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

Экземпляр № ______
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования
«_______________________________________»

1. Число граждан, внесенных в списки         цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 

2. Число документов для голосования,         цифрами прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 

3. Число погашенных документов для голосования                       цифрами прописью 
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число документов для голосования,         цифрами прописью 
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) 

5. Число недействительных документов для голосования                     цифрами прописью 
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
 
6. Число действительных документов для голосования                                        цифрами прописью 
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 

7. Наименование общественных территорий 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью) 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью) 

Председатель муниципальной общественной 
комиссии      ____________    _________________ 
          (ФИО)               (подпись) 
Секретарь муниципальной общественной 
комиссии      ____________        _________________
         (ФИО)                    (подпись) 
Члены муниципальной общественной комиссии: 
____________ _________________ 
____________ _________________ 
____________ _________________ 
____________ _________________ 

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 4
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от __30.01.2019______ № ___20_______
«О порядке организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий Городского округа Верхняя Тура, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»

Подписи двух членов территориальной
счетной комиссии

____________ / __________________/
____________ / __________________/

Документ для голосования (бюллетень, опросный, лист и другие формы)
для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Го-

родского округа Верхняя Тура, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в со-
ответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ГОЛОСОВАНИИ 
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта 
благоустройства общественной территории (общественных территорий) не более чем (_______)
проекта благоустройства общественных территорий, в пользу которых сделан выбор. 

Документ для голосования, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах, либо 
Документ для голосования, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не 
позволяющий установить волеизъявление голосовавшего - считаются недействительными.

Наименование проекта благоустройства 
общественной территории

Краткое описание проекта 
благоустройства общественной 
территории

Наименование проекта благоустройства 
общественной территории

Краткое описание проекта 
благоустройства общественной 
территории

Наименование проекта благоустройства 
общественной территории

Краткое описание проекта 
благоустройства общественной 
территории

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 28.01.2019 №19

Об определении на территории Городского округа  Верхняя Тура мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей
В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2018 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», за-
коном Свердловской области от 16 июля 2009 го-
да № 73-ОЗ (с изменениями от 10 июня 2010 г.) 
«Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и по недопущению нахождению 
детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей», рассмотрев заключение муниципаль-
ной экспертной комиссии от 18.01.2019 г., об 
определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить перечень мест, на территории Го-

родского округа  Верхняя Тура, нахождение в ко-
торых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (Прилага-
ется). 

2. Утвердить перечень общественных мест, на 
территории Городского округа  Верхняя Тура, в 
которых в ночное время (с 23.00 до 06.00 часов 
местного времени в период с 01 мая по 30 сен-
тября включительно и с 22.00 до 06.00 часов 
местного времени в период с 01 октября до 30 
апреля включительно) не допускается нахожде-
ние детей (не достигших возраста 16 лет) без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей (прилагается). 

3. Отделу управления образованием (Русакову 
С.С.), Комитету по делам культуры  и спорта (Ща-
повой Е.Г.), муниципальным образовательным ор-
ганизациям принять меры по информированию 

родителей (лиц, их заменяющих) и лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, по не-
допущению нахождения детей, не достигших воз-
раста 18 лет в местах, определенных пунктом 1 
настоящего постановления, и о недопущении на-
хождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в местах, опреде-
ленных пунктом 2 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел России «Кушвин-
ский» (Ермаков Е.С.), Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Логунова Л.А.)  в пределах своей компетенции 
принимать меры по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 18 лет в местах, 
определенных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, и по недопущению нахождения детей, не до-
стигших возраста 16 лет, в ночное время без со-
провождения родителей (лиц, их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, в местах, определенных пунктом 2 на-
стоящего постановления. 

5. Признать утратившим силу постановление 
главы Городского округа  Верхняя Тура от   18 но-
ября 2014 г. № 147 «Об установлении на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура мер по не-
допущению нахождения детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей.» 

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации городского 
округа  в сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа  И.С.Веснин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 28 января 2019г. № 19
«Об определении на территории Городского округа Верхняя Тура мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

и общественных мест, в которых в ночное  время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей

Перечень мест, на территории Городского округа  Верхняя Тура, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию.

 1. Объекты (территории, помещения) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в которых реализуются ви-
но-водочные, табачные изделия, пиво, товары сек-
суального характера. 

2. Магазины (салоны), дискотеки, клубы, сауны, 
бани, гостиницы и иные помещения (места) вре-
менного пребывания граждан, в которых распро-
страняются товары и иная продукция сексуально-
го характера, используется реклама сексуально-
го характера, проводятся зрелищные 
мероприятия сексуального характера, а также 
осуществляется показ и демонстрация сцен на-
силия. 

3. Объекты (территории, помещения) юридиче-
ских лиц или граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе. 

4.      Котельные.
5.      Канализационные коллекторы. 

6.      Свалки ТКО, контейнерные площадки.
7.       Скважины питьевого водозабора, водо-

напорные башни.
8.      Источники водоснабжения. 
9.      Очистные сооружения.
10.    Водные объекты, а именно водосбросы на 

плотине, гидротехнические сооружения.
11.   Пожарные гидранты.
12.   Мачты сотовой связи. 
13.   Электрические подстанции. 
14.   Газораспределительные подстанции. 
15.   Строящиеся и законсервированные объ-

екты, заброшенные здания, нежилые и ветхие до-
ма.

16.   Чердаки и подвалы многоквартирных жи-
лых домов.

17.   Технические и иные помещения, не пред-
назначенные для торговли.

18.Объекты инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта. 19.Промышленные зоны. 

20.   Места проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ. 

 в том числе списки, протоколы тер-
риториальных счетных комиссий, 
итоговый протокол в течение одного 

года хранятся в администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, а затем уничтожаются. 

Списки хранятся в сейфе либо ином специаль-
но приспособленном для хранения документов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних 
лиц.

»» 5
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ПЯТНИЦА 15 февраля

СУББОТА 16 февраля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ
Рен-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 15 февраля. День 

начинается».
09.55, 02.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.00 «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. «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Грэмми» [16+].
04.45 «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 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 «Выход в люди». [12+].
00.35 Х/ф. «Подмена в один миг» 

[12+].
04.05 Т/с. «Сваты» [12+].

05.05, 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».

17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+].
21.40 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.40 Д/ф. «Афганцы» [16+].
02.15 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.20 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Привидение» [16+].
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. «Универ. Новая 
общага» [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+].
03.05 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?» [12+].
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 14.55 Х/ф. «Джокер» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».

11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Т/с. «Галина» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Кожа, в которой я жи-

ву» [18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
04.00 Д/ф. «Я - Театр» [12+].

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

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 04.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Правила съема: купи ме-

ня, если сможешь!» [16+].
21.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека». [16+].
23.10 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
00.50 Х/ф. «Закон ночи» [18+].
03.00 Х/ф. «Аполлон-11» [16+].

06.00 «КВН. Высший балл». [16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].

09.50 Х/ф. «Агенты справедливо-
сти» [16+].
12.30 «Идеальный ужин». [16+].
13.30 «Утилизатор 5». [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.00 «Решала». [16+].
16.10 Х/ф. «Западня» [16+].
18.30 «Супершеф». [16+].
19.30 Х/ф. «В осаде».
21.30 Х/ф. «В осаде 2».
23.40 Х/ф. «Последняя надежда 

человечества» [16+].
01.30 «Игра на понижение». 

[18+].
03.40 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
05.40 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.15 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, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Артистка» [16+].
17.55 «Спросите повара». [16+].
19.00 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
00.30 Х/ф. «Любви целительная 

сила» [16+].
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Ермак» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 

Т/с. «Убить Сталина» [16+].
22.10 Х/ф. «Проект «Альфа» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Запасной игрок».
03.00 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
05.00 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].

09.25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
11.15 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
13.05 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
14.45 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
16.40 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
23.30 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
03.15 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
06.15 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
07.50 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Право на помилование» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с. «Кордон следователя 
Савельева» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 06.30 «КиберАрена». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 

20.15 Новости.
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Цюрих».
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Селтик».
17.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Лацио».
19.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Химки». 
22.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фрозиноне». 
03.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Гигантский слалом. 
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала.
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Притяжение» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Жи-ши прилетели». [16+].
21.00 Х/ф. «Один дома 3» [12+].
23.05 Х/ф. «Расплата» [18+].
01.35 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Жизнь, или что-то 

вроде того» [12+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Всадник без головы».
10.15 Х/ф. «Неопалимый фе-

никс» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Неопалимый Феникс». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00 «10 самых...Драчливые 

звезды». [16+].
17.35 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Екатерина Семёнова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.40 Х/ф. «Фантомас» [12+].
04.10 «Петровка, 38».

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 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
21.30 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
23.15 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Приговоренные: Охо-

та в пустыне» [16+].
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Черногория». [16+].
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Ко Чанг». [16+].
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Южная Корея». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Остров Лусон». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Не было бы счастья» 

[12+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
13.30 «Татары». [12+].
14.00 Т/с. «Похождения нотари-

уса Неглинцева» [12+].
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. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Тамчы-шоу».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист».[6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене». [12+].
01.10 Х/ф. «Ромовый дневник» 

[16+].
03.00 Т/с. «Хочется верить.. .» 

[12+].
06.30 «Шоу с шаром» [6+].

ТВ-3

05.10, 06.10 Х/ф. «31 июня».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

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

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи». [16+].
01.10 Х/ф. «Цвет кофе с моло-

ком» [16+].
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].
04.45 «Давай поженимся!» [16+].

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

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 Х/ф. «Злая шутка» [12+].
13.40 Х/ф. «Девушка с глазами 

цвета неба» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». [12+].
23.15 Х/ф. «Ожидается ураган-

ный ветер» [12+].
03.25 «Выход в люди». [12+].

05.30 «ЧП. Расследование». 
[16+].
06.00 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].
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 «Поедем, поедим!».
15.00 «Брэйн Ринг». [12+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Т. Ва-

сильева, [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 «Tequilajazzz». [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 Д/ф. «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» [16+].
02.40 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
08.00, 03.00 «ТНТ Music». [16+].
08.30 Т/с. «Остров». «Предложе-

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Павел Воля. Большой 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Все без ума от Мэри» 

[16+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

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

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.20, 16.30, 17.45 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
09.20, 19.35 «Вокруг смеха» 

[12+].
10.45 «Женская логика». [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 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Поездка в Висбаден» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
21.50 Х/ф. «Книжный клуб» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Черное золото» 

[16+].
01.50 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[12+].
03.40 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
05.15, 16.20, 02.50 «Территория 

заблуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Младенец на $30 

000 000» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Русские идут!» [16+].
20.40 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена: На заре справедливо-
сти» [16+].
23.40 Х/ф. «Спаун» [16+].
01.20 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].

06.00, 04.50 М/ф.
06.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
08.30, 20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
09.30 «Каламбур».
10.20 Х/ф. «Иностранец» [16+].
12.20 Х/ф. «Иностранец 2: Чер-

ный рассвет» [16+].
14.15 Х/ф. «В осаде».
16.20 Х/ф. «В осаде 2».
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30 «Утилизатор 2». [12+].
23.00 «+100500». [18+].

23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 
[18+].
04.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Васильки для Васи-

лисы» [16+].
09.50 Х/ф. «Все сначала» [16+].
14.10 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я люблю своего му-

жа» [16+].
00.30 Х/ф. «Лесное озеро» [16+].
02.20 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Х/ф. «В моей смерти про-
шу винить Клаву К».
07.15 Х/ф. «Простая история».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Дмитрий 

Досов. Подкидные доски».
09.40 «Последний день». Анна 

Герман. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Мыслить как преступник. По сле-
ду Чикатило». [16+].
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Марина Цветае-
ва. Тайна смерти». [12+].
12.45, 14.55 «Специальный ре-

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

«Тайный план Черчилля» [12+].
14.00 «Десять фотографий». 

Ирина Антонова.
15.10, 18.25 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [12+].
18.10 «Задело!».
23.55 Д/с. «Жизнь в СССР от А до 

Я» [12+].
00.45 Х/ф. «Акция» [12+].
02.40 Т/с. «Ермак» [16+].

09.40 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).
11.25 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
13.15 Х/ф «Андрейка». (16+).
16.40 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+).

20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.25 Х/ф «Мезальянс». (12+).
02.45 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
04.30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
06.20 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
07.55 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (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 Х/ф. 

«Ограбление по-женски» [16+].
04.05, 04.50 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. 09.30 Реальный 
спорт. Единоборства.
10.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Аугсбург» - «Бавария».
12.15 «Зачем Америке биат-

лон?» [12+].
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 

Новости.
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
14.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Слалом. 1 попытка. 
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. [16+].
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. Слалом. 2 попытка. 
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо». 
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Нант». 
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.35 Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика. 

06.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.00 Х/ф. «Роман с кам-

нем» [16+].
13.45, 03.40 Х/ф. «Жемчужина 

Нила» [16+].
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
17.00 Х/ф. «Один дома 3» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
21.00 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Стрелок» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
08.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.35 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [12+].
09.25 Х/ф. «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 

[12+].
13.00 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
14.45 «На одном дыхании». Про-

должение детектива. [16+].
17.10 Х/ф. «Месть на десерт» 

[16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин». [16+].
03.35 Д/ф. «Роковые знаки 

звёзд» [16+].
04.20 «Удар властью. Александр 

Лебедь». [16+].
05.10 «Вирусная война». [16+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Макс: Герой Белого 

Дома».
11.15 Х/ф. «История одного вам-

пира» [12+].
13.30 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
15.15 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
17.00 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
19.00 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
21.00 Х/ф. «Хранители» [16+].
00.00 Х/ф. «Начало» [12+].
03.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].
04.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад. [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

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

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

ки Урманче [6+].
16.30 «Родная земля». [12+].
17.00 «Я». [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие». 

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

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Киноман» [16+].
01.35 VI Международный Абя-

зов-фестиваль «Рок в классике и 
классика в роке» [6+].
03.05 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].



ГОЛОС Верхней № 5
7 февраля 2019 г.Туры10

Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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 11 по 17 февраля

СТС ТВ-3

ОВЕН
Пропускайте мимо 

ушей любые неприят-
ные слова и колкости, не 
заостряйте внимание на 
своих и чужих ошибках, 

прощайте маленькие слабости и се-
бе, и другим людям. В ночь с 13 на 
14 февраля загадывайте желания. 
Они обязательно сбудутся.

ТЕЛЕЦ
Перед вами стоит не-

простая, но выполнимая 
задача. И для домашних, 
и для коллег, и даже для 
незнакомых людей вы должны 
стать авторитетом с репутацией 
практичного и рационального че-
ловека. Это поможет вам суще-
ственно продвинуться по служеб-
ной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может показать-

ся, что все и везде идет 
идеально - как задума-
но, в нужном направле-

нии. Но не расслабляйтесь и не те-
ряйте контроль, особенно в местах 
большого скопления людей и на до-
рогах.

РАК
Под любым предлогом 

перенесите на неопре-
деленное время деловые 
встречи, назначенные 
на конец этой неделиЛучше отка-
заться от принятия на себя ка-
ких-либо серьезных обязательств. 

Не ввязывайтесь в уличные. споры.

ЛЕВ
Ваши друзья, близкие и 

коллеги держат за пазу-
хой увесистый камень 
претензий к вам. А все 

потому, что вы сгущаете краски и 
слишком строго судите других лю-
дей. Попридержите свое мнение по 
вопросам морали при себе. 

ДЕВА
Хорошо хотя бы на неде-

лю взять отпуск. Если это 
невозможно, сократите ра-
бочую нагрузку до мини-
мума. Сознательно уходи-
те от непродуктивного и неприят-
ного вам общения. 

ВЕСЫ
Предстоят непростые 

деньки во всем, что каса-
ется отношений и раз-
личных договоренностей. 

Больше всего достанется от деловых 
партнеров и близких людей. Звезды 
рекомендуют запастись терпением.

СКОРПИОН
На ближайшее время 

вам выпадает роль ми-
ротворца. Одним, но 
точно подобранным 
словом, вам удастся разрешить за-
старелый конфликт сотрудников. В 
конце недели ожидается денежная 
прибыль.

СТРЕЛЕЦ
Вам может отказать чувство ме-

ры, особенно в еде. Следи-
те за своим питанием. Та-
кие же тенденции могут на-
блюдаться и в покупках. 

Повремените с крупными и дорого-
стоящими приобретениями одеж-
ды и обуви.

КОЗЕРОГ
В целом все складыва-

ется удачно. Но повы-
шенные рассеянность и 
забывчивость могут 
стать причиной маленьких недо-
разумений. Поэтому не надейтесь 
на память - записывайте дату и вре-
мя всех важных встреч, заранее со-
ставляйте список необходимых по-
купок. 

ВОДОЛЕЙ
Грандиозных планов 

строить не стоит. Поти-
хоньку заканчивайте нача-
тые дела. Информация, 
пришедшая в конце неде-

ли, может оказаться ложной. С не-
доверием отнеситесь также к пред-
ложениям финансового характера.

РЫБЫ
В эту неделю февраля 

ожидаются яркие собы-
тия в личной жизни, ко-
торые в один миг пере-
вернут с ног на голову и 
дела служебные. Если услышите не-
приятные слухи о себе или о своих 
близких людях, не принимайте 
близко к сердцу. Ваша репутация 
безупречна.

05.30, 06.10 Х/ф. «Я объявляю вам 
войну» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 Т/с. «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.10 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
14.55 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви». [12+].
15.50 Т/с. «Три аккорда» [16+].
17.45 «Главная роль». [12+].
19.30 Т/с. «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века. [12+].
23.45 Х/ф. «Моя семья тебя уже 

обожает» [16+].
01.20 Х/ф. «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» [16+].
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
04.00 «Давай поженимся!» [16+].

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

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.25 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф. «Единственная ра-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-Заде». [12+].
03.00 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

05.05 «Звезды сошлись». [16+].
06.25 «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 сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Пес» [16+].
00.35 Х/ф. «Доктор Смерть» [16+].
03.55 «Поедем, поедим!».

07.00 Т/с. «Остров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 Х/ф. «Жених» [12+].
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Год культу-
ры» [16+].
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].
03.15 «ТНТ Music». [16+].
03.40, 04.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 18.30 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 04.15 «МузЕвропа». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 18.55 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30 Т/с. «Галина» [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский край). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзор-

ная экскурсия». 16+ [6+].
18.35 «Женская логика». [12+].
19.50 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Книжный клуб» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Кожа, в которой я жи-

ву» [18+].
02.10 Х/ф. «Черное золото» [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
09.30 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
11.30 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
13.30 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
15.15 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
17.40 Х/ф. «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливости» 
[16+].
20.40 Х/ф. «День независимости: 

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

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Свидетель» [16+].
08.30, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Каламбур».
10.50 Х/ф. «Западня» [16+].
13.00 Х/ф. «Череп и кости» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
03.50 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[16+].
05.10 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 Х/ф. «Любви все возрас-

ты...» [16+].
09.20 Х/ф. «Дочки-матери» [16+].
13.20 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
19.00 Х/ф. «Память сердца» [16+].
00.30 Х/ф. «Букет» [16+].
02.20 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Т/с. «Ермак» [16+].
07.05 Х/ф. «Проект «Альфа» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой 

закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.40, 13.15 Д/ф. «Легенды гос-

безопасности. Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фронта» [16+].
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Риск - благородное де-

ло».
01.25 Д/ф. «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» [12+].
02.15 Х/ф. «И ты увидишь небо» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».

09.45 Х/ф «Портрет любимого». 
(12+).
13.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
16.40 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
23.20 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
03.15 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
04.50 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
06.30 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).

05.00, 05.35, 06.20 Т/с. «Мама-де-
тектив» [12+].
07.05, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Виктория 

Тарасова» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Ивануш-

ки Интернешнл» [16+].
11.00 «Вся правда о... бакалее». 

[16+].
12.00 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания. Здо-

ровье». [16+].
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с. «Вышибала» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полулегком 
весе. Прямая трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. 
10.30 Реальный спорт. Единобор-

ства.
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Милан».
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 

22.55 Новости.
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 

[12+].
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Слалом. 1 попытка. 
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Жирона». 
18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». 
21.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
23.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
23.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. [16+].
01.25 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из США.
03.35 Регби. ЧЕ. Россия - Бельгия. 

Трансляция из Сочи.
05.35 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит».
07.35 «КиберАрена». [16+].

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

сапогах».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Жи-ши прилетели». [16+].
10.35 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
12.25 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
14.35 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
17.05 М/ф. «Как приручить драко-

на» [12+].
19.00 М/ф. «Как приручить драко-

на 2».
21.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» [16+].
23.55 Х/ф. «Матрица времени» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

06.00 Х/ф. «Всадник без головы».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Х/ф. «Фантомас» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Любовь без штампа». [12+].
15.55 «90-е. Королевы красоты». 

[16+].
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

[16+].
17.40 Х/ф. «Пуанты для плюшки» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Перчатка авроры» 

[12+].
00.30 «Перчатка Авроры». Про-

должение детектива. [12+].

01.30 Х/ф. «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» [12+].
03.15 Х/ф. «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Начало» [12+].
17.15 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
19.00 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
21.15 Х/ф. «Судный день» [16+].
23.30 Х/ф. «Хранители» [16+].
02.30 Х/ф. «Макс: Герой Белого 

Дома».
04.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье». 
[12+].

07.00 Х/ф. «Киноман» [16+].
08.30, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00, 02.40 «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 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие». 

[12+].
01.00 Х/ф. «Танцуй отсюда!» [16+].
03.30 «Шоу с шаром» [6+].
04.00 «Манзара» [6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

Домашний

5 канал

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жалко 

расстаться и то, что может принести 
радость и пользу другим людям?

Приносите их нам и нуждающиеся 
получат это БЕСПЛАТНО!

Уважаемые жители города!

Продолжается акция «Доброе сердце».
Каждый может внести свой вклад в доброе дело – оказать по-

мощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 
Приносите:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хорошем со-
стоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, с исправ-

ленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального обслуживания 

по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 101, (4 этаж), тел. 
4-79-13.  График работы: Пн.- чт.: с 8.00 до 17.00, пт. : с 8.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми вешалками. 

Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам номера те-
лефонов.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

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
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

-10%.

                         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.

Официально

«« 8

Поздравляем!

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 28 января 2019г. № 19
«Об определении на территории Городского округа  Верхняя Тура 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное  
время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей

Перечень общественных мест, на территории Городского 
округа Верхняя Тура, в которых в ночное время (с 23.00 до 
06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сен-
тября включительно и с 22.00 до 06.00 часов местного вре-
мени в период с 01 октября до 30 апреля включительно) не 
допускается нахождение детей (не достигших возраста 16 
лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
 
1. Улицы. 
2. Парки. 
3. Сквер. 
4. Площадь города. 
5. Спортивные площадки и корты.
6. Места общего пользования многоквартирных жилых домов. 
7. Транспортные средства общего пользования. 
8. Вокзалы (железнодорожные, автовокзалы), остановочные ком-

плексы. 
9. Территории образовательных организаций, учреждений куль-

туры, спорта, здравоохранения. 
10. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обе-
спечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе. 

11. Открытые водоемы, пляжи. 
12. Производственные и подсобные помещения юридических 

лиц. 
13. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в которых реализуются вино-во-
дочные, табачные изделия, пиво, товары сексуального характера. 

14. Лесопарковые зоны и кладбища. 
15. Коллективные сады.
16. Гаражные массивы и хозяйственные постройки.

ВНИМАНИЕ!!!
          11 февраля
     с 10-00 до 18-00

Ярмарка-Распродажа
«Эконом №1»

ГЦКиД  
ул. Машиностроителей, 4

Скидки пенсионерам, медработникам, учителям, 
работникам дошкольных образовательных учреждений!!!

Действует карта лучшего друга

• Обувь мужская, женская, детская.
• Куртки, свитера, толстовки, кардиганы.
• Термо бельё, кальсоны, пижамы, трико.
• Постельное белье из Бязи, Поплина.
• Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп 667 руб.
• Подушки двухкамерные (50 х 70) 556 руб.
• Джинсы, трико, спортивные костюмы.
• Детский трикотаж из 100% хлопка.
• Полотенца, пледы, домашние костюмы,
• Халаты, сорочки, чулочные изделия.

Любимую, лучшую родную бабушку и маму
 Флюру Шариповну ЗИНАТУЛЛИНУ!

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем,
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт

Пускай всегда, везде тебе везёт.
Талгат, Марина, Никита

Флюру Шариповну ЗИНАТУЛЛИНУ!

С юбилеем, бабуля, родная!
Пусть глаза твои счастьем сияют.
В этот день тебя все поздравляя,
Пусть душевно, тепло обнимают!
Ну, а ты улыбайся красиво
Отгоняя все грустные мысли.
Будь весёлой, здоровой, счастливой,
Получай, что захочется в жизни.

Яна, Карина

Аланчика ИБРАГИМОВА 
поздравляем с днём рождения!

Сегодня самый лучший праздник,
Тебе два годика, ура!
Пусть принесёт с собой он радость,
Улыбок море и добра!

Б. Оля, родные

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге, 
р-н Химмаш. Евроремонт. Це-
на 790 тыс. руб. Тел. 8-912-
633-02-33.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►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.

 ►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.

 ►Дом, Разъезд, ул. Труда, 1. 
Пластиковые окна, 3 комнаты, 
печное отопление, хоз. по-
стройки. Хорошая баня, ого-
род. 330 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-918-74-13 звонить ве-
чером.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре города 

на дом. Тел. 8-922-112-92-70.

СНИМУ 
 ►1-комн. кв. Тел. 8-922-009-

69-62.

ПРОДАМ 
разное

 ►Тёлок. Быка 10 мес. Тел. 
8-952-134-66-84, 8-909-011-
96-78.

 ►Каменный уголь для ото-
пления. Тел. 8-902-83-86-505

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 

8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 

8-967-630-32-75.

 ►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 го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

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.

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.

Отдел 

«ОПТИКА»

Мадину ИМАНОВУ поздравляем с 14-летием!

Пусть не покинет никогда 
Тебя путеводная звезда,
Пускай на жизненном пути 
Надежда светит впереди.

Родные

Нашу любимую Алину ЛАРИОНОВУ 
поздравляем с днём рождения!

Пускай чудесный, светлый день рождения
Исполнит все заветные мечты!
Подарит много тёплых комплиментов,
Сердечных слов, улыбок, красоты!
И в день рожденья твой желаем
Счастливой самой в мире быть!

                                                            Родные

НОВОЕ поступление 
ОЧКОВ.

Низкие цены.
Пенсионерам скидка 

Т/ц «Ермак», 2 этаж.
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Образование

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

12 февраля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

12,13,14 февраля 

С 7 до 23 февраля 
СКИДКА 30 % 
на зимние куртки и обувь 
мужские, женские и детские Т/ц Ермак, 2 этаж

СКИДКА 7% на весь товар.

9 февраля с 10 до 18 часов
в ГЦКиД

ШУБЫ г. Пятигорск

Дублёнки кожанные 
Куртки 

(мужские, женские) 

АКЦИЯ! Сдайте старую шубу получите 
скидку 10 000 руб на покупкуку новой!

Грандиозная 
распродажа

КРЕДИТ. 
РАССРОЧКА.

Педагоги Верхней Туры принимают участие во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года России». Сегодня мы знакомим вас с претендентами 
на это высокое звание.

Л. М. Смышляева, 
старший воспитатель:
- Гульнара Мадарисовна имеет высшее 

образование и первую квалификацион-
ную категорию по должности воспита-
тель ДОУ. Эмоциональность, жажда твор-
чества, привязанность и любовь к детям 
– вот что характеризует этого воспитате-
ля. Занятия Гульнары Мадарисовны всег-
да интересны детям. Они отличаются глу-
биной, продуманностью, рассчитаны на 
развитие мыслительной деятельности. 
Неустанный творческий поиск, отзывчи-
вость, доброта позволяет Гульнаре Мада-
рисовне пользоваться заслуженным ав-
торитетом и уважением среди воспитан-
ников, родителей и педагогов детского 
сада.

Анна ОДИНЦОВА

- Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду работать в детском са-

ду воспитателем, я бы не поверила. Но судьба распорядилась так, что я при-

шла именно сюда. Профессия воспитателя стала моим призванием, помог-

ла найти свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне от-

даваться любимому делу, дарить свою любовь и знания детям. И не сгорать 

от этого, а становиться лучше и богаче душой. 

Желание быть рядом с этим детским миром, общаться с детьми - для ме-

ня очень важно. Каждый день видеть радость в глазах детей, которые дей-

ствительно мне рады, и которые иной раз называют меня мамой – это сча-

стье. Я рада, что могу научить детишек тому, что умею сама – дать частицу 

тех знаний и умений, которыми хорошо владею. 

Что жду от конкурса? Для меня это, в первую очередь, опыт. Такие кон-

курсы побуждают воспитателя, искать новые приемы общения с детьми, 

обмениваться опытом с лучшими педагогами и учиться у них. В своих си-

лах я уверена. Потому что работаю с тем, что мне действительно приносит 

удовольствие. Я считаю, что предстоящий конкурс - не соперничество. В 

нем каждый будет победителем, потому что в профессии воспитателя нет 

посторонних людей. Все мои конкуренты - это достойнейшие люди, поэто-

му каждому из них я желаю победы. Ну, а себе пожелаю терпения, вдохно-

вения и хорошего настроения! 

Е.В. Смелова, заведующая д.с. № 45: 
- Анна Андреевна Одинцова достойный кандидат 

на конкурс «Воспитатель года России». Несмотря на 
молодость, она педагог - профессионал, хорошо по-
нимающий общие тенденции развития образова-
тельного процесса и  свое место в нем. Этому спо-
собствует хороший уровень базового образования: 
по основному диплому она педагог-психолог, посто-
янное повышение квалификации на курсах профес-
сионального мастерства, участие в различных все-
российских семинарах, конкурсах и мастер-классах. 
А. Одинцова очень тонко ощущает мир, природу и 
окружающих людей. У нее очень хорошо развиты 
художественные способности, чувство меры и эсте-
тический вкус. Наиболее близко ей по духу именно 
эстетическое развитие детей. В настоящее время Ан-
на Андреевна создает программу по углубленному 
развитию художественных способностей. 

Гульнара ЛУКМАНОВА
- Когда я училась в начальной школе, мы писали сочинение на тему «Кем я хочу быть». 

Тогда я написала, что хочу стать воспитателем. Со временем это забылось, а спустя мно-
го лет на очередной встрече с одноклассниками, мне в руки попало это школьное сочине-
ние. Я сильно удивилась тому, как у меня все совпало, ведь на тот момент я уже работала 
в детском саду!

По первому образованию я - бухгалтер. В детском саду начинала с должности «помощ-
ник воспитателя» и мне понравилось работать с маленькими детьми. Через два года я по-
ступила на заочное отделение социально-педагогической академии в Н. Тагиле.  

Очень интересно работать с детьми, начиная с азов, когда они еще маленькие и неу-
клюжие, и наблюдать, как они подрастают, впитывают новые знания, испытывать радость 
от того, чему они научились и что умеют. И душе возникает чувство гордости за них, чув-
ство значимости, удовлетворения от собственной работы. Я заметила, что сама изменилась под влиянием профессии. Считаю, что воспитатель – 
одна из самых интересных  профессий, и ни в какой другой нет такого азарта и драйва, 
который я получаю, работая с детьми. Воспитатели, на мой взгляд, одни из самых твор-
ческих, инициативных, активных и артистичных людей. В каких только сказочных геро-
ев мы не перевоплощаемся для наших малышей!Для меня конкурс «Воспитатель года России» стал еще одной ступенькой к успешному 
освоению профессии воспитателя. Он окрыляет и открывает передо мной новые возмож-
ности для постановки новых целей, дает уверенность в своих целях, способностях и воз-
можностях. 

Предстоит большая работа, поэтому я уже сейчас начинаю готовиться, чтобы оправдать 
доверие своих коллег. Конечно, волнуюсь и переживаю, но приложу все силы, чтобы до-
стойно представить наше дошкольное учреждение на уровне города. Себе я пожелаю боль-
ше уверенности. Остальным участникам и коллегам по работе  пожелаю отзывчивых ро-
дителей, чтобы они шли навстречу и сотрудничали с нами. И, конечно же, послушных де-
тей! В нашей работе это немаловажно. 

Воспитатель года

Л.В. Березина, музыкальный руководитель:
- Гульнара Мадарисовна - это ответственный, добросовестный, вдумчивый и компетент-

ный в любом вопросе человек. Очень отзывчива, доброжелательна и тактична в общении, 
активная участница всех мероприятий нашего учреждения. Грамотный и перспективный 
педагог, постоянно повышающий свой профессионализм на различных курсах перепод-
готовки, всероссийских семинарах, интернет-конкурсах и мастер-классах. Всегда находит-
ся в хорошем расположении духа, умеет зажечь искорку добра и радости в маленьких 
сердцах своих воспитанников. В ее каждом слове и жесте чувствуется любовь и доброе 
отношение к детям. 

Материал подготовила Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архивов А. Одинцовой и Г. Лукмановой


