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Должников – к ответу!

В целях повышения эффективности работы 
по погашению задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, между 
ООО «УК Верхнетуринская» и АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» был заключен 
агентский договор.

Согласно этому документу АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» обязуется ежемесячно выставлять квитан-
ции на оплату просроченной задолженности за 
жилищные услуги в отношении всех потребите-
лей-должников, а также вести прием денежных 
средств в счет погашения задолженности перед 
ООО «УК Верхнетуринская». 

Общее количество переданных должников со-
ставило – 164, на общую сумму задолженности - 
761 554,68 руб.

Таким образом в квитанциях АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» за декабрь 2019 г. собственники и нани-
матели квартир, имеющие просроченную задол-
женность перед ООО «УК Верхнетуринская», уви-
дят новую строку - «Долг».

Убедительно просим вас оплатить имеющую-
ся задолженность! 

В соответствии с Правилами № 354 при непо-
гашении образовавшейся задолженности потре-
бителем, в отношении потребителя поставка 
коммунального ресурса может быть приоста-
новлена до полного погашения всей суммы за-
долженности.

О социальной помощи 
стали информировать

Министерство труда и социальной защиты 
РФ решило наладить информирование 
граждан о помощи, которую государство 
предоставляет людям. 

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области №643 утвердил админи-
стративный регламент информирования граж-
дан о мерах соцподдержки. 

Самыми «неизвестными» льготами, в соответ-
ствии с данными Общественной палаты РФ, яв-
ляются налоговые послабления для семей с деть-
ми на транспорт и землю, путёвки в оздорови-
тельные лагеря, подарки для детей из 
многодетных семей и возможность бесплатно 
посещать музеи. А льготников всех категорий, 
которые не знают о своих привилегиях, ещё 
больше – до 60%. 

Уже с этого года через портал госуслуг людей 
начали информировать о положенных льготах – 
в личный кабинет приходят уведомления, напри-
мер, если у человека родился ребёнок. Или он 
оформил инвалидность. Если для получения по-
мощи человеку нужно написать заявление и это 
возможно сделать в электронном виде, то ему 
предлагается перейти для этого по ссылке. 

Опубликованный на официальном интер-
нет-портале правовой информации www. pravo.
gov66.ru документ регламентирует другие спосо-
бы получения информации о том, какую соци-
альную помощь гражданин может получить. –За 
информацией о льготах можно обратиться даже 
не по месту прописки или по месту жительства, 
то есть прийти в то управление социальной по-
литики, куда удобнее. Время ожидания в очере-
ди при получении такой информации – не боль-
ше 15 минут. Те же 15 минут заложены регламен-
том и на ответы по всем вопросам, связанным со 
льготами, при личном приёме в управлении со-
циальной политики. Единственное условие: у то-
го, кто обратился за информацией, должен быть 
паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность.

История одного чуда
- так назывался рождественский 
спектакль, премьера которого 
состоялась 12 января в Городском 
центре культуры и досуга. 

Семнадцатый год дарит  «рождествен-
ское чудо» детям и взрослым театраль-
ная студия «Трудное детство» под руко-
водством режиссера Светланы  Кривцун 
совместно с творческими коллективами 
ГЦКиД, при поддержке администрации 
города и храма во имя Святого Благовер-
ного князя  А.Невского. 

За три дня рождественский спектакль 
был показан 8 раз. Его увидели около 
2000 зрителей. По доброй традиции каж-
дый ребенок ушел с представления с по-
дарком!

В этом году зрители увидели ин-
сценировку по мотивам Виктора 
Гюго «История одного чуда». Глав-
ной героиней спектакля стала 
8-летняя София Кудрявцева, 
успешно дебютировавшая с боль-
шой ролью на сцене. Хозяина по-
стоялого двора сыграл Николай 
Сунцов, хозяйку - Полина Логуно-
ва. В роли их дочерей выступили 
Лиза Плишкина и Карина Черно-
рудская. Путника сыграл Илья Ша-
гиев, в роли Ангела выступила 
Амина Камалетдинова. Также в 
спектакле были задействованы Ва-
лерия Джанелидзе, Максим Щукин, 

Виктор Кривых.
Ярким моментом постановки стал теневой театр, представленный образцовым 

танц-шоу Ларисы Шавниной. Украсило спектакль и выступление образцового 
детского театра эстрадной песни «Пеппи» под руководством Гульнары Закиро-
вой. В его исполнении акапельно прозвучала христианская рождественская пес-
ня «Что за дитя в хлеву чужом» и псалмы на иврите. 

Никого не оставили равнодушными сказочные костюмы, декорации, вертеп, с 
куклами ручной работы, выполненными Анастасией Пасынковой и матушкой 
Ольгой.  

Лучшей похвалой организаторам этого замечательного рождественского про-
екта стали многочисленные отзывы зрителей, среди которых были как верхне-
туринцы, так и жители соседних городов, ежегодно приезжающие на премьеру 
рождественского спектакля. 

13 января Верхнюю Туру посетил Владыка Евгений – епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский. В качестве подарка перед ним выступил образцовый детский 
театр эстрадной песни «Пеппи»  с композициями из рождественского спектакля. 
Коллектив получил самые теплые и искренние слова благодарности от почетно-
го гостя.

Ирина АВДЮШЕВА

Браво!
Прихожане Храма Трех Святителей, г.

Нижняя Тура: «В очередной раз вы нам  по-
дарили чудо! Благодарим вас за праздник, за 
радость встречи с рождественской сказкой, 
так мастерски сыгранной! Творческих вам 
успехов, радости и Божьего благословения 
во всех делах и помыслах!»

Воскресная школа, г.Нижняя Тура: «Спа-
сибо за такую теплую сказку, за наши согре-
тые души. Мы вас очень любим! С удоволь-
ствием смотрим ваши спектакли каждый 
год! Благодарим за сценарий и постановку 
сказки режиссера Светлану Кривцун и Ма-
тушку Ольгу. Вы – мастера своего дела. Те-
атр теней неповторим!».

Ученики и учителя школы №1, г. Кушва: 
«Замечательный спектакль очень понрави-
лась игра актеров, которая задела до глуби-
ны души. Мы ваши большие поклонники! От 
всего сердца благодарим за урок добра, за 
действительно «рождественское чудо», по-
даренное зрителям артистами  центра 
культуры. Огромная просьба – продолжать 
эту добрую традицию!»

Воскресная школа «Возрождение», г.
Кушва: «Выражаем большую благодарность 
за доставленное удовольствие и поучитель-
ное представление. Желаем мира, любви, до-
бра и новых творческих высот!»

А вот отзывы зрителей Верхней Туры:
- Рождественскую сказку  ждем с пред-

вкушением чего-то нового и необычного, и 
не зря. Она не только пробуждает добрые 
чувства, но и открывает новые таланты, 
удивляет разнообразием техник и форм. 
Спасибо за все!

- Очень интересная постановка! Неожи-
данно, захватывающе, волнительно! Спаси-
бо большое за такие светлые эмоции, кото-
рые не отпускали в течение всего спекта-
кля! Желаем дальнейших успешных 
постановок!

- Как всегда понравилась рождественская 
сказка. Хорошая игра актеров, красивые де-
корации и костюмы. Удивил, восхитил театр 
теней в исполнении танц-шоу Ларисы Шав-
ниной и вокал театра «Пеппи». Браво!

- Сказка очень понравилась. В ней много 
доброты, теплоты и душевной щедрости, ко-
торой нам очень не хватает сегодня. Боль-
шое «спасибо» режиссеру!
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Акция

К 75-летию победы Новости спорта

Поздравление от Президента
Персональные пожелания здоровья и 
благополучия от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина в свой 90-летний юбилей 
получил труженик тыла Николай 
Иванович Федин.

Письмо из Кремля юбиляру передали 
председатель совета ветеранов Евгений 
Махонопханов и специалист по социаль-
ной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 
Гульнара Гизатуллина.

Евгений Ибрагимович, вручая письмо от 
В. Путина и подарок от Совета ветеранов, 
сказал: «От всей души поздравляю Вас с за-
мечательным юбилеем – 90-летием со дня 
рождения. Вы прожили большую жизнь, в 
которой отразились судьбы нескольких по-

колений сограждан. Много трудились, всег-
да находились в гуще общественно важных 
дел и за это пользовались глубоким уваже-
нием окружающих. Примите мою искрен-
нюю и сердечную благодарность за всё до-
брое, что Вы сделали и продолжаете делать 
на родной земле. Желаю Вам энергии и 
сил, чтобы продолжить Ваш прекрасный 

жизненный путь, благополучия, большого 
человеческого счастья!». 

Н.И. Федин родился 28 декабря 1929 го-
ду в дер. Раевка Давлеканского р-на Баш-
кирской АССР. «Приехал вербовщик и за-
вербовал его родителей на Верхнетурин-
ский завод, - вспоминает Николай 
Иванович. - И вот мы со всей семьей: се-

стра Лена, я и братья Володя и Валентин 
поехали в Верхнюю Туру. В Нижнем Таги-
ле, во время пересадки с поезда на поезд, 
узнали о том, что началась война. В 1942 
году отца взяли на фронт. В 1943 году от го-
лода умерла мать, и двоих маленьких де-
тей - Володю и Валю - забрали в детский 
дом г. Верхотурья.

В 1944 я пошел работать на завод в цех 
№ 6 учеником токаря, - продолжает рассказ 
о своей жизни Николай Иванович. - Закон-
чил ремесленное училище и работал куз-
нецом-молотобойцем. В 1951 году призва-
ли на срочную службу, служил 3,5 года в Бе-
лоруссии, окончив школу при военной 
части. В 1954 году вернулся в Верхнюю Ту-
ру и вновь устроился на завод. В этом же 
году женился на девушке, которая ждала 
из армии. 

Вместе с женой вырастили и воспитали 
сына Валерия и дочь Елену, - завершает бе-
седу Николай Иванович, - а сегодня меня 
радуют успехами и заботой четверо внуков 
и семеро правнуков».

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

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.

Разыскиваются родственники 
Василия Андреевича Костарева 
1920 г.р. (деревня Боровая)

Костарев Василий Андреевич 
1920 г.р.

Старший сержант, командир 
башни, 3 танковая бригада, 23 тан-
кового корпуса, Юго-западного 
фронта.

Место рождения Свердловская 
обл., Кушвинский р-н, дер. Боровая

Дата выбытия 21.07.1943.
Причина выбытия пропал без ве-

сти.
Мать Костарева Надежда Нико-

лаевна д. Боровая.
Место выбытия Украинская ССР, 

Харьковская обл., Изюмский р-н, 
с. Андреевка, севернее, 1 км.

Старший сержант Василий Костарев 
в составе 3 танковой бригады Юго-за-
падного фронта принимал участие в 
Изюм-Барвенковской наступатель-
ной операции которая проходила с 17 
по 27 июля 1943 года. Танкисты насту-
пали в полосе 1 гвардейской армии. 
Согласно замыслу советского коман-
дования, главный удар должны были 
наносить своими смежными фланга-
ми 1-я и 8-я гвардейские армии. В хо-
де операции советским войскам 

предстояло прео-
долеть хорошо 
организованную 
оборону, прохо-
дившую по пра-
вому крутому бе-
регу Северского 
Донца и состоя-
щую из 2-3 полос. 

Высоты и населённые пункты в глу-
бине обороны были превращены в уз-
лы сопротивления.

На рассвете 17 июля советские во-
йска начали форсирование Северско-
го Донца. В течение первого дня опе-
рации войска 1-й и 8-й гвардейских 
армий форсировали реку и захвати-
ли несколько плацдармов на его пра-
вом берегу.

К концу дня им удалось продви-
нуться вглубь немецкой обороны до 
5 км. Дальнейшее продвижение со-
ветских дивизий было остановлено 
сильным сопротивлением и непре-
рывными контратаками обороняю-
щихся.

Последовавшая на следующий день 
попытка увеличить мощь наступаю-
щих войск путём ввода в бой подвиж-
ных корпусов успеха не принесла. Все 
попытки завершить прорыв тактиче-
ской зоны немецкой обороны были 
отбиты.

Развернулась борьба за расширение 
и объединение захваченных плацдар-
мов. За 10 дней непрерывных боёв 

размер захваченной территории до-
стиг около 30 км по фронту и 10-12 км 
в глубину.

В результате операции советским 
войскам не удалось решить постав-
ленные задачи. Тем не менее, форси-
ровав Северский Донец и захватив 
крупный плацдарм на его правом бе-
регу, они сковали силы противника, 
оказав тем самым существенную по-
мощь войскам Воронежского фронта 
в обороне на южном фасе Курской ду-
ги.

Кроме того, чтобы парировать удар 
Красной Армии, командование вер-
махта перебросило в район Донбасса 
из-под Харькова 5 танковых и из-под 
Орла одну моторизованную дивизии, 
что облегчило переход в контрнасту-
пление войскам Воронежского и 
Степного фронтов.

В донесении о потерях Василий Ко-
старев числится пропавшим без ве-
сти 21 июля 1943 года. До момента об-
наружения, его останки находились 
там, где его настигла гибель в бою в 
захваченных немецких окопах.

Коньакты: Поисковый отряд «Пла-
цдарм» Украина, Донецкая обл., г. 
Славянск Павел, тел. моб. Вайбер 
+380954951082

Видео о том, как нашли солдата: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pdEA4FDUsTI

Материал подготовлен 
Сергеем Вахрушевым

Бокс
4-7 января команда «Хрустальный гонг» (ДЮСШ) 
приняла участие в открытом Первенстве г. 
Тюмени. 

Команда представляли три боксера. Иван Макаренко 
провел один бой с призером Чемпионата страны и по-
терпел поражение. Максим Храпов провел два боя. В фи-
нальном поединке проиграл по очкам, занял 2 место. 
Егор Сафонов провел три боя и стал победителем тур-
нира, завоевав 1 место. Два боя выиграл по очкам, один 
бой закончил за явным преимуществом. 

Сразу по приезду из Тюмени, отдохнув буквально 
один час, верхнетуринские боксеры отправились на тур-
нир по боксу в Нижнюю Туру. В турнире приняли уча-
стие 9 боксеров, из которых 7 потерпели поражение в 
предварительных боях. И лишь двое дошли до финала 
– это Е. Сафонов и Н. Бяков. Егор, вновь ставший побе-
дителем, провел два боя, и в финале победил за явным 
преимуществом. Никита занял 2 место, он также про-
вел два боя, но в финале потерпел поражение.

Хочется отметить Егора Сафонова. который показал 
отличные результаты, став победителем двух турниров. 
В феврале его ждет выступление на Первенстве Сверд-
ловской области. Пожелаем ему победы, которая станет 
путевкой в состав сборной Свердловской области. Егор, 
мы в тебя верим!

 Рашит ЗАРИПОВ, 
тренер-преподаватель по боксу.

 На фото: М. Храпов, Е. Сафонов, И. Макаренко, Р.Г. 
Зарипов, мастер спорта СССР М.Н. Мингазов (г. Тюмень).

На украинских полях поисковики нашли останки 
Костарева Василия Андреевича, 1920г.р., солдата 
из деревни Боровой. Наш земляк считался 
пропавшим без вести с 1943 года. Члены 
поискового отряда «Плацдарм» обращаются с 
просьбой о розыске родственников героя.
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Понедельник 20 января

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 21 января

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Че

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ученица Мессинга» 

[16+].
04.10 «Наедине со всеми». [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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

05.15, 03.50 Т/с. «Воскресенье в 
женской бане» [16+].
06.05 «Мальцева». [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
10.20, 01.20 Т/с. «Морские дьяво-

лы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10, 00.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].

23.00 «Основано на реальных со-
бытиях». [16+].
00.00 «Поздняков». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Короче» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Идиократия» [16+].
02.45 Х/ф. «Пустоголовые» [16+].
04.10 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 

17.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Двойная жизнь» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Парламентское время». 

[16+].
12.15 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал». +.
12.40 Х/ф. «Неодинокие» [16+].
16.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Зара». [16+].
17.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

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

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Т/с. «Тайна замка тамплие-

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

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
15 .00  «Документальный 

спецпроект». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Форрест Гамп» [16+].
03.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее ту-

пого: Когда Гарри встретил Ллой-
да» [16+].

06.00, 04.35 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
06.30, 07.30, 08.30 «Дорожные 

войны». [16+].

09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
[16+].
10.00, 18.45 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 Улетное видео. 

[16+].
15.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
17.00 Х/ф. «В последний момент» 

[16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].
04.15 «Ералаш».

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 05.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 05.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
23.25 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
02.30 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
07.50 «Полезная покупка». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15 Т/с. «Трасса» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №12». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Карл Маркс: 
евангелие от сатаны» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Х/ф. «Признать виновным» 
[12+].
01.20 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
03.05 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
04.40 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».

10.25 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).
12.00 Х/ф «Интриганки». (12+).
13.40 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». (12+).
15.20 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
17.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
23.20 Х/ф «Александра». (12+).
01.05 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
02.45 Х/ф «Ванька». (16+).
04.20 Х/ф «Нити любви». (12+).
07.10 Х/ф «Интим не предлагать». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.40, 06.25 Х/ф. «Тайны 

города Эн» [16+].
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с. «Чужой 
район 2» [16+].
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с. «Де-

тективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» [16+].

Профилактика.
12.00 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов-2020». 
13.00 «Дакар-2020. Итоги». [12+].
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.20, 17.00, 21.00 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
16.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 г. [16+].
16.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр.
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. 
20.00 Все на футбол! Евро- 2020 

г.
20.40 «Евро-2020. Главное». [12+].
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
00.00 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. 
03.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Плей-офф. 
04.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Шорт-трек. 
05.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. 
06.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Бавария».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
10.15 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[12+].
12.20 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
14.20 Т/с. «Папик» [16+].
20.20 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
23.05 Х/ф. «Профессионал» [16+].
01.25 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.20 Х/ф. «Селфи» [16+].
04.05 Х/ф. «Копи царя Соломона» 

[12+].

06.00 Профилактика до 13. 22.
15.00 Город новостей.
15.10 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
17.50, 22.00, 00.00 События.
18.15 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.35 Допустимый ущерб [16+].
23.05, 05.20 Знак качества [16+].

00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.55 Мой герой. Даниил Давы-

дов [12+].
03.35 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Доктор Хэрроу» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

«Сверхъестественный отбор. Во-
ронеж». [16+].
04.30 «Тайные знаки». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.00 Т/с. «Приключения доктора 

Миниатюра» [6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
02.15 «Черное озеро». Человек 

без сердца. [16+].
02.40 «Головоломка» [6+].

Домашний

ТНТ

Русский роман

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.30 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ученица Мессинга» 

[16+].
23.30 «Право на справедли-

вость». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

05.20, 03.50 Т/с. «Воскресенье в 
женской бане» [16+].
06.05 «Мальцева». [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
10.20, 01.00 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10, 00.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Короче» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Суперполицейские» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].
04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.20 М/с. «Маша и Медведь».
07.35 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Двойная 

жизнь» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Тайна замка 

тамплиеров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт». [16+].
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

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

ем Ениным». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].

06.00, 05.15 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 13.30, 00.00 +100500. 

[18+].
15.00 Х/ф. «В последний мо-

мент» [16+].
17.00 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 05.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].

14.15, 04.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Письмо по ошибке» 

[16+].
22.50 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
01.55 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
07.50 «Полезная покупка». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Ко-

товский» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Роза Шани-
на. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Горожане» [12+].
01.30 Х/ф. «Проверено - мин нет» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
04.35 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].

08.45 Х/ф «Интриганки». (12+).
10.20 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
12.00 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
13.40 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.45 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
20.00 Х/ф «Александра». (12+).
21.45 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
23.30 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).
01.10 Х/ф «Прощание». (16+).
02.50 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.25 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
06.00 Х/ф «Интриганки». (12+).
07.30 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с. 

«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Бездна» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Шаман 2» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.30, 04.15 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 

19.55, 00.15 Новости.
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр.
11.05 Тотальный футбол. [12+].
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 

звезд КХЛ- 2020 г. 
14.30 «Звезды рядом. Live». 

[12+].
14.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. 
18.00 Водное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. 1/4 финала. 
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). 
05.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
06.45 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. 

06.00, 05.45 «Ералаш».

06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.30, 19.00 Т/с. «Папик» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
12.15 Х/ф. «Безумный Макс. До-

рога ярости» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
17.20 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
20.20 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
22.55 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Шпионский мост» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
04.40 М/ф. «Последний лепе-

сток».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Вам и не снилось...».
10.35 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Владимир Ерё-

мин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.35, 04.25 Осторожно, мошен-

ники! Товарищество жулья [16+].
23.05, 03.35 Д/ф. «Тайные дети 

звёзд» [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.45 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.50 Советские мафии. Король 

Филипп [16+].
04.55 Знак качества [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].

16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Доктор Хэрроу» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
01.45 «Человек-невидимка. Вик-

тор Логинов». [16+].
02.30 «Человек-невидимка. Али-

са Гребенщикова». [16+].
03.15 «Человек-невидимка. 

Юлия Волкова». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Ва-

дим Казаченко». [16+].
04.45 «Человек-невидимка. Сер-

гей Мазаев». [16+].
05.30 «Человек-невидимка. Оль-

га Машная». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Никогда не откажусь» 

[16+].
15.00, 05.40 Д/ф. «Спасение жи-

вотных Австралии» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Приключения доктора 

Миниатюра» [6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Песочные часы» [12+].
01.00 Х/ф. «Соседи» [12+].
02.10 «Видеоспорт». [12+].
02.35 «Черное озеро». Экипаж 

смерти. [16+].

ТНТ

Звезда

5 канал

СТС
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Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 22 января

ЧеТВеРГ 23 января

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС
5 канал

Домашний

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.15 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ученица Мессинга» 

[16+].
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. 
04.00 «Наедине со всеми». [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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

05.20, 03.50 Т/с. «Воскресенье в 
женской бане» [16+].
06.05 «Мальцева». [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
10.20, 01.00 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10, 00.00 «ДНК». [16+].

18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-
верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны».
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» [18+].
02.55 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
04.25, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Двойная 

жизнь» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Обзорная экскурсия». 

[16+].
14.05, 17.00 «Экономика». [16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Тайна замка 

тамплиеров» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 

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

ем Ениным». [16+].
01.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Железный рыцарь» 

[16+].

06.00, 05.15 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 Улетное видео. [16+].
13.30, 00.00 +100500. [18+].
15.00 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
17.30 Х/ф. «Отчаянный».
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.55, 05.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.45, 05.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.15 Х/ф. «Письмо по ошибке» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дом Надежды» [16+].
23.20 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
02.25 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
07.50 «Полезная покупка». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05 Х/ф. «Застава в го-

рах» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Лиговка» 

[16+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Последний день». Всево-

лод Бобров. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Случай в тайге».
01.35 Х/ф. «Максимка».
02.50 Х/ф. «Горожане» [12+].
04.10 Х/ф. «Трембита».

09.05 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
10.45 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
13.45 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
16.45 Х/ф «Александра». (12+).
18.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).
21.45 Х/ф «Прощание». (16+).
23.25 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.35 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
04.20 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
05.55 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
07.25 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с. «Шаман 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Бездна» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Дакар-2020. Итоги». [12+].
09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 

21.00, 00.20 Новости.
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр.
11.35 Футбол. Кубок Француз-

ской лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль».
13.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета. 
15.50 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. 
18.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. Фи-
нал. 
21.05 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша. [16+].
22.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

1/4 финала. 
00.55 Футбол. Кубок Француз-

ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. 
02.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. 

03.50 Х/ф. «Спарта» [16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Прогресо» (Уругвай) - «Бар-
селона» (Эквадор). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.30, 19.00 Т/с. «Папик» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
12.20 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
17.20 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
20.15 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
23.00 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
00.55 Х/ф. «Без границ» [12+].
02.40 М/ф. «Квартирка Джо» 

[12+].
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того Луки».
10.45 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.45 Мой герой. Евгения Дми-

триева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.35, 04.30 Линия защиты [16+].
23.05, 03.40 Прощание. Фаина 

Раневская [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.50 90-е. В шумном зале ресто-

рана [16+].
05.00 Знак качества [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Доктор Хэрроу» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Карма» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Кавказ-

ские аза». [16+].
02.00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы». [16+].
02.45 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче». [16+].
03.45 «Колдуны мира. Перуан-

ские курандерос». [16+].
04.30 «Колдуны мира. Украин-

ские босорки». [16+].
05.15 «Колдуны мира. Индий-

ские гуру, садху и аватары». [16+].

07.00 Юмористическая передача 
[16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 Т/с. «Приключения доктора 

Миниатюра» [6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

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

[16+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 «Черное озеро». Пропав-

ший «авторитет». [16+]..

НТВ

Че

Домашний

Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.25 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ученица Мессинга» 

[16+].
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии.
04.10 «Наедине со всеми». [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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

05.20, 03.55 Т/с. «Воскресенье в 
женской бане» [16+].
06.05 «Мальцева». [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
10.20, 01.00 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.05, 00.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны».
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Триада» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» [18+].
02.55 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3» 

[12+].
04.20 «THT-Club». [16+].
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Двойная 

жизнь» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.20 Т/с. «Тайна замка 

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 

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

ем Ениным». [16+].
01.45 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Железный рыцарь 2» 

[16+].

06.00, 05.20 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
06.50, 07.30, 08.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 12.30 Улетное видео. [16+].
13.30, 14.00, 00.00 +100500. 

[18+].
15.00 Х/ф. «Отчаянный».
17.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 05.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].

14.20, 05.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Дом Надежды» [16+].
19.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
23.00 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
02.05 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
07.50 «Полезная покупка». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 «Не факт!».
08.55, 10.05 Х/ф. «Голубая стре-

ла».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Лиговка» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Легенды космоса». М. Ря-

занский.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «Наградить». [12+].
01.30 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
02.35 Х/ф. «Голубые дороги».
04.00 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].

10.25 Х/ф «Яблочный спас». 
(12+).
13.25 Х/ф «Александра». (12+).
14.55 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
16.40 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).
18.20 Х/ф «Прощание». (16+).
20.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
23.15 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
01.00 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
02.45 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
04.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
07.15 Х/ф «Яблочный спас». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с. 

«Шаман 2» [16+].
08.35 «День ангела».

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
«Бездна» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Страсть 2» 

[16+].

Матч
08.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
08.30 «Зимний кубок «Матч! 

Премьер». [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 

20.10, 21.05, 23.55 Новости.
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр.
11.30 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. [16+].
15.05 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша. [16+].
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
[16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
20.15 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].
20.45 «ЦСКА - СКА. Live». [12+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). 
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» (Болгария).
04.45 Футбол. Кубок Нидерлан-

дов. 1/8 финала. «НАК Бреда» - 

ПСВ.
06.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.30, 19.00 Т/с. «Папик» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
12.40 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
17.20 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
20.15 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
22.45 Х/ф. «Механик» [16+].
00.30 Х/ф. «Александр» [16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].
10.35 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Александр Ива-

нов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.35, 04.25 Обложка. Политиче-

ская кухня [16+].
23.05 Д/ф. «Я смерти тебя не от-

дам» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
02.50 Д/ф. «Фальшивая родня» 

[16+].
03.40 Советские мафии. Сумча-

тый волк [16+].
04.50 Знак качества [16+].

05.30 Д/ф. «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Прилипа-

ла» [16+].
16.30 «Мать и дочь» [16+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Хлебнешь 

горя» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Доктор Хэрроу» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00, 00.00 Т/с. «Викинги» [16+].
01.00 Т/с. «Пятая стража. Схват-

ка». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 Т/с. «Приключения док-

тора Миниатюра» [6+].
18.10 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.00 «Черное озеро». Охотники 

за квартирами. [16+].

Рен-ТВ

5 канал
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 2
г. Верхняя Тура

О проведении открытого конкурса по развитию городского 
пространства Городского округа Верхняя Тура по проекту 
«Комплексное благоустройство пешеходной зоны ул. 
Машиностроителей (от ж/д вокзала до ул. Карла Маркса)»

В целях реализации на территории Городско-
го округа Верхняя Тура мероприятий, направ-
ленных на формирование современной город-
ской среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура и Положением о прове-
дении открытого конкурса по развитию город-
ского пространства Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденным постановлением Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
09.01.2020 № 1 «О проведении открытого кон-
курса по развитию городского пространства Го-
родского округа Верхняя Тура», Администрация 
Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по развитию 

городского пространства Городского округа 
Верхняя Тура по проекту «Комплексное благо-
устройство пешеходной зоны ул. Машиностро-
ителей (от ж/д вокзала до ул. Карла Маркса)» с 
16 января 2020 года по 21 апреля 2020 года.

2. Утвердить сроки этапов конкурса:
1) приём заявок: 16 января – 02 марта 2020 

года;
2) онлайн-голосование: 10 марта – 31 марта 

2020 года;
3) публичная защита: 03 апреля 2020 года;
4) награждение победителей: 21 апреля 2020 

года.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25.01.2020 г. № 330
г. Верхняя Тура

О проведении рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об 
организации проведения в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке», 
протоколом заседания общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на 2018-
2024 годы» от 16 декабря 2019 года № 25, руко-
водствуясь Уставом Городского округа Верхняя 
Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 30 января 2020 года рейтинговое 

голосование по выбору общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в первооче-

редном порядке в 2021 году, в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2024 годы».

2. Утвердить перечень общественных террито-
рий, предлагаемых для рейтингового голосова-
ния на территории Городского округа Верхняя 
Тура (Приложение № 1).

3. Утвердить перечень мест для проведения 
рейтингового голосования (Приложение № 2). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 25.01 2020 г. № 330 «О проведении рейтингового голосования 
по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования 
на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Парк Победы-Мемориал Славы и прилегающие территории;
2. Пешеходная зона ул. Карла Маркса.

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 25.01. 2020 г. № 330 «О проведении рейтингового голосования 
по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Перечень мест для проведения рейтингового голосования

1. Ул. Иканина, 77 (Администрация Городского округа Верхняя Тура);
2. Ул. Володарского, 1 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»); 
3. Ул. Первомайская, 28 (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»);
4. Официальный сайт Администрации Городского округа Верхняя Тура, раздел – формирование 

комфортной городской среды (http://www.v-tura.ru/category/comfgs);
5. Социальные сети: официальная группа Администрации Городского округа Верхняя Тура в кон-

такте «Администрация Городского округа Верхняя Тура» (https://vk.com/club176828779).

Администрация  Городского округа Верх-
няя Тура объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности–  начальник МКУ «Управ-
ление образования Городского округа Верх-
няя Тура».  

Требования к кандидатам : 
1) наличие гражданства Российской Феде-

рации;
2) достижение возраста 18 лет (в случаях, 

указанных федеральным законодательством, 
возрастной ценз может быть увеличен);

3) владение государственным языком.
4) отсутствие ограничений на допуск к пе-

дагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством;

Специальные требования, предъявляемые 
к участникам Конкурса:

Должен знать: приоритетные направления 
развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие об-
разовательную, физкультурно-спортивную де-
ятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; психологию; основы физиологии, 
гигиены; теорию и методы управления обра-
зовательными системами; современные педа-
гогические технологии обучения; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения; основы ра-
боты с текстовыми редакторами, электронны-
ми таблицами, электронной почтой и браузе-
рами, мультимедийным оборудованием; ос-
новы экономики, социологии; способы 
организации финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательного учреждения; 
гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в ча-
сти, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уров-
ней; основы менеджмента, управления пер-
соналом; основы управления проектами; пра-
вила внутреннего трудового распорядка об-
разовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации:
Высшее образование - бакалавриат, специ-

алитет. Стаж работы в должности специалиста, 
а также на руководящих должностях в орга-
низациях, осуществляющих деятельность в 
сфере образования и дополнительного обра-
зования , не менее трех лет или стаж работы 
на руководящих должностях в других отрас-
лях не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить:

• Личное заявление на имя главы Городско-
го округа Верхняя Тура;

• Фотографию 4х6;
• Копию документа, удостоверяющего  лич-

ность (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

• Копии документов, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копия трудо-
вой книжки, копия документов об образова-
нии, о дополнительном профессиональном 
образовании, о повышении квалификации);

 • Медицинское заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих исполнению 
должностных обязанностей по соответствую-
щей муниципальной должности (по форме № 
001-ГС/у, утверждённой приказом Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
984н);

Документы принимаются в администрации 
Городского округа Верхняя Тура комната № 
202 в срок до 06 февраля 2020года, телефон 
для справок (8-34344) 2-82-90, доб.106. Вре-
мя приема документов: в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Кон-
курс проводится 07 февраля 2020 года  в 14-
00 по адресу : г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб.200.  

Дополнительная информация и формы  до-
кументов размещены на официальном сайте 
администрации городского округа в сети «Ин-
тернет» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2020 № 1
г. Верхняя Тура

О проведении открытого конкурса по развитию городского 
пространства Городского округа Верхняя Тура

В целях реализации на территории Городско-
го округа Верхняя Тура мероприятий, направ-
ленных на формирование современной город-
ской среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура, Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии открытого кон-

курса по развитию городского пространства Го-
родского округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Утвердить Положение о проведении откры-
того конкурса по развитию городского про-
странства Городского округа Верхняя Тура (при-
лагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от _________ № __________
«О проведении открытого конкурса по развитию городского 

пространства Городского округа Верхняя Тура»

Состав комиссии открытого конкурса по развитию городского пространства  
Городского округа Верхняя Тура

1. Веснин
Иван Сергеевич – Глава Городского округа Верхняя Тура, председатель комиссии

2. Дементьева Эльвира Раши-
товна

Первый заместитель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, заместитель председателя комиссии

3. Низамова
Гузель Радиковна – Старший инспектор планово-экономического отдела администра-

ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь комиссии
Члены комиссии:

4. Аверкиева
Ирина Михайловна – Заместитель главы администрации Городского округа Верхняя 

Тура

5. Комаров
Антон Павлович – Ведущий специалист по ГО и ЧС и мобилизационной работе ад-

министрации Городского округа Верхняя Тура

6. Кушнирук
Ирина Петровна –

Начальник управления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имуществ администрации Городского 
округа Верхняя Тура

7. Махонопханов
Евгений Ибрагимович –

Председатель Верхнетуринской общественной организации ин-
валидов (ветеранов) войны и труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (по согласованию)

8. Тарасова
Ольга Альбертовна – Начальник планово-экономического отдела администрации Го-

родского округа Верхняя Тура

9. Шакина
Людмила Вадимовна

Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» (по 
согласованию)

10. Щапова Елена 
Геннадьевна

Главный специалист Администрации Городского округа Верхняя 
Тура

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от ______________№ __________
«О проведении открытого конкурса по развитию городского пространства 

Городского округа Верхняя Тура»

Положение о проведении открытого конкурса по развитию городского пространства 
Городского округа Верхняя Тура

Раздел. 1 Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении от-

крытого конкурса по развитию городского про-
странства Городского округа Верхняя Тура (да-
лее – Положение) определяет порядок органи-
зации, условия проведения, права и 
обязанности организаторов и участников, ос-
новные требования к документации, процеду-
ру рассмотрения документации и оформление 
результатов конкурса по развитию городского 
пространства Городского округа Верхняя Тура 
(далее – Конкурс).

2. Цель Конкурса: выявление лучших проек-
тов благоустройства городской среды, создание 

«Банка идей» с дизайн-проектами комплексно-
го благоустройства общественной территории.

3. Задачи Конкурса:
– решение задач благоустройства городской 

среды Городского округа Верхняя Тура;
– создание архитектурного проекта город-

ского общественного пространства обществен-
ной территории;

– привлечение широкого круга граждан, мо-
лодежи, участников профессиональных сооб-
ществ к созданию проектов благоустройства Го-
родского округа Верхняя Тура.

4. Организаторы Конкурса (далее – Органи-
затор) – Администрация Городского 



Голос Верхней № 2
16 января 2020 г.Туры6

Здравоохранение

профессиональный праздник

Актуально

Короля делает свита!

Эта дата для него была выбра-
на не случайно – именно 16 янва-
ря в 1901 году родился американ-
ский инженер Фрэнк Замбони, 
который и изобрел ресурфейсер – 
ледовый комбайн для восстанов-
ления льда на катках (до изобре-
тения это делалось вручную).

В Детско-юношеской спортив-
ной школе рабочими по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий, основной обязан-
ностью которых является 
обслуживание льда хоккейного 
корта, работают 4 человека – Сер-
гей Федоровцев, Александр Нико-
лаев, Айдар Галямов и Аерат Лук-
манов. 

Эта команда выходит на лед 
ежедневно, даже когда нет снега. 
«Тренировки идут каждый день,- 
объясняют рабочие, - лед нареза-
ется и нужно, чтобы к следующим 
занятиям он был идеальным».  
Каждый день вручную они прохо-
дят специальными скребками 180 
кв.м корта, а после с помощью 
снегоуборочной машины выбра-
сывают снег и ледовую крошку за 
пределы корта. Заливка льда так-
же идет вручную, с помощью са-
модельного приспособления, ко-
торое придумал еще первый со-
став ледоваров спортивной 
школы.

Во время игр детских и взрос-

лых команд, кроме подготовки к 
турнирам, им приходится чи-
стить лед после каждого периода, 
особенно если идет снег. Ведь ис-
ход игры во многом зависит от 
качества льда.  Поэтому к работе 
относятся ответственно. И так 
каждый день, без выходных и 
праздничных дней. 

В новом году они традиционно 
начали работать уже 2 января. 
Правда, работа ледоваров сезон-
ная, с сентября по март. В осталь-
ное время каждый подрабатыва-
ет по своей основной специаль-
ности. Все каменщики, кроме 
Сергея Федоровцева, у которого 
за плечами более 20 лет работы 
токарем на ВТМЗ, плотницкое де-
ло в стройгруппе и пять сезонов 
работы в ДЮСШ. 

Директор спортивной школы 
Р.Р. Ризванов хвалит своих рабо-
чих, которые знают свое дело и ни 

разу не подводили коллектив. Не-
гласным лидером среди рабочих 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту ДЮСШ является Алек-
сандр Николаев, у которого с хок-
кеем связано многое. В юности 
играл сам. По его стопа пошли и 
дети – дочь Юлия и сын Иван. 
Сейчас Юля работает в школе 
Олимпийского резерва и играет в 
одной из любительских команд г. 

Екатеринбурга. 
Как признаются рабочие, самое 

приятное в их деле, когда выи-
грывает команда «Молния». От-
части победы наших хоккеистов - 
заслуга верхнетуринских ледова-
ров. Не зря говорится, что короля 
делает свита! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Новости 
медицины
- Демографическая ситуация в го-

родском округе Верхняя Тура остает-
ся напряженной. В течение 2019 года 
умерли 134 человека, родились 99 де-
тей. Отсутствует естественный при-
рост населения.

- В 2019 году обследовано методом 
флюорографии 6 808 человек, выявле-
но 2 случая туберкулеза и 4 случая ра-
ка легких.

- В городском округе Верхняя Тура 
в соответствии с Федеральным зако-
ном №38 «О предупреждении в Рос-
сийской Федерации заболевания, вы-
званного вирусом иммунодефицита 
человека» в 2019 году обследовано 
2206 человек с применением метода 
ИФА-диагностики и 657 человек - экс-
пресс-методом. В течение года вновь 
выявлено 15 человек ВИЧ-инфициро-
ванных. Всего состоит на учете 58 че-
ловек.

- В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» и регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями» в 2019 году на передвижном 
маммографическом аппарате прошли 
обследование 320 женщин. Проект на-
правлен на раннее выявление онколо-
гических заболеваний и повышение 
онконастороженности.

- За праздничные дни обслужено 
бригадой скорой медицинской помо-
щи 62 вызова. Структура вызовов:

*сердечно-сосудистые заболевания 
– 23%

*болезни костно-мышечной систе-
мы – 15%

*болезни органов пищеварения – 
10%

*болезни органов дыхания – 8%
* травмы – 3%
- С 31 декабря по 9 января проведен 

патронаж социально-неблагополуч-
ных семей. Навестили 13 семей, нару-
шений и замечаний не выявлено.

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

16 января – Международный день ледовара. В этот день все 
заливщики льда, – и профессиональные, работающие на 
больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во 
дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный 
праздник.

В то время, когда верстался номер, Президент РФ Владимир Путин оглашал послание главы государства к Федеральному 
собранию. Этот документ выражает его видение стратегического развития страны на ближайшую перспективу, а также 
основных направлений ее внутренней и внешней политики. 

Маткапитал продлят и увеличат 
на 150 тысяч рублей: 
из Послания В. Путина Федеральному Собранию
Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат до-

полнительную поддержку от государства. 
Об этом заявил президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин во время ежегод-
ного Послания к Федеральному собранию. 

Пособия будут выплачивать семьям, в ко-
торых доход составляет меньше одного 
прожиточного минимума на человека. Вы-
платы начнут действовать с 1 января теку-
щего года. Пока они составят половину про-
житочного минимума - пять с половиной 
тысяч рублей. Со следующего года их могут 
поднять до 11 тысяч рублей.

- В этом году начались выплаты на треть-
его и последующих детей в 75 субъектах 
Федерации. Все это - существенная под-
держка. Но когда ребенку исполнится 3 го-
да, выплаты прекращаются. Семья может 
попасть в сложную ситуацию, - объяснил 
необходимость такой поддержки Владимир 
Путин. Процедуру получения выплаты пре-
зидент поручил сделать максимально про-

стой. Чтобы получать пособие, нужно будет 
только указать легальный и официальный 
доход.
Президент предложил в новом 
учебном году существенно 
изменить порядок приема в вузы 
по медицинским специальностям. 

- По специальности «лечебное дело» 70% 
бюджетных мест станут целевыми, по 
специальности «педиатрия» - 75%, - заявил 
глава государства. - Квоты на целевой при-
ем будут формироваться по заявкам реги-
онов. Они, в свою очередь, должны предо-
ставить гарантию трудоустройства буду-
щим выпускникам.
В. Путин поручил создавать     
больше бюджетных мест в вузах.

- В ближайшие годы число выпускников 
школ будет расти. Важно сохранить доступ-
ность бесплатного очного высшего образо-
вания. В этой связи предлагаю ежегодно 

увеличивать количество бесплатных бюд-
жетных мест в вузах. Причем в приоритет-
ном порядке отдавать места в региональ-
ные вузы - в те территории, где сегодня не 
хватает врачей, педагогов, инженеров, - от-
метил президент.
С 1 сентября вводится                   
специальная доплата классным         
руководителям 

- Эта выплата составит 5 тысяч рублей. 
Деньги выделятся из федерального бюдже-
та. Действующие выплаты учителям сохра-
няются. – подчеркнул В. Путин.

Также Президент РФ предложилвнести 
серьезные изменения в сегодняшней поли-
тической системе, поручил младших 
школьников обеспечить горячим питани-
ем, увеличить материнский капитал и про-
длить срок его действия и многое другое. 
Подробную информацию читайте в следу-
ющем номере газеты.

По материалам Интернет

В ледовом городке произошел 
акт вандализма12 января в 00:20, как зафиксировали камеры 

видеонаблюдения, компания молодых людей 
приехала на автомобиле со стороны Кушвы, 
встала в центре городской площади и пошла 
гулять по ледяному городку.

Возможно, их чем-то «расстроил» или неустро-
ил дизайн новогодних скульптур. Но спустя бук-
вально 10 минут пребывания в ледовом городке, 
они вырвали декоративное деревце из ледяного 
столба, сразу сели в машину и уехали в сторону 
МЖК. 

Если вам что-то известно о данных лицах, прось-
ба сообщить в администрацию города. Видео с ка-
мер видеонаблюдения размещено в соцсетях. 
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Традиция

Акция

Рождественские 
светлячки

В этом году в гонках участвовали 18 спортсменов-любителей 
из Верхней Туры, Кушвы, Красноуральска, пос. Баранчинского, 
Качканара (КЛЛ «Глобус») в возрасте от 23  до  68 лет. По сложив-
шейся традиции многие участники проходили дистанцию с 
включенными налобными фонариками.

По итогам гонки места распределились следующим образом:
I место - А. Козиков (Красноуральск), В. Попов (Кушва) 
II место - А.Захаров (Кушва), Е. Невольских (В. Тура)
III место - Н. Овсянников (Баранчинский), А. Москвин (В. Ту-

ра).
Призерам вручали подарки руководитель КЛЛС «Норд» Сер-

гей Игоревич Силантьев вместе с самым старшим участником 
клуба «Норд» Игорем Ивановичем Бурцевым (в этом году ему 
исполнится 80 лет).

По словам С. И. Силантьева, клуб существует за счет членских 
взносов, а также при поддержке Управления физической куль-
туры г. Кушвы и спонсора А.И. Бурцева.

Впервые акция «Новогодние светлячки» была проведена на 
рубеже 2012-2013 г., когда лыжники прошли символические 2013 
метров. В дальнейшем акцию переименовали, приурочив её к 
Рождеству. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Н. Желонкина и Т. Григорьевой

Среди первых новорожденных 
в 2020 году - Богдан и Милана

В первые дни января в Верхней Туре родились четыре 
малыша.

В семье Наркунас 8 января родился второй ребёнок - сын Богдан. 
Наталья, мама малыша, рассказывает, что сынок появился на свет 
в перинатальном центре в Екатеринбурге. Мама и новорожденный 
уже выписаны и находятся дома. 

10.01.2020 – такая красивая дата рождения у долгожданной доч-
ки Миланы, появившейся в семье Шипициных. Девочка родилась в  
перинатальном центре в Нижнем Тагиле. Малышка стала третьим 
ребенком в семье.  Старшему сыну Максиму - 17 лет, Матвею - 4 го-
да. Так что в семье сейчас «два сыночка и лапочка дочка».

Поздравляем семьи с пополнением! Желаем новорожденным 
крепкого здоровья, а родителям – сил, терпения и мудрости! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В соответствии с планом реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 г. в 
Верхней Туре будет проведен ремонт следующих домов:

- ул. 8 Марта, 13, 2;
- ул. Гробова, 18,20,23;
- ул. Совхозная, 21;
- ул. Машиностроителей, 7;
- ул. Железнодорожников, 66.
Работы будут выполнены в рамках собираемых средств. В ос-

новном, за исключением дома №21 на ул. Совхозной, это будет 
ремонт кровли. Работы в домах на ул. 8 Марта, 13, и ул. Гробова. 
18, уже начались.

Разыскиваются очевидцы происшествия

Расскажи о талантливом 
верхнетуринце - прославь наш город!

Куклы-шкатулки
Первой на наш призыв отклик-

нулась Катерина Тубалева, сооб-
щив об увлечении своей сестры - 
Марии Климантович, которая де-
лает нарядные куклы-шкатулки. 
Мы пообщались с девушкой и уз-
нали, что это не единственное её 
увлечение.

Марии 15 лет, она учится в девя-
том классе школы № 19 и в классе 
дизайна ДШИ им. А. Пантыкина.

«Примерно полгода назад я 
впервые увидела в интернете фо-
тографии необычных шкату-
лок-кукол, - рассказывает Мария, - 
и попробовала сделать такую же. 
Первую свою работу подарила се-
стре на день рождения». 

С тех пор количество шкатулок 
всё растет. Для изготовления таких 
декоративных вещиц девушке не-
обходимы куклы, пластиковые бу-
тылки, синтепон, ткань, кружева, 

украшения, бижутерия. Рукодель-
ница может создать такой ларчик 
за один вечер, «при хорошем на-
строении и наличии свободного 
времени».

Обычно Мария своих кукол да-
рит, но недавно у неё купили две 
шкатулки для подарка на свадьбу. 
Кто-то использует эти подарки по 
назначению – хранит в них бижу-
терию, а некоторые используют 

для украшения дома.  
Ещё Мария очень любит рисо-

вать, поэтому будущее своё девя-
тиклассница связывает с творче-
ством: «Я ещё думаю, куда пойти 
учиться в дальнейшем, кроме ху-
дожественного направления, меня 
привлекает индустрия красоты 
(визажист, мастер маникюра)».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

М. Климантович

2020 год в России объявлен Годом народного творчества, поэтому 
мы планируем публиковать на страницах нашей газеты очерки о 
талантливых земляках, ведь творчество верхнетуринцев - это 
гордость и слава родного города! 

Расскажите о своих увлечениях (стихи, песни, танцы, игра на музы-
кальных инструментах, рисование, рукоделие и т.д.) или увлечениях сво-
их близких, друзей, знакомых и соседей. 

Пишите нам на электронную почту: golostura@bk.ru, присылайте фо-
тографии работ, видео, аудио, а мы расскажем о верхнетуринских та-
лантах в наших группах в социальных сетях «Одноклассники», «Вкон-
такте», «Инстраграм» и на страницах газеты.

13 января в 16 часов на 182 км автодороги 
Екатеринбург – Серов произошло дорожно-
транспортное происшествие в результате 
которого пострадал водитель грузовой 
автомашины.

Неустановленный водитель на неустановленной ав-
томашине в районе 182 км а/д Екатеринбург – Серов 
допустил падение наледи образовавшейся на крыше 
его прицепа, в результате чего вылетевшая наледь по-
вредила лобовое стекло движущегося во встречном 
направлении грузового автомобиля марки ХИНО, за 

рулем которого был 45-летний водитель, житель г. 
Екатеринбурга. 

Мужчина был доставлен в приемный покой ЦГБ г. 
Кушвы с диагнозом «сотрясение головного мозга», за-
крытая черепно-мозговая травма, перелом нижней че-
люсти. Водитель второго автомобиля, с крыши кото-
рого упала льдина, уехал в неизвестном направлении.

Если вы стали очевидцем данного происшествия 
или оно попало в объектив вашего видеорегистрато-
ра, просьба сообщить данную информацию по тел 
ГИБДД: 8(34344)2-41-10.

8 января клуб любителей лыжного спорта 
«Норд» провел командный спринт на 3 
километра в рамках ежегодной акции 
«Рождественские светлячки».
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««5 округа Верхняя Тура.
5. Участниками Конкурса (далее – 

Участник) могут быть физические и юридиче-
ские лица, подавшие Организатору Конкурса 
заявку, отвечающие требованиям, предъявляе-
мым настоящим Положением к Участникам Кон-
курса. Участие в Конкурсе бесплатное.

6. Участники самостоятельно осуществляют 
все расходы, связанные с участием в Конкурсе, 
в том числе расходы на оплату услуг связи и 
транспорта, а также все иные расходы, которые 
могут возникнуть у Участника Конкурса, если 
иное прямо не установлено настоящим Поло-
жением.

7. Ответственным секретарем Конкурса явля-

ется Низамова Гузель Радиковна – старший ин-
спектор планово-экономического отдела Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, 
адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каби-
нет № 206, контактный телефон: 8 (34344) 2-82-
90 (доб. 138).

8. Официальные информационные ресурсы 
Конкурса: официальный адрес электронной по-
чты: admintura@yandex.ru, официальные соци-
альные сети Конкурса https://vk.com/
club176828779. 

9. Связь между участником и организатором 
Конкурса осуществляется через официальный 
адрес электронной почты Конкурса.

Раздел 2. Номинация конкурса

10 Конкурс проводится по следующим номинациям:

№ Наименование Описание Поощрение

1. Комплексное благоустрой-
ство общественной терри-
тории 

Дизайн – проект должен сочетать в се-
бе архитектурную выразительность с но-
ваторским отношением к определенно-
му образу, функциональность объем-
н о - п л а н и р о в о ч н ы х р е ш е н и й , 
соответствие внешнего решения объек-
та условиям города, современным стан-
дартам, ландшафтного единства и безо-
пасности дорожного движения.
Движение общественной территории 
должно быть организованно таким об-
разом, чтобы оно было удобным, прежде 
всего для пешеходов, включая людей с 
ограниченными возможностями

1 место – размер пода-
рочного сертификата 
15 000 рублей, 
2 место – размер пода-
рочного сертификата 
10 000 рублей,
3 место – размер пода-
рочного сертификата – 
5 000 рублей

2. Малые
архитектурные формы и 
арт-объекты

Работы номинации – уличные арт-объ-
екты, размещаемые на общественной 
территории, связанные с традициями и 
культурой города Верхняя Тура, которые 
станут новыми точками притяжения для 
горожан и туристов.

1 место – размер пода-
рочного сертификата 
5 000 рублей, 
2 место – размер пода-
рочного сертификата 
3 000 рублей,
3 место – размер пода-
рочного сертификата 
2 000 рублей

Раздел 3. Требования к участникам конкур-
са

11. В качестве участников конкурса могут 
выступать архитектурные бюро, проектные 
организации или физические лица профиль-
ного архитектурного образования, студенты, 
магистранты и аспиранты образовательных 
учреждений.

12. Участник конкурса для выполнения кон-
курсного проекта может сформировать твор-
ческий коллектив, являясь его руководителем. 
В составе такого коллектива могут быть архи-
текторы, студенты архитектурных учреждений, 
а также специалисты смежных профессий, 
привлечение которых необходимо для выпол-
нения требований данного Конкурса. 

13. Участник может подать не более 1 (од-
ной) заявки по каждой номинации.

14. Члены жюри или лица, определенные 
организатором как ответственные за подго-
товку и проведение конкурса, не имеют пра-
ва в нём участвовать или консультировать ко-
го-либо из участников.

Раздел 4. Условия, сроки и порядок прове-
дения конкурса

15. Условия конкурса установлены настоя-
щим Положением

16. Конкурс состоит из следующих этапов:
1) прием заявок (по форме, согласно При-

ложениям № 1, № 2 к Положению);
2) онлайн-голосование;
3) публичная защита;
4) награждение.
17. Сроки этапов конкурса определяются от-

дельным постановлением Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

18. Заявка на участие в конкурсе должна 
быть лично заполнена участником и отправ-
лена организатору на электронную почту: 
admintura@yandex.ru,  с пометкой «Конкурс». 
Поданные конкурсные заявки регистрируют-
ся организатором в день их поступления.

Направляя заявку и проект организатору, 
участники дают согласие:

– на обработку персональных данных в со-
ответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

– на публикацию конкурсных материалов в 
средствах массовой информации, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, а также на изготовление полиграфических 
изделий с использованием визуальных мате-
риалов конкурсного проекта в ходе выставоч-
ных мероприятий (с указанием имени (имен) 

автора (авторов).
Раздел 5. Подведение итогов конкурса, на-

граждение победителей
19. Победитель конкурса определяется пу-

тем суммирования результатов онлайн-голо-
сования и экспертной оценки комиссии, ре-
шение комиссии оформляется протоколом о 
результатах конкурса и подписывается пред-
седателем комиссии и ответственным секре-
тарем комиссии.

20. Информацию о времени проведения це-
ремонии награждения организатор направ-
ляет участникам по адресам электронной по-
чты, указанным в заявке и размещает на сво-
их официальных ресурсах.

21. Комиссия имеет право рекомендовать 
лучшие конкурсные проекты для внедрения 
и практического использования на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура.

22. Комиссия конкурса может дополнитель-
но отметить специальными дипломами рабо-
ты, не вошедшие в число победителей. Всем 
участникам конкурса организатор направля-
ет дипломы участника.

Раздел 6. Признание конкурса несостояв-
шимся

23. Конкурс признается несостоявшимся, ес-
ли для участия в конкурсе зарегистрировано 
менее 2 (двух) участников в каждой номина-
ции.

Раздел 7. Дисквалификация участников
24. Участник может быть отстранен от даль-

нейшего участия в конкурсе по следующим 
основаниям:

1) Представленный участником архитектур-
но-дизайнерский эскиз проекта не соответ-
ствует условиям настоящего Положения.

2) Архитектурно-дизайнерский эскиз про-
екта подан с нарушением сроков подачи.

3) Возникновения претензий со стороны 
третьих лиц к участнику конкурса о наруше-
нии авторских прав.

4) Несоответствие архитектурно-дизайнер-
ского эскиза проекта нормам морали и нрав-
ственности, пропаганда участником конкурса 
аморального поведения.

5) Решение о дисквалификации принимает 
организатор конкурса.

Раздел 8. Требования к конкурсным мате-
риалам

25. Вместе с заявкой на электронную почту 
принимаются дизайн - проекты, содержащие 
определенные сведения и графические мате-
риалы.

Для участия по номинациям направляются 

следующие документы:
1) заполненная заявка (Приложение № 1);
2) заполненный планшет Проекта в форма-

те pdf, составленной по форме, установленной 
в Приложении № 2;

3) альбом в формате pdf, в котором отраже-
ны следующие пункты: 

– пояснительная записка, содержащая крат-
кое описание проекта, описание применяе-
мых материалов благоустройства, план-схема 
общественной территории, перспективные ви-

ды общественной территории; 
– общий вид общественной территории с 

отображением благоустройства территории 
(озеленение, мощение, наружное освещение, 
малые архитектурные формы и т. д.) (аксоно-
метрия, перспектива, 3D изображение – на 
выбор автора); 

– чертежи малых архитектурных форм;
– иные материалы, отражающие авторский 

замысел.

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого конкурса по развитию городского пространства 

Городского округа Верхняя Тура
ФОРМА

Главе городского округа
____________________________________
от__________________________________
____________________________________

адрес_______________________________
____________________________________

телефон_____________________________
ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе по развитию городского пространства Городского округа 
Верхняя Тура в номинации «_____________________________________________________________________________»
_________________________________________________________________________________________________________________

                                               (Наименование организации, ФИО физического лица)
выражает (выражаю) свое намерение участвовать творческом в конкурсе и предлагает (пред-

лагаю) для рассмотрения дизайн-проект: ______________________________________________________________.
Настоящей заявкой подтверждаю, что согласны (согласен) на условия творческого конкур-

са.

Приложение:

Подпись _______________________                                    Дата __________________

МП
(при наличии)

Согласен с обработкой персональных данных*                         _____________________________________
                                                                                                                                    (подпись)

Примечание * - Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам конкурса на обра-
ботку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фами-
лия, имя, отчество; адрес регистрации и фактического проживания; номер телефона.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произ-

вольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оргкомитет конкурса вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Дата начала обработки персональных данных является дата заполнения настоящей заявки.

Согласие на передачу авторских прав

Заявляем, что творческую работу над проектом для открытого конкурса по развитию город-
ского пространства Городского округа Верхняя Тура вел коллектив авторов в составе:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Руководитель авторского коллектива: _________________________________________________________
Члены авторского коллектива: _________________________________________________________________
Настоящим соглашением гарантируем отсутствие в разработанных документах элементов 

или графических материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, и возможных 
претензий со стороны третьих лиц и выявляем согласие на передачу исключительных автор-
ских прав проекта Заказчику Конкурса.

Руководитель авторского коллектива

______________________________________________ /________________________
                     ФИО    Подпись

«___» __________ 20___г.

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого конкурса по развитию  

городского пространства Городского округа Верхняя Тура

ФОРМА
Планшет*

этот текстовый блок предназначен для названия
проекта шрифтом arial regular 50 pt.

Этот текстовый блок предназначен для размещения данных об авторе или авторском кол-
лективе шрифтом arial regular 40 pt, не более трех строк.

Иллюстрация

Краткое описание Уникальность

Необходимые ресурсы для реализации проекта
(финансовые,
административные,
информационные)

Иллюстрация Иллюстрация

* Данный планшет будет использоваться в онлайн-голосовании



Голос Верхней Туры№ 2
16 января 2020 г.

ТВ-3

9
ПЯТниЦА 24 января

СУББоТА 25 января

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Домашний
5 канал

Че

СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.15 «Россия от края до края». 

[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Австрии.
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». [16+].
23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Австрии.
00.00 Х/ф. «Шпионы по сосед-

ству» [16+].
01.55 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.45 «Наедине со всеми». [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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет! [16+].
00.45 XVIII Торжественная цере-

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

05.20 Т/с. «Воскресенье в жен-
ской бане» [16+].
06.05 «Мальцева». [12+].

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.00 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти В. Высоцкого. [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».
03.45 Х/ф. «Поцелуй в голову» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «У холмов есть глаза» 

[18+].
03.30 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 15.15, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].

07.05 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Двойная 

жизнь» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
15.20 Х/ф. «Уильям и Кейт» [16+].
16.55 «События. Парламент». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Т/с. «Тайна замка тамплие-

ров» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30, 02.15 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Бумер» [18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Стучать или не стучать?» 

[16+].
21.00 «Очень приятно, царь! Са-

мые невероятные обманы». [16+].
23.00 Х/ф. «Сонная лощина» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мотель» [18+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 05.00 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
07.00, 07.30, 08.30 «Дорожные во-

йны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 Улетное 

видео. [16+].
15.00, 22.10 Х/ф. «Ураган» [16+].
18.00 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
20.10 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
01.10 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.50, 03.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.10 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Анна» [16+].
23.35 Х/ф. «День расплаты» [16+].
04.35 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.05 «Не факт!».
06.45 Д/ф. «Не дождетесь!» [12+].
07.50 «Полезная покупка». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25 «Рыбий жЫр».
09.05, 10.05 Х/ф. «Постарайся 

остаться живым» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с. «Во-

енная разведка. Северный фронт» 
[12+].
23.10 «Десять фотографий». Ев-

гений Дога.
00.00 Х/ф. «Трембита».
01.55 Х/ф. «Вертикаль».
03.10 «Высоцкий. Песни о вой-

не».
03.50 «Наградить». [12+].

10.10 Х/ф «Александра». (12+).
11.45 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
13.25 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).
15.05 Х/ф «Прощание». (16+).
16.50 Х/ф «Деревенщина». (12+).
20.00 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
21.50 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
23.35 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
02.45 Х/ф «Притворщики». (16+).
04.20 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
07.00 Х/ф «Александра». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Шаман. Новая угроза» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Бездна» [16+].
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.55 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбол 2019. Live». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 

20.10, 22.30 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины.
13.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция).
15.40 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. [16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
20.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

1/2 финала. 
22.35 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 г. [16+].
23.05 «Звезды рядом. Live». [12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кельн». 

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.
04.00 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
[16+].
05.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 

звезд КХЛ- 2020 г. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.30 Т/с. «Папик» [16+].
09.10 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook».
12.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» [16+].
23.35 Х/ф. «Время» [16+].
01.40 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
03.15 Х/ф. «Мафия. Игра на вы-

живание» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш.
08.35, 11.50 Х/ф. «Парфюмерша» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Я смерти тебя не от-

дам» [12+].
15.55 Х/ф. «Сын» [12+].
18.10 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
20.05 Х/ф. «Крутой» [16+].
22.00, 02.45 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» [12+].
01.55 Д/ф. «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» [12+].
03.55 Петровка, 38 [16+].
04.10 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
04.50 Д/ф. «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 Т/с. «Гадалка». «Свинцовая 
шея» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка».[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Проводник» [16+].
21.15 Х/ф. «Рассвет» [16+].
23.15 Х/ф. «Колдовство» [16+].
01.15 Х/ф. «Карма» [16+].
02.45 Х/ф. «Падший» [12+].
04.00 «Предсказатели. «В конце 

пути вас ждет виселица...» Пред-
сказания Марии Ленорман». [12+].
04.45 «Предсказатели. «Оракул» 

от Черного Паука». [12+].
05.30 «Предсказатели. «Я знаю, 

когда и как вы умрете». Предосте-
режения хироманта Кейро». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Тайны Авроры Тигар-

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
20.00 Д/ф [12+].
21.00 «Соотечественники». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 Х/ф. «Мулла» [16+].
03.05 Х/ф. «Будем вместе в ново-

моду!» [12+].
04.50 «Черное озеро». Кровавая 

одиссея. [16+].
05.15 «Соотечественники». В пле-

ну слухов. Абдулла Баттал. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 

в чем не знаю меры». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 Х/ф. «Стряпуха».
15.20 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья». [16+].
17.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. 
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧЕ- 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
00.25 Х/ф. «Красиво жить не за-

претишь» [16+].
02.00 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].
04.40 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота». 

[12+].
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк». 

[16+].
13.40 Х/ф. «Держи меня за руку» 

[16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Токсичная любовь» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Слабая женщина» 

[12+].

05.30 «Большие родители» [12+].
06.05 Х/ф. «Менялы».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Доктор Свет». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].

11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Последние 24 часа». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 «Секрет на миллион». Е. 

Волкова. [16+].
22.45 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк». [16+].
03.20 Х/ф. «Русский бунт» [16+].

07.00, 01.10 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”. 

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.35 Х/ф. «8 новых свиданий» 

[12+].
14.15 Х/ф. «Билет на Vеgаs» 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Женский Stand Up». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «У холмов есть глаза 

2» [18+].
03.30 Х/ф. «Лучшие планы» [16+].
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.45, 16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. 
09.00 Х/ф. «Уильям и Кейт» [16+].
10.40, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Неде-
ля УГМК». [16+].
14.30 «Наследники Урарту». 

[16+].
14.50 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
19.30, 01.25 Х/ф. «Ночной прода-

вец» [16+].
21.50 Х/ф. «Насмотревшись де-

тективов» [16+].
23.30 Х/ф. «Бумер. Фильм 2» 

[18+].
02.50 «МузЕвропа: Goldfrapp». 

[12+].
03.35 «Кабинет министров». 

[16+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.30 Х/ф. «Мистер Крутой» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Квартирный вопрос: 12 страшных 
ответов». [16+].
17.20 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
19.10 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
20.50 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
22.50 Х/ф. «Перевозчик: Насле-

дие» [16+].
00.45 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Ералаш».
08.30, 09.30, 21.00, 22.00 Улетное 

видео. [16+].
10.00, 01.00 Х/ф. «Следы на во-

де» [16+].
12.00, 05.45 Х/ф. «Штрафник» 

[16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00, 00.00 +100500. [18+].

02.50 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф. «Я требую любви!» 

[16+].
11.00, 02.00 Х/ф. «Вторая жизнь 

Евы» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Время счастья» [16+].
05.05 Д/ф. «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые» [16+].
06.15 «Тайны еды». [16+].

06.00 М/ф.
06.25 «Рыбий жЫр».
07.00 Х/ф. «Единственная...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквилибрист на 
моноцикле Вэсли Виллиамс».
10.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Марат Ка-
зей. [12+].
11.05 «Морской бой».
12.05 «Последний день». В. При-

емыхов. [12+].
13.15 «Легенды телевидения». И. 

Кириллов. [12+].
14.00 «Улика из прошлого». 

«Секс, ложь и видео. Политика 
Голливуда». [16+].
14.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Как создавали 
атомную бомбу» [12+].
15.50 «Не факт!».
16.20 «СССР. Знак качества». 

[12+].
17.05 Д/с. «Секретные материа-

лы». «КУОС. Школа спецназа не-
легальной разведки» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Балтийское небо».
22.05 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
01.40 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [12+].

08.30 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни». (16+).
10.15 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).

11.55 Х/ф «Прощание». (16+).
13.35 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
17.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «В погоне за счасть-

ем». (12+).
22.50 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
02.00 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).
03.55 Х/ф «Александра». (12+).
05.30 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
07.10 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 09.40 
Т/с. «Детективы» [16+].
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с. 

«Барс» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. [16+].
10.00 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].
10.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан».
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 

00.25 Новости.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
15.40 «Евро-2020. Главное». 

[12+].
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
20.45 «Футбольный вопрос». 

[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Шальке». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Гранада». 
02.55 Шорт-трек. ЧЕ. 
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Халл Сити» - «Челси».
07.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. 

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
11.25 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
13.40 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
16.05 Х/ф. «Пятый элемент» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
21.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
22.45 Х/ф. «Живое» [16+].
00.45 Х/ф. «Механик» [18+].
02.25 Х/ф. «Розовая пантера».
03.50 Х/ф. «Розовая пантера 2» 

[12+].

05.45 АБВГДейка.
06.15 Д/ф. «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» [12+].
07.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.35 Х/ф. «Мой любимый при-

зрак» [12+].
09.35 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+].
12.25, 14.50 Х/ф. «Вторая первая 

любовь» [12+].
16.45 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
21.00, 02.55 Постскриптум [16+].
22.15, 04.05 Право знать! [16+].

00.00 Д/ф. «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» [16+].
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 

[16+].
01.40 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок [16+].
02.25 Допустимый ущерб [16+].
05.25 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.00, 12.00 Т/с. «Викинги» [16+].
13.00 Х/ф. «Рассвет» [16+].
15.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].
17.00 Х/ф. «Треугольник» [16+].
19.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
21.00 Х/ф. «Явление» [16+].
22.45 Х/ф. «Лекарство от здоро-

вья» [16+].
01.45 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
03.30 Х/ф. «Падший 22» [12+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 15.30 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 05.35 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Я» [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 Юмористическая переда-

ча [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Невеста с предрас-

судками» [16+].
02.00 «КВН РТ 2020». [12+].
02.55 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [6+].
05.10 «Секреты татарской кух-

ни». Цезария Саид. [12+].

Домашний

5 канал
СТС
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 26 января

Че

Звезда

СТС

5 канал

НТВ

ТВ-3

Домашний

Предварительный прогноз погоды

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)

Гороскоп
с 20 по 26 января

Овен
Сложная в материаль-

ном плане неделя, тре-
бующая от вас больших 
усилий, энергичных 
действий, но при этом 

многое зависит вовсе не от вас. Вам 
придется часто рассчитывать на 
деньги супругов, кредиты, ссуды, 
наследство.

Телец
Подходящее время для 

организации совместной 
деятельности, налажива-
ния партнёрских связей 
в бизнесе, да и в любой другой де-
ятельности. Серьезные финансо-
вые потери могут быть при неуда-
чах в судебных процессах.

Близнецы
Неплохое время для 

построения карьеры, 
смены места работы, 
повышения профессио-

нального мастерства. В это время 
лучше не стремиться попасть в на-
чальники, а просто хорошо выпол-
нять свои обязанности. 

Рак
Деньги просто не хо-

тят идти к тем, кто не 
любит свою работу. При-
дется или полюбить ее, 
внести элемент творчества, или 
найти дело по душе. Или, если воз-
можно, сделать перерыв, уйти в от-
пуск.

лев
Очень энергичная, 

напряженная неделя. 
Вы будете тратить мно-
го сил, но они будут до-

вольно легко восстанавливаться. 
Однако не стоит злоупотреблять, 
резервы любого организма не без-
граничны. 

Дева
В этот период свобод-

ные представители данно-
го знака могут влюбиться. 
Родителям-Девам сейчас 
следует внимательно на-
блюдать за своими детьми, особен-
но в первой половине недели.

весы
Многим Весам при-

дется основательно по-
трудиться. Трудолюбие, 
которое потребуется от 

вас в этот период, скорее всего при-
несет хорошие плоды и будет заме-
чено руководством. В это время не-
обходимо беречь свое здоровье. 

скОРпиОн
Если вы не уйдете в 

отпуск, то эта неделя ян-
варя принесет вам мно-
го работы и связанных с 
ней хлопот. Хаос и суета могут вы-
вести вас из себя и привести к 
нервному напряжению. Старайтесь 
решать проблемы спокойно и по-
следовательно. 

сТРелец

В этот период Стрель-
цы могут столкнуться с 
хлопотами на работе. 
Старайтесь не прини-
мать радикальных ре-

шений. Если решите уволиться, то 
тщательно все обдумайте. 

кОзеРОг
На этой неделе карди-

нальные перемены мо-
гут коснуться не только 
работы, но и личных от-
ношений. Чтобы преодолеть воз-
никшие трудности, проявите изо-
бретательность и прислушайтесь к 
интуиции. Сейчас вы способны 
многое предвидеть.

вОДОлей
На этой неделе Водо-

леям рекомендуется 
проводить больше вре-
мени наедине с собой. 
Этот период располага-

ет к одиночеству и самоанализу. Не 
старайтесь проявлять чрезмерную 
социальную активность. 

РыБы
Неделя постоянного 

беспокойства. В денеж-
ных, да и в любых дру-
гих делах все в это вре-
мя зависит от случая, 
который на самом деле не так уж и 
случаен. Вторая половина недели 
несет снижение коммуникабельно-
сти, способствует работе в уедине-
нии.

05.15, 06.10 Х/ф. «Хозяин тайги» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-

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

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 Х/ф. «Зигзаг удачи».
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит». [12+].
16.45 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». [16+].
23.40 Х/ф. «Про любовь. Только 

для взрослых» [18+].
01.45 «На самом деле». [16+].
02.55 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].
04.20 «Россия от края до края». 

[12+].

04.35 Х/ф. «Диван для одиноко-
го мужчины» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 Т/с. «Дом фарфора» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Любовь и немного 

перца» [12+].

05.20 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.10 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].

10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.00 Х/ф. «Мафия: Игра на вы-

живание» [16+].
03.50 Т/с. «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «8 лучших свиданий» 

[12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. «Бывшие 
2» [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ. Music». [16+].
02.05 Х/ф. «Тринадцать» [16+].
03.40 Х/ф. «Фото за час» [16+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 23.00, 05.20 Итоги неде-
ли.
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 14.15, 

16.00, 17.55, 19.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 «След России. Малахит». 

[6+].
07.05 «МузЕвропа: Goldfrapp». 

[12+].
08.00 М/с. «Фиксики».

08.15 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Страстной бульвар» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Насмотревшись де-

тективов» [16+].
16.05 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].
18.00 Телепроект «Жена. Исто-

рия любви. Лариса Рубальская». 
[16+].
19.20 Х/ф. «Пришельцы 3: взя-

тие Бастилии» [16+].
21.15 Х/ф. «Серена» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Бумер» [18+].
02.10 Х/ф. «Бумер. Фильм 2» 

[18+].
04.10 «Кабинет министров». 

[16+].
04.20 «Парламентское время». 

[16+].
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
09.30 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
11.30 Х/ф. «Перевозчик: Насле-

дие» [16+].
13.15 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
15.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
16.50 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
18.45 Х/ф. «Механик: воскреше-

ние» [16+].
20.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 01.00 Х/ф. «Штрафник» 
[16+].
19.00, 21.30 Улетное видео. 

[16+].
23.00, 00.00 +100500. [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Х/ф. «День расплаты» 

[16+].
10.35 «Пять ужинов». [16+].
10.50 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
14.35 Х/ф. «Анна» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Я требую любви!» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Вторая жизнь Евы» 

[16+].

05.10 Т/с. «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №11». [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Д/ф. «Блокада снится но-

чами» [12+].
14.00 Т/с. «Курьерский особой 

важности» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Д/ф. «Блокада. День 901-

й» [12+].
00.50 Х/ф. «Балтийское небо».
03.40 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].

08.45 Х/ф «Прощание». (16+).
10.25 Х/ф «Деревенщина». 

(12+).
13.40 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
16.55 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.15 Х/ф «Все вернется». (12+).
02.35 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+).
04.05 Х/ф «Невеста моего жени-

ха». (12+).
05.40 Х/ф «Прощание». (16+).
07.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).

05.00 «Большая разница». [16+].
06.05, 07.00, 09.00 Д/с. «Моя 

правда» [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с. «Чужой 
район 2» [16+].
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с. 

«Чужой район 3» [16+].
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Х/ф. 

«Ладога» [12+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона ми-
ра в полусреднем весе по версии 
WBC. 
10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. [16+].
12.00 «Боевая профессия». 

[16+].
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 

00.35 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
13.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

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

Масс-старт. Женщины. 
19.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). 
23.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].
23.55 Английский акцент.
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ювентус». 
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
03.45 Шорт-трек. ЧЕ. 
04.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Леганес».

06.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.25 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
12.15 Х/ф. «Время» [16+].
14.25 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
16.40 Х/ф. «Гравитация» [12+].
18.25 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
21.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
04.10 М/ф. «Исполнение жела-

ний».
04.40 М/ф. «В некотором цар-

стве».
05.05 М/ф. «Высокая горка».
05.25 «Детство Ратибора».

05.40 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Верное решение [16+].
08.10, 05.40 Ералаш.
08.20 Х/ф. «Зорро» [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Женщины Олега Да-

ля» [16+].
15.50 Хроники московского бы-

та. Непутёвая дочь [12+].
16.40 Прощание. Людмила Сен-

чина [16+].
17.30 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
21.15, 00.35 Х/ф. «Тёмные лаби-

ринты прошлого» [16+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Крутой» [16+].

03.20 Х/ф. «Сын» [12+].

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
13.30 Х/ф. «Проводник» [16+].
15.15 Х/ф. «Темная башня» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Явление» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Треугольник» [16+].
01.00 Х/ф. «Лекарство от здоро-

вья» [16+].
03.30 Х/ф. «Падший 3» [12+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Концерт Энже Шаймурзи-

ной [6+].
16.30 Презентация книги Габба-

са Мухамметшина(на татарском 
языке) [6+].
17.00, 02.35 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «45 лет» [16+].
03.25 «Литературное наследие» 

[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

 

БуРеНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Уважаемые жители городского округа 
верхняя Тура!

МКУ «Служба единого заказчика» извещает 
об изменении номеров телефонов с 1 января 2020 г:

Отдел льгот:
8-343-44-2-82-90 (доб.164) Плотникова И.Н.
8-343-44-2-82-90 (доб.165) Козина Т.А.

Отдел субсидии: 
8-343-44-2-82-90 (доб.166) Кожина И.Ф.
8-343-44-2-82-90 (доб.167) Исаева Е.Ю.

паспортный стол: 
8-343-44-2-82-90 (доб.168) Новопашина С.Ш.

 24 января в ГЦкид с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВского меда
    зуевского района 
пчеловода сОБОлева.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Нашу дорогую, любимую санию аРсланОвУ 
с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

Муж, дети, внуки

Зою ПАВЛОВУ с днём рождения!

Особый день рождения сегодня – 
Торжественный, чудесный юбилей!
Удачи и отличного здоровья,
Пускай мечты сбываются скорей!
Как праздник, 
         каждый день пусть будет ярким,
А жизнь всегда прекрасна и светла!
И самые приятные подарки
Почаще преподносит пусть судьба!

Михайловы, Валентина

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, S 50 кв.м., 2 
этаж, солнечная сторона. Тел. 
8-900-033-65-32.

 ►4-комн. кв., ул. Гробова, 2а, 
2 этаж. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-909-704-68-43, 
8-922-340-65-26.

 ►Железный гараж (6х4) рай-
он ул. Лермонтова. Тел. 8-905-
807-81-90.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-900-214-37-23.

 ►1-комн. кв., 5 этаж, без ме-
бели на длительный срок. Тел. 

8-953-603-89-22.
ПРОДАМ
разное

 ►2-х бычков по 10 мес. Тел. 
8-908-928-28-49.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт. М-н. «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

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

РАБОТА
 ►МБУ «Благоустройство» 

требуется экономист. Тел. 
8-912-604-56-24.

 ►На ж/д вокзал ст. Верхняя 

требуется составитель поез-
дов. З/ пл. от 30 тыс.руб. Тел. 
8-953-381-57-73.

 ►В детский сад № 47 требу-
ется повар без вредных при-
вычек. Тел. 8- (34344) 4-74-06.

 ►На постоянную работу в  
школу №19 требуется двор-
ник, без вредных привычек, 
умеющий работать с техниче-
скими средствами (снегоубо-
р о ч н и к  и  б е н з о ко с ) . 
Тел. 8-908-927-45-53.

 ►В ООО «Меридиан» требу-
ются: водитель автомобиля 
категории «С» «Е»; слесарь по 
ремонту автомобилей;  ма-
шинист бульдозера. Обр. по 
тел. 8-34344-4-76-09, 8-952-
132-96-13.

 ►Предприятию ИП Хлевной 
требуются водители кат. D. 
Тел. 8-952-13-33-475.

Об ограничения торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями

 Во исполнение статьи 19 «Ограничения торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями» Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 
местах:

1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждени-
ями культуры, учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта, меди-
цинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных услуг, на всех видах 
о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а 
(транспорта общего пользования) го-
родского и пригородного сообщения 
(в том числе на судах при перевозках 
пассажиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в помеще-
ниях, занятых органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто ме-
тров по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград 
от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг;

3) на территориях и в помещениях 

(за  исключением магазинов 
беспошлинной торговли) железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэ-
ропортов, морских портов, речных 
портов, на станциях метрополитенов, 
предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров, в поме-
щениях, предназначенных для предо-
ставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению 
временного проживания, бытовых ус-
луг.

Не допускаются розничная торгов-
ля сигаретами, содержащимися в ко-
личестве менее чем или более чем 
двадцать штук в единице потреби-
тельской упаковки (пачке), розничная 
торговля сигаретами и папиросами 
поштучно, табачными изделиями без 
потребительской тары, табачными 
изделиями, упакованными в одну по-
требительскую тару с товарами, не яв-
ляющимися табачными изделиями.

Запрещается оптовая и розничная 
торговля насваем и табаком сосатель-
ным (снюсом).

Запрещаются продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение 
детей в процесс потребления табака 
путем покупки для них либо переда-
чи им табачных изделий или табач-
ной продукции, предложения, требо-
вания употребить табачные изделия 
или табачную продукцию любым спо-
собом

В случае возникновения у лица, не-
посредственно осуществляющего от-
пуск табачной продукции (продавца), 
сомнения в достижении лицом, при-
обретающим табачную продукцию 
(покупателем), совершеннолетия про-
давец обязан потребовать у покупа-
теля документ, удостоверяющий его 
личность (в том числе документ, удо-
стоверяющий личность иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации) и по-
зволяющий установить возраст 
покупателя.

Продавец обязан отказать покупа-
телю в продаже табачной продукции, 
если в отношении покупателя имеют-
ся сомнения в достижении им совер-
шеннолетия, а документ, удостоверя-
ющий личность покупателя и позво-
ляющий установить его возраст, не 
представлен.

Управление социальной политики по городу 
Кушве информирует:

Управление социальной поли-
тики по городу Кушве  проводит 
информационный час 

«Ждем первенца», 
еженедельно, каждый 
вторник, с 15 до 16 часов.

Ждём Вас по адресу: г. Кушва, 
ул. Красноармейская, д.16, 
каб.12, телефон для справок: 
2-74-17, 2-49-62.

*  *  *  *  *
Управление социальной политики по городу Кушве при-

глашает женщин, родивших (усыновивших) первого ребен-
ка, начиная с 01.01.2018 года, для назначения и продления 
срока ежемесячной выплаты на первого ребенка до дости-
жения ребенком возраста трех лет.

Обращаться по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, 
каб.10 или 12. 

Телефон для справок: 2-49-62, 2-74-17.

16 января в 15.00
в Городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова
для зрителей серебряного возраста состоится

показ Рождественского спектакля

«старая куколка»,
подготовленный учащимися Воскресной школы 
при Храме во имя Святого Благоверного князя А. Не-

вского
Вход свободный
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Поздравляем!

праздник

Улыбнись

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

21 января с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Наших дорогих, любимых 
Юрия александровича 

и Тамару александровну 
паспОРТОвыХ поздравляем 

с зОлОТОй сваДьБОй!

Желаем здоровья, долголетия и 
семейного благополучия!

Дочь Ольга, 
внуки Кирилл, Никита

Крещение Господне - время 
радоваться, отправляться за 
святой водой и окунаться в иордань
19 января православные отметят один 
из самых древних праздников 
христианской церкви – Крещение. Это 
завершающий праздник 
рождественско-новогоднего цикла. Он 
связан с крещением Иисуса Христа в 
реке Иордан Иоанном Крестителем, 
во время которого с небес сошел на 
Иисуса Святой Дух в виде голубя. 
Отсюда и еще одно название 
праздника Святое Богоявление.

В Библии говорится о том, что в момент 
крещения на Иисуса сошел Святой Дух в 
виде голубя и одновременно голос с небес 
провозгласил о том, что Иисус - Сын Бо-
жий. Еще этот праздник называют Богояв-
лением - в этот день Господь впервые 
явился полностью, как Отец, Сын и Святой 
Дух или Святая Единосущная Троица, в ко-
торую и верят христиане.

Пора чудесного 
святого очищения
Главный обряд этого праздника - освя-

щение воды. Церковь освящает воду для 
того, чтобы возвратить ей первобытную 
чистоту, низвести на нее благодать Свято-
го Духа и благословение небесное. 

Крещенская вода - такая же святая и чу-
додейственная, как и вода Иордана, в ко-
торой крестился Иисус. 

В праздник Крещения во дворах храмов 
можно увидеть длинные очереди из людей, 
желающих освятить воду. Крещенской во-
де приписывают свойство очищать и ле-
чить болезни тела и души, а также смывать 
накопившийся негатив. 

После водосвятия все желающие могут 
набрать в подготовленные емкости освя-
щенной воды, а также совершить обряд 
благодатного крещенского омовения - 
трижды окунуться в иордань. 

Между тем священники напоминают, 
что крещение - это не день купания и дей-

ствие это не обязательное. Верующим сле-
дует понимать, что не вода смывает грехи, 
а молитва, искреннее покаяние и помощь 
ближним. 

Приметы на Крещение на погоду
В народе верят, что приметы, подмечен-

ные на Господне Крещение - самые вер-
ные. Очень много крещенских примет свя-
зано с погодой, ведь наши предки очень 
зависели от сил природы.

• если в день Крещения стоит полнолу-
ние, то весь январь следует ожидать такую 
погоду, которая была последующие три 
дня после праздника.

• если в Крещение небо было ясное и бе-
зоблачное, то и до конца месяца погода бу-
дет морозной и ясной.

• если Крещение попадает на полнолу-
ние, то весной можно ожидать сильных па-
водков;

• солнечная погода сулит засушливое ле-
то;

• ветер, дующий с южной стороны, сулит 
множество летних гроз.

• полный месяц в Крещенскую ночь – к 
большому весеннему разливу.

«Старая куколка»
11 января состоялась премьера 
Рождественского благотворительного 
спектакля, поставленного учащимися 
Воскресной школы при Храме во имя 
Святого Благоверного князя 
Александра Невского. 

В небольшом помещении учебного клас-
са яблоку негде было упасть: посмотреть 
сказку пришло более 80 зрителей.  Рожде-
ственская сказка называется «Старая ку-
колка» и повествует о мечте, милосердии, 
помощи и любви к ближним, бережливо-
сти и трудолюбии.

В роли авторов сценария и режис-
серов ежегодно выступают Надежда 
Викторовна Захарова и Елена Ми-
хайловна Туголукова - педагоги вос-
кресной школы. А играют в спекта-
кле 34 их воспитанника. Каждому из 
них нашлась роль. Готовились и ре-
петировали ребята целый месяц. По 
словам Н.В. Захаровой помогали в 
подготовке сказки семья Чегодаевых 
и Светлана Степанова.  

В эти праздничные дни состоится 
семь показов спектакля. Обязатель-
но успейте посмотреть сказку!  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

ПЛАНЕТА мир одЕжды 
и обуви 

с 16 до 29 января 
Т/ц Ермак, 2 этаж

скидка 
на весь товар - 

В связи с закрытием магазина

40 %

С днем печати
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов 
средств массовой информации, типографий и издательств 
Свердловской области с профессиональным праздником, который 
отмечается в день выхода первой российской газеты.

«Средний Урал заслуженно пользуется 
репутацией одного из лидеров в развитии 
отечественной журналистики. Особый 
стиль уральской школы журналистики – 
профессионализм, объективность, опера-
тивность, ответственность перед читате-
лями и зрителями», – отмечено в обраще-
нии главы региона.

В прошлом году пять муниципальных 
газет региона, в том числе и «Голос Верх-
ней Туры», отметили 90-летие. Уральские 
журналисты подтвердили свое высокое 
мастерство, завоевав призы и дипломы 
престижных всероссийских конкурсов: 
«ТЭФИ-регион», «10 лучших газет России», 
«Патриоты России», «Медиа-Менеджер 
России – 2019», получив знак отличия «Зо-
лотой фонд прессы – 2019», другие премии 
и гранты. В 2020 году ряд уральских СМИ 
также отмечают юбилеи, в том числе ис-
полняется 30 лет «Областной газете».

Понимая высокую значимость журнали-
стики, областные власти поддерживают 
региональные и местные СМИ. Более 30 
периодических изданий получают финан-
совую поддержку из областного бюджета. 
В ноябре прошлого года состоялся уже де-
сятый Уральский медиафорум, который 
дает возможность представителям СМИ 
обменяться опытом, лучшими практика-
ми, принять участие в профессиональных 
тренингах по повышению эффективности 
работы.

Евгений Куйвашев поблагодарил работ-
ников средств массовой информации и ве-
теранов уральской журналистики за мно-
голетнее плодотворное сотрудничество, 
весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие Свердловской области, укре-
пление позитивного имиджа региона. 

Департамент информполитики 
Свердловской области

Читал внучке сказку о 
рыбаке и рыбке. Ребенок 
спросил: 

- А почему он другую 
бабку у рыбки не попро-
сил? 

*  *  *  *  *
- Танечка, что бы ты хо-

тела от жизни? 
- Ой, желаний немного: 

домик у моря с видом на 
настоящего мужчину. 

*  *  *  *  *
- Дорогая, у нас есть что 

пожрать?
- Ешь все, что найдешь 

в холодильнике. 
- Ах ты, хозяюшка моя! 

Сама лед приготовила?!


