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Дополнительные выплаты 
ветеранам к 75-летию Победы

В рамках подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в 2020 году для ветеранов предусмотрены 
дополнительные выплаты и мероприятия. Об 
этом рассказал министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов.

«В юбилейный год будет увеличен размер компен-
сации труженикам тыла за неиспользованную сана-
торно-курортную путевку, продолжится стартовавшая 
в 2019 году выплата компенсации расходов на оплату 
проезда поездом до Санкт-Петербурга и обратно 
(свердловчанам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»), сохранится организация вете-
ранских теплоходных круизов, пользующихся у вете-
ранов большой популярностью», – отметил Андрей 
Злоказов.

В 2020 году также будут увеличены размеры еди-
новременной денежной выплаты в связи юбилеем 
Победы (инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны – до 5 тысяч рублей, остальным ка-
тегориям – до тысячи рублей).

Отметим, сохранение выплат и нововведения про-
исходят по инициативе губернатора Евгения Куйва-
шева, который подчеркивает, что «важно не только 
провести все намеченные мероприятия на высоком 
организационном уровне, но и продолжить создание 
всех необходимых условий для повышения качества 
жизни ветеранов и пенсионеров на территории Сред-
него Урала».

Андрей Злоказов отметил, что, помимо дополни-
тельных мероприятий, все гарантированные госу-
дарством меры социальной поддержки предостав-
ляются своевременно и в полном объеме.

С 1 февраля вырастут 
доплаты

Повысится ежемесячная денежная выплата 
и стоимость набора социальных льгот, а также 
определённые пособия. 

С 1 января страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексированы на 6,6%. Это выше по-
казателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. 
При этом уже в следующем месяце многих пенсио-
неров ждёт очередная индексация. Это касается 
не только пожилых людей, но и ещё целого ряда 
льготников. 

- С 1 февраля будет увеличен размер ЕДВ, - анон-
сировали в Пенсионном фонде России. - Это ежеме-
сячная денежная выплата федеральным льготникам. 
Нормативными документами определены 60 кате-
горий граждан, которым полагается ЕДВ. Это, в част-
ности, участники ВОВ и инвалиды всех групп.

Размер ЕДВ зависит от категории получателей этой 
выплаты. Бывает так, что один человек подпадает 
сразу под несколько параметров. Например, 
он и участник войны, и инвалид.

В этом случае ЕДВ устанавливается по одному ос-
нованию, которое предусматривает более высокий 
размер выплаты.

С 1 февраля увеличится и стоимость набора соци-
альных услуг. Определённые категории граждан по-
лучают ежемесячные денежные выплаты и имеют 
право на получение государственной помощи в ви-
де набора социальных услуг. Размер этих выплат по-
вышается ежегодно с  учётом уровня инфляции 
за прошлый год. Согласно проекту правительства 
от 26 декабря 2019 года «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2020 году», планируется установить коэффициент 
индексации 1,031 для выплат, пособий и ком-
пенсаций.

В школьной столовой 
новые блюда

Губернатор, кстати, ответил так: 
«Мне сложно представить: пришел в 
школу, меню дали... А там сегодня у нас 
устрицы, суши, роллы, сашими, мозги 
телячьи. Есть стандарты, поверьте. Они 
необходимы для роста ребенка. Эти 
стандарты утверждались после науч-
ных исследований. Мы должны приу-
чать к полезной еде. Не нравится рыба 
- все равно надо…».

А как обстоят дела со школьным пи-
танием в нашем городе? Об этом рас-
сказала Ольга Михайловна Добош, ди-
ректор школы № 19.  

- Услугу по организованному пита-
нию школьников на конкурсной осно-
ве оказывает ООО «Комбинат пита-
ния». Эта организация  с 2020 года ре-
ализует новое меню, разработанное 
кафедрой технологий питания Ураль-
ского государственного экономическо-
го университета совместно с Роспо-
требнадзором Свердловской области. 
В реализуемом меню сбалансированы 
белки, жиры, углеводы, витамины и 
микроэлементы, а также учитывается 
калорийность блюд.

Контролирующие организации, роди-
тели (законные представители) обуча-
ющихся, иные заинтересованные лица 
могут ознакомиться с меню непосред-
ственно в образовательной организа-

ции на информационных стендах. 
Цикличное меню содержит информа-
цию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности, 
включая содержание витаминов и ми-
неральных веществ в каждом блюде.

В соответствии с рекомендацией Ро-
спотребнадзора питание для детей го-
товят на пару, тушат и запекают, поэ-
тому внешний вид таких блюд не-
сколько уступает жареным. Однако, эти 
блюда вкусные, могу утверждать это, 
так как учителя школы, как и ученики, 
едят одинаковые блюда, и мы знаем, 
как питаются дети. Каждое утро меди-
цинский работник школы проверяет 
соответствие меню, пробует, делает от-
метку в журнале и дает разрешение на 
выдачу блюд.  

В этом году в меню появились новые 
блюда, которые дети иногда даже от-
казываются пробовать. Родителям 
нужно не идти на поводу у детей, а по-
стараться убедить попробовать непри-
вычную еду. 

Напомню, что по данным Роспотреб-
надзора, в России растёт количество 
школьников, имеющих хронические 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Наиболее пагубное влияние на 
органы пищеварения, по мнению 
специалистов этого ведомства, оказы-
вает неправильное питание: современ-
ные дети потребляют слишком много 
сладкого, мучного и жирного, недопо-
лучают рыбы, фруктов и овощей, мо-
лочной продукции и растительных ма-
сел. Поэтому очень важно в семье фор-
мировать правильные пищевые 
привычки, приучать детей к 
полезной пище.

Вопрос питания школьников сегодня, пожалуй, один из самых актуальных. 
Его обсуждают все и везде – дети, родители, дома, в школе, на работе, в 
соцсетях... Вопрос про горячие обеды в школах и о том, что дети не всегда 
хотят есть то, что им дают, стал и одной из тем, обсуждаемых на пресс 
конференции главы региона.

Ели из одного 
«котла»:
Из книги отзывов и предложений 
ООО «Комбинат питания»:
• Благодарим шеф-повара и 

сотрудников столовой за качественную 
пищу. (преподаватель ДЮШС Булыгин 
С.Н.)

• Щедрые слова благодарности за 
сытные, полезные и очень вкусные 
завтраки и обеды. (специалисты ПМЦ  
«Колоск» Мордвинова А.В. и Иванова 
А.Г.)

• Спасибо за разнообразное меню, все 
очень вкусно! (учитель школы Песталова 
А.В.)

Из отзывов и предложений 
родителей:

-  Мою дочь не устраивают вкусовые 
качества    приготовляемой пищи.

- Мой сын не любит капусту, салаты и 
рыбу.

- Мой ребенок никогда не ест в 
общественных столовых.

- Почему я должна покупать еду, 
которую ребенок не хочет есть?
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Лента новостей Пресс-конференция

««1 Кроме тех льготников, которые получа-
ют ЕДВ и набор социальных услуг, повы-

шение выплат коснётся и других категорий. 
К ним относятся, в частности, люди, которые по-
лучают детские пособия через органы социаль-
ной защиты населения в соответствии с законом 
№ 81 «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», а также получающие выплаты 
в связи с производственной травмой, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации.

Также будет увеличен размер пособия на по-
гребение. Его размер составит 6130,81 руб. Ин-
дексация ЕДВ составит до 3,1% для ветеранов во-
йны и боевых действий, инвалидов всех групп, 
а также пострадавших на Чернобыльской АЭС. 
Наряду с этим на 3,1% вырастет и размер набора 
социальных услуг, который составит 1156,19 руб.

Будет создан Центр 
по выявлению 
и поддержке 
одаренных детей
В сентябре 2020 года в Свердловской 
области начнется работа Центра по 
выявлению и поддержке одаренных детей, 
созданного в рамках реализации 
национального проекта «Образование». 

Напомним, в 2019 году Дворец молодежи вы-
играл грант на создание Центра, 15 января состо-
ялось подписание соответствующего соглашения 
между Дворцом молодежи и фондом поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое сече-
ние». Планируется, что центр в Свердловской об-
ласти будет создан по примеру образовательно-
го центра «Сириус» в Сочи.

«Фонд «Золотое сечение» в этом году включа-
ется в реализацию проекта «Успех каждого ре-
бенка», являющегося региональной составляю-
щей нацпроекта «Образование», в части созда-
ния Центра по выявлению и поддержке 
одаренных детей. Единый день открытия таких 
центров запланирован на 1 сентября», – сказала 
директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, 
отметив, что первые мероприятия во вновь 
созданном центре состоятся еще до официаль-
ного открытия. 

Так, интенсивные смены по модели «Сириуса» 
в загородном центре «Таватуй» уже начались и 
будут проходить в течение всего года. В 2020 го-
ду запланировано проведение шести смен по на-
правлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и «На-
родные промыслы». 

С 5 по 25 января проходит Х юбилейная обра-
зовательная смена фонда, в которой участвуют 
более 200 школьников со всей области.

По данным министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области, из фе-
дерального бюджета на реализацию проекта пла-
нируется выделить 300 миллионов рублей. Кро-
ме того, запланировано финансирование за счет 
регионального бюджета.

Основной площадкой в сети Центра по выяв-
лению и поддержке одаренных детей станет за-
городный центр «Таватуй», еще две будут в Ека-
теринбурге на базе площадок Дворца молодежи 
(ул. Ясная, 5 и ул. Опалихинская, 18), которые 
впоследствии будут переданы в ведение фонда 
«Золотое сечение». По словам директора Дворца 
молодежи Константина Шевченко, в Свердлов-
ской области ведется планомерная работа по вы-
явлению и поддержке одаренных детей, а созда-
ние центра – наглядный пример того, что благо-
даря реализации нацпроекта «Образование» эта 
деятельность еще более активизирована.

Отметим, что планируется и расширение на-
правлений работы фонда. В частности, перед «Зо-
лотым сечением» стоят задачи по проведению 
региональных олимпиад, фестивалей, форумов, 
конференций, выставок и других мероприятий 
по обобщению и распространению новых обра-
зовательных практик, обучению педагогов, реа-
лизации программ в дистанционной форме, со-
провождению обучающихся после проведения 
смен, направлению детей из Свердловской обла-
сти на программы продвинутого уровня.

17 января состоялась ежегодная 
пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. На мероприятие 
аккредитовалось больше 160 
журналистов. Это сотрудники 
телеканалов, газет, радиостанций 
и информационных агентств со 
всей Свердловской области. 
Традиционная встреча с журналиста-

ми, на которой глава региона подвел 
итоги минувшего года и обозначил пла-
ны и задачи на новый период, прохо-
дила на площадке конгресс-центра 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «Прежде 
всего, разрешите вас поздравить. Пово-
дов для этого сразу несколько, на всех 
уровнях: наступивший 2020 год, Рожде-
ство, ваш профессиональный праздник 
- День российской печати. Символично 
также, что наша встреча проходит в 
этом году 17 января, в День образова-
ния Свердловской области. Важно и то, 
что мы с вами встречаемся сразу после 
стратегически важного Послания Пре-
зидента России и важнейших кадровых 
решений, принятых на федеральном 
уровне», - сказал губернатор, привет-
ствуя журналистов. 

Он отметил, что глава государства в 
самом начале года задал очень высокий 
темп развития и в политике, и в соци-
альной сфере. 

Далее пресс-конференция проходи-
ла в формате «вопрос-ответ». Вот неко-
торые из них.

- Позади год работы мусорной ре-
формы. Довольны ли вы итогами?

- Реформа - очень большой, с точки 
зрения организации, и финансово ем-
кий проект. Мы разделили ее на этапы 
по переходу на новую форму обраще-
ния твердых бытовых отходов. И со-
гласно данным по выполненным рабо-
там, мы движемся в соответствии с той 
дорожной картой, которую утвердили. 
Например, раздельный сбор мусора мы 
реализовываем на стадии контейнер-
ных площадок, не везде, но это все идет 
поэтапно.

Наши операторы приобрели более 
150 новых мусоровозов. Мы закупили 
тысячи новых контейнеров, и эта рабо-
та продолжится, и устройство контей-
нерных площадок. Одновременно се-
годня ведется проектирование заводов. 
В любом случае, будь то разделение, 
будь то захоронение, это достаточно 
емкий с точки зрения реализации и 
проектирования инженерный проект. 
Сегодня работы ведутся в том объеме, 
в котором мы запланировали. Я не мо-
гу сказать, что все идет гладко, пробле-
ма непростая, она беспокоит всех, осо-
бенно, когда речь идет о размещении 
полигона по захоронению бытовых от-
ходов. Конечно же, людей волнует этот 
вопрос, и мы сегодня с экспертами, со 
специалистами ведем диалог. Это се-
рьезная и большая работа, которую еще 
предстоит нам сделать.Я считаю, с те-
ми задачами, которые были поставле-
ны на 2019 год, правительство справи-
лось, вместе с муниципальными обра-
зованиями и нашими регоператорами. 
Но работы в самом начале, говорить 
сейчас о каких-то результатах или 
оценках пока рано. 

- Евгений Владимирович, как оцени-
ваете результаты выполнения «Пя-
тилетки развития»? Что, возможно, 
сделано уже раньше срока, и на что, 
наоборот, нужно обратить более 
пристальное внимание?

- Вы знаете, «Пятилетка развития» 
создавалась и формировалась в ходе из-
бирательной кампании. После этого 

был еще ряд серьезных задач, которые 
перед нами поставил Президент, наци-
ональные проекты. Безусловно, мы 
внесли и вносим коррективы в про-
грамму.

Мы уже прошли экватор «Пятилетки 
развития». Те задачи, которые были 
сформулированы в этой программе, 
выполняются в полном объеме, и где-
то даже с опережением. Мы неплохо 
справляемся с переселением аварийно-
го жилья, хотя, конечно, еще надо сде-
лать многое. Даже когда был некий пе-
рерыв в федеральном финансировании 
этой программы, мы все равно продол-
жали работать по отселению, наполнив 
фонд региональными деньгами. 

На что обратить внимание? Проблем 
много. Речь идет о здравоохранении, об 
образовании, о тех вопросах, которые 
сегодня ставят перед нами люди. Это 
вопросы, связанные с формированием 
новой программы, реализация наших 
планов по мусорной реформе, это во-
просы развития промышленности, 
привлечения инвестиций. Нам пред-
стоит сделать еще немало, и планы у 
нас достаточно серьезные и в области 
здравоохранения, и в области образо-
вания, это строительство ФАПов, при-
влечение кадров. Главная проблема в 
здравоохранении сегодня, конечно, это 
кадры, и мы вместе с федеральным ми-
нистерством увеличили целевые набо-
ры. По итогам работы комиссии по при-
ему абитуриентов 2019 года увеличили 
почти на 250 человек, дополнительно 
сделали губернаторский набор за счет 
средств областного бюджета. И каждый 
год мы будем наращивать поддержку 
врачей и среднего медицинского пер-
сонала, и поощрять тех людей, которые 
поедут работать в сельскую местность, 
в малые населенные пункты.

По инициативе нашей партийной ор-
ганизации, фракции «Единая Россия» 
мы выделили деньги на приобретение 
жилья для медицинских работников, не 
только врачей, но и среднего медицин-
ского персонала в малых и средних на-
селенных пунктах, и выполняем этот 
план. Каждый год размер этой про-
граммы составляет 200 миллионов ру-
блей, и в бюджете этого года эти день-
ги тоже будут. По мере подготовки мо-
лодых специалистов мы эту программу 
будем наполнять и увеличивать. 

Но главное - это не только жилье. Это 
реализация нашей программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Больше двухсот дворов и обще-
ственных территорий было благоустро-
ено. Строятся школы, детские сады, 
строятся спортивные объекты.

- Всемирные университетские 
игры... На момент формирования 
бюджета 2020 года еще только шло 
обсуждение и формирование механиз-
ма компенсации расходов региональ-
ного бюджета из федерального Разра-

ботан этот механизм? 
- Общий объем финансирования Уни-

версиады - деревня, расходы оператив-
ного характера, организация соревно-
ваний, мероприятий, брендирование и 
т.д. - 83 миллиарда. Из которых 12 – ре-
гиональных. Все остальное – это част-
ные инвестиции и федеральный бюд-
жет.Это цифры оценочные. Для того 
чтобы обращаться за помощью в феде-
ральный бюджет, нам нужно предста-
вить проекты. Сейчас мы вынуждены 
тратить региональные деньги на под-
готовку строительных площадок, на 
подготовку к возведению деревни с 
компенсацией произведенных затрат 
после готовых проектов. Это условие 
нам утвердил нам Президент, и на этих 
условиях мы договорились с Прави-
тельством, и никак по-другому. Окон-
чательно все проекты мы выдадим в те-
чение этого года, и в 2021-2022 годах 
начнем получать компенсации.

Студенческие игры – это серьезный 
правительственный контракт, это се-
рьезные деньги на создание наследия 
инфраструктуры. 

Создав деревню Универсиады, кста-
ти, уже вышли на площадку, строим 12 
тысяч мест, хотя бы половину отдать 
под экспорт образования (для размеще-
ния студентов), так ведь университет 
станет градообразующим предприяти-
ем. Сегодня в УрФУ 60 тысяч студентов, 
там преподавателей вместе с персона-
лом около 10 тысяч. Но если он еще и 
начнет зарабатывать деньги, продавая 
услугу, продавая образование, то это бу-
дет плюс, это ведь тоже развитие.У нас 
в большинстве своем спортивные объ-
екты уже готовы. С нуля нам нужно по-
строить Дворец водных видов спорта. 
Что, он нам не нужен? 

Вот то, что нужно с нуля, все осталь-
ное уже строится либо построено. А мы 
получим серьезное наследие, мы полу-
чим серьезные возможности для  повы-
шения качества жизни свердловчан.

– Перед новым годом Владимир Пу-
тин внес закон о присвоении городам 
звания «Город трудовой доблести». 
Сколько городов в области претенду-
ют на это, кроме Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральско-
го? Есть ли какой-то лимит?

- Лимита нет. Подавляющее боль-
шинство городов Свердловской обла-
сти достойны этого звания. Нам, 
во-первых, нужно дождаться выхода за-
кона. Сформировать свои рабочие груп-
пы в муниципалитетах с участием 
историков, общественности. Для того, 
чтоб президентской комиссии было, 
что называется, неудобно отказать. 
Ведь когда была война, в тылу все рабо-
тали, все достойны. Все города, даже де-
ревни, взять любую сельскохозяйствен-
ную область, все работали на Победу. 
Поэтому будут выбирать лучших из 
лучших. Нам просто надо готовиться.

Итоги и перспективы
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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, 02.10, 03.05 "Время пока-

жет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 "На самом деле". 

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

[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [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+].
23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьевым". [12+].
02.00 Х/ф. "Крик тишины" [16+].
03.40 "Блокада. День 901-й". 

[16+].

05.20, 04.00 Т/с. "Еще не вечер" 
[16+].
06.05 "Мальцева". [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 Т/с. "Москва. Три вок-

зала" [16+].
10.20, 01.25 Т/с. "Морские дьяво-

лы" [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.20 "ДНК". [16+].
18.00, 19.40 Т/с. "Пес" [16+].

21.00 Т/с. "Горячая точка" [16+].
23.10 "Основано на реальных со-

бытиях". [16+].
00.10 "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 любовь". 

[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".  

[16+].
15.00, 15.30 Т/с. "Универ. Новая 

общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
20.00 Т/с. "Год культуры" [16+].
21.00 "Где логика?" [16+].
22.00 "Однажды в России". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.05 "Дом 2. После заката". [16+].
01.05 Х/ф. "Короли улиц 2" [18+].
02.50 Х/ф. "Где моя тачка, чувак?" 

[12+].
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый ми-

крофон". [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.05, 

15.25, 18.25 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.55 М/с. 
08.00 "Утренний экспресс".
09.00 Х/ф. "Закрытая школа" 

[16+].
10.15 "Большой поход. Марков 

камень". По Бажовским местам. 
[6+].
10.40 "Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.20 Х/ф. "Серена" [16+].
14.10 Телепроект "Жена. История 

любви. Лариса Рубальская". [12+].
15.30, 02.00 Группа "Чайф" в про-

грамме "С чего начинается Роди-
на". [12+].
16.00 Х/ф. "Пришельцы 3: взятие 

Бастилии" [16+].
17.55 "О личном и наличном". 

[12+].
18.15 "Новости ТМК". [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Собы-
тия".
21.20 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
22.20, 01.10, 02.30, 04.30, 05.30 

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

ем Ениным". [16+].
23.00, 01.40, 05.00 "Патрульный 

участок". [16+].
23.20 Х/ф. "Страстной бульвар" 

[16+].
03.00 Информационное шоу "Со-

бытия. Итоги дня". [16+].

05.00, 04.20 "Территория за-
блуждений". [16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

"Новости". [16+].
09.00 "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 спецпро-

ект. [16+].
17.00, 03.40 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Паркер" [16+].
22.20 "Водить по-русски". [16+].
23.30 "Неизвестная история". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Охранник" [18+].
02.10 Х/ф. "Флаббер".

06.15, 05.15 Т/с. "Брат за брата" 
[16+].

07.00, 08.30 "Дорожные войны". 
[16+].
09.00, 21.30 "Остановите Витю!" 

[16+].
10.00, 19.10 "Дорожные войны. 

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

0". [16+].
12.00, 13.00 Улетное видео. [16+].
15.00 Х/ф. "Двойной удар" [16+].
17.15 Х/ф. "Кровавый спорт" 

[16+].
20.30, 22.00 "Решала". [16+].
23.00 "Опасные связи". [18+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].

06.30 "6 кадров". [16+].
06.35 "Удачная покупка". [16+].
06.45 "По делам несовершенно-

летних". [16+].
08.45 "Давай разведемся!" [16+].
09.50, 04.50 "Тест на отцовство". 

[16+].
11.50, 03.55 Д/ф. "Реальная ми-

стика" [16+].
12.55, 02.35 Д/ф. "Понять. Про-

стить" [16+].
14.40, 02.05 Д/ф. "Порча" [16+].
15.10 Х/ф. "Дом на холодном 

ключе" [16+].
19.00 Х/ф. "Все будет хорошо" 

[16+].
23.00 Т/с. "Восток-Запад" [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. "22 победы танкиста 

Колобанова" [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

"Блокада" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. "872 дня Ленинграда". 

"Последний рубеж" [16+].
19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвы-

пуск №13". [12+].
20.25 Д/с. "Загадки века с Серге-

ем Медведевым". "Репатриация. 
Из России с любовью" [12+].
21.30 "Открытый эфир". [12+].
23.05 "Между тем". [12+].
23.40 Х/ф. "Дом, в котором я жи-

ву".

01.40 Д/ф. "Блокада снится ноча-
ми" [12+].
02.25 Х/ф. "Шел четвертый год 

войны..." [12+].
03.50 Х/ф. "Добровольцы".

10.10 Х/ф "Три дня на любовь". 
(12+).
11.55 Х/ф "Мой любимый при-

зрак". (12+).
13.40 Х/ф "Одна ложь на двоих". 

(12+).
16.50 Х/ф "Три счастливых жен-

щины". (12+).
20.00 Х/ф "Все вернется". (12+).
23.25 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
02.40 Х/ф "Смайлик". (16+).
04.10 Х/ф "Деревенщина". (12+).
07.05 Х/ф "Три дня на любовь". 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
"Известия".
05.20 Т/с. "Чужой район 2". [16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-

пуск".
00.25 Т/с. "След". "Разлей вода" 

[16+].
01.10 Т/с. "Детективы". [16+].
03.20 Т/с. "Страсть 2". [16+].

08.00 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
08.30 Д/с. "Жестокий спорт" [16+].
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 

18.05, 20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины. 
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Вальядолид" - "Реал" (Ма-
дрид).
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Рома" - "Лацио".
18.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. "Манчестер Сити" - 
"Фулхэм".
20.10 "Марат Сафин. Своя игра". 

Специальный обзор. [12+].
20.30 "Тает лед" с А. Ягудиным. 

[12+].
21.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-

сква) - "Куньлунь" (Пекин). 
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. "Борнмут" - "Арсенал".
03.25 Профессиональный бокс. 

Эдуард Скавинский против Науэ-
ля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера Кор-
реа. [16+].
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Интер" - "Кальяри".
07.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 г. [16+].
07.30 "Команда мечты". [12+].

06.00, 05.45 "Ералаш".
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. "Сеня-Федя" [16+].
08.00 "Уральские пельмени. 

Смехbook". [16+].
08.10 Х/ф. "Астерикс на Олимпий-

ских играх" [12+].
10.40 Х/ф. "Пассажиры" [16+].
12.55 Т/с. "Ивановы-Ивановы" 

[16+].
15.40, 19.00 Т/с. "Папик" [16+].
20.10 Х/ф. "8 подруг Оушена" 

[16+].
22.25 Х/ф. "Казино "Рояль" [12+].
01.20 "Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком". [18+].
02.15 "Живое". [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. "Человек без паспор-

та" [12+].
10.15 Д/ф. "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова" [12+].
10.55 Городское собрание [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. Герард Васи-

льев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. "Отец Браун" [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. "Никонов и Ко" [16+].
22.35 Великое потепление [16+].
23.05, 04.45 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. "Дальнобойщики" [12+].
02.55 Прощание. Людмила Сен-

чина [16+].

03.35 Д/ф. "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" [16+].
04.15 Вся правда [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. "Телекинез" [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

"Сверхъестественный отбор. Тула". 
[16+].
04.30 "Тайные знаки". [16+].

08.00 "Споемте, друзья!" [6+].
08.50, 10.00, 23.30 "Новости Та-

тарстана" [12+].
09.00, 05.00 "Манзара" ("Панора-

ма") [6+].
11.00, 17.30, 22.30, 00.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
11.10 "Здравствуйте!" [12+].
12.00 Т/с. "Тайны Авроры Тигар-

ден" [12+].
13.00 Т/с. "Новая любовь" [12+].
13.55 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
14.30 "Татары" [12+].
15.00, 01.10 Т/с. "Никогда не от-

кажусь" [16+].
16.00 "Семь дней". [12+].
17.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
17.45 "Мой формат". [12+].
18.00 "100 лет на защите Татар-

стана". [12+].
18.15 Т/с. "Детективы из табакер-

ки" [12+].
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" 
(Казань). [6+].
23.00, 01.00 "Вызов 112". [16+].
23.15 "Гостинчик для малышей".
00.00 "Точка опоры" [16+].
02.00 Т/с. "Ночные ласточки" 

[12+].
03.00 "Черное озеро". [16+].
03.25 "Головоломка" [6+].
04.30 "Литературное наследие" 

[12+].

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, 02.10, 03.05 "Время пока-

жет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 "На самом деле". 

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

[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
23.55 "Право на справедливость". 

[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+].
23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьевым". [12+].
02.00 Т/с. "По горячим следам" 

[12+].
03.00 Т/с. "Сваты" [12+].

05.20, 03.50 Т/с. "Еще не вечер" 
[16+].
06.05 "Мальцева". [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 Т/с. "Москва. Три вок-

зала" [16+].
10.20, 01.15 Т/с. "Морские дьяво-

лы" [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.10 "ДНК". [16+].
18.00, 19.40 Т/с. "Пес" [16+].
21.00 Т/с. "Горячая точка" [16+].
23.10 "Основано на реальных со-

бытиях". [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 любовь". 

[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
15.00 Т/с. "Универ. Новая обща-

га". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Год культуры" 

[16+].
21.00 "Импровизация". [16+].
22.00 "Шоу "Студия "Союз". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.05 "Дом 2. После заката". [16+].
01.05 Х/ф. "Перекресток Милле-

ра" [16+].
03.05 Х/ф. "Офисное простран-

ство" [16+].
04.30, 05.20 "Открытый микро-

фон". [16+].

06.00 "Парламентское время". 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.05 М/с.
08.00 "Утренний экспресс".
09.00 Х/ф. "Закрытая школа" 

[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+].
14.20 Х/ф. "Страстной бульвар" 

[16+].
16.10 "Большой поход. Марков 

камень". По Бажовским местам. 
[6+].
16.30 "Поехали по Уралу". [12+].
17.00 "Кабинет министров". [16+].
17.15 Х/ф. "Серена" [16+].
19.00 Информационное шоу "Со-

бытия. Итоги дня".

20.05 "События. Спорт".
20.30 "События".
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

ем Ениным". [16+].
23.00 Х/ф. "Пришельцы 3: взятие 

Бастилии" [16+].
05.20 "Действующие лица".

05.00 "Территория заблуждений". 
[16+].
06.00, 15.00 "Документальный 

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

"Новости". [16+].
09.00 "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. "Механик: Воскреше-

ние" [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
00.30 Х/ф. "Счастливое число 

Слевина" [16+].

06.00, 05.15 Т/с. "Брат за брата" 
[16+].
06.50, 07.30, 08.30 "Дорожные во-

йны". [16+].
09.00, 21.30 "Остановите Витю!" 

[16+].
10.00, 19.10 "Дорожные войны. 

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

0". [16+].
12.00, 12.30, 00.00 +100500. 

[16+].
15.00 Х/ф. "Звездный путь: Пер-

вый контакт".
17.10 Х/ф. "Звездный путь: Вос-

стание".
20.30, 22.00 "Решала". [16+].
23.00 "Опасные связи". [18+].
01.00 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].

06.30 "6 кадров". [16+].
06.40, 06.20 "Удачная покупка". 

[16+].
06.50 "По делам несовершенно-

летних". [16+].
08.50 "Давай разведемся!" [16+].
09.55, 04.45 "Тест на отцовство". 

[16+].
11.55, 03.55 Д/ф. "Реальная ми-

стика" [16+].
12.55, 02.40 Д/ф. "Понять. Про-

стить" [16+].
14.40, 02.15 Д/ф. "Порча" [16+].
15.10 Х/ф. "Все будет хорошо" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Другой" [16+].
23.15 Т/с. "Восток-Запад" [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности". "Александр Коротков. По-
следний шанс резидента" [16+].
09.05, 10.05, 13.15 Т/с. "Курьер-

ский особой важности" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. "Розыскник" 

[16+].
18.30 "Специальный репортаж". 

[12+].
18.50 Д/с. "872 дня Ленинграда". 

"Фронту надо - сделаем" [16+].
19.40 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". Амазасп Бабад-
жанян. [12+].
20.25 "Улика из прошлого". [16+].
21.30 "Открытый эфир". [12+].
23.05 "Между тем". [12+].
23.40 Х/ф. "Отцы и деды".
01.20 Х/ф. "В добрый час!".
03.00 Х/ф. "Вертикаль".
04.10 Х/ф. "Дом, в котором я жи-

ву".

08.45 Х/ф "Мой любимый при-
зрак". (12+).
10.35 Х/ф "Одна ложь на двоих". 

(12+).
13.45 Х/ф "Три счастливых жен-

щины". (12+).
16.55 Х/ф "Все вернется". (12+).
20.00 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
23.15 Х/ф "Другой берег". (12+).
01.00 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).
04.05 Х/ф "Три дня на любовь". 

(12+).
05.40 Х/ф "Мой любимый при-

зрак". (12+).
07.20 Х/ф "Одна ложь на двоих". 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
"Известия".
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. "Ла-

дога" [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. "Пе-

релетные птицы" [16+].
13.25, 14.10 Т/с. "Шаман. Новая 

угроза".  [16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-

пуск".
00.25 Т/с. "След". "Секрет полиши-

неля" [16+].
01.10 Т/с. "Детективы". [16+].
03.25 Т/с. "Страсть 2". [16+].

08.00 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
08.30 Д/с. "Жестокий спорт" [16+].
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 

23.55 Новости.
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
11.55 "Футбольный вопрос". [12+].
12.25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. [16+].
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы "Сайборг" Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
[16+].
18.05 Д/ф. "24 часа войны: Фер-

рари против Форда" [16+].
20.05 "Один год из жизни коро-

левских гонок". [12+].
20.45 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-

сква) - "Торпедо" (Н. Новгород). 
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" - 
"Лестер". 
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Берлин" (Германия) - 
"Факел" (Новый Уренгой, Россия).

05.10 "Команда мечты". [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. "Университарио" (Перу) - "Ка-
рабобо" (Венесуэла). 
07.25 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. "Сеня-Федя" [16+].
07.55, 19.00 Т/с. "Папик" [16+].
08.35 Х/ф. "Красная планета" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Интерстеллар" [16+].
14.05 Т/с. "Ивановы-Ивановы" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Рыцарь дня" [12+].
22.35 Х/ф. "Квант милосердия" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Умри, но не сейчас" 

[12+].
03.00 Х/ф. "Дюплекс" [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. "Страх высоты".
10.35 Д/ф. "О чём молчит Андрей 

Мягков" [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. Елена Денисо-

ва-Радзинская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. "Отец Браун" [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. "Никонов и Ко" [16+].
22.35, 04.15 Осторожно, мошен-

ники! Красота из подворотни 
[16+].
23.05, 03.35 Д/ф. "Владимир Ба-

сов. Ревнивый Дуремар" [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. "Дальнобойщики" [12+].
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 

[16+].
04.45 Знак качества [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. "Слепая".  [16+].
11.00 "Кривое зеркало".
11.30 Т/с. "Гадалка". "Звезда ма-

нежа" [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. "Тепло наших тел" 

[12+].
01.15, 02.00, 02.45 Т/с. "Помнить 

все" [16+].
03.30 "Тайные знаки". [16+].

08.00, 07.05 "От сердца - к серд-
цу" [6+].
08.50, 10.00, 21.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана" [12+].
09.00, 05.00 "Манзара" ("Панора-

ма") [6+].
11.00, 17.30, 22.30, 00.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
11.10 "Здравствуйте!" [12+].
12.00 Т/с. "Тайны Авроры Тигар-

ден" [12+].
13.00 Т/с. "Новая любовь" [12+].
13.55 Ретро-концерт.
14.30 "Татары" [12+].
15.00, 01.10 Т/с. "Никогда не от-

кажусь" [16+].
16.00 Д/ф. "Спасение животных 

Австралии" [12+].
17.00 "Путь". [12+].
17.15 "Здоровая семья: мама, па-

па и я" [6+].
17.45 "Дорога без опасности". 

[12+].
18.00 "Мой формат". [12+].
18.15 Т/с. "Детективы из табакер-

ки" [12+].
20.00 Т/с. "Бедняжка" [12+].
21.00 "Я" [12+].
22.00, 04.30 "Точка опоры" [16+].
23.00, 01.00 "Вызов 112". [16+].
23.15 "Гостинчик для малышей".
00.00 Д/ф. "Пять ключей" [12+].
02.00 Т/с. "Ночные ласточки" 

[12+].
03.00 "Видеоспорт". [12+].
03.25 "Черное озеро". "44 оттен-

ка Шутова". [16+].
03.50 "Соотечественники". Памя-

ти Кариматинчурина посвящает-
ся. [12+].

Тяжеловесы. [16+].

СТС
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

ÑÐÅÄÀ 29 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 30 ÿíâàðÿ

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС
5 канал

Домашний

НТВ

Че

Русский роман

ТВ-3

Рен-ТВ

5 канал

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, 01.15, 03.05 "Время пока-

жет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 "На самом деле". 

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

[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
03.55 "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+].
23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьевым". [12+].
02.00 Т/с. "По горячим следам" 

[12+].
03.00 Т/с. "Сваты" [12+].

05.20, 03.50 Т/с. "Еще не вечер" 
[16+].
06.05 "Мальцева". [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 Т/с. "Москва. Три вок-

зала" [16+].
10.20, 01.15 Т/с. "Морские дьяво-

лы" [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.10 "ДНК". [16+].

18.00, 19.40 Т/с. "Пес" [16+].
21.00 Т/с. "Горячая точка" [16+].
23.10 "Основано на реальных со-

бытиях". [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 любовь". 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. "Реальные 

пацаны" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

"Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Год культуры" 

[16+].
21.00 "Однажды в России". [16+].
22.00 "Где логика?" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.05 "Дом 2. После заката". [16+].
01.05 Х/ф. "Игра в прятки" [16+].
02.55 Х/ф. "Отчаянные путеше-

ственники" [16+].
04.25, 05.20 "Открытый микро-

фон". [16+].

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 

17.10 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.05, 07.20 М/с. "Маша и Мед-

ведь".
07.35 М/с.
08.00 "Утренний экспресс".
09.00, 14.20 Х/ф. "Закрытая шко-

ла" [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 "Час ветерана". [16+].
16.30 "Большой поход Гумбольд-

та: Урал". Мурзинка. [6+].
17.00 "Экономика". [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. "Невеста моего 

друга" [16+].
19.00 Информационное шоу "Со-

бытия. Итоги дня".
20.30 "События".
22.00, 00.45, 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 заблуждений". 
[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 спи-

ски". [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. "Джек Райан: Теория 

хаоса" [12+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.30 Х/ф. "Тюряга" [16+].

06.00, 05.15 Т/с. "Брат за брата" 
[16+].
06.50, 07.30, 08.30 "Дорожные во-

йны". [16+].
09.00, 21.30 "Остановите Витю!" 

[16+].
10.00, 19.15 "Дорожные войны. 

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

0". [16+].
12.00, 12.30 Улетное видео. [16+].
13.30, 00.00 +100500. [16+].
15.00 Х/ф. "Звездный путь: Вос-

стание".
17.00 Х/ф. "Звездный путь: Воз-

мездие" [12+].
20.30, 22.00 "Решала". [16+].

23.00 "Опасные связи". [18+].
01.00 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].

06.30, 06.20 "6 кадров". [16+].
06.35 "По делам несовершенно-

летних". [16+].
08.35 "Давай разведемся!" [16+].
09.40, 04.40 "Тест на отцовство". 

[16+].
11.40, 03.55 Д/ф. "Реальная ми-

стика" [16+].
12.35, 02.35 Д/ф. "Понять. Про-

стить" [16+].
14.25, 02.05 Д/ф. "Порча" [16+].
14.55 Х/ф. "Другой" [16+].
19.00 Х/ф. "Чудо по расписанию" 

[16+].
23.05 Т/с. "Восток-Запад" [16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

"Крот" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж". 

[12+].
18.50 Д/с. "872 дня Ленинграда". 

"В голодной петле" [16+].
19.40 "Последний день". Леонид 

Дербенев. [12+].
20.25 Д/с. "Секретные материа-

лы" [12+].
21.30 "Открытый эфир". [12+].
23.05 "Между тем". [12+].
23.40 Х/ф. "Прощание славянки".
01.20 Х/ф. "Голубая стрела".
02.50 Х/ф. "Отцы и деды".
04.15 Х/ф. "Шел четвертый год 

войны..." [12+].

10.25 Х/ф "Три счастливых жен-
щины". (12+).
13.35 Х/ф "Все вернется". (12+).
16.45 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
20.00 Х/ф "Другой берег". (12+).
21.45 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).
23.20 Х/ф "Фродя". (12+).
02.40 Х/ф "Александра". (12+).
04.10 Х/ф "Одна ложь на двоих". 

(12+).
07.05 Х/ф "Три счастливых жен-

щины". (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
"Известия".
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с. "Ша-

ман. Новая угроза".  [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф. 

"Бывших не бывает" [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. "Шаман. Новая угроза".  
[16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-

пуск".
00.25 Т/с. "След". "Тотальный кон-

троль" [16+].
01.10 Т/с. "Детективы". [16+].
03.25 Т/с. "Страсть 2". [16+].

08.00 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
08.30 Д/с. "Жестокий спорт" [16+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 

20.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 "Курс Евро. Бухарест". [12+].
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. "Университарио" (Перу) - "Ка-
рабобо" (Венесуэла).
14.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 

(Владивосток) - ЦСКА.
 17.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" - 
"Лестер".
20.00 "Водное поло. Будапешт-

ские игры". [12+].
20.20 Реальный спорт. Водное 

поло.
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Маасейк" (Бельгия). 
00.00 Кубок Английской лиги. 

Обзор. [12+].
00.20, 02.40 Английский акцент.
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. "Манчестер Си-
ти" - "Манчестер Юнайтед". 
03.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы "Сайборг" Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
[16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. "Барселона" (Эквадор) - "Про-

гресо" (Уругвай).
 07.25 "Команда мечты". [12+].

06.00, 05.45 "Ералаш".
06.15 М/с.
07.00 Т/с. "Сеня-Федя" [16+].
07.55, 19.00 Т/с. "Папик" [16+].
08.50 "Уральские пельмени. 

Смехbook". [16+].
09.00 Х/ф. "Казино "Рояль" [12+].
11.55 Х/ф. "Рыцарь дня" [12+].
14.00 Т/с. "Ивановы-Ивановы" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Мистер и миссис 

Смит" [16+].
22.50 Х/ф. "Координаты "Скай-

фолл" [16+].
01.35 Х/ф. "Вертикальный пре-

дел" [12+].
03.35 Х/ф. "Добро пожаловать в 

рай" [16+].
05.15 М/ф. "Золотая антилопа".

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. "Чёрный принц" [6+].
10.40 Д/ф. "Олег Янковский. По-

следняя охота" [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. Иван Колесни-

ков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. "Отец Браун" [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. "Никонов и Ко" [16+].
22.35, 04.10 Линия защиты [16+].
23.05, 03.30 Д/ф. "Грязные тайны 

первых леди" [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. "Дальнобойщики" [12+].
02.50 Хроники московского бы-

та. Непутёвая дочь [12+].
04.40 Знак качества [16+].
05.20 Д/ф. "О чём молчит Андрей 

Мягков" [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. "Фургон смерти" [16+].
01.15 "Колдуны мира. Бразиль-

ские фетишейрос". [16+].
02.15 "Колдуны мира. Филиппин-

ские хилеры". [16+].
03.00 "Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри". [16+].
03.45 "Колдуны мира. Хаамы Ха-

кассии". [16+].
04.45 "Колдуны мира. Еврейские 

каббалисты". [16+].
05.30 "Тайные знаки. Убивающая 

планета". [16+].

08.00 "Юмористическая переда-
ча" [16+].
08.50, 10.00, 21.30 "Новости Та-

тарстана" [12+].
09.00, 05.00 "Манзара" ("Панора-

ма") [6+].
11.00, 17.30, 22.00 "Новости Та-

тарстана". [12+].
11.10 "Здравствуйте!" [12+].
12.00 Т/с. "Тайны Авроры Тигар-

ден" [12+].
13.00 Т/с. "Новая любовь" [12+].
13.55, 07.30 Ретро-концерт.
14.30 "Татары" [12+].
15.00, 01.10 Т/с. "Никогда не от-

кажусь" [16+].
16.00 "Каравай" [6+].
16.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
17.45 "Литературное наследие" 

[12+].
18.15 Т/с. "Детективы из табакер-

ки" [12+].
20.00 "Трибуна "Нового Века". 

[12+].
21.00, 04.30 "Точка опоры" [16+].
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Витязь" (Моск. область) - "Ак Барс" 
(Казань). [6+].
01.00 "Вызов 112". [16+].
02.00 Т/с. "Ночные ласточки" 

[12+].
03.00 "Видеоспорт". [12+].
03.25 "Черное озеро". Крими-

нальный кроссворд. [16+].

Домашний

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, 01.15, 03.05 "Время пока-

жет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 "На самом деле". 

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

[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
03.55 "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+].
23.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьевым". [12+].
02.00 Т/с. "По горячим следам" 

[12+].
03.00 Т/с. "Сваты" [12+].

05.20, 04.35 Т/с. "Еще не вечер" 
[16+].
06.05 "Мальцева". [12+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 Т/с. "Москва. Три 

вокзала" [16+].
10.20, 01.40 Т/с. "Морские дьяво-

лы" [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.40 "ДНК". [16+].
18.00, 19.40 Т/с. "Пес" [16+].
21.00 Т/с. "Горячая точка" [16+].
23.10 "Основано на реальных 

событиях". [16+].
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского". [12+].
04.10 "Их нравы".

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" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

"Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Год культуры" 

[16+].
21.00 "Шоу "Студия "Союз". [16+].
22.00 "Импровизация". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.05 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.05 Х/ф. "Что скрывает ложь" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Маленькая мисс Сча-

стье" [16+].
04.50 "THT-Club". [16+].
04.55, 05.45 "Открытый микро-

фон". [16+].

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.05 "Экономика". [16+].
07.15 М/с.
08.00 "Утренний экспресс".
09.00, 14.20 Х/ф. "Закрытая шко-

ла" [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+].
17.15, 23.20 Х/ф. "Гонка века" 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" (Екатеринбург) - 

"Динамо" (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События".
22.20, 01.00, 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. "Агенты А. Н.К. Л" [16+].
22.15 "Смотреть всем!" [16+].
00.30 Х/ф. "Логово монстра" 

[18+].

06.00, 05.15 Т/с. "Брат за брата" 
[16+].
06.40, 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, 13.00 Улетное видео. [16+].
13.30, 00.00 +100500. [16+].
15.00 Х/ф. "Звездный путь: Воз-

мездие" [12+].
17.20 Х/ф. "Дело №39" [16+].
20.30, 22.00 "Решала". [16+].
23.00 "Опасные связи". [18+].
01.00 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].

06.30, 06.20 "Удачная покупка". 
[16+].
06.40 "По делам несовершенно-

летних". [16+].
08.40 "Давай разведемся!" [16+].
09.45, 04.55 "Тест на отцовство". 

[16+].
11.45, 04.05 Д/ф. "Реальная ми-

стика" [16+].
12.45, 02.45 Д/ф. "Понять. Про-

стить" [16+].
14.35, 02.20 Д/ф. "Порча" [16+].
15.05 Х/ф. "Чудо по расписанию" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Случайных встреч не 

бывает" [16+].
23.20 Т/с. "Восток-Запад" [16+].
05.45 "Домашняя кухня". [16+].
06.10 "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, 10.05 Т/с. "Крот" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. "Ангелы войны" 

[16+].
18.30 "Специальный репортаж". 

[12+].
18.50 Д/с. "872 дня Ленинграда". 

"Город живых" [16+].
19.40 "Легенды кино". Михаил 

Светин.
20.25 "Код доступа". [12+].
21.30 "Открытый эфир". [12+].
23.05 "Между тем". [12+].
23.40 Х/ф. "Шестой" [12+].
01.20 Х/ф. "Забудьте слово 

смерть".
02.45 Х/ф. "Окно в Париж" [16+].
04.35 Х/ф. "Прощание славянки".

10.10 Х/ф "Все вернется". (12+).
13.20 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
16.40 Х/ф "Другой берег". (12+).
18.20 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).
20.00 Х/ф "Фродя". (12+).
23.15 Х/ф "Жизнь одна". (12+).
01.05 Х/ф "Последняя жертва". 

(12+).
02.40 Х/ф "Интриганки". (12+).
04.15 Х/ф "Три счастливых жен-

щины". (12+).
07.05 Х/ф "Все вернется". (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
"Известия".

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с. 
"Шаман. Новая угроза". [16+].
08.35 "День ангела".
09.25 Х/ф. "Неслужебное зада-

ние" [16+].
11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с. "Шаман. 
Новая угроза". [16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-

пуск".
00.25 Т/с. "След". "Меня убить хо-

тели эти гады" [16+].
01.10 Т/с. "Детективы". [16+].
03.25 Т/с. "Страсть 2". [16+].

08.00 Д/с. "Вся правда про..." 
[12+].
08.30 Д/с. "Жестокий спорт" 

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 

00.15 Новости.
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
[16+].
13.00 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].
14.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. "Манчестер Си-
ти" - "Манчестер Юнайтед".
16.30 Английский акцент. [12+].
17.50 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 

(Магнитогорск) - "Йокерит" (Хель-
синки). 
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия). 
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. "Барселона" (Испания) - "Зе-
нит" (Россия). 
03.30 Д/ф. "24 часа войны: Фер-

рари против Форда" [16+].
05.30 "Один год из жизни коро-

левских гонок". [12+].

06.00 Х/ф. "Ночь в большом го-
роде" [16+].

06.00, 05.35 "Ералаш".
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. "Сеня-Федя" [16+].
07.55, 19.00 Т/с. "Папик" [16+].
08.40 "Уральские пельмени. 

Смехbook". [16+].
09.00 Х/ф. "Квант милосердия" 

[16+].
11.05 Х/ф. "8 подруг Оушена" 

[16+].
13.10 Т/с. "Ивановы-Ивановы" 

[12+].
20.20 Х/ф. "Скала" [16+].
23.05 Х/ф. "Спектр" [16+].
02.00 Х/ф. "Координаты "Скай-

фолл" [16+].
04.10 Х/ф. "Добро пожаловать в 

рай 2! Риф" [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. "Семь стариков и од-

на девушка".
10.40 Д/ф. "Виктор Павлов. Голу-

биная душа" [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. Илья Шакунов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. "Отец Браун" [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. "Никонов и Ко" [16+].
22.35 10 самых...Роковые роли 

звёзд [16+].
23.05 Д/ф. "Актёрские драмы. 

Без любви виноватые" [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. "Дальнобойщики" 

[12+].
02.30 Д/ф. "Женщины Олега Да-

ля" [16+].
03.10 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок [16+].
03.50 Знак качества [16+].
04.30 Х/ф. "Страх высоты".

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". [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+].

08.00 "Головоломка" [6+].
08.50, 10.00, 21.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана" [12+].
09.00, 05.00 "Манзара" ("Панора-

ма") [6+].
11.00, 17.30, 22.30, 00.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
11.10 "Здравствуйте!" [12+].
12.00 Т/с. "Тайны Авроры Тигар-

ден" [12+].
13.00 Т/с. "Новая любовь" [12+].
13.55 "Соотечественники" [12+].
14.30 "Татары" [12+].
15.00, 02.10 Т/с. "Никогда не от-

кажусь" [16+].
16.00 Д/ф. "Канада с высоты пти-

чьего полета" [12+].
17.00 "Каравай" [6+].
17.45 Т/с. "Детективы из табакер-

ки" [12+].
20.00 Т/с. "Бедняжка" [12+].
21.00 "Путник" [6+].
22.00, 04.30 "Точка опоры" [16+].
23.00, 01.00 "Вызов 112". [16+].
23.15 "Гостинчик для малышей".
00.00 Д/ф. "Пять чисел, которые 

изменили мир" [12+].
01.10 "Наша республика. Наше 

дело". [12+].
03.00 "Черное озеро". Базаров-

ский беспредел. [16+].
03.25 "Соотечественники". Орга-

ническая химия и органичные 
Арбузовы. [12+].
03.50 "Литературное наследие" 

[12+].
06.40 "От сердца - к сердцу" [6+].
07.30 Ретро-концерт.

ТВ-3
04.30 Х/ф. "Страх высоты".
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РЕШЕНИЕ №  34 от 19 декабря 2019 года
г. Верхняя Тура 

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2020 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном до-
ме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную про-
должительность», от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», 
приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 
213/пр «Об утверждении Методических ре-
комендаций по установлению размера платы 
за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения, а также по установ-
лению порядка определения предельных ин-
дексов изменения размера такой платы», по-
становлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от  31.10.2017 № 206 «Об 
утверждении Порядка установления платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) в муниципальном жилищном фонде Го-
родского округа Верхняя Тура» с изменения-
ми, внесенными постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 05.11.2019 № 
273, статьей 23 Устава Городского округа 
Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1.  Установить и ввести в действие с 
01.01.2020 года:

1.1. размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), занимаемым по 
договору социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, включая специализиро-
ванные жилые помещения, в соответствии с 
Приложением 1; 

1.2. перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
и размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма 

и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, включая 
специализированные жилые помещения, а 
также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого по-
мещения, в соответствии с Приложением 2.

2. В структуру платы за содержание жилого 
помещения отдельно включить плату за ком-
мунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, при условии, 
что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность 
потребления соответствующего вида комму-
нальных ресурсов при содержании общего 
имущества, определяемую в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции.

3. Размер платы за жилое помещение (со-
держание жилого помещения, наем жилого 
помещения) определяется исходя из общей 
площади жилого помещения.

4. При проживании граждан в коммуналь-
ных квартирах размер платы за жилое поме-
щение определяется исходя из общей площа-
ди жилого помещения с учетом коэффициен-
та, учитывающего соотношение общей 
площади квартиры к общей площади комна-
ты.

5. Организациям, осуществляющим начис-
ление платежей за жилое помещение, произ-
водить расчеты с населением и организация-
ми в соответствии с настоящим решением или 
решениями собраний собственников много-
квартирных домов.

6. Признать утратившим силу Решение Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
22.11.2018 № 84 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение на 2019 год».

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

8. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и дей-
ствует с 01 января 2020 года.

9. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ор-
лов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 19 декабря 2019 года № 34

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым 
по договору социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, включая специализированные жилые помещения

№ Степень благоустройства дома

Размера пла-
ты за 1 кв.м 
общей пло-
щади, руб.

1. Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного отопления, 
горячей и холодной воды, канализации) 13,03

2. Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства (отсутствие цен-
трализованного отопления и (или) холодной воды, и (или) канализации) 11,07

3. Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов благоустрой-
ства) 2,87

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 19 декабря 2019 года № 34

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая 

специализированные жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения за 1 кв.м в месяц
руб.

№  Перечень работ и услуг 

Благоустро-
енный жи-
лищный 

фонд (нали-
чие центра-
лизованного 
отопления, 
горячей и 
холодной 

воды, кана-
лизации)

Жилищный 
фонд, имею-

щий не все ви-
ды благоу-

стройства (от-
сутствие 

централизо-
ванного ото-

пления и (или) 
холодной во-
ды, и (или) ка-

нализации)

Неблагоу-
строенный 
жилищный 
фонд (от-
сутствие 

всех видов 
благоу-

стройства)

Аварий-
ный жи-
лищный 

фонд

1 2 3 4 5 6
1 Содержание общего имущества 8,34 5,45 2,42 1,45
1.1 Несущие и ограждающие конструкции 3,79 2,63 1,44 0,75
1.1.1 Все виды фундаментов, подвалы
1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия
1.1.3 Столбы, балки перекрытия, покрытий
1.1.4 Кровля

№  Перечень работ и услуг 

Благоустро-
енный жи-
лищный 

фонд (нали-
чие центра-
лизованного 
отопления, 
горячей и 
холодной 

воды, кана-
лизации)

Жилищный 
фонд, имею-

щий не все ви-
ды благоу-

стройства (от-
сутствие 

централизо-
ванного ото-

пления и (или) 
холодной во-
ды, и (или) ка-

нализации)

Неблагоу-
строенный 
жилищный 
фонд (от-
сутствие 

всех видов 
благоу-

стройства)

Аварий-
ный жи-
лищный 

фонд

1 2 3 4 5 6

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные 
и дверные проемы

1.2 Оборудование и системы инженер-
но-технического обеспечения:

3,60 2,16 0,63 0,4

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов 

1.2.3
Системы водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления (теплоснабжения) 
и водоотведения

1.2.4 Электрооборудования

1.3
Работы и услуги по содержанию иного 
общего имущества в многоквартирном 
доме

0,95 0,66 0,35 0,30

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, на-
леди

1.3.2 Планировка территории, завоз грунта, 
озеленение

1.3.3 Дератизация и дезинсекция

1.3.4 Работы по обеспечению требований по-
жарной безопасности

1.3.5
Организация мест накопления отходов 
IV класса опасности (ртутьсодержащие 
лампы)

2
Работы по содержанию помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества МКД 
(уборка мест общего пользования)

1,37

3 Управление многоквартирным домом 3,57 2,45
4 Аварийно-диспетчерская служба 2,02 0,56

5 Содержание земельного участка (Убор-
ка придомовой территории)

1,29

6 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов - 8,00

7 Обслуживание систем внутридомового 
газового оборудования 

0,31 -

8
Обслуживание общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, воды, электро-
энергии

0,86 -

9
Коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме 

В соответствии с п. 9.2 ст. 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

Итого МКД с газом 16,90 14,01 10,98 -
Итого МКД без газа 16,59 13,70 10,67 7,12
Итого МКД с газом с ПУ 17,76 14,87 11,84 -
Итого МКД без газа с ПУ 17,45 14,56 11,53 -
Итого МКД с выгребными ямами - 21,70 18,67 15,12
Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ  - 22,87 19,84  -

Примечание:

1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии с фак-
тически оказанными услугами.
2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, 
которая управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



Голос Верхней № 3
23 января 2020 г.Туры6

25 января - День студента

Актуально

15 января Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, 
в Центральном выставочном зале «Манеж».

Впервые послание Федеральному собра-
нию проведено в начале года сразу после 
новогодних каникул. Этим президент за-
дал рабочий режим на предстоящий год.

Основные темы обращения президента 
Федеральному собранию: вопросы демо-
графии и поддержки семей с детьми, рас-
ширение программы материнского капи-
тала, школьное питание, доплата классным 
руководителям, увеличение бюджетных 
мест в вузах, экономическая ситуация, эко-
логия, наука, вооружение, индексация пен-
сий. 

Мы предлагаем вниманию наших чита-
телей основные тезисы выступления Пре-
зидента РФ.

Программу маткапитала продлят, 
выплата вырастет и будет положена 
за первенца

В. Путин начал послание с темы демогра-
фии как определяющей для будущего стра-
ны: «Судьба России зависит от того, сколь-
ко нас будет», - заявил он. И с этой целью в 
России продлят программу материнского 
капитала как минимум до 2026 года. Но и 

саму программу ожидают немалые изме-
нения.

Во-первых, маткапитал в России начнут 
выплачивать уже за первого ребенка - все 
в том же размере 466 тысяч рублей. За 
рождение второго ребенка также полага-
ется маткапитал, причем на 150 тысяч 
больше.

В. Путин обратил внимание на то, что по-
сле рождения третьего ребенка государство 
закрывает ипотеку семье в размере 450 ты-
сяч рублей. 

Выплаты - родителям, горячее 
питание - школьникам, доплаты - 
классным руководителям

Сейчас в России существуют выплаты 
для малоимущих семей с детьми до трех 
лет, но президент обратил внимание на то, 
что по достижении ребенком трех лет эти 
выплаты моментально заканчиваются. 
Вместе с тем это довольно трудный пери-
од для ребенка и родителей, в это время 
мама далеко не всегда может выйти на ра-
боту.

Исходя из этого, Путин поручил органи-
зовать ежемесячные выплаты для малоо-
беспеченных семей (чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного минимума на 
человека) на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
На первом этапе размер выплаты составит 
половину от прожиточного минимума (в 
среднем около 5,5 тысячи рублей).

Также в этом контексте Путин предло-
жил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й 

класс бесплатным качественным питани-
ем. Эта мера должна стартовать уже с 1 сен-
тября этого года.

Кроме того, президент подчеркнул важ-
ность роли учителя в образовательном 
процессе. В связи с этим он также поручил 
установить доплаты за классное руковод-
ство учителям в размере пяти тысяч ру-
блей в месяц. Выплаты профинансирует 
федеральный бюджет.

Больше мест в школах и вузах
В этом году в России будет около 19 мил-

лионов школьников. В связи с этим В. Пу-
тин обратился к правительству и регио-
нальным властям с просьбой определить, 
сколько необходимо дополнительных 
школьных мест.

По его словам, надо «искать гибкие ре-
шения». «Не только строить школы, но и 
грамотно использовать имеющуюся ин-
фраструктуру», - добавил глава государ-
ства.

Также президент предложил ежегодно 
увеличивать число бюджетных мест в ву-
зах - преимущественно в регионах, где не 
хватает врачей, педагогов, инженеров.

Также, по мнению Путина, студентам по-
сле второго курса надо дать возможность 
выбирать другие, смежные специальности 
и направления. Отдельно Путин остано-
вился на медицинских вузах. «Предлагаю 
в новом учебном году существенно изме-
нить порядок приема в вузы по медицин-

ским специальностям. По специальности 
«Лечебное дело» 70% бюджетных мест ста-
нут целевыми, по специальности «Педиа-
трия» - 75%», - заявил В. Путин.

По дефицитным же направлениям кво-
та на целевой прием может достигнуть 
100%, добавил президент. Квоты на целе-
вой прием будут формироваться по заяв-
кам регионов, но они, в свою очередь, 
должны будут предоставить гарантии тру-
доустройства будущим выпускникам.

Поликлиники отремонтируют 
на 550 млрд рублей
Здравоохранение ждут и другие измене-

ния. Так, президент потребовал сконцен-
трировать усилия именно на первичном 
звене здравоохранения, так как именно 
сюда люди обращаются чаще всего.

Региональные программы по модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
должны быть запущены уже летом и вклю-
чат в себя масштабный ремонт и переобо-
рудование районных больниц, поликли-
ник, станций скорой помощи. На решение 
этих задач дополнительно выделено 550 
млрд рублей. Более 90% - это федеральные 
ресурсы

Кроме того, президент анонсировал пе-
реход в этом году на новую систему опла-
ты труда для сотрудников сферы здравоох-
ранения. По его словам, новая система бу-
дет основана на едином для всей страны 
перечне надбавок и компенсаций.

Послание Президента 

Образование – это отличный стимул 
для профессионального 
и личностного роста

В канун замечательного праздника Дня студента мы решили узнать, как живет «золотая» молодежь нашего 
города, а именно, золотые медалисты школ города, которые стоят на пороге профессиональной деятельности, и не 
только.

Елена Захарова с красным дипломом окончила 
Уральский государственный 
педагогический универси-
тет, бакалавриат по профилю 
«физика». Также прошла 
профессиональную перепод-
готовку в этом же универси-
тете по специальности «ма-
тематика основной школы» 
и сейчас учится на втором 
курсе магистратуры в УрГПУ 
по направлению «STEM-тех-
нологии в образовании».

Параллельно Елена рабо-
тает в г. Верхняя Пышма в 
МАОУ «СОШ №22» с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов», где преподает в начальной школе курс 
экспериментальной физики, а в 5-9 классах - физику, ма-
тематику, естествознание и основы проектной и иссле-
довательской деятельности. В 2019 году Е.Захарова полу-
чила 1-ю квалификационную категорию.

«Мне очень нравится работать с детьми, - говорит мо-
лодой специалист, - поэтому даже в летний период на 
протяжении уже многих лет я работаю воспитателем в за-
городных лагерях. Люблю развиваться в разных направ-
лениях, узнавать что-то новое. Отличная учеба в школе 
№19 помогла мне в настоящее время относиться ответ-
ственно к своей работе, научила самоорганизации и дис-
циплине».

Еще один золотой медалист 
- Яков Тарасов, шестой год 
учится в УрФУ по специально-
сти «Атомные станции: про-
ектирование, эксплуатация и 
инжиниринг». Сейчас актив-
но готовится к защите дипло-
ма по теме: «Оптимизация 
режима химических промы-
вок парогенераторов энер-
гоблоков с реакторами на бы-
стрых нейтронах (БН)».

«Я учусь и параллельно ра-
ботаю по специальности,- го-
ворит Я. Тарасов. - Если ко-
му-то интересна моя профес-
с и я ,  п и ш и т е  м н е  в 
социальных сетях, смогу под-
робнее об этом рассказать. А 
вообще, о ядерной энергетике ходит огромное количество слу-
хов и фантастических домыслов. Могу с полной уверенностью 
заявить, что это безопасно, потому что в этой отрасли работа-
ют профессионалы своего дела, случайных людей здесь нет. Ра-
бота мне нравится, а обучение толкает к постоянному  профес-
сиональному росту.

Так сложилось, что за годы учебы мы ни разу с однокурсни-
ками не праздновали День студента, но вечера встречи выпуск-
ников родной школы №19 стараюсь посещать и всегда рад ви-
деть там и одноклассников, и учителей. Особые слова благо-
дарности преподавателям точных наук, которые помогли мне 
определиться с будущей профессией». 

Яна НикиТиНа закончила бакалавриат 
Уральского энер-
гетического ин-
ститута УрФУ, по-
ступила в маги-
стратуру по этому 
же направлению, 
где учится на 1 
курсе. Параллель-
но с учебой она 
проходит стажи-
ровку в энергети-
ческой компании 
АО СО ЕЭС ОДУ 
Урала (Акционер-
ное общество Си-
стемный опера-
тор единой энергетической системы Объединен-
ное диспетчерское управление энергосистемой 
Урала). 

«Сложно сказать, что интереснее, учиться или 
работать, - говорит Яна. - Всему свое время: мне 
было интересно в школе, было интересно в уни-
верситете, сейчас уже, конечно, интереснее рабо-
тать. Учеба пусть еще и не совсем, но уже как бы 
пройденный этап для меня. Хочется двигаться 
дальше, развиваться в энергетической сфере в ро-
ли полноценного специалиста.

Для меня День студента начинается с самого 
раннего утра: с получения поздравления от ма-
мы, что, конечно же, безумно приятно! Ведь обыч-
но этот праздник выпадает на период сессии, и я 
провожу его за подготовкой к экзаменам. Но не 
забываю поздравить своих друзей!

Золотая медаль хоть и дает дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗ, вряд ли поможет в 
дальнейшей жизни. А вот старание и усердие, за 
которые, на мой взгляд, она и дается, обязатель-
но помогут добиться успехов! 

А еще нынешним и будущим студентам я же-
лаю за занятиями и сессиями не забывать про 
внеучебную жизнь: проводить время с семь-
ей,  друзьями, заниматься любимым хобби и всег-
да оставаться собой при любых обстоятельствах!».
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Традиция

Регионам вернут часть налогового 
вычета

Согласно поручению В. Путина, начиная 
с этого года ежегодный прирост инвести-
ций должен составлять не менее 5%. Он 
также попросил парламент ускорить при-
нятие пакета законов о защите инвести-
ций. При этом президент также поручил 
компенсировать регионам 2/3 расходов на 
предоставление инвестиционных налого-
вых вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право пре-
доставлять так называемый инвестицион-
ный налоговый вычет - трехлетнюю льго-
ту по налогу на прибыль. Но они редко ис-
пользуют эту возможность, потому что 
региональные бюджеты теряют поступле-
ния», - добавил президент.

Новой Конституции не будет, но…
В ходе послания В. Путин заявил, что не 

видит необходимости в принятии новой 
Конституции России, так как основной за-
кон, принятый в 1993 году, «еще не исчер-
пал своего потенциала». После этого заяв-
ления он предложил сразу ряд поправок к 
действующей Конституции. Одна из них: в 
Конституции закрепят норму о величине 
МРОТ - не менее прожиточного миниму-
ма, и обязательной индексации пенсии.

Также Путин предложил внести поправ-
ки, которые «прямо гарантируют приори-
тет Конституции России» в правовом про-
странстве страны.

«Требования международного законода-
тельства и договоров, а также решения 
международных органов могут действо-
вать на территории России только в той ча-

сти, в которой они не влекут за собой огра-
ничения прав и свобод человека и гражда-
н и н а , н е  п р от и в о р еч а т н а ш е й 
Конституции», — заявил президент.

Возрастет роль парламента, а 
премьера утвердит Госдума

В. Путин выдвинул ряд поправок к Кон-
ституции, касающихся политического 
устройства страны. В первую очередь он 
обратил внимание на такой орган власти, 
как Госсовет - совещательный орган при 
президенте России, куда входят в том чис-
ле главы всех регионов. Его статус предла-
гается закрепить в Конституции.

Также Путин призвал усилить роль пар-
ламента в политической жизни страны. Со-
гласно его предложениям, Госдума будет 
утверждать премьер-министра, его заме-
стителей и федеральных министров, а пре-
зидент будет обязан назначить утвержден-
ных Госдумой кандидатов. Сейчас Госдума 
лишь согласовывает кандидатов на эти 
должности.

Президент также предложил назначать 
руководителей силовых ведомств по ито-
гам консультаций с Советом Федерации. 
Кроме того, В. Путин также предложил за-
крепить в Конституции РФ право Совета 
Федерации отрешать от должности судей 
Верховного и Конституционного судов по 
представлению президента.

Требования к чиновникам закрепят в 
Конституции

В. Путин предложил прописать в Консти-
туции требования к чиновникам на «кри-
тически важных должностях». Это главы 
субъектов Федерации, члены Совета Феде-

рации, депутаты Госдумы, председатель 
правительства, его заместители, федераль-
ные министры, руководители иных феде-
ральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже согласно 

Конституции, не смогут иметь иностран-
ное гражданство, вид на жительство или 
иной документ, который позволяет посто-
янно проживать на территории другого го-
сударства.

«Смысл, миссия государственной служ-
бы именно в служении. И человек, который 
выбирает этот путь, должен прежде всего 
для себя решить, что он связывает свою 
жизнь с Россией, с нашим народом, и ни-
как иначе», - пояснил президент.

К президенту России Путин предложил 
предъявлять еще более жесткие требова-
ния в этой части. Согласно этим предложе-
ниям, претендовать на роль президента 
может гражданин России, только постоян-
но проживающий на ее территории не ме-
нее 25 лет и никогда не имевший ино-
странного гражданства или вида на жи-
тельство в другой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказался о 
возможности убрать из статьи Конститу-
ции о президентских сроках слово «под-
ряд», оставив главе государства лимит в 
два срока.

Поправки в Конституцию вынесут на 
голосование

Принятие таких поправок может прой-
ти и через парламент, однако Путин пола-
гает, что все упомянутые поправки долж-
ны быть вынесены на всенародное голосо-
вание.

Путин подчеркнул, что мнение россиян 
как носителей суверенитета и главного 
источника власти должно быть определя-
ющим. 

Федеральному Собранию

алена и владимир соЛоДовНиковЫ 
почти 3 года в 
браке. Их доче-
ри Варваре  2 
года и 2 меся-
ца. Оба зани-
маются люби-
мым делом: 
Алена - успеш-
ный фотограф, 
муж - перспек-
тивный рабо-
чий ВТМЗ, тру-
д и т с я  т е р -
мистом в цехе 
№3. 

А недавно 
оба стали сту-
дентами, по-

ступив в ВТМТ. Алена учится на первом курсе 
по специальности «технолог лесозаготовок», а 
муж на втором курсе - на «техника-технолога 
машиностроения». «Совмещать работу и учебу 
не трудно, - говорит А. Солодовникова. - Мужу 
на время сессии дают ученический отпуск, а у 
меня в это время малая загруженность по рабо-
те. Сессия у нас обычно весной и осенью, а жар-
кий сезон у фотографа - летом и зимой. Я учусь 
для саморазвития, считаю, что образование 
лишним не бывает, тем более бесплатное. Хотя 
у меня уже есть красный диплом Нижнетагиль-
ского строительного колледжа по специально-
сти «специалист по земельно-имущественным 
отношениям». А у мужа было только начальное 
профобразование, поэтому он и пошёл учить-
ся. В дальнейшем, если получится, планируем 
идти в ВУЗ. Учиться никогда не поздно, и не 
обязательно, что это должны быть только одна 
специальность. Образование - это отличный 
стимул для профессионального и личностного 
роста».

Подготовила ирина авДЮШЕва

Самый лучший день!
В нашей семье ЕСТЬ особенный 
день в году, в который всегда, за 
редким исключением, собираются 
за одним столом наши родители, 
бабушка, мы - дети, внуки, хотя с 
братом давно оба не живем в 
Верхней Туре. 

Этот праздник традиционно прохо-
дит в родительском доме. Никаких ка-
фе, ведущих, родственников с ближай-
ших городов, «пышностей», даже в кру-
глые даты. И это нисколько не умоляет 
значения нашего семейного торжества. 

Говорят, «счастье любит тишину». 
Вот и НАШ самый лучший день, это не-
громкий вечер 26 января - Д ень рожде-
ние НАШЕЙ СЕМЬИ, которой в этом го-
ду исполняется 35 лет! У наших роди-
телей, Сергея Викторовича и Галины 
Валерьевны - Коралловая свадьба!

Она могла бы случиться и раньше, 
если бы юная мама продолжительное 
время не держала оборону перед моло-
дым и настойчивым папой. Со дня их 
знакомства и до свадьбы прошло поч-
ти три года. Детьми какое-то время 
они даже жили на одной улице, в не-
скольких домах друг от друга. А разгля-
дел папа будущую супругу, как водит-
ся, значительно позже, в городском са-
ду, где, как поется в известной песне 
«…играет духовой оркестр, на скамей-
ке, где сидишь ты, нет свободных 
мест». «Их там было много подруг, - ча-
сто рассказывает нам папа. - Но из всех 
выделялась только она. Вот сразу она. 
Сразу! Я потом за ней ещё дооолго хо-

дил», - улыбаясь, бросает хитрый 
взгляд на маму.- Но она не подпуска-
ла».  И тут же сокрушаясь, всегда под-
держивает зятя тёща, Тамара Никола-
евна: «Серёж, я ведь ее так просила, так 
долго уговаривала за тебя. Да стропти-
вая попалась!». 

Но папа был не промах. После армии 
он обзавёлся мотоциклом с коляской и 
решил встретить маму с электрички на 
вокзале после учебы в Нижнем Тагиле. 
Встретил, посадил, повёз и… опроки-
нул обоих в канаву на первом же пово-
роте. 

А потом была свадьба, рождение 
двух сыновей, материнская сверхлю-
бовь, которая потребовала смены ме-
ста работы, лишь бы быть максималь-
но близко к нам, детям. И не просто са-
мой отводить и забирать из детского 
сада, но еще и там контролировать ка-
чество нашей жизни. Так мама и оста-
лась работать в детском саду. 

Папа, сколько мы его помним, всег-
да много работал. Он строил пятиэтаж-
ку, в которой прошло наше детство, а 
сейчас здесь родительский дом, в ко-
торый мы с радостью возвращаемся. 
Трудился на железной дороге, в дорож-
ной службе. Он заядлый рыбак и охот-
ник, как и его отец, наш дедушка, и вот 
уже много лет его работа связана с ле-
сом.

Каждый год, поздравляя родителей 
с днем свадьбы, мы желаем им только 
одного - самого крепкого здоровья на 
долгие годы!

Вы наше всё: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.
Год тридцать пятый 
                          пролетел так скоро,
Но это счастья золотая нить!
Пусть ровным полотном 
                                     лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
Мы благодарны вам, 
                            что в нашей жизни
Была и есть счастливая семья! 

ваши дети 
Лев и Максим корольковы

рации, депутаты Госдумы, председатель 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
областному правительству в сжатые 
сроки подготовить план мероприятий по 
реализации установок, озвученных 
Президентом России Владимиром 
Путиным в ходе оглашения Послания 
Федеральному собрания. 

Глава региона также отметил 
необходимость подготовки предложений 
по возможным корректировкам 
среднесрочных программ, в том числе 
программы «Пятилетка развития 
Свердловской области».

По словам Евгения Куйвашева, 
Президент, выступая с Посланием 
Федеральному Собранию, поставил 
масштабные, прорывные задачи для всех 
уровней власти, подчеркнув 
приоритетность ключевого звена, – 
сбережение и сохранение народа России, 
повышение благополучия и качества 
жизни россиян.

«Все, о чем говорил Владимир 
Владимирович Путин в своем Послании, 
имеет самое непосредственное 
отношение и к Свердловской области, к 
той работе, которую мы ведем, реализуя 
национальные проекты, государственные 
программы, нашу программу «Пятилетка 
развития», - сказал губернатор.
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Человек и закон

В нашей школе 766 уча-
щихся. В столовой органи-

зован порядок приема пищи, 
для каждой параллели опреде-
лено свое время. Для того, что-
бы ученики могли успеть поесть 
во время перемены, столы для 
них накрывают заранее. После 
пятого-шестого урока ООО 
«Комбинат питания» организу-
ет дополнительное  питание че-
рез буфет для тех, у кого есть до-
полнительные занятия.  

В 2020 году сумма, выделяе-
мая на питание, составляет в на-
чальных классах (завтрак) – 
70,30 руб., в среднем звене (за-
втрак) – 81,33 руб. Детям с ОВЗ 
предоставляется двухразовое 
питание (завтрак + обед): в на-
чальных классах на сумму 166,16 
руб., в среднем звене - 192,19 

руб. При отсутствии льгот, роди-
тельская плата за питание со-
ставляет 60 рублей в день или 
360 рублей в неделю.

Муниципалитет обеспечивает 
бесплатное питание для учени-
ков начальных классов, а также 
для учащихся, которые относят-
ся к следующим категориям: де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети 

из малообеспеченных и много-
детных семей, а также беженцы 
с Украины. Питание льготных 
категорий учащихся фиксирует-
ся в ЕГИСО. 

Родители, у которых остались 
вопросы по питанию в школе, 
могут прийти ко мне, я проведу 
для них экскурсию в школьной 
столовой. 

««1

В школьной столовой 
новые блюда

Любовь Малямова, главный педиатр Свердловской области:
- Фактор питания лежит в основе развития заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (а также других органов и систем) 
в 80% случаев. Очень серьёзная ошибка в режиме питания - 
длительные промежутки между приёмами пищи. У ребёнка 
эти промежутки не должны превышать 3-4 часа. Сегодня все школы 
Свердловской области имеют возможность обеспечить детей 
горячим питанием. Другое дело, что некоторые дети от него 
отказываются. Тут важная мера - разъяснительная работа 
как со стороны родителей, так и со стороны педагогов. 

Письмо- извинение 
Уважаемые жители Городского 
округа Верхняя Тура и коллеги 

ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»! 
В жизни достаточно одной ситу-

ации, чтобы все перевернулось с 
ног на голову. Когда произошел ин-
цидент,  в котором виноват только 
я и из-за которого раскаиваюсь 
каждый день, больнее всего было 
видеть разочарование в глазах мо-
их коллег и близких мне людей.

Я, Неъмаллу Рахматулович Ах-
медов, приношу свои извинения  
жителям ГО В. Тура и коллегам ГБ-
УЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» за соверше-
ние мною уголовно-наказуемых 
деяний, предусмотренных ч.1 ст. 
291, ч. 1. ст.292 УК РФ., так как сво-
ими неправомерными действия-
ми я подорвал  авторитет и мо-
ральный облик больницы и поста-
в и л  п о д  с о м н е н и е 
профессионализм, честность и по-
рядочность своих коллег-врачей.

У меня было достаточно време-
ни на размышления, чтобы  по-
нять свою ошибку и вину. Хочу 

принести свои искренние извине-
ния за всё то, что было мною сде-
лано и сказано, за всё, что так 
сильно огорчило людей, которые 
мне безраздельно доверяли. Мне 
не хотелось, чтоб всё случилось 
именно так, но произошедшее не 
исправить, и лишь извинения мо-
гут как-то сгладить ход событий. Я 
приношу вам свои извинения и 
прошу простить меня, ведь про-
щать - это удел сильных и добрых 
людей, а эти качества присущи 
вам вполне. Да, я признаю свою 
неправоту, именно этим стремле-
нием исправлять свои ошибки и 
отличается человек достойный от 
примитивности.

Я заверяю вас, что впредь я чест-
но буду  исполнять свой врачеб-
ный долг, посвящать  свои знания 
и умения предупреждению и ле-
чению заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья граждан 
ГО В. Тура.

с уважением,  врач-хирург  
ахмедов Н. р.

Долги по зарплате 
погашены
Благодаря 
принятию мер 
прокурорского 
реагирования в 
МУП «Тура 
Энерго» 
своевременно 
выплачена 
заработная 
плата.

В ходе проведен-
ной в декабре 2019 
года проверки ис-
полнения трудового 
законодательства в 
Муниципальном унитарном предприятии «Тура Энерго» уста-
новлено, что работодателем допускаются грубые нарушения 
прав работников на своевременное получение вознагражде-
ния за труд.

На момент проверки предприятие имело задолженность по 
заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года в 
сумме свыше полутора миллионов рублей.

По результатам проверки директору предприятия внесено 
представление с требованием незамедлительного устранения 
выявленных нарушений закона. 

Только благодаря своевременному принятию мер прокурор-
ского реагирования и направления в адрес директора пред-
ставления об устранении нарушений закона, задолженность 
по заработной плате перед работниками за сентябрь и октябрь 
2019 года погашена в полном объеме.

За допущенные нарушения директор Предприятия привле-
чен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В целях принудительного взыскания задолженности по за-
работной плате прокуратурой г. Кушвы в интересах каждого 
из 63 работников подготовлено и направлено в суд заявление 
о вынесении судебного приказа о взыскании заработной пла-
ты за ноябрь 2019 года.

Решения суда, вынесенные на основании заявлений проку-
рора г. Кушвы исполнены, задолженность по заработной пла-
те перед работниками за ноябрь 2019 года погашена в полном 
объеме.

Учитывая сложившуюся на Предприятии финансовую неста-
бильность, прокуратурой г. Кушвы продолжается работа по 
принудительному взысканию заработной платы, восстановле-
нию трудовых прав работников.

Так, 14 января 2020 г. прокуратурой г. Кушвы направлено в 
суд 34 заявления о принудительном взыскании заработной 
платы за декабрь 2019 года.

Прокуратура г. кушвы

Еще больше семей смогут получить 
ежемесячную выплату из материнского 
капитала 
С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, 
позволяющие еще большему числу семей с 
сертификатом материнского капитала получать 
ежемесячную выплату за второго ребенка. За 
разъяснениями мы обратились к начальнику 
управления ПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре 
Алексею Вадимовичу Шляпникову.

- В чем основная суть поправок в действующее за-
конодательство?

-  Согласно изменениям, максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, дающий право на 
выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. 
Сама выплата при этом стала предоставляться в два 
раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребен-
ка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку 
за счет материнского капитала могли только семьи с 
доходом в пределах полутора прожиточных миниму-
мов на человека, а средства выплачивались, пока вто-
рому ребенку не исполнилось полтора года.

Помимо указанных изменений, также вырос размер 
ежемесячной выплаты, в каждом субъекте по-разно-
му. В среднем по России прожиточный минимум, в со-
ответствии с которым определяется размер выплаты, 
увеличился до 11 тыс. рублей в месяц. В Свердловской 
области размер выплаты в 2020 году составляет 11514 
руб.

- Кому предоставляется выплата?
- Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в 

которых второй ребенок был рожден или усыновлен 
начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли се-
мья право на ежемесячную поддержку, необходимо 
разделить доходы родителей и детей за последний год 
на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. Если полученная величина 
окажется в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в субъекте, можно пода-
вать заявление в Пенсионный фонд на выплату.

- Как расчитывается среднедушевой доход семьи?
- При подсчете доходов учитываются зарплаты, пре-

мии, пенсии, социальные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных компенсаций. При обращении 
в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов не-
обходимо подтвердить документально, за исключени-
ем выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете дохо-
дов не учитываются суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального бюджета, получаемые 
в связи чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фон-
да есть специальный калькулятор, который позволя-

ет определить право семьи на ежемесячную выплату 
и ее размер в конкретном регионе.

- Каким способом можно обратиться за выпла-
той?

- Заявление на выплату принимается в любой кли-
ентской службе или управлении Пенсионного фонда 
независимо от места жительства владельца сертифи-
ката. Обратиться за выплатой также можно через 
МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фон-
да. Семьи, которые уже получили право на маткапи-
тал, но пока не оформили сертификат, могут сделать 
это одновременно с подачей заявления на ежемесяч-
ную выплату.

Подать заявление можно в любое время в течение 
трех лет с момента появления второго ребенка в се-
мье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые 
полгода, выплата будет предоставлена с даты рожде-
ния или усыновления и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести ме-
сяцев, выплата начинается со дня подачи заявления. 
Средства поступают на счет владельца сертификата 
материнского капитала в российской кредитной ор-
ганизации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право 
на ежемесячную выплату в связи с тем, что прошло 
полтора года с момента появления второго ребенка, 
могут подать новое заявление и возобновить получе-
ние средств из материнского капитала. Выплата в та-
ких случаях начнет предоставляться со дня подачи за-
явления.

Следует помнить, что средства выплачиваются се-
мье до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. 
Выплата прекращается, если материнский капитал 
использован полностью или семья меняет место жи-
тельства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из 
материнского капитала рассчитан на один год. По ме-
ре истечения этого срока семье нужно повторно об-
ратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

Елена аНДрЕЕва
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.15 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 "Человек и закон" [16+].
19.45 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина, [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.25 Ежегодная церемония вру-

чения премии "Грэмми". [16+].
02.15 "На самом деле". [16+].
03.20 "Про любовь". [16+].
04.05 "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 "Юморина". [16+].
23.30 Х/ф. "Завтрак в постель" 

[12+].
03.10 Х/ф. "Любовь до востребо-

вания" [12+].

05.20 Т/с. "Еще не вечер" [16+].
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, 02.45 Т/с. "Морские дьяво-

лы" [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00 "Жди меня". [12+].
18.00, 19.40 Т/с. "Пес" [16+].
21.00 Т/с. "Горячая точка" [16+].
23.15 "ЧП. Расследование". [16+].

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Гоша Куценко. [16+].
01.10 "Квартирный вопрос".
02.10 "Фоменко Фейк". [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 любовь". 

[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

"Клад Иваныча" [16+].
14.00, 14.30 Т/с. "Реальные паца-

ны" [16+].
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. "Морпех" [16+].
03.05 Х/ф. "Морпех 2" [16+].
04.35, 05.25 "Открытый микро-

фон". [16+].
06.15, 06.40 "ТНТ. Best". [16+].

06.00, 21.00 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.50, 17.10 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.05 М/с
08.00 "Утренний экспресс".
09.00, 14.20 Х/ф. "Закрытая шко-

ла" [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+].
16.55 "События. Парламент". 

[16+].
17.00 "Новости ТМК". [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. "Стерва для чем-

пиона" [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+].
00.55 "Четвертая власть". [16+].
05.20 "Действующие лица".

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 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 "Ванга: правда или миф?" 

[16+].
21.00 "Опасности большого горо-

да". [16+].
23.00 Х/ф. "Легион" [18+].
01.00 Х/ф. "Черный Скорпион" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Черный Скорпион 2: 

В эпицентре взрыва" [16+].
04.00 "Территория заблуждений". 

[16+].

06.00, 05.00 Т/с. "Брат за брата" 
[16+].
06.45, 07.30, 08.30 "Дорожные во-

йны". [16+].
09.00 "Остановите Витю!" [16+].
10.00, 11.00 "Дорожные войны. 

Лучшее". [16+].
12.00, 13.00 "Дорога". [16+].
14.00 Х/ф. "Дело №39" [16+].
16.00, 22.15 Х/ф. "Некуда бежать".
18.00 Х/ф. "Ангелы Чарли".
20.00 Х/ф. "Ангелы Чарли - 2" 

[12+].
00.10 +100500. [18+].
01.15 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].
05.50 "Ералаш".

06.30 "По делам несовершенно-
летних". [16+].
08.30 "Давай разведемся!" [16+].
09.35, 03.45 "Тест на отцовство". 

[16+].
11.35, 02.55 Д/ф. "Реальная ми-

стика" [16+].
12.35, 01.25 Д/ф. "Понять. Про-

стить" [16+].
14.25, 00.55 Д/ф. "Порча" [16+].
14.55 Х/ф. "Случайных встреч не 

бывает" [16+].
19.00 Х/ф. "Нелюбовь" [16+].
22.55 Х/ф. "Бэби-бум" [16+].
04.35 Д/с. "Героини нашего вре-

мени" [16+].
06.10 "6 кадров". [16+].

06.10, 01.50 Х/ф. "В небе "Ночные 
ведьмы".
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 "Рыбий жЫр".
09.05, 10.05 Х/ф. "Военный кор-

респондент" [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 Т/с. "Военная разведка. Пер-
вый удар" [12+].
22.25 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности". "Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения" [16+].
23.10 "Десять фотографий". Сер-

гей Соловьев.
00.05 Х/ф. "Перед рассветом" 

[16+].
03.05 Х/ф. "Чужая родня".
04.40 Д/ф. "Генрих Гиммлер. Апо-

стол дьявола" [12+].
05.25 Д/с. "Хроника Победы" 

[12+].

10.10 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
13.25 Х/ф "Другой берег". (12+).
15.10 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).
16.45 Х/ф "Фродя". (12+).
20.00 Х/ф "Жизнь одна". (12+).
21.50 Х/ф "Последняя жертва". 

(12+).
23.25 Х/ф "Пропавший жених". 

(12+).
02.40 Х/ф "Узник старой усадь-

бы". (12+).
04.30 Х/ф "Все вернется". (12+).
07.25 Х/ф "Дочь за отца". (12+).

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20 Х/ф. "Неслужебное зада-

ние" [16+].
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с. "Под 
прикрытием" [16+].
19.45 Т/с. "След". [16+].
23.45 "Светская хроника". [16+].
00.45 Т/с. "След". "Невесты вурда-

лака" [16+].
01.30 Т/с. "Детективы".[16+].

08.00 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
08.30 Д/с. "Жестокий спорт" [16+].
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 

18.05, 19.40, 22.15, 23.20 Новости.
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 

23.25, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 "Курс Евро". [12+].
11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. [16+].
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1 по-
пытка. 
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2 по-
пытка. 
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1 по-
пытка. 
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2 по-
пытка. 
19.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.45 "Кубок Пари Матч Пре-

мьер. Новые герои - "Партизан 
Белград". [12+].
22.20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].
22.50 "Биатлон. Дорога на ЧМ". 

[12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. "Герта" - "Шальке". 
02.45 "Вот это поворот!" [16+].
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции.

05.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. [16+].
07.00 "Тает лед" с А. Ягудиным. 

[12+].
07.30 "Команда мечты". [12+].

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. "Сеня-Федя" [16+].
07.55, 13.40 Т/с. "Папик" [16+].
08.40 Х/ф. "Скала" [16+].
11.20 Х/ф. "Мистер и миссис 

Смит" [16+].
17.05 "Уральские пельмени. 

Смехbook". [16+].
17.55 Шоу "Уральских пельме-

ней". [16+].
21.00 Х/ф. "Я - четвертый" [12+].
23.10 Х/ф. "Телепорт" [16+].
00.55 Х/ф. "Спектр" [16+].
03.25 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. "Валентина Титова. В 

тени великих мужчин" [12+].
09.00 Х/ф. "Беспокойный участок" 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Д/ф. "Беспокойный 

участок" [12+].
14.55 Город новостей.
18.10 Х/ф. "Золотая парочка" 

[12+].
20.00 Х/ф. "Сезон посадок" [12+].
22.00, 03.00 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. "Мусорщик" [12+].
01.15 Д/ф. "Увидеть Америку и 

умереть" [12+].
02.05 Д/ф. "Актёрские драмы. Без 

любви виноватые" [12+].
04.10 Петровка, 38 [16+].
04.25 Х/ф. "Секрет неприступной 

красавицы" [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. "Слепая".  [16+].
11.00 Т/с. "Гадалка". "Во имя люб-

ви" [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. "Клаустрофобы" [16+].
21.45 Х/ф. "Воины света" [16+].
23.45 Х/ф. "Охотник на троллей" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Фургон смерти" [16+].
03.15 "Предсказатели. Оживле-

ние людей - это не фантастика". 
[12+].
04.00 "Предсказатели. "Тысячи 

бездетных станут родителями". 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида". [12+].
04.45 "Предсказатели. "Людям не 

нужна правда". Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон". [12+].
05.30 "Тайные знаки. Любит - не 

любит". [16+].

08.00 "Народ мой..." [12+].
08.25, 13.55 "Наставление" [6+].
08.50, 10.00, 21.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана" [12+].
09.00 "Манзара" ("Панорама") 

[6+].
11.00, 17.30, 22.30, 00.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
11.10 "Здравствуйте!" [12+].
12.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.00 Т/с. "Новая любовь" [12+].
14.30 "Татарлар" [12+].
15.00, 01.10 Т/с. "Никогда не от-

кажусь" [16+].
16.00 "Головоломка" [6+].
17.00 "Актуальный ислам" [6+].
17.15 "Я обнимаю глобус..." [12+].
17.45 "Мой формат". [12+].
18.00 Т/с. "Детективы из табакер-

ки" [12+].
19.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
20.30 "Татарстан без коррупции". 

[12+].
22.00 "Соотечественники" [12+].
23.00, 01.00 "Вызов 112". [16+].
23.15 "Гостинчик для малышей".
00.00 Д/ф. "Пять чисел, которые 

изменили мир" [12+].
02.00 Х/ф. "Одна встреча - целая 

жизнь" [12+].
03.40 "Литературное наследие" 

[12+].
04.05 Х/ф. "Отель "Люкс" [16+].
05.50 "Черное озеро". Джекпот 

для банды. [16+].
06.15 "Соотечественники". Аль-

берт Суфианов. Я спасаю людей. 
[12+].
06.40 "От сердца - к сердцу" [6+].
07.30 Ретро-концерт.

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Лев Лещенко. "Ты пом-

нишь, плыли две звезды..." [16+].
11.15, 12.15 "Видели видео?".
13.55 Х/ф. "Мужики!..".
15.45 "Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения".
17.50, 21.20 "Сегодня вечером". 

[16+].
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра". [16+].
00.15 Х/ф. "Лев" [16+].
02.30 "Про любовь". [16+].
03.25 "Наедине со всеми". [16+].
04.50 "Россия от края до края". 

[12+].

05.00 "Утро России". Суббота".
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 "Местное время. Суббота".
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Печенье с предска-

занием" [12+].
18.00 "Привет, Андрей!" [12+].
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф. "Снежный ком" [12+].
00.55 Х/ф. "Две женщины" [12+].
03.05 Х/ф. "Чертово колесо" 

[12+].

05.00 "ЧП. Расследование". [16+].
05.35 Х/ф. "Антиснайпер" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-

миным".
08.45 "Доктор Свет". [16+].
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым". [12+].
11.55 "Квартирный вопрос".
13.05 "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". Еле-

на Ханга. [16+].
22.45 "Международная пилора-

ма". [18+].
23.30 "Своя правда" с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.25 "Дачный ответ".
02.30 "Их нравы".
02.50 "Фоменко Фейк". [16+].
03.10 Х/ф. "На дне" [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. 

"СашаТаня" [16+].
11.00 "Битва экстрасенсов". 

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

15.00, 15.30 Т/с. "Интерны" [16+].
16.00 "Импровизация". [16+].
17.00 "Шоу "Студия "Союз". [16+].
18.00 "Где логика?" [16+].
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в 

России". [16+].
22.00 "Женский Стендап". [16+].
23.05 "Дом 2. Город любви". 

[16+].
00.10 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.40 Х/ф. "Восток" [16+].
03.30 Х/ф. "Виноваты звезды" 

[12+].
05.25 "Открытый микрофон". 

[16+].
06.15, 06.40 "ТНТ. Best". [16+].

06.00 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
07.00 Информационное шоу 

"События. Итоги дня". [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 

15.55, 17.30, 19.20 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
08.35 М/с. 
09.00 Х/ф. "Чисто английские 

убийства" [16+].
10.50 "Поехали по Уралу". [12+].
11.10 "О личном и наличном". 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
12.00 "Национальное измере-

ние". [16+].

12.30, 04.50 "Патрульный уча-
сток. На дорогах". [16+].
13.00 "Наследники Урарту". [16+].
13.15 Х/ф. "Меня зовут Арлеки-

но" [16+].
15.40 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
16.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"МБА" (Москва). Прямая трансля-
ция. В перерыве - "Неделя УГМК". 
[16+].
17.35 "Территория права". [16+].
17.50 Х/ф. "Люмьеры!" [12+].
19.25 Х/ф. "Рейдер" [16+].
21.00, 05.35 Итоги недели.
21.50 Х/ф. "Гамбит" [16+].
23.20 Х/ф. "Гонка века" [16+].
01.00 Концерт "We will rock you" 

[16+].
02.35 "МузЕвропа: Lo & Leduc". 

[12+].
03.20 Группа "Чайф" в програм-

ме "С чего начинается Родина". 
[12+].
03.50 "Парламентское время". 

[16+].

05.00 "Территория заблужде-
ний". [16+].
07.40 Анимац. фильм "Карлик 

Нос".
09.15 "Минтранс". [16+].
10.15 "Самая полезная програм-

ма". [16+].
11.15 "Военная тайна". [16+].
15.20 "Засекреченные списки. 

Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни". [16+].
17.20 Х/ф. "Звездные войны: 

Эпизод 7 - Пробуждение силы" 
[12+].
20.00 Х/ф. "Звездные войны: По-

следние джедаи" [16+].
23.00 Х/ф. "Алиса в Зазеркалье" 

[12+].
01.00 Х/ф. "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" [12+].
02.50 "Тайны Чапман". [16+].

06.00 "Ералаш".
08.00, 09.30, 10.20, 11.15, 21.00, 

05.40 Улетное видео. [16+].
09.00, 10.00, 10.45 Улетное ви-

део. Лучшее. [16+].

11.45 Х/ф. "Ангелы Чарли".
13.45 Х/ф. "Ангелы Чарли 2" 

[12+].
16.00 Х/ф. "Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2" [16+].
18.00 "Дорога". [16+].
23.00, 00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. "Инстинкт" [18+].
02.40 Х/ф. "Береговая охрана" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Белые волки" [16+].

06.30 "6 кадров". [16+].
06.45 "Удачная покупка". [16+].
06.55 Х/ф. "Три дороги" [16+].
10.55, 01.10 Т/с. "Зоя" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век" 

[16+].
23.25 Х/ф. "Пари на любовь" 

[16+].
04.30 Д/с. "Предсказания: 2020" 

[16+].
06.05 "Домашняя кухня". [16+].

06.00 М/ф.
06.45 "Рыбий жЫр".
07.20 Х/ф. "Шестой" [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 "Легенды музыки". Григо-

рий Гладков.
09.45 "Круиз-контроль". "Москва 

- Углич".
10.10 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". Петр Лидов. 
[12+].
11.05 "Морской бой".
12.05 "Последний день". Алек-

сандр Лазарев. [12+].
13.15 "Легенды космоса". Нико-

лай Рукавишников.
14.05 "Улика из прошлого". "За-

мороженные. Можно ли обма-
нуть смерть?" [16+].
14.55 Д/с. "Загадки века с Сер-

геем Медведевым". "Ночная 
встреча в Кремле" [12+].
15.50 "Не факт!".
16.20 "СССР. Знак качества". 

[12+].
17.05 Д/с. "Секретные материа-

лы". "Приштина. Решающий бро-
сок" [12+].
18.10 "Задело!".
18.25 Т/с. "Сержант милиции".
22.40 Х/ф. "Ярослав" [16+].

01.00, 04.50 Т/с. "Военная раз-
ведка. Первый удар" [12+].

10.35 Х/ф "Другой берег". (12+).
12.25 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).
14.00 Х/ф "В погоне за счасть-

ем". (12+).
16.50 Х/ф "Три счастливых жен-

щины". (12+).
20.00 Х/ф "Русалка". (12+).
23.15 Х/ф "Женщина-Зима". 

(12+).
02.30 Х/ф "Рассвет на Сантори-

ни". (16+).
04.10 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
07.05 Х/ф "Другой берег". (12+).

05.00 Т/с. "Детективы".[16+].
10.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Известия. Главное".
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.50 Т/с. "Григорий Р" [12+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
[16+].
09.35 Спортивные танцы. ЧМ 

среди профессионалов. 
10.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Ново-

сти.
11.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Вильярреал" - "Осасуна".
13.55 "Биатлон. Дорога на ЧМ". 

[12+].
14.30 "Кубок Пари Матч Пре-

мьер. Новые герои - "Партизан 
Белград". [12+].
15.00, 00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 Футбол. "Кубок Париматч 

Премьер-2020". "Локомотив" (Мо-
сква) - "Партизан" (Сербия). 
17.55 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки. 
19.25 Футбол. "Кубок Париматч 

Премьер-2020". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов". 

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Боруссия" (Мен-
хенгладбах). 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Валенсия" - "Сельта". 
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Испания. 
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки.
06.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Сассуоло" - "Рома".

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.25 М/с. 
08.20 "Уральские пельмени. 

Смехbook". [16+].
09.00 "Просто кухня". [12+].
10.00 М/ф. "Забавные истории".
10.35 М/с. "Сказки".
11.00 М/ф. "Сезон охоты" [12+].
12.40 М/ф. "Сезон охоты. Страш-

но глупо!".
14.20 Х/ф. "Телепорт" [16+].
16.05 Х/ф. "Я - четвертый" [12+].
18.20 Х/ф. "Штурм Белого дома" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Геошторм" [16+].
23.10 Х/ф. "Ограбление в ураган" 

[16+].
01.05 Х/ф. "50 первых поцелуев" 

[18+].
02.50 Х/ф. "Дневник слабака. 

Долгий путь" [12+].

06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. "Земля Санникова".
08.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.55 Х/ф. "Парижанка" [12+].
10.50 Х/ф. "Большая семья".
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. "Большая семья".
13.10, 14.45 Х/ф. "Как извести 

любовницу за семь дней" [12+].
17.15 Х/ф. "Шаг в бездну" [12+].
21.00, 03.00 Постскриптум [16+].
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 

[16+].
00.50 90-е. Водка [16+].
01.40 Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь [16+].
02.25 Великое потепление [16+].

05.35 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.15, 12.15 Т/с. "Викинги" [16+].
13.15 Х/ф. "Кровь: Последний 

вампир" [16+].
15.00 Х/ф. "Воины света" [16+].
17.00 Х/ф. "Клаустрофобы" [16+].
19.00 Х/ф. "Другой мир" [16+].
21.30 Х/ф. "Другой мир: Эволю-

ция" [16+].
23.30 Х/ф. "Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы" [16+].
01.15 Х/ф. "Крампус" [16+].
03.00 "Охотники за привидени-

ями". [16+].

08.00 Концерт.
10.00 "SMS" [6+].
12.00 Д/ф. "Спасение животных 

Австралии" [12+].
13.00 Хит-парад [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 "Видеоспорт". [12+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 Концерт Хамдуны Тимер-

галиевой [6+].
18.00 "Я" [12+].
18.30 Концерт Рустема Асаева 

[6+].
19.30 "Татары" [12+].
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Ри-
га). Прямая трансляция [6+].
22.30, 00.30 Новости в субботу. 

[12+].
23.00 "Ступени" [12+].
23.30 "Споемте, друзья!" [6+].
01.00 Х/ф. "Фантомас. Магиче-

ский эшафот" [12+].
02.40 Концерт Фирдуса Тямае-

ва [6+].
05.25 Х/ф. "Первый театр" [6+].
06.10 "Секреты татарской кухни". 

И. Славутский и Е. Ряшина. [12+].
06.35 "Каравай". Владимир Фе-

дотов. Виртуоз [6+].
07.00 "От сердца - к сердцу" [6+].

Русский роман
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Звезда

СТС5 канал

НТВ
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Домашний

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

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

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
с 27 января по 2 февраля

Русский роман

ОВЕН
Отбросьте сомнения и 

двигайтесь к своей цели 
- на этой неделе вы спо-
собны добиться много-
го. В эти дни вы можете 

рассчитывать на премию или даже 
на повышение - босс иногда быва-
ет щедрым и справедливым. 

ТЕЛЕЦ
Работы в это время бу-

дет много. Но дела обе-
щают хорошую выгоду. 
Омрачить ситуацию мо-
гут внезапные, резкие 
изменения на работе. Некоторые 
Тельцы могут принять радикальное 
решение, например, уволиться. Ста-
райтесь сохранять благоразумие.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам нужно тщательно 

следить за своим здоро-
вьем. Пренебрежение 
режимом питания и сна, 

умственное и физическое перена-
пряжение могут привести к исто-
щению. 

РАК
Во второй половине 

недели потребуется 
здравомыслие и осто-
рожность в финансовых 
делах и работе с техни-
кой. Конец недели хорош для про-
ведения рекламных акций, посеще-
ния массовых мероприятий.

ЛЕВ

Хорошее время для 
повышения улучшения 
материального положе-
ния и обучения новым 

профессиям. Организаторские спо-
собности помогут стать на новую 
ступень в карьере. 

ДЕВА
Девам на этой неделе 

рекомендуется сосредото-
читься на вопросах карье-
ры, работы, социальной 
реализации. Некоторые представи-
тели этого знака могут рассчиты-
вать на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. 

ВЕСЫ
Возможно, в этом пе-

риоде вам придется не 
единожды взаимодей-

ствовать с государственными служ-
бами. Не исключена тайная под-
держка в делах со стороны руково-
дителей, старших по должности или 
других лиц.

СКОРПИОН
Период благоприятен 

для творческой актив-
ности, путешествий. Не 
исключены и вынуж-
денные обстоятельства, 
с которыми придется мириться. В 
этот период позаботьтесь о здоро-
вье, самочувствие может ухудшить-
ся.

СТРЕЛЕЦ
Если возникнут проблемы, по-

пробуйте действовать не-
стандартно и изобрета-
тельно. Вы можете поло-
ж и т ь с я  н а  с в о ю 

интуицию и проницательность, они 
могут подсказать вам правильное 
решение. 

КОЗЕРОГ
Козероги, сколько 

можно работать? Учи-
тесь распределять вре-
мя, и отдыхайте хотя бы 
вечерами. Выгодные сделки - это 
прекрасно, но даже деловые пар-
тнёры иногда расслабляются. Лич-
ная жизнь стабильна, и даже скуч-
на, но на этой неделе кое-что инте-
ресненькое произойдет. 

ВОДОЛЕЙ
В этот период нежела-

тельно брать кредиты, и 
вкладывать деньги в ри-
скованные предприятия - 
финансовая ситуация и 

так неплохая, так что авантюр мож-
но и избежать. Любовный фронт пе-
реполнен сюрпризами, и Купидон 
не оставляет вас без присмотра. 

РЫБЫ
Эта неделя принесёт 

только позитивные мо-
менты и желание как 
следует развлечься. 
Верные друзья тут как 
тут – товарищи давно запланирова-
ли весёлые мероприятия, и оста-
лось только определиться с местом 
для праздника.

05.25, 06.10 Х/ф. "За двумя зай-
цами".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

[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?".
14.00 Х/ф. "Свадьба в Малинов-

ке".
15.50 "Дмитрий Маликов. "Пора 

меня разоблачить". [12+].
17.00 "Внезапно 50". [12+].
19.15, 22.00 Муз. фестиваль "Го-

лосящий КиВиН". [16+].
21.00 "Время".
23.15 Х/ф. "Бездна" [18+].
01.10 "На самом деле". [16+].
02.20 "Про любовь". [16+].
03.10 "Наедине со всеми". [16+].

04.25 Х/ф. "Метель" [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".
11.10 Т/с. "Я все помню" [12+].
17.50 "Ну-ка, все вместе!" [12+].
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым". [12+].
01.00 "Антарктида. 200 лет ми-

ра". [12+].
02.10 Х/ф. "Время собирать" 

[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".
13.05 "НашПотребНадзор". [16+].
14.10 "Однажды..." [16+].
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
18.00 "Новые русские сенсации". 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись". [16+].
21.45 "Ты не поверишь!" [16+].
22.55 "Основано на реальных 

событиях". [16+].
02.10 Х/ф. "Отцы" [16+].
03.55 "Фоменко Фейк". [16+].
04.15 Т/с. "Девятый отдел" [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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с. "Реальные пацаны" [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. "Мулен Руж" [12+].
04.00 Х/ф. "Я - начало" [16+].
05.40 "Открытый микрофон". 

[16+].

06.00, 23.20, 12.50, 05.20 Итоги 
недели.
06.50 "След России. Малахит". 

[6+].
07.05, 03.35 "МузЕвропа: Lo & 

Leduc". [12+].
07.55, 08.55, 10.30, 13.50, 15.25, 

18.25, 21.35 "Погода на "ОТВ". [6+].
08.00 М/с. 
09.00, 13.55 Х/ф. "Два Федора" 

[12+].
10.35 Х/ф. "Меня зовут Арлеки-

но" [16+].
13.20 Группа "Чайф" в програм-

ме "С чего начинается Родина". 
[12+].
15.30, 02.10 Х/ф. "Люмьеры!" 

[12+].
17.00, 00.40 Х/ф. "Гамбит" [16+].
18.30 Телепроект "Жена. Исто-

рия любви. Ирина Дубцова". [12+].
19.45 Х/ф. "Чисто английские 

убийства" [16+].
21.40 Х/ф. "Рейдер" [16+].
00.10 "Четвертая власть". [16+].
04.20 "Парламентское время". 

[16+].
05.45 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].

05.00 "Тайны Чапман". [16+].
08.00 Х/ф. "Агенты А. Н.К. Л" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Живая сталь" [16+].
12.40 Х/ф. "Алиса в Зазеркалье" 

[12+].
14.45 Х/ф. "Звездные войны: 

Эпизод 7 - Пробуждение силы" 
[12+].
17.20 Х/ф. "Звездные войны: По-

следние джедаи" [16+].
20.20 Х/ф. "Чудо-женщина" 

[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, 07.20 "Ералаш".
07.30, 03.15 "Туристы". [16+].
09.30 Х/ф. "Разведчицы" [16+].
22.00, 05.00 Улетное видео. 

[16+].
23.00, 00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. "Инстинкт" [18+].
05.25 Т/с. "Брат за брата" [16+].

06.30 "6 кадров". [16+].
06.45 "Удачная покупка". [16+].
06.55 Д/с. "Предсказания: 2020" 

[16+].
08.55 "Пять ужинов". [16+].
09.10 Х/ф. "Бэби-бум" [16+].
11.10 Х/ф. "Нелюбовь" [16+].
14.45, 19.00 Т/с. "Великолепный 

век" [16+].
23.15 Х/ф. "Осенний вальс" [16+].
01.25 Т/с. "Зоя" [16+].
04.45 Х/ф. "Пари на любовь" 

[16+].

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 №12". [12+].
12.20 "Специальный репортаж". 

[12+].
12.55 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности". "Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу" [16+].
13.50 Д/ф. "Сталинградская бит-

ва" [12+].
15.50 Х/ф. "Горячий снег".
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. "Легенды советского 

сыска" [16+].
23.00 "Фетисов". [12+].
23.45 Х/ф. "Особо опасные...".
01.30 Х/ф. "Военный корреспон-

дент" [16+].
03.15 Х/ф. "Перед рассветом" 

[16+].

08.45 Х/ф "Мой чужой ребенок". 
(12+).
10.25 Х/ф "Фродя". (12+).
13.40 Х/ф "Исцеление". (12+).
16.50 Х/ф "Все вернется". (12+).
20.00 Х/ф "Мой любимый гений". 

(12+).
23.15 Х/ф "Вторая первая лю-

бовь". (12+).
02.40 Х/ф "Мужчина в доме". 

(16+).
04.05 Х/ф "Другой берег". (12+).
05.40 Х/ф "Мой чужой ребенок". 

(12+).

07.10 Х/ф "Фродя". (12+).

05.00, 05.40, 06.20 Т/с. "Григорий 
Р" [12+].
07.05 Д/ф. "Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит Мо-
сква" [16+].
08.00 "Светская хроника". [16+].
09.00 Д/ф. "Моя правда. Алексей 

Панин. Меня должны услышать" 
[16+].
10.00 Т/с. "Чужой район 3".  [16+].
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Х/ф. 

"Двойной блюз" [16+].
02.35, 03.25, 04.10 Т/с. "Под при-

крытием" [16+].

08.00 Х/ф. "Брюс Ли: Рождение 
дракона" [16+].
09.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. "Майнц" - "Бавария".
11.50, 16.15, 19.00 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико".
14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юно-
ши. 
15.45 "Катарские игры 2020". 

[12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Ювентус" - "Фиорентина". 
18.25 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юни-
оры. 
19.15 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юни-
орки. 
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки".
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Севилья" - "Алавес".
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Барселона" - "Леванте". 
02.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. "Аякс" - ПСВ.
04.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции.
06.55 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].

07.30 "Команда мечты". [12+].

06.00, 05.50 "Ералаш".
06.25 М/с. 
08.20 Шоу "Уральских пельме-

ней". [16+].
09.00 "Рогов в городе". [16+].
10.05 Х/ф. "Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются" [12+].
11.55 Х/ф. "Ограбление в ура-

ган" [16+].
13.55 Х/ф. "Штурм Белого дома" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Геошторм" [16+].
18.45 Х/ф. "Разлом Сан-Андре-

ас" [16+].
21.00 Х/ф. "Небоскреб" [16+].
23.00 Х/ф. "Люси" [18+].
00.45 Х/ф. "Защитники" [12+].
02.20 Х/ф. "Без границ" [12+].
03.50 М/ф. "Папа-мама гусь".
05.10 М/ф. "Аленький цветочек".

05.50 Х/ф. "Семь стариков и од-
на девушка".
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Верное решение [16+].
08.10 Х/ф. "Секрет неприступной 

красавицы" [12+].
09.50 Д/ф. "Григорий Горин. Фор-

мула смеха" [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. "Версия полковника 

Зорина".
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Мужчины Жанны Фриске 

[16+].
15.55 Прощание. Аркадий Рай-

кин [16+].
16.45 Хроники московского бы-

та. Месть фанатки [12+].
17.40 Х/ф. "Авария" [12+].
21.35, 00.40 Х/ф. "Коготь из Мав-

ритании" [16+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. "Золотая парочка" 

[12+].
03.40 Х/ф. "Мусорщик" [12+].
05.15 Московская неделя [12+].
05.45 Ералаш [6+].

06.00 М/ф.
10.45 Х/ф. "Крампус" [16+].
12.45 Х/ф. "Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы" [16+].
14.30 Х/ф. "Другой мир" [16+].
17.00 Х/ф. "Другой мир: Эволю-

ция" [16+].
19.00 Х/ф. "Другой мир: Восста-

ние ликанов" [16+].
20.45 Х/ф. "Другой мир: Пробуж-

дение" [16+].
22.30 Х/ф. "Кровь: Последний 

вампир" [16+].
00.15 Х/ф. "Охотник на троллей" 

[16+].
02.15 "Охотники за привидени-

ями". [16+].

08.00, 06.40 "От сердца - к серд-
цу" [6+].
09.00, 13.45 Концерт.
11.00, 16.00 "Ступени" [12+].
11.30 М/ф.
12.15 "Тамчы-шоу".
12.45 "Молодежная остановка". 

[12+].
13.15 "Я" [12+].
14.30 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.30 "Наша республика. Наше 

дело". [12+].
17.30 "Татарские народные ме-

лодии".
18.00, 04.00 "Песочные часы" 

[12+].
19.00 "Споемте, друзья!" [6+].
20.00 "Видеоспорт". [12+].
20.30 "Татары" [12+].
21.00 "Головоломка" [6+].
22.00, 01.00 "Семь дней". [12+].
23.00 100 лет ТАССР. "Вехи исто-

рии". [12+].
23.30 Концерт "Радио Булгар" 

[6+].
00.00 "Судьбы человеческие" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Холод в июле" [16+].
05.00 "Манзара". ("Панорама") 

[6+].
07.30 "Литературное наследие"
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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) 

Приглашаем организации и индивидуальных пред-
принимателей-работодателей принять участие в сЕ-
МиНарЕ Управления Пенсионного фонда в городе 
Кушве и городе Верхней Туре Свердловской области.

Программа семинара:
- новое в законодательстве РФ с 01 января 2020 года - 

электронная трудовая книжка
- отчетность в ПФР в 2020 году (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 

СЗВ-М),
- анализ ошибок, допускаемых при сдаче отчетности 

в ПФР, 
- электронные сервисы ПФР,
- о сдаче отчетности по ТКС,,
 - влияние заработной платы на пенсионные права 

граждан.
Семинар состоится 31 января 2020 года в 11.00 по 

адресу:  г.кушва, ул.красноармейская, д.9, каб. 21 (ак-
товый зал).  

Справки по телефону – 2-50-07, 2-70-92.

Дорогие наши выпускники! 
МБОУ «СОШ №14» приглашает вас на традиционный 

«Вечер встречи» 
1 февраля 2020 г. в 18.00. 

Если необходим кабинет и конкретный педагог 
для встречи необходимо обратиться 

по  тел. 8-912-215-24-47.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 2 этаж. Тел. 
8-906-808-28-85.

 ►2-комн. кв., 2 этаж, солнечная сторо-
на, 45 кв.м. Тел. 8-950-207-34-49.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 9, 
S 50 кв.м., 2 этаж, солнечная сторона. Тел. 
8-900-033-65-32.

 ►4-комн. кв., ул. Гробова, 2а, 2 этаж. Це-
на 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-704-68-
43, 8-922-340-65-26.

 ►Дом, ул. Фомина, S 38 кв.м. Огород 14 
соток, скважина, пластиковые окна. Це-
на 800 тыс. руб. тел. 8-962-310-11-71.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-900-214-37-23.

 ►Сдам 1-комн. кв. 5 этаж, без мебели на 
длительный срок. Тел. 8-953-603-89-22.

ПРОДАМ
разное

 ►Бензопилы. «Урал»  цена 2000 руб. 
«Дружба» - 1000 руб.+ цепочки и запча-
сти. Тел. 8-963-853-29-90.

 ►Крупный картофель. Тел. 8-962-310-
11-71.

 ►Мелкий картофель. Тел. 8-900-19-79-
108.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-

диоприёмники и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые антенны 

МТС, Триколор, Телекарта. Установка. Об-
служивание. Ремонт. М-н. «Белая роза». 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ холодильников на дому. Га-
рантия до года, скидки. Тел. 8-953-388-
32-01.

 ►ПИЛИМ дрова. Тел. 8-953-043-56-48.

 ►РЕМОНТ стиральных машин, водона-
гревателей, микроволновых печей, пы-
лесосов, холодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 (Максим). 

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

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

РАБОТА
 ►МБОУ «СОШ№ 14» требуется води-

тель категории D на школьный автобус.

 ►Кафе «Пастораль» на постоянную ра-
боту требуется бармен-официант. Тел. 
8-950-633-56-11.

 ►На ж/д вокзал ст. Верхняя требуется 
составитель поездов. З/пл. от 30 тыс.руб. 
Тел. 8-953-381-57-73.

 ►На постоянную работу в  школу №19 
требуется дворник, без вредных привы-
чек, умеющий работать с техническими 
средствами (снегоуборочник и бензо-
кос). Тел. 8-908-927-45-53.

 ►Предприятию ИП Хлевной требуются 
водители кат. D. Тел. 8-952-13-33-475.

 ►ЧОП «Добрыня» требуются охранни-
ки 6 разряда. Тел. 8-961-761-08-98.

 ►
 ►ИЩУ работу сиделки. Окажу помощь 

по хозяйству. Тел. 8-992-025-13-95.

Городской Совет ветеранов выражает благодарность 
коллективу кафе «Успех» за отличное обслуживание но-
вогоднего мероприятия. Успехов и творческих удач в 
дальнейшей работе.

Благодарю весь коллектив кафе «Успех»: колеснико-
ву Наталью александровну, самарину Марину ана-
тольевну, коростецкую светлану Михайловну, Жиде-
лёву алину сайфиевну.

Желаю здоровья, успехов, благополучия.
сергей Матвеев

 ►В мунициапальном казенном учреждении «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ СЛУЖБА ГО ВЕРХНЯЯ ТУРА 112» имеется вакансия «специалист по прие-
му и обработке экстернных вызовов»  временно, на  период отпуска по уходу за 
ребенка основного работника. Требования: высшее образование, навыки работы 
на комьютере на уровне уверенного пользователя (знание microsoft windows, (word, 
excel, powerpoint), умение пользоваться электронной почтой, интернет и информа-
ционно-справочными ресурсами). Грамотность устной и письменной речи, вежли-
вость, тактичность, умение вести беседу. Резюме направлять до 01 февраля 2020 го-
да по электронной почте: edds.vtura@yandex.ru. Вопросы по телефону: 834344 4-67-
11. 

Вниманию жителей улиц Фомина, 
Грушина, Восточная (юго-восточная 

часть города)!
В связи с прокладкой водовода проезд на 

участке дороги по улице Грушина, д. №№ 24, 
 26, БУДЕТ ЗАКРЫТ.

ориентировочные сроки закрытия 
дороги – с 27 января по 3 февраля.
Проезд к домам будет осуществляться через 

улицу 25 лет Октября.

Выражаю благодарность Лапшиной Л., исмагиловой 
Н., совету ветеранов, похоронному агентству «об-
ряд», сотрудникам Пельменной, друзьям, близким, 
за помощь в организации и проведении похорон люби-
мого мужа, отца, деда 

НаУМова Геннадия васильевича.
Все, кто знал и помнит его помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

1. Общие положения
Городской фестиваль «Солдатская зава-

линка» проводится по инициативе МБУК 
«Городской центр Культуры и Досуга», при 
поддержке Комитета по делам  культуры и 
спорта и администрации ГО Верхняя Тура.

2. Цели и задачи конкурса
Фестиваль направлен на военно-патри-

отическое воспитание молодого поколе-
ния и  укрепление преемственности поко-
лений.

Задачи конкурса-фестиваля:
- развитие творческой активности горо-

жан;
- выявление талантливых исполнителей;
- повышение духовной культуры;
- пропаганда художественными сред-

ствами героической истории и воинской 
славы Отечества.

3. Участники конкурса
К участию в фестивалю приглашаются 

индивидуальные исполнители (солисты), 
вокальные коллективы (ансамбли и хоры), 
хореографические, театральные коллекти-
вы,  чтецы-исполнители, в репертуаре ко-
торых есть произведения нравственно-па-
триотического содержания, прославляю-
щие Россию, боевые и трудовые свершения 
народов многонационального Российско-
го государства.

Фестиваль  проводится по трем номина-
циям 

1.Вокал:
- индивидуальное исполнение (солист);
- малые формы: дуэт, трио;
 - ансамбли 
- хоры (свыше 15 чел.).
2. Художественное слово
- поэзия;
 - проза.

3.Театральное творчество
- малые формы: миниатюры (сценки), ху-

дожественое чтение;
4. Инструментальное исполнительство
- соло;
-ансамбли.
5. Хореография
- соло;
- ансамбли.
Фестиваль проводится по следующим 

возрастным категориям:
- до 10 лет;
- от 11 до 20 лет;
- от 21 года и старше;
- смешанные группы.

4.Жюри конкурса
4.1. Состав жюри формируется из числа 

профессиональных работников культуры, 
представителей организаторов фестиваля.

4.2. Жюри:
- оценивает выступления участников;
- определяет победителей в каждой но-

минации;
- рекомендует номера для участия в 

праздничном концерте, посвященном 
75-летию Великой Победы 9 мая 2020 г.;

5. Порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль состоится ориентировоч-

но 22-23 февраля в ГЦКиД.
5.2. Предварительно состоится отбороч-

ное прослушивание и составлен график 
репетиций для участников.

5.3. Участники представляют одно про-
изведение, одно стихотворение, литератур-
но-музыкальную композицию, прозу про-
должительностью  не более 5-7 минут.

5.4. Репертуар участников должен состо-
ять из произведений военно-патриотиче-
ской тематики, пропагандирующих челове-
ческие ценности: любовь к Родине, муже-

ство, героизм, дружбу, почитание 
исторического прошлого своей страны в 
годы ВОВ.

5.5. Выступления участников осущест-
вляется в сопровождении фонограммы 
«-1» или «живого» аккомпанемента. Фоно-
грамму «-1» представить на цифровом но-
сителе (флэш-карта).

5.6. Победители станут участники боль-
шого праздничного концерта 9 мая 2020 г.

5.7. Заявки на участие в фестивале на-
правляются по установленной форме (при-
ложение) до 01.02.2020 г. в ГЦКиД;

5.8. Неправильно заполненная заявка 
(ошибки в названии коллектива, фамилии 
или имени исполнителя, руководителя, кон-
цертмейстера; неправильное указание воз-
растной группы, направления, номинации 
и т.д.) влечет за собой неправильное 
оформление диплома.

6. Подведение итогов
6.1. Выступления исполнителей оцени-

вает жюри по следующим критериям:
- выбор произведения: соответствие те-

матике фестиваля; 
- артистизм;
- уровень исполнительского мастерства;
- уровень сценической культуры (внеш-

ний вид, манера поведения на сцене); 
6.2. Протокол формируется, заполняется 

и подписывается по каждой номинации и 
возрастной группе.  

6.3. Решение жюри является окончатель-
ным обжалованию и изменению не подлежит. 

7.  Награждение
Победители конкурса награждаются Ди-

пломами победителя и ценными призами. 
Участники, не завоевавшие главные награ-
ды конкурса, получают Диплом участника. 
Лучший номер станет обладателем Гран-
При фестиваля

Образец ЗАЯВКИ на участие 
в городском фестивале-конкурсе 

можно посмотреть на сайте МБУК ГЦ-

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ в ВОВ «СОЛДАТСКАЯ ЗАВАЛИНКА»
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Новости спортаАктуально

2 февраля в ГЦКиД (ул. Машиностроителей, 4) 
с 10-00 до 18-00 состоится 

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ. 
Большая распродажа ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ. 

Скидки до 50 процентов. 
Рассрочка. Меняем старое на новое.

  5 февраля 9.00 до 18.00   ГЦКиД
                    (ул. Машиностроителей, 4)

 МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА.
        весенние скидки.

                                      В продаже:

 ШУБЫ: норка, мутон. 
•Дубленки, московские пальто (женские). 
•Зимние кожаные куртки (мужские), 
•Болоньевые куртки женские (подклад 
 из верблюжьей шерсти), и многое другое. 

ПРИНЕСИТЕ СТАРУЮ ШУБУ, ДУБЛЕНКУ, КУРТКУ 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА НОВУЮ
 ИЛИ ШАПКУ В ПОДАРОК.
Покупателям  из дальних деревень особые скидки.
                  Кредит без первого взноса.
КБ «Ренессанс Кредит» лицензия N: 3354 от. 26 04 2013 г. 
ОТП банк лицензия №2766 от 27 11 2014

Победители и призеры соревнований 
по настольному теннису

В конце декабря в п. 
Баранчинском прошло XI 
Открытое первенство 
Кушвинского ГО по 
настольному теннису, 
посвященное памяти 
спортсмена-земляка Степана 
Демидова.

За теннисным столом встре-
тились спортсмены из п. Баран-
чинского, Кушвы, Нижней Туры, 
Лесного, Качканара, Верхней 
Туры, Красноуральска. Всего 46 
спортсменов, семь из них пред-
ставляли наш город в разных 
возрастных группах.

По итогам соревнований в ка-
тегории «60 лет и старше» 2-е 
место занял тренер команды 
Николай Жаворонков. В катего-
рии «50-60 лет» 3-е место у Оле-
га Федина. В категории «40-49 
лет» - 2-е место занял Эдуард Авдюш-
ев. В парных соревнованиях он под-
твердил 2-е место. В категории «30-39 
лет» –  1-е место у Евгения Красули-
на. Также, Евгений в парных соревно-
ваниях вместе с Иваном Рушмановым 
занял 3-е место. В этой же возрастной 
группе  3-е место у Александра Золот-
цева, 4-е место занял Евгений Спи-
цын.

Лучший результат в нашей коман-
де показал Иван Рушманов. Среди 
спортсменов  «14-19 лет» он стал об-
ладателем 1-го места. В поединке сре-
ди победителей всех возрастных 
групп Иван занял 2-е место!

Все победители и призеры были на-
граждены грамотами и призами.

18 января в г. Чусовой прошел XI 
Традиционный турнир среди ветера-
нов спорта «Ермак - 2020», на призы 

спортивного комплекса «Энер-
гия».

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Свердлов-
ской, Челябинской областей, 
Пермского края, всего 108 участ-
ников. За Верхнюю Туру высту-
пали Н. Жаворонков, С. Полубо-
ярских, О. Федин и Э. Авдюшев.

Лучший результат среди на-
ших спортсменов показал Эду-
ард Авдюшев. В своей возраст-
ной группе он занял 3-е место и 
вышел в суперфинал.

Олег Федин в возрастной 
группе «49-59 лет» занял 5-е ме-
сто.

Среди 30-ти спортсменов ка-
тегории «60 лет и старше», Сер-
гей Полубоярских стал 16-м, Ни-
колай Жаворонков – 23-м.

Сейчас Э. Авдюшев, как силь-
нейший игрок теннисной секции, го-
товится к командному чемпионату 
среди ветеранов «Кочевые», а вся ко-
манда верхнетурнских энтузиа-
стов-теннисистов под руководством 
тренера Н.А.Жаворонкова - к област-
ному турниру  по настольному тенни-
су, который пройдет в г. Красноту-
рьинске и с. Верхняя Синичиха.

Записала ирина авДЮШЕва

Два серых 
хищника 
обезврежены

Как сообщил редакции газеты государственный 
инспектор Департамента охраны животного мира 
Свердловской области Леонид Быков, 18 января в 
рамках мероприятий по регулированию численности 
волка, была проведена облавная охота, в которой 
приняли участие около 70-ти охотников Верхней 
Туры и соседних городов. 

Бригадам по от-
лову волка в районе 
Липовки удалось 
обложить и обезвре-
дить одного хищни-
ка. Еще один ушел. 
Но 20 числа в этом 
же районе волк, 
предположительно 
из стаи, атакующей 
Верхнюю Туру, по-
пал в капкан и на 
следующий день его 
добрали. 

Как отмечает Л.Быков, «мероприятия по отлову хищни-
ков продолжаются: территория объезжается, мы опера-
тивно реагируем на сигналы горожан и отслеживаем ме-
сто появления волка».


