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Голос Голос Верхней Туры
Лыжня России – 2020

8 февраля в Верхней Туре, на водной 
станции, пройдет муниципальный этап 
XXXVIII Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России».

12:00-12:30 - регистрация и выдача номеров 
участникам; 

12:30 - построение участников на парад; 
12:35 - официальная церемония открытия и 

парад участников; 
13:00 - старт VIP-забега; 
13.10 - старт спортивного забега;
13:30 - старт массового забега и производ-

ственных коллективов;
14:30 - официальная церемония закрытия и 

награждение участников.
Участникам массового забега, членам орг-

комитета, судейским бригадам и участникам 
VIP-гонки будет вручаться сувенирная про-
дукция с символикой «Лыжни России». Побе-
дители в спортивном забеге получат спортив-
ные призы и грамоты.

Напомним, впервые лыжники всей страны 
вышли на старт массовой гонки в 1982 году, и 
с тех пор «Лыжня России» стала самым ожи-
даемым мероприятием для спортсменов-лю-
бителей от Москвы и до Камчатки. 

Коронавирус – 
не пройдет!

Мероприятия по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV на территории 
Свердловской области обсудили 3 
февраля на заседании оперативного 
штаба, которое провел исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Орлов.

Как сообщила первый зам. управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области 
Ольга Диконская, в соответствии с планом са-
нитарно-профилактических мероприятий, 
нескольким авиакомпаниям и аэропорту 
Кольцово выданы предписания о проведении 
дополнительных противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. «В аэропор-
ту организована текущая дезинфекции поме-
щений аэровокзального комплекса. Проведе-
на внеочередная ревизия и чистка всех вен-
тиляционных систем. Проводится 
информирование пассажиров о мерах профи-
лактики», – сообщила она. 

Кроме того, информационные письма на-
правлены в адрес владельцев гостиниц и оте-
лей, частных клиник, а также ректоров вузов.  

Замминистра образования и молодежной 
политики Свердловской области Ю. Зеленов 
подтвердил, что на сегодняшний день в учеб-
ных заведениях не зарегистрирован ни один 
случай заболевания новой коронавирусной 
инфекцией. «Министерством постоянно за-
прашивается у вузов и актуализируется ин-
формация о студентах, находящихся в насто-
ящее время на каникулах в Китайской Народ-
ной Республике с уточнением конкретной 
местности. С ректорами вузов находимся на 
постоянной связи», - сообщил Ю. Зеленов.

Начальник Свердловской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников доба-
вил, что списки с пассажирами, следующими, 
в том числе с пересадкой, из КНР и сошедши-
ми на территории Свердловской области, пе-
редаются в территориальные подразделения 
Роспотребнадзора для дальнейшего сопрово-
ждения.

Верхнетуринская 
пушка в Севастополе

Благодаря помощи Александра Тимофеева из Каменска-Уральского и 
Станислава Александрова из Севастополя выяснилось местонахождение 
еще одной пушки Верхнетуринского завода. Трёхпудовая бомбовая 
(бомбическая) пушка является частью экспозиции батареи Сенявина на 
Малаховом кургане Севастополя.

Малахов курган – легендарное место, 
памятник двух оборон Севастополя от 
захватчиков в войну Крымскую и Вели-
кую Отечественную. Здесь сражались и 
были смертельно ранены великие рус-
ские флотоводцы: адмиралы В.А. Кор-
нилов и П.С. Нахимов. В конце августа 

1855 г. после того, как артиллерией 
англо-французских войск укрепления 
кургана были полностью разрушены, в 
результате ожесточенного штурма, Ма-
лахов курган был захвачен. После паде-
ния этой стратегической высоты, рус-
ское командование отказалось от даль-
нейшей обороны южной части 
Севастополя, русские войска отступили 
на северную сторону города.

Верхнетуринский завод до, во время, 
и после этих героических и трагических 
событий исправно снабжал Черномор-
ское Адмиралтейство и Севастополь-
скую крепость гладкоствольной артил-
лерией и припасами к ней.

Обнаруженная 3-х пудовая пушка 
большого калибра как раз являлась кре-
постным, бастионным орудием, «обла-
дающим мощным разрушительным 
действием и значительным для того 
времени дальнобойностью (до 2.500 ме-
тров). Она стреляла по настильной тра-

ектории, имела достаточную прочность, 
была сравнительно простой по кон-
струкции и сравнительно дешевой в 
производстве».

На цапфе орудия имеется идентифи-
кационное клеймо Верхнетуринского 
завода и год изготовления - 1865. 
Трехпудовый калибр орудия обусловлен 
весом разрывного снаряда (бомбы), 
предназначенного для него. В более 
привычных для нас единицах это будет 
273 мм. Вес пушки 390 пудов, то есть бо-
лее шести тонн! 

В 2018 г. была проведена спорная «ре-
конструкция» Малахова кургана, в том 
числе бездумно «обновили» пушки экс-
позиции, нанеся слои грунтовки и кра-
ски, таким образом, замазав заводские 
клейма. Севастопольцы успели сделать 
снимки до этих изменений. Благодаря 
им, у нас появилась возможность узнать 
о нашей верхнетуринской пушке на 
крымской земле.

Алексей ИвАннИков, 
ведущий специалист 

организационно-архивного 
отдела администрации 

Го верхняя Тура
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8 февраля - День российской наукиВласть и мы

И.Кабанов: «У меня всегда был 
интерес к исследованиям»  
День российской науки,- праздник, 
который уходит своими корнями во 
времена Петра I и отмечается 
людьми, чей труд непосредственно 
связан с наукой. Один из них – наш 
земляк Игорь Александрович 
Кабанов.
И. Кабанов - инженер-физик,  непосред-

ственный участник открытий новых эле-
ментов таблицы Менделеева, автор не-
скольких научных статей, соавтор  четы-
рёх патентов на изобретения и одного 
ноу-хау, награжден рядом отраслевых на-
град, основные – Почетная грамота гене-
рального директора ГК Росатом, нагруд-

ный знак отличия «За заслуги перед атом-
ной отраслью 3 степени», имеет звание 
«Человек года Росатома-2016». В 2015-
2017 закончил Корпоративную академию 
Росатома (г. Москва) по курсу – Управлен-
ческий кадровый резерв, программа – Та-
ланты Росатома.

Исследованиями И. Кабанов начал за-
нимался ещё в школе № 19 на занятиях 
«Кварка», два года был его президентом. 

- Игорь Александрович,  где вы продол-
жили учебу после школы? Как начался 
трудовой путь?

- После окончания школы № 19 в 1994 
г. поступил в УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург) 
на физико-технический факультет на 
специальность – «Теоретическая физика». 
Но в процессе учебы решил, что в буду-
щем хочу заниматься производственной 
деятельностью и перевёлся на кафедру 
молекулярной физики, которую закончил 
по специальности «Ядерные реакторы и 
энергетические установки». В процессе 
учебы получил дополнительную специ-
альность «Информационные системы 
предприятий атомной промышленно-
сти».

После окончания ВУЗа, в статусе моло-
дого специалиста, устроился на ведущее 
предприятие ядерного оружейного ком-
плекса Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» - ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), на 
должность инженера-технолога цеха по 
производству изотопов.  В настоящее вре-
мя работаю в должности заместителя на-

чальника цеха.
- В чем заключается ваша работа?
- Мой цех является обособленным под-

разделением с полностью замкнутым тех-
нологическим циклом по производству 
стабильных изотопов электромагнитным 
методом разделения. Стабильные изото-
пы являются продукцией исключительно 
гражданского назначения и применяют-
ся во многих областях науки и техники. 

Основное применение нашей изотоп-
ной продукции - это ядерная медицина, 
диагностика и терапия онкологических 
заболеваний. Несколько лет назад был 
разработан новый метод лечения – тар-
гетная лучевая терапия. Данный метод ле-
чения начал широко применяется во мно-
гих зарубежных клиниках,  он эффектив-
ный, но , к  сожал ению, очень 
дорогостоящий и на сегодняшний день в 
России не используется вообще. Потреби-
тели нашей продукции это крупные зару-
бежные фармацевтические компании. 
Наше производство является, на сегод-
няшний день, единственным в мире, мы 
своего рода монополисты по нашему ви-
ду продукции.

Стоит отметить, что со мной уже более 
10 лет в должности инженера-конструк-
тора работает верхнетуринец - Алексей 
Владимирович Кучин, который является 
высококлассным специалистом. Его ос-
новная задача - это разработка конструк-
торской документации различных эле-
ментов высоковакуумного и энергетиче-
ского оборудования, технологических 
деталей и оснастки для промышленного 
изготовления.

- О каких открытиях и достижениях 
можете рассказать нашим читателям? 

- В моей работе для производства про-
дукции используется симбиоз нескольких 
передовых научных областей – это высо-
ковакуумная техника, высоковольтное 
энергетическое оборудование, физика 
плазмы и сильноточных ионных пучков, 
энергетические поля высокой интенсив-
ности, различные направления неоргани-
ческой химии, в частности, химия щелоч-
ных, щелочноземельных и редкоземель-
ных химических элементов. 

Одни из последних достижений, в кото-
рых я участвовал, это получение редкого 
нейтроноизбыточного изотопа каль-
ций-48, который был использован раз-
личными мировыми научными центра-
ми в реакциях по синтезу новых сверхтя-
жел ы х  х и м и ч е с к и х  эл е м е н т о в . 
Впоследствии, с использованием этого 
изотопа открыли и пополнили Периоди-
ческую таблицу Менделеева новыми эле-
ментами - флеровий, ливерморий, моско-
вий, оганесон, теннессин. 

Несколько лет назад мы успешно вы-
полнили заказ международной научной 
коллаборации по разработке технологии 
и изготовлению сверхчистого карбоната 
изотопнообогащенного кальция-40. Это 
вещество вошло в состав специальных де-
текторов в одной Корейской криогенной 
лаборатории и сейчас там ученые ведут 
исследования по изучению свойств ней-
трино и поиску Темной материи. 

Научных направлений очень много, но 
все же основная моя задача — это управ-
ление производственным бизнес-процес-
сом, цель которого, как это ни банально 
звучит, получение прибыли. Даже основ-
ной плановый показатель - это выручка 
за реализацию товарной продукции. 

- Когда у вас появился интерес к науке 
и исследованиям?

- Интерес к исследованиям был у меня 
всегда. А развитию этого интереса у мно-
гих, в том числе и у меня, очень умело 
способствовала Милитина Васильевна Ба-
рышникова, учитель физики. Основная её 
заслуга как учителя в том, что она профес-
сионально подходила к построению учеб-
ного процесса, и очень часто опережала 
свое время. На заседаниях мы не просто 
изучали какое-то явление, а выполняли 
более обширный круг действий - приме-
няли его на практике, демонстрировали 
друг другу и, в конечном итоге, переходи-
ли от физических явлений к какому-то ко-
нечному результату, который можно при-
менить в обычной жизни. 

Так и в науке – сначала ученые занима-
ются фундаментальными исследования-
ми, потом инженеры применяют резуль-
таты на практике и внедряют в обычную 
жизнь. В «Кварке» мы учились этому про-
цессу, только в миниатюре. Я сейчас так-
же работаю с физическим оборудовани-
ем, как и раньше на уроках у Милитины 
Васильевны, только в школе это были ла-
бораторные приборы, а сейчас установки 
высотой в несколько этажей, весом в не-
сколько тысяч тонн, потребляющих мега-
ватты электроэнергии. 

Ещё один немаловажный аспект, кото-
рому учила нас Милитина Васильевна на 
уроках физики и в «Кварке» - это работе в 
команде, лидерству и достижению по-
ставленных целей и результата. За это 
Милитине Васильевне скажут огромное 
спасибо многие ученики, в том числе и я, 
особенно те, кто сейчас занимается боль-
шим бизнесом. 

Как правило, в вузах этому не учат, а да-
ют только академические знания. Сейчас 
такие навыки можно приобрести только 
на специализированных тренингах или 
на личном практическом опыте, набив 
много шишек. У нас же это было в повсед-
невной школьной жизни - на уроках и за-
седаниях «Кварка».  Также, я думаю, на 
судьбу многих ребят повлияли  научные 
поездки,  командировки и экскурсии. По-
лученная информация многим помогла 
определиться с дальнейшим выбором 
профессии и вуза. 

- Расскажите о своей семье
- Я женат, моя жена Любовь работает 

вместе со мной на предприятии, только в 
другом отделе в должности инжене-
ра-конструктора, занимается проектиро-
ванием электронных систем для различ-
ного производственного оборудования. У 
нас растет дочь Анна, которой скоро ис-
полнится 6 лет.

Беседовала 
Татьяна ГРИГоРЬЕвА

Продлен срок выплаты 
регионального 
маткапитала
Губернатор Евгений Куйвашев внес 
на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания 
предложение о внесении изменении 
в закон Свердловской области «О 
материнском (семейном) 
капитале», касающееся продления 
срока действия региональной 
программы до 31 декабря 2026 
года.
Напомним, в ежегодном Послании к 

Федеральному Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил необходи-
мость продления программы материн-
ского капитала и предложил внести ряд 
изменений, касающихся увеличения вы-
плат.

Только в 2019 году 8328 семей получи-
ли сертификаты на областной материн-
ский (семейный) капитал. Средства полу-
чают семьи при рождении третьего ре-
бенка. Размер выплаты ежегодно 
индексируется. В 2020 году он составляет 
141 тысячу рублей, а при рождении жен-
щиной одновременно троих и более де-
тей — почти 212 тысяч рублей.

С 2012 года по 1 января 2020 года в 
Свердловской области выдано 68 781 сер-
тификатов на областной материнский ка-
питал.

В Свердловской области поддержке ма-
теринства и семьи уделяется повышен-
ное внимание. В регионе успешно дей-
ствует комплекс мер — от создания дет-
ских садов и школ в шаговой доступности 
до стимулирующих выплат и пособий.

Индексация 
социальных выплат
С 1 февраля федеральные выплаты 
льготникам индексируются на 3%.
Изменения коснутся семей с детьми, 

инвалидов, ветеранов, Героев Советского 
Союза, Героев России, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда РФ, полных 
кавалеров ордена Славы и ордена Трудо-
вой Славы. 

Вырастут компенсации гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядер-
ных испытаний. 

Увеличатся выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и другие. 

Размер пособия на погребение вырас-
тет до 6124,86 рубля. Стоимость набора 
социальных услуг достигнет 1155,06 ру-
бля. 

По российскому законодательству со-
циальные выплаты индексируются раз в 
год с 1 февраля на величину фактическо-
го индекса потребительских цен за пре-
дыдущий год. Коэффициент индексации 
определяет правительство России. 

Узнать о трудовом 
стаже можно 
через МФЦ
Правительство России расширило 
перечень государственных услуг, 
которые предоставляются по 
принципу «одного окна» в МФЦ. 
Теперь там можно воспользоваться ещё 

одной услугой – «Предоставление сведе-
ний о трудовой деятельности зарегистри-
рованного лица, содержащихся в его ин-
дивидуальном лицевом счёте». Это по-
зволяет получить справку о трудовой 
деятельности не только в Пенсионном 
фонде, но и в МФЦ. 
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Понедельник 10 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 11 февраля

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Домашний

ТНТ

Русский роман

СТС

ТВ-3

Звезда

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.00, 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. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [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. «Большие надежды» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].
02.50 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10, 04.35 Т/с. «Девятый отдел» 
[16+].
06.00, 07.05 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 01.20 Т/с. «Невский. 

Проверка на прочность» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 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+].
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

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 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 «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. «Что скрывает ложь» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Виноваты звезды» 

[12+].
05.00, 05.50 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.40 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 

15.55, 17.50, 18.25 «Погода на 
«Отв». [6+].
06.55 М/с. 
07.45, 12.20 «События. Здоровье». 

[16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.30 Д/ф. «Насекомые или мил-

лиметровый мир» [12+].

14.10 «Большой поход Гумбольд-
та: Урал. Берёзовский». [6+].
14.40 Телепроект «Жена. История 

любви. Вера Сотникова». [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Твой мир» [16+].
03.00 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [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 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Терминатор 3: Восста-

ние машин» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].

02.30 Х/ф. «Хуже, чем ложь» [16+].
04.00 Х/ф. «До предела» [16+].

Че
06.00, 02.00, 05.30 Х/ф. «Брат за 

брата 2» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «Будь круче» [16+].
17.30 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
19.30, 00.00 «+100500». [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [16+].
19.00 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
23.10 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Гаишники» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979 год» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №15». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Экспедиция на-
цистов на Тибет» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Д/ф. «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1» [12+].
00.40 Х/ф. «Свинарка и пастух».
02.15 Х/ф. «В добрый час!».
03.45 Д/ф. «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо» [12+].

08.35 Х/ф «45 секунд». (12+).
10.10 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
13.25 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
15.05 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (12+).
16.45 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.20 Х/ф «Неодинокие». (12+).
02.35 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам». (16+).
04.20 Х/ф «45 секунд». (12+).
05.50 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
07.10 Х/ф «А снег кружит...» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Т/с. «Чужой район 3».  [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «Жестокость» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Холодное 

солнце» [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, 12.55, 15.20, 18.30, 

20.55, 23.55 Новости.
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 
13.00, 20.35 «Катарские игры 

2020». [12+].
13.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). 
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид).
18.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Барселона».
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 23.25 

«ВАР в России». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Курс Евро». [12+].
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Н. Новгород».
04.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия.
06.15 Х/ф. «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[12+].
07.10 М/с. 
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.20 М/ф. «Реальная белка».
11.00 Х/ф. «Трон. Наследие» [12+].
13.25 Х/ф. «Лед» [12+].
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
19.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Особняк с привидени-

ями» [12+].
21.45 Х/ф. «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега».
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Ставка на любовь» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].

06.00 Настроение [16+].
08.10 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
22.35 Несогласные буквы [16+].
23.05, 05.00 Знак качества [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[16+].
03.10 Прощание. Олег Попов 

[16+].
03.55 Советские мафии. Наркоба-

роны застоя [16+].
04.35 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+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Машина 

смерти» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по те-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «Сверхъ-

естественный отбор. Тверь». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Игры разу-

ма». [16+].

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

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

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

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

ден» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Незваный гость 

2» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

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

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

ки» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

изменили мир» [12+].
01.00 Х/ф. «Новые приключения 

янки при дворе короля Артура» 
[16+].
02.20 «Черное озеро». Последний 

полет стрекозы. [16+].
02.45 «Головоломка» [6+].
03.35 «Литературное наследие»

Че

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.00, 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. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [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. «Большие надежды» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].
02.50 Т/с. «Сваты» [12+].

05.15, 04.35 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [16+].
06.00, 07.05 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 01.05 Т/с. «Невский. 

Проверка на прочность» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].

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 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Почтальон всегда звонит дваж-
ды» [16+].
14.00 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. «Один прекрасный 

день» [12+].
02.50 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 «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 М/с. 
07.45 «События. Здоровье». [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 

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

Шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
17.15, 23.20 Х/ф. «Твой мир» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Барыс» (Нур-Султан). В переры-
вах - «События».

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.50 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85. Время, впе-
ред!». [12+].

05.00 Х/ф. «До предела» [16+].
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [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 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Терминатор: Да при-

дет спаситель» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 02.00, 05.30 Х/ф. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 19.30, 00.00 «+100500». 

[16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Человек эпохи Воз-

рождения» [12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
19.00 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
23.10 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Гаишники» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Леонтий 
Гуртьев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Война командармов» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
02.55 Х/ф. «Дерзость» [12+].
04.30 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].

10.00 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
11.45 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (12+).
13.20 Х/ф «Надежда». (12+).
16.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
23.20 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
01.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
02.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
05.30 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
06.50 Х/ф «Судьба Марии». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Но-

вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+].
13.25 Т/с. «Карпов».[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Стритрейсеры» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «На безрыбье» 

[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, 15.00, 18.30, 20.00, 

00.15 Новости.
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля. [16+].
13.00 «Инсайдеры». [12+].
13.30 Тотальный футбол. [12+].
14.30 «Гид по играм». [12+].
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия).
18.00 «Европейский футбол воз-

вращается». [12+].
19.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 

[12+].
19.30 «Евротур. Live». [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
01.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба. Финалы. 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
«Универсидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. 
05.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. [16+].

05.40, 06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[12+].

07.10 М/с. «Охотники на трол-
лей».
07.35 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
11.40 Х/ф. «Особняк с привиде-

ниями» [12+].
13.25 Х/ф. «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега».
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
22.10 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
00.35 Х/ф. «Без границ» [12+].
02.25 Х/ф. «Семейное ограбле-

ние» [16+].
03.45 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» [16+].

06.00 Настроение [16+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.35 Мой герой. Дмитрий Под-

нозов [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
22.35, 04.35 Осторожно, мошен-

ники! Смертельный сервис [16+].
23.05, 03.55 Д/ф. «Мужчины Гали-

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

[16+].
03.10 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
05.05 Знак качества [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Синяя 

борода» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
01.15 «Громкие дела. Пункт на-

значения: Боденское озеро». [16+].
02.15 «Громкие дела». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

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

ден» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Незваный гость 

2» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных 

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

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

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

ки» [12+].
20.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс». (Ка-
зань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Новые приключения 

янки при дворе короля Артура» 
[16+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.45 «Черное озеро». Пытка лю-

бовью. [16+].
03.10 «Соотечественники». Фаяз 

Хузин. Путешественник во време-
ни. [12+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].

ТНТ

СТС
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 12 февраля

ЧеТВеРГ 13 февраля

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС

5 канал

Домашний

НТВ
Че

Русский роман

Рен-ТВ

Домашний
ТВ-3

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 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. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.30 «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. «Большие надежды» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].
02.50 Т/с. «Сваты» [12+].

05.20, 03.50 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [16+].
06.00, 07.05 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

21.00 Х/ф. «Невский. Чужой сре-
ди чужих» [16+].
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
00.10 «Последние 24 часа». [16+].
01.05 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.20 «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+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00 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 «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. «Короли улиц 2» [18+].
02.35 Х/ф. «Где моя тачка, чувак?» 

[12+].
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 

17.10 «Погода на «Отв». [6+].
07.05 М/с.
07.45, 14.10 «События. Здоровье». 

[16+].
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 «Территория права». [16+].
17.00 «События. Экономика». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Твой мир» 

[16+].
19.00 Информационное Шоу 

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

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

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

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Уличный боец» [16+].

06.00, 02.00 Х/ф. «Брат за брата 
2» [16+].
07.00, 03.30, 05.30 Х/ф. «Брат за 

брата 3» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 19.30, 00.00 «+100500». 

[16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «Подводная лодка 

Ю-571» [16+].
17.30 Х/ф. «В изгнании» [12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
23.00 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Гаишники. Продолжение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кунар, 1985 год» [12+].
19.40 «Последний день». Алек-

сандр Фадеев. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Освобождение. Буда-

пештская наступательная опера-
ция» [12+].
00.15 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
01.45 Х/ф. «Где 042?» [12+].
03.00 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
04.35 Д/ф. «Влюбленные в небо» 

[12+].

08.20 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки». (12+).
10.05 Х/ф «Надежда». (12+).
13.25 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.45 Х/ф «Неодинокие». (12+).
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
21.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
23.25 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
02.30 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
04.05 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (12+).
05.40 Х/ф «Смайлик». (16+).
07.05 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35 Т/с. «Карпов».  [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. «Но-

вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+].
13.25 Т/с. «Карпов». [16+].
15.05 Т/с. «Карпов 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Право на защиту» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Прирожден-

ные убийцы» [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, 13.00, 17.05, 19.10, 

21.20, 23.35 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 

23.40, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. [16+].
14.05 «Гид по играм». [12+].
14.35 «Боевая профессия». [16+].
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды).
18.10 «Жизнь после спорта». 

[12+].
18.40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги». [12+].
20.10 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Грас-
схоппер» (Швейцария). 
22.25 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). 
00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-

дов. 1/4 финала. «Витесс» - «Аякс». 
03.15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 

борьба. Финалы. 
05.15 «Этот день в футболе». 

[12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Атлетико Тукуман» (Аргенти-
на) - «Стронгест» (Боливия). Ответ-
ный матч. 
07.25 «Команда мечты». [12+].

05.10 М/ф. 
05.50, 06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[12+].
07.10 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Как отделаться от 

парня за 10 дней» [12+].
11.25 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
15.55 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее 2» [12+].
22.05 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».
00.40 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.25 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].

06.00 Настроение [16+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Лионелла 

Пырьева [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
22.35, 04.35 Линия защиты [16+].
23.05, 03.55 Прощание. Евгений 

Моргунов [16+].

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

[16+].
03.10 90-е [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+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Крад-

ник» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
01.00 «Знахарки». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

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

ден» [12+].
12.00 Т/с. «Незваный гость 2» 

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

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

[12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 «Незваный гость 2». [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Пять чисел, которые 

изменили мир» [12+].
01.00 Х/ф. «Гонка века» [16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
03.00 «Черное озеро». Последняя 

главная роль. [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 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. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.30 «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. «Большие надежды» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].
02.50 Т/с. «Сваты» [12+].

05.15, 03.50 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20, 00.40 Т/с. «Морские дьяво-

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Х/ф. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
03.00 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». [12+].

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 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 «Год культуры. Фильм о се-

риале». [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. «Лучшие планы» [16+].
02.35 Х/ф. «Маленькая мисс Сча-

стье» [16+].
04.05 «THT-Club». [16+].
04.10, 05.50 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].
05.00 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 

17.10 «Погода на «Отв». [6+].
07.05 «События. Экономика». 

[16+].
07.15 М/с. 
07.45, 14.10 «События. Здоровье». 

[16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 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. «Твой мир» 

[16+].

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). В переры-
вах - «События».
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].

06.00, 02.00, 05.30 Х/ф. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
10.00, 05.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 19.00, 00.00 «+100500». 

[16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «В изгнании» [12+].
17.00 Х/ф. «Совершенное ору-

жие» [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Ника» [16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» 

[16+].
23.05 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Гаишники. Продолжение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 1986 год» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Борис 

Черток.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
01.35 Д/ф. «Убить Гитлера. 1921-

1945» [16+].
03.05 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
04.20 Х/ф. “Чужая родня”.

10.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
13.20 Х/ф «Неодинокие». (12+).
16.40 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
18.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
23.05 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
00.45 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
02.15 Х/ф «Надежда». (12+).
05.25 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
06.55 Х/ф «Злая судьба». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20 Т/с. «Карпов 2».  [16+].

08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. «Но-

вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+].
13.25 Т/с. «Карпов 2». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Ювелиры» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Осторожно, 

добрая собака!» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 

18.20, 20.20, 23.35 Новости.
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 

01.25, 02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия).
13.00 «Европейский футбол воз-

вращается». [12+].
14.20 «Гид по играм». [12+].
14.50 «Евротур. Live». [12+].
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция).
18.00 «ЧМ среди клубов. Live». 

[12+].
18.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. 
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи». 
23.15 «Рекордный лед Соленых 

озер». [12+].
00.25 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Женщи-
ны. 3000 м. 
01.40, 02.30 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м. 
03.10 «Спортивный календарь». 

[12+].
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Ко-
мандный спринт. 
04.15 Борьба. ЧЕ. Женская борь-

ба. Финалы. 
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. «Инде-
пендьенте» (Аргентина) - «Форта-
леза» (Бразилия). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

05.05 М/ф. «Заколдованный 
мальчик».
05.50, 06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[12+].
07.10 М/с. 
08.00, 15.55 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 Х/ф. «Ангелы Чарли».
11.10 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
13.20 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».
19.30 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы».
21.30 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
00.00 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
01.55 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].

06.00 Настроение [16+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50, 05.15 Т/с. «Она написала 

убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Андрей Руден-

ский [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
22.35 10 самых...Звёздные пен-

сионеры [16+].
23.05 Кто в доме хозяин [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Дальнобойщики» 

[16+].
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 

[16+].
03.50 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! [16+].
04.40 Знак качества [16+].

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+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Бедная 

Лиза» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

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

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

ка». [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

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

ден» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Незваный гость 

2» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [6+].
01.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Черное озеро». Яма про-

дажной любви. [16+].
03.15 «Соотечественники». Айрат 

Арсланов. Мастер художественно-
го слова. [12+].

5 канал
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Прокуратура информирует

• Управление социальной политики по городу Кушве информирует:                              

Размеры пособий и компенсаций, предусмотренные  
Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»  
с 01.01.2020 года проиндексированы на 3 процента

№
п/п

Название пособия, компенсации 
для тружеников тыла и ветеранов труда

Размер,
руб.

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 284

2. Ежемесячное пособие на пользование  услугами проводного 
радиовещания 28

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного вещания 95
4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 483

5.
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение 1 
раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности и несовершеннолетних 
узников без инвалидности)

3 000

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (для тружеников тыла) 1 000

Изменились размеры пособий и для других 

ПоЛоЖЕнИЕ
о проведении Муниципальной Лыжной гонки

«Лыжня России 2020»
в рамках XXXVIII всероссийской массовой Лыжной гонки 

«Лыжня России 2020»

категорий граждан:
В соответствии с Законом Свердловской 

области от 29.10.2007 года N 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предостав-
лении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской обла-
сти», государственная социальная помощь 
(ГСП) малоимущим гражданам с 01.01.2020 
года выплачивается в размере 493 руб. (на 
1 человека).

Социальное пособие реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий в 
2020 году будет выплачено в  размере 1482 
руб. 

Ежемесячное пособие на проезд на всех 
видах городского транспорта реабилити-
рованным лицам и лицам признанным по-
страдавшими от политических репрессий, 
предусмотренное  Законом Свердловской 
области от 25.11.2004 года № 191-ОЗ «О со-
циальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области», с 01.01.2020 года  выплачивает-
ся в размере 483 руб. 

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты Ветеранам труда Свердловской области, 
предусмотренной Законом Свердловской 

области 23.12.2010 года № 104-ОЗ «О вете-
ранах труда Свердловской области», в этом 
году составляет 899 руб.

Не индексируется размер ежегодного по-
собия на проезд, предусмотренного Поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2008 года N 1426-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении 
для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федера-
ции»,  и  в 2020 году ежегодное пособие на 
проезд остается  в прежнем размере - 825 
руб.  Размер ежегодного пособия на проезд 
для инвалидов 1 группы и семей с деть-
ми-инвалидами составит 1650 руб. 
По всем вопросам обращаться в Управле-

ние социальной политики по адресу: 
г. Кушва, ул. Красноармейская,  д.16,  

каб.12,  телефон: 2-74-17
Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

• г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,  
• г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

д.7а

I. оБЩИЕ ПоЛоЖЕнИЯ
- В целях привлечения трудящихся и уча-

щейся молодежи к регулярным занятиям 
лыжным спортом;

- пропаганды физической культуры и 
спорта среди населения Городского окру-
га Верхняя Тура; 

- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких 

моральных качеств;
- популяризации лыжных гонок.
II. МЕСТо И СРокИ ПРовЕДЕнИЯ
Соревнования проводятся 08 февраля 

2020 года на лыжной трассе набережной 
Верхне-Туринского водохранилища по 
адресу: г Верхняя Тура ул. Розы Люксем-
бург 4. 

III. оРГАнИЗАТоРЫ МЕРоПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и про-

ведением соревнований «Лыжня России – 
2020» осуществляет  Муниципальное бюд-
жетное учреждение физической культуры, 
спорта и туризма Городского округа Верх-
няя Тура.

Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на   судейскую  колле-
гию, ответственный за подготовку лыжной 
трассы Булыгин Сергей Николаевич.

IV. ТРЕБовАнИЯ к УЧАСТнИкАМ И 
УСЛовИЯ ИХ ДоПУСкА

К участию в соревнованиях «Лыжня Рос-
сии - 2020» допускаются граждане Россий-
ской Федерации и зарубежных стран без 
ограничения возраста и только при нали-
чии допуска врача. На парад все группы, 
классы, производственные коллективы вы-
ходят со своими названиями коллектива, 
класса, групп и т.д.

Дистанции Муниципальной массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2020»

Дистанция Возрастная группа
1020 м (1 км,20 метров) VIP забег
3020 м (3 км, 20 метров) Спортивный забег

2002-2003год . (Мал. Дев.)
2004-2005год . ( Мал. Дев.)
2006-и моложе  (Мал. Дев.)
20-40лет. (Муж. Жен.)
40- и старше ( Муж. Жен.)

1020 м (1 км, 20метров) Массовый забег
1020 м (1 км, 20метров) Дети младшего школьного возраста и младше 

Стиль прохождения дистанции - свободный

V. ПРоГРАММА ФИЗкУЛЬТУРноГо 
МЕРоПРИЯТИЯ
08 февраля 2020 года:
12:00-12:30 Регистрация и выдача номе-

ров  участникам в день соревнований.
12:30   Построение участников на парад.
12:35   Официальная церемония откры-

тия и парад участников.
13:00 Старт VIP забега, дистанция 1020 м.
13.10   Старт спортивного забега.
13:30   Старт  массового забега и произ-

водственных коллективов
14:30   Официальная церемония закры-

тия и награждение участников
VI. нАГРАЖДЕнИЕ
Участникам  массового забега, организа-

торам соревнований, членам оргкомитета, 
судейским бригадам и участникам VIP-гон-
ки вручается сувенирная продукция. 

Победители в спортивном забеге награ-
ждаются спортивными призами и грамо-
тами.

VII. УСЛовИЯ ФИнАнСИРовАнИЯ
Финансирование соревнований осу-

ществляется за счет средств муниципаль-
ного бюджета в соответствии с Порядком 
финансирования и Нормами расходов 
средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных и спор-
тивных мероприятий Городского округа 
Верхняя Тура.

VIII. оБЕСПЕЧЕнИЕ БЕЗоПАСноСТИ 
УЧАСТнИков И ЗРИТЕЛЕЙ

 Согласно ст. 20 (п1,9) ФЗ от. 04.12.2007г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те Российской Федерации»   организаторы  
соревнований и спортивных мероприятий 
несут ответственность только за обеспече-
нии безопасности проведения спортивных 
соревнований и мероприятий.  Обеспече-
ние безопасности участников и зрителей 
при проведении  официальных физкуль-
турно спортивных мероприятий на терри-
тории муниципального образования 
Свердловской области осуществляется в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области 30.02.2003 
№ 333  « О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской 
области мероприятия с массовым пребы-
ванием людей».              

IX. ПоДАЧА ЗАЯвок нА УЧАСТИЕ
Заявки от организаций и предприятий  

принимаются  по установленной форме  
(Приложение 1) до  31 января 2020 года в 
МБУ ФКСиТ  (время работы  с 9.00 до 17.00,) 
по адресу г. Верхняя Тура ул. Иканина 77 
каб. № 300 или по электронной почте fksit.
vt@yandex.ru, либо за 30 минут до старта.

X. СТАРТ МАССовоГо ЗАБЕГА 
Старт  массового забега формируется по 

группам с интервалом 1 минута.
1группа -  Производственные коллекти-

вы.
2 группа - Учащиеся школ и ВТМТ ( 

7-11кл 1-4курс)
3 группа  - Учащиеся школ 1-7 кл.
4 группа  - Все желающие.

Приложение
Заявка

на участие в Муниципальной массовой лыжной гонке 
 «Лыжня России 2020»

от ______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

№
 п/п Фамилия, Имя. Отчество Дата рождения Допуск врача

настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирова-
ния сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде»

Подписан закон об «электронных трудовых 
книжках»

Регламентирован порядок формирования с 
1 января 2020 года сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде.

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ 
статье 66.1, работодатель формирует в элек-
тронном виде основную информацию о тру-
довой деятельности и трудовом стаже каждо-
го работника и представляет ее для хранения 
в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности вклю-
чается в числе прочего информация о работ-

нике, месте его работы, его трудовой функции, 
переводах на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основа-
ния и причины прекращения трудового дого-
вора.

Устанавливаются способы получения работ-
ником сведений о трудовой деятельности на 
бумажном носителе или в электронной фор-
ме: у работодателя по последнему месту ра-
боты, в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с ис-
пользованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Для лиц, впервые поступающих на работу 
после 1 января 2021 года, предусмотрено ве-
дение сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. Трудовая книжка указан-
ным работникам оформляться не будет.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.01.2020 N 1-П «По делу о проверке кон-
ституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 
5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» в свя-
зи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой»

Супругам, близким родственникам, членам 
семьи умершего пациента должна быть пре-
доставлена возможность ознакомления с его 
медицинскими документами 

Конституционный Суд РФ признал взаимос-
вязанные положения частей 2 и 3 статьи 13, 
пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 
Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

не соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой в системе действующего право-
вого регулирования неопределенность их 
нормативного содержания не позволяет опре-
делить условия и порядок доступа к медицин-
ской документации умершего пациента его 
супруга (супруги), близких родственников 
(членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в 
его информированном добровольном согла-
сии на медицинское вмешательство. 

Федеральному законодателю надлежит вне-
сти в действующее правовое регулирование 
изменения, которые позволят нормативно 
определить условия и порядок доступа к ме-
дицинской документации умершего пациента. 

Прокуратура города Кушвы
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Внимание, конкурс!

Традиция

Вкусно по-уральски!

В ходе недавней пресс-конференции гу-
бернатор Свердловской области отметил, 
что потенциал уральской кухни недооце-
нен и «нужно поддерживать и развивать 
этот тренд». По словам министра инвести-
ций и развития Свердловской области Вик-
тории Казаковой «на протяжении послед-
них пяти лет Ассоциация кулинаров и ре-
стораторов Свердловской области 
совместно с краеведами, антропологами, 
историками, гастрономическими экспер-
тами, шеф-поварами и рестораторами 
уральского региона собирает и проверяет 
информацию об аутентичности уральских 
продуктов, вкусов и блюд. Будет сформи-
рован полный цикл – от производства до 
потребления локального продукта на тер-
ритории области, а также составлена 
«Уральская гастрономическая карта». Ту-
ристы будут не только иметь представле-
ние об особенностях уральской кухни, но 
и быстро находить всю информацию о том, 
где ее попробовать». 

Развитие гастрономического туризма и 
знакомство с уральской кухней станут 
главными темами международного тури-

стского форума «Большой Урал 2020», ко-
торый пройдет в Екатеринбурге 23-24 
апреля. На площадке международного ту-
ристского форума состоится конкурс 
уральской кухни, в котором примут уча-
стие лучшие шеф-повара Свердловской об-
ласти и соседних регионов. Работы побе-
дителей конкурса будут тиражироваться 
через рестораны Екатеринбурга в рамках 
фестиваля Уральской кухни, который 
пройдет на Среднем Урале в июне. В тече-
ние месяца жители и гости Екатеринбурга 
смогут познакомиться с лучшими блюда-
ми уральской кухни, оценить их вид и вку-
совые качества.

Традиционные уральские блюда 
или что попробовать на Урале

На Урале проживает более 120 нацио-
нальностей, каждая из которых внесла 
свой вклад в развитие кулинарной культу-
ры Урала. Мы находимся на границе Евро-
пы и Азии, что и обусловило переплетение 
кулинарных традиций. Здесь смешались 
татарские, казахские, башкирские, славян-
ские, финно-угорские кулинарные обычаи, 
которые вывели уральскую кухню на но-
вый уровень.

Традиционно на Урале готовили мясо, 
густые супы (чтобы ложка стояла), пироги. 
Уральская хозяйка помимо хлеба всегда 
пекла пироги с разными начинками — ку-
лебяки, шаньги, посикунчики, курники. Ес-
ли курники и кулебяки можно встретить 
и в других регионах страны, на Урале они 
отличаются лишь начинкой, то открытые 

шаньги и посикунчики - это чисто ураль-
ское изобретение.

Есть версия, что шаньга появилась 
на Урале из-за недостаточного количества 
муки. Таким образом хозяйка экономила 
тесто, оставляя начинку без закрывающе-
го слоя. Посикунчики - это маленькие соч-
ные пирожки с мясом, которые подаются 
с подливой (бульон с уксусом или просто 
бульон). Также типично уральским блюдом 
считаются пироги с черемухой или пиро-

ги на черемуховой муке. 
Пельмени - «наше всё». Главной отличи-

тельной особенностью уральских пельме-
ней является начинка. Это не только тесто 
с мясом, но и пельмени с грибами, редь-
кой, квашеной капустой. 

Только на Урале пекли пироги с рыбой 
вместе с головой и костями. Вначале съе-
далось тесто с луком, затем отдельно ели 
рыбу, как второе блюдо. Также популярна 
была картовница или селянка. Картовницу 
готовят из картошки, а в селянке может 
быть рыба, мясо или овощи. Из супов ели 
окрошку, щи и тюри (хлебная окрошка на 
квасе, воде или молоке).

Один из известных шеф-поваров, доско-

нально изучивший особенности кухни на-
шего региона, назвал пять наиболее ярких, 
характерных блюд уральской кухни: пель-
мени с редькой, шаньги с картошкой, тель-
ное (т.е. изделия с рыбным фаршем) из щу-
ки со сметанным соусом, свекольно-смо-
родиновый пирог на сметанном тесте и 
рыбный пирог с судаком и белыми гриба-
ми.

Предлагаем верхнетуринцам соста-
вить свой рейтинг! Для этого просим 
горожан поделиться рецептами люби-
мых блюд уральской кухни, которые пе-
редаются в вашей семье из поколения 
в поколение. Позже, выставим эти блю-
да на голосование. обладатель рецепта, 
набравшего наибольшее большое коли-
чество голосов, получит ПРИЗ! 

Например, в нашей семье очень попу-
лярны «пельмени из редьки с творогом». 
Готовится обычное пельменное тесто. Для 
начинки берется черная редька, творог, 
лук, соль. Редька и лук пропускается через 
мясорубку, смешивается с творогом, солит-
ся по вкусу. Остается слепить и отварить 
готовые пельмени. Они получаются вкус-
ные, как в горячем, так и в холодном виде, 
особенно со сметаной! Творог придает 
пельменям дополнительный сливочный 
вкус. Приятного аппетита!

Подготовила Ирина АвДЮШЕвА 
по материалам Интернета

В рамках развития сферы гостеприимства Свердловской области формируется Уральская гастрономическая карта, которая 
будет отвечать задачам, поставленным главой региона Евгением Куйвашевым по развитию бренда «Уральская кухня».

С песней по жизни
Место встречи – школа, 
Верхняя Тура…1 февраля 
школы города гостеприимно 
распахнули двери для 
учеников разных лет, с 
радостью принимающих 
приглашение вернуться на 
несколько часов в счастливое 
школьное детство и юность.

Главными героями празднич-
ного вечера в школе № 19 стали 
выпускники юбилейных годов, 
начиная с 40-х и заканчивая 
2010 годом. Было символично, 
что вели праздник будущие вы-
пускники школы 2020 года - 
Марк Ужакин, Владлен Садриев, 
Ринат Закиев, Никита Бурыгин 
под руководством классного ру-
ководителя Натальи Ивановны 
Жиделевой. Помогали им соз-
давать праздничное настроение 
ученики и педагоги, подготовившие боль-
шую концертную программу. По традиции 
всех гостей поприветствовал директор 
школы Ольга Михайловна Добош и прозву-
чал Гимн школы в исполнении групп «Гав-
рики - next» и «Тура.ru» ГЦКиД (рук. Г.За-
кирова).

Связующей нитью поколений стала му-
зыка, точнее песни и танцы разных лет. В  
формате телевизионной игры «Угадай ме-
лодию» ведущие предложили всем собрав-
шимся вспомнить самые яркие компози-
ции каждого десятилетия. За отгадкой сле-
довал музыкальный подарок и на сцену 
поднимались выпускники разных лет с 

цветами, воспоминаниями, множеством 
теплых слов  в адрес любимых учителей, 
одноклассников, родной школы.

В этот праздничный день вспомнили 
учеников, являющихся гордостью школы. 
Одной из самых ярких выпускниц 1960-го 
года стала Милитина Васильевна Барыш-
никова. Заслуженный учитель РФ, бессмен-
ный руководитель школьного научного об-
щества «КВАРК», награждена Орденом 
«Знак Почета», знаком «Отличник просве-
щения РФ», обладатель премии президен-
та РФ с присвоением звания «Лучший учи-
тель образовательного учреждения», По-
четный гражданин Верхней Туры. «В 
школьные годы она была тайным лидером, 

- вспоминала о своей учени-
це ее классный руководитель 
Генриетта Павловна Петрова. 
- Никогда не заполняла 
школьный дневник. На во-
прос «почему», отвечала: «А 
зачем? У меня все в голове, я 
всю помню». И, действитель-
но, у нее всегда все было в по-
рядке, все на своих местах. 
Сразу после окончания ин-
ститута в 1965 году Милити-
на Васильевна пришла рабо-
тать в родную школу учите-
лем физики. Среди ее 
выпускников есть доктора и 
кандидаты наук, врачи и учи-
теля, инженеры и летчики. 
М.В.Барышникова - самый 
авторитетный учитель мно-
гих поколений школы № 19! 

«Из школы выходит множе-
ство дорог, - отметили ведущие. - А дорога 
- это вечное движение, привалы на ней бы-
вают нечасто. И, чтобы набраться сил пе-
ред новым рывком, нужны минуты отды-
ха, минуты ощущения счастья в кругу дру-
зей. Надеемся, что мы вам их сегодня 
подарили!» Несомненно, организаторам 
вечера встречи выпускников это удалось! 
Ведь, не только отдыхать, но и шагать по 
жизни, имея в запасе верных школьных 
друзей, мудрых наставников и хорошую 
песню, легче и веселей!

Ирина АвДЮШЕвА
Фото предоставлено 

выпускниками 2010 г.

Окна знакомые ласково светятся,
Взрослых встречая детей.
Как хорошо, что нам выпало 
                                       встретиться
В веке сплошных скоростей!
Мы, испытавшие радости-горести,
Стали добрей и мудрей.
Ты, как страничка жизненной 
                                               повести,
Вечер школьных друзей.

Слышите снова наш вальс 
                                     исполняется...
Вспомните бал выпускной.
Нет, я не верю, что люди меняются -
Все вы согласны со мной.
Ты всё такая же стройная, Танечка,
Ты стал серьёзней, Андрей...
Все мы сегодня девочки-мальчики -
Вечер школьных друзей.

В актовом зале огни стали тусклыми,
Видно, устали гореть.
Хочется, чтобы мы не были 
                                          грустными,
Чтоб не умели стареть,
Чтоб наши дети всегда были 
                                          счастливы,
Счастливы дети детей...
Чтоб и для них таким же был 
                                          праздником
Вечер школьных друзей!

М. Рябинин
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Год народного творчества

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

Расскажите о своих увлечениях (стихи, песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, рисование, рукоделие, кулинария и т.д.) или увлечени-
ях своих близких, друзей, знакомых и соседей. 

Пишите нам на электронную почту: golostura@bk.ru, присылайте фотографии работ, видео, аудио, а мы расскажем о верхнетуринских талантах 
в наших группах в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстраграм» и на страницах газеты.

Сегодняшниу гости нашей рубрики о таланте и мастерстве земляков – Марина МАльчеВСКАя 
и людмила ПеРеКлАДОВА

Метрика крестиком 
Марине Мальчевской - 25 лет, она работает учителем в школе № 19, 
замужем, подрастает дочка. В свободное время Марина вышивает 
крестиком свадебные и детские метрики. 
Метрика - это вышитая картина, посвященная определенному событию. На-

пример, на свадебной метрике вышивают имена новобрачных и дату брако-
сочетания, а на метрике для детей – дату и время рождения, вес и рост, имена 
малыша и его родителей. Приурочить метрику можно к любой дате. 

Впервые Марина создала метрику для своей дочки. Процесс ей понравился, 
и она начала делать красивые вышитые картинки для друзей и знакомых в по-
дарок и на заказ.  Работа над метрикой занимает у рукодельницы разное ко-
личество времени - все зависит от выбранного рисунка и от количества детей. 
Сейчас Марина пробует создать новинку - вышивать обложки на паспорт.

Лоскуток к лоскутку
В доме Людмилы Васильевны 
Перекладовой очень уютно: на 
стенах самодельные ковры с 
цветами, повсюду радужные 
круглые коврики, на стульях 
вязаные «сидушки»,  на 
диванах - лоскутные покрывала 
и наволочки.  

Рукодельница вспоминает, что 
первым её увлечением было вяза-
ние разноцветных варежек, а шить 
лоскутные подушки и покрывала 
научила Людмилу свекровь -  Ана-
стасия Дементьевна. 

«Когда я вышла замуж, захотелось 
украсить свой дом коврами, как бы-
ло тогда в моде, - вспоминает моя 

собеседница. - Но откуда у молодой 
семьи такие средства? Исполнить 
моё желание помогла сестра Вален-
тина, она научила меня ковровой 
вышивке. Покрывало с цветочным 
орнаментом я закрепляла на специ-
альной рамке, а затем вышивала, 
создавая узор из множества цвет-
ных петелек. Процесс был трудоём-
кий, ковер размером 1,5 на 2 метра 
вышивала по несколько месяцев. 
Меня настолько увлекал этот про-
цесс, что я могла просидеть за рабо-
той до 12 ночи. Помогала мне моя 
свекровь, распуская старые вязаные 
вещи и сматывая нитки в клубки». 

Сначала рукодельница украсила 
свой дом, а потом начала вышивать 
в подарок. Всего руками Людмилы 
Васильевны было вышито 11 ковров. 
Сейчас  такие ковры мастерица не 
делает, «из моды вышли», но специ-
альные ковровые иглы до сих пор 
бережно хранятся в её шкатулке.

Однажды Людмила увидела вяза-
ные круглые коврики и решила по-
пробовать делать их. Новый вид ру-
коделия сразу покорил её. Хотя ру-
кодельница признается, что не 
очень любит долгий подготовитель-
ный этап -  резку из трикотажа тон-
ких сантиметровых полосок и сши-
вание отрезков нитками. Самый лю-
бимый её процесс – это вязание 
крючком радужного кружка-сол-
нышка.   

Любимому творчеству Людмила 
Васильевна посвящает каждую сво-
бодную минутку, успевая ухаживать 
за своими козочками, благодаря ко-

торым у хозяйки на столе – молоко, 
творог, сметана и сливочное масло. 
Летом – «огород, две теплицы» и вы-
ращивание цветов. Участвует Л. Пе-
рекладова и в общественной рабо-
те: она член Совета ветеранов, ак-
тивная прихожанка Храма им. А. 

Невского.
Людмила Васильевна родилась в 

1951 году в деревне Верхополье Но-
линского района Кировской обла-
сти. После окончания школы в 1968 
году приехала в Верхнюю Туру к 
своей сестре, работавшей медсе-
строй в больнице.  

Людмила поступила в техникум 
на вечернее отделение и получила 
специальность «механик». Работала 
в заводе, потом  25 лет в Верхнету-
ринском профессиональном учили-
ще инженером по производству, а 
перед выходом на пенсию - кладов-
щиком в инструментальном цехе. 

Здесь, в Верхней Туре, она нашла 
свою судьбу - познакомилась с буду-
щим мужем, вырастили двоих де-
тей: сына Андрея и дочь Татьяну. 
Сейчас они с семьями живут в Ека-
теринбурге. Отрада бабушки - чет-
веро любимых внуков.

Е.М. Туголукова, заведующая отделом обслуживания библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова: 
В читальном зале библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова выставка работ Людмилы 

Васильевны Перекладовой прошла в третий раз. Яркие рукодельные вещицы 
пришлись по вкусу нашим посетителям, многие изъявили желание их приобре-
сти. 

Сейчас у нас проходит выставка «Калейдоскоп игрушек» мастерицы Ольги Бо-
рисовны Проскуровой. Читатели могут не только полюбоваться, но и купить по-
нравившиеся вязаные игрушки.   

Ежегодно с 2004 года у нас проходит до 12 выставок. Приглашаем в библио-
теку желающих продемонстрировать свое декоративно-прикладное творчество 
в любом жанре. Обсудить организацию выставки можно по тел.: (34344) 4-77-
81 (Елена Викторовна Полуянова, Елена Михайловна Туголукова).

Мир памяти, мир 
сердца, мир души
Так назывался конкурс детско-родительских 
исследовательских проектов, который прошел в 
детском саду № 12. 

В конкурсе приняли участие 5 семей: семьи Туголуковых,  
Сосниных, Сыркиных, Поповых, Валеевых. 

В состав жюри, оценивающего представленные работы, во-
шли Н. Захарова, преподаватель воскресной школы при хра-
ме святого благоверного князя Александра Невского, А.Ива-
нова, педагог-организатор МКУ «ПМЦ» «Колосок».

Семья Туголуковых представила проект «Божья помощь на 
войне» о  случаях Божьей помощи на войне при обороне Мо-
сквы, блокаде Ленинграда, переправе через реку, защите Ста-
линграда. 

Семья Сосниных подготовила проект «Крылатая пехота не-
бесного полка» о профессии десантников: истории проис-
хождения голубого берета, экипировке десантников, исто-
рии происхождения десантных войск, генерале Василии Мар-
гелове, о подвиге псковских десантников 6 роты в Аргунском 
ущелье. 

Семья Сыркиных защищала проект «Животные на войне», 
о том, какой вклад в Победу внесли собаки, кошки, голуби и 
верблюды.  

Семья Поповых представила проект «Дети войны» в фор-
ме воспоминаний своей бабушки Галины Желновой.    

Проект «Мир памяти, мир сердца, мир души» - воспомина-
ния разных людей о войне – подготовила и защитила семья 
Валеевых.

24 января состоялась защита проектов. По результатам кон-
курса 1 место заняла семья Туголуковых.  

Помощь и содействие в проведении мероприятия оказали 
педагоги Е.В. Щукина, А.В. Санникова, Г.Ю. Кривозубова, Е.А. 
Кокорина, завхоз О.П. Кокшарова, помощники воспитателей 
Е.Н. Русина, Е.В. Головина, О.Н. Абашиина. 

ольга ПоПовА, старший воспитатель     

К 75-летию Победы
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Военное детство моей бабушки

До войны по меркам того времени семья 
жила очень хорошо. Держали полный дом 
скота: были куры, свиньи, овцы, лошадь и 
корова. Работали в семье все от мала до ве-
лика. Бабушка рассказывала: «Огород у нас 
был 10 соток и в поле садили 40 соток кар-
тошки. При необходимости производили 
обмен, отдавали ведро картошки, а взамен 
брали валенки или платье. Родители дер-
жали покос за речкой Боровушкой и всей 
семьёй ходили косить и грести сено. Рабо-
тали   дружно, и никто никогда не жаловал-
ся, что устал или не хочет идти. Всегда ста-
рались помогать друг другу и никогда не 
перечили родителям. Летом ходили в лес, 
собирали ягоды, грибы».

Вот что рассказывает бабушка о начале 
войны. «О войне я узнала в очереди за хле-
бом, часов в 10 утра передавали по гром-
коговорителю. Я хорошо помню этот мо-
мент. Все взрослые стали обнимать друг 
друга и горько плакали, нам детям очень 
было страшно, мы ещё до конца не пони-
мали, что происходит и чего ожидать. На 
следующий день по городу разносили по-
вестки, многих забирали на фронт, и от 
этого становилось еще страшней. Кто ра-
ботал на заводе, тем давали «бронь».  Из 
нашей семьи на фронт никого не забрали, 
папе тоже дали «бронь», и он всю войну 
проработал на заводе в четвертом цехе. 

У нас для нужд фронта забрали лошадь. 
На корову принесли норму  удоя, которую 
семья должна была отдавать в детский сад 
каждый день молоко». Маленькая Зина ка-
ждое утро с бидоном молока после дойки 
бегала в ясли, которые находились возле 
пожарной части. Повара в яслях жалели 
маленькую девочку и подкармливали её. 
Чтобы никто не видел и не знал, они её уса-
живали у себя на кухне за стол и давали по 
три оладушки, со словами: «Домой не но-
си, кушай здесь».

На кур давали налог, нужно было сдавать 
яйца. На овечек налог брался шерстью и 
мясом.  После чего стало очень тяжело, весь 
доход уходил на налог. И родители реши-

ли убрать всю скотину, оставив только ко-
рову, её они продержали всю войну. Того, 
что садили в огороде, на всю семью не хва-
тало. Хлеб давали по карточкам, детям – по 
300 граммов, неработающим – по 250 
граммов, рабочие получали 700 – 800 грам-
мов. 

Бабушка вспоминает: «За хлебом всегда 
была очень большая очередь. Поэтому за 
мой спокойный нрав и характер меня ма-
ма всегда отправляла за хлебом. Каждый 
день она меня будила в 3 часа ночи, я оде-
валась и бежала к магазину занимать оче-
редь. Стоять приходилось очень долго, хлеб 
привозили в 8 – 9 часов утра. Нас детей сто-
яло очень много. Порой поиграем, побега-
ем и снова стоим.  Хлеб был чёрный, сы-
рой и тяжёлый. Ещё давали сахар, соль, 
масло по карточкам и продавали на база-
ре продукты. Помню, был один мальчиш-
ка-хулиган. Каждый день он подкараули-
вал, у кого можно было отобрать хлеб. Сам 
по себе он был высокий и на много взро-
слее нас. Бывало, спрячется за углом, по-
том внезапно подбежит, выхватит хлеб и 
бежит прятаться огородами, чтобы его не 
поймали. Я его очень боялась, но у меня он 
ни разу хлеб не выхватывал, знал, навер-
но, что у нас большая семья. 

Осенью мы с братом ходили копать гни-
лую картошку на совхозное поле, нас гоня-
ли, ездили на лошадях объездные. Только 
их увидим и бежим в рассыпную. Домой 
принесем, мама постряпает нам лепёшки. 
Лебеду, крапиву, подорожник по улицам 
собирали полными мешками.  Траву мама 
крутила через мясорубку и делала неболь-
шие оладушки, варила суп на воде. Летом 
ходили в лес собирать шиповник, мама его 
запаривала большими бадьями.  Грибов 
старались заготовить побольше, собирали 
малину, землянику, чернику и ходили на 
болото за клюквой.  

Помню, как в город привезли пленных 
немцев. Я до сих пор помню этот страх, 
когда они нам встречались на пути. Мы 
всегда старались обходить их стороной. 

Немцам тоже часто не хватало еды, и они, 
как и все ходили по улицам и собирали 
крапиву и лебеду.

Во время войны к нам стали привозить 
эвакуированных из Москвы. В основном, 
это были женщины и дети. Мужчин в воз-
расте сразу отправляли на завод работать. 
Почти в каждом доме жили по несколько 
человек. К нам поселили трех женщин. Они 
прожили у нас в доме всю войну. Спали на 
полу «валетом». Их сразу устроили рабо-
тать на завод, платили зарплату. Питались 
они отдельно от нас, сами себе готовили. 
Помню только, что покупали у мамы мо-
локо. Сразу по окончанию войны их отпра-
вили поездом обратно домой».  

Шла война. Но дети должны были учить-
ся. В школу брали только с 9 лет.  И вот в 
1941 году маленькая Зина пошла в первый 
класс.  Ходить особо было не в чем, одни 
валенки были на двоих. Пальто мама сши-
ла сама. Вещи делили со старшей сестрой 
Клавой на двоих. Та из школы бегом бежа-
ла домой и отдавала вещи младшей Зине. 
Зина одевала и бегом в школу. Портфелей 
тоже не было, вместо них шили холщовые 
сумки через плечо. Тетрадей и ручек не бы-
ло – писали на газетах и листовках, черни-
ла делали сами. 

Бабушка рассказывает: «В школе я окон-
чила 4 класса, потом ушла в ремесленное 
училище, учиться на токаря. Там проучи-
лась 2 года.  Пока училась, нам выдавали 
рабочую одежду и кормили 3 раза в день. 
Практику проходили на заводе в цехах. 
День учились, день работали».

После ремесленного училища бабушка 
пришла токарем в цех № 4 и проработала 
в этом цехе 8 лет. Затем 34 года она работа-
ла контролером в цехе № 2, а всего её тру-
довой стаж на заводе составляет 42 года. 

За свою трудовую деятельность бабушка 
была награждена грамотами и благодар-
ственными письмами. Её фотография не 
раз висела на доске Почета.  Она награж-
дена медалью «Ветеран труда».

 «Помню День Победы... Все очень радо-
вались, люди выходили на улицу, пели пес-
ни, обнимали друг друга, появилась наде-
жда на лучшее. Со временем в город стали 
возвращаться солдаты с фронта. Вернулись 
не все, некоторые до сих пор считаются без 

вести пропавшими. Очень страшно было 
смотреть на раненых и контуженных, уте-
шало лишь одно, что жив остался.

Вскоре появился первый коммерческий 
магазин, он находился в Кушве. В нем мож-
но было купить хлеб. Меня с братом Арка-
дием мама часто отправляла туда за хле-
бом.Выходили мы в 6 утра и шли в Кушву 
пешком. В магазине всегда было много на-
роду и очень вкусно пахло свежим хлебом. 
Булка стоила 3 рубля. Купив пару булок, мы 
шли обратно, но конечно не могли удер-
жаться, чтобы не попробовать хлеб, так что 
домой едва ли половину доносили.

Но страшная война закончилась. Жизнь 
постепенно стала налаживаться. Мы радо-
вались тому, что все в нашей семье выжи-
ли, пережили этот страшный голод, никто 
в семье не умер».

Вместе с прадедушкой, Геннадием Васи-
льевичем, прабабушка прожила 60 лет. В 
2012 году, незадолго до смерти деда, они 
получили медаль «Совет да Любовь». У них 
двое детей, 4 внука, 10 правнуков и 1 пра-
правнук.  

Жизнь моей прабабушки – бабушки Зи-
ны настоящая живая история, богатая са-
мыми разными событиями. Эта история 
учит нас быть стойкими, трудолюбивыми, 
дружными. Уметь преодолевать жизнен-
ные невзгоды и всегда помогать друг дру-
гу в трудную минуту.

Иван кУРАкИн, 
ученик 7-а класса 

школы №14.

Останки нашего земляка будут 
перезахоронены на Украине

С июля 1943 г. Василий Коста-
рев считался пропавшим без ве-
сти. Старший сержант Костарев 
служил командиром башни танка 
«Т-34» в составе 3-ей танковой 
бригады 23-го танкового корпуса 
на Юго-западном фронте и при-
нимал участие в Изюм-Барвен-
ковской наступательной опера-
ции, которая проходила с 17 по 27 
июля 1943 г.

Танкисты наступали в полосе 
первой гвардейской армии. В хо-
де операции советским войскам 
предстояло преодолеть хорошо 
организованную оборону против-
ника, проходившую по правому 
крутому берегу реки Северский 

Донец и состоящую из несколь-
ких полос укреплений. Высоты и 
населённые пункты в глубине 
обороны были превращены в 
мощные узлы сопротивления, где 
советским войскам противостоя-
ли две пехотных дивизии Вермах-
та и части танковой дивизии СС 
«Викинг».

Согласно журналу боевых дей-
ствий третьей отдельной танко-
вой бригады, батальону из 29 тан-
ков, в котором воевал сержант Ко-
старев, был дан приказ с 10 утра 
21 июля 1943 года начать насту-
пление в направлении села Малая 
Камышеваха и, преодолев оборо-
ну противника, закрепиться на 
его окраинах.

Выйдя на рубеж атаки, войска 
подверглись налету авиации и 
сильному артиллерийскому об-
стрелу из уцелевших дотов, в ре-
зультате которого сопровождав-
шая батальон пехота залегла, а 
танки ворвавшись на передний 
край обороны противника, вы-
звали огонь на себя, неся большие 
потери. Кроме того, чтобы пари-
ровать удар Красной Армии, ко-
мандование вермахта переброси-
ло в район Донбасса из-под Харь-
кова пять танковых, а из-под 
Орла одну моторизованную диви-
зии, что облегчило переход в кон-
трнаступление войскам Воронеж-
ского и Степного фронтов.

В этом бою наши войска понес-

ли потери в технике и живой си-
ле: убито 9 человек, ранено 19, 
пропало без вести 3. Одним из 
пропавших без вести оказался 
наш земляк Василий Костарев, 
останки которого были найдены 
в разрушенном немецком окопе, 
среди россыпи стрелянных гильз 
и обломков танка. Скорее всего 
его «Т-34» был подбит, а он, вы-
бравшись из танка, до последней 
секунды продолжал вести бой до 
момента разрыва снаряда боль-
шого калибра, обрушившего окоп 
и похоронив в нем сержанта В. 
Костарева.

Опознать погибшего удалось по 
найденному при нем личному 
опознавательному знаку с вло-
женной внутри запиской. Поис-
ковой организацией были раз-
вернуты мероприятия по поиску 
родственников Костарева, к кото-
рой подключились сотрудники 
администрации Кушвинского го-

родского округа и военного ко-
миссариата городов Красноу-
ральск и Кушва.

С помощью жителей деревни 
Боровая были найдены дальние 
родственники, проживающие в 
городе Лесной. При установлении 
связи с поисковым отрядом «Пла-
цдарм» получена информация о 
том, что нашлась племянница по-
гибшего, проживающая на Укра-
ине с 1966 года. По ее просьбе 
останки Василия Костарева пла-
нируется перезахоронить в этом 
году вблизи села Заводы Харьков-
ской области с оказанием всех во-
инских почестей.

На памятнике погибшим в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны в деревне Боровая фамилия 
старшего сержанта Костарева на-
ряду с другими погибшими уве-
ковечена на мемориальной доске.

ольга СИДоРовА
кушва-онлайн

Членами поискового отряда «Плацдарм» города Славянск 
Донецкой области в результате раскопок в Украине около села 
Андреевка Изюмского района Харьковской области 
обнаружены останки нашего земляка, уроженца деревни 
Боровая Костарева Василия Андреевича, 1920 года рождения.

Моя прабабушка, Зинаида Федоровна Козлова, родилась в апреле 1932 г. в 
Верхней Туре. Жила она тогда на улице Молодцова, 58. Её отец, Федор 
Александрович Савичев, работал слесарем на железной дороге, в войну работал 
слесарем на заводе. Мама, Мария Гавриловна, была домохозяйкой, воспитывала 
детей. Бабушка родилась третьим ребенком в семье, а всего детей было 10.   
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ТВ-3

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+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «ZZ Tор: Старая до-

брая группа из Техаса» [16+].
02.05 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.45 «Наедине со всеми». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
03.05 Х/ф. «Стерва» [12+].

05.15 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 
[16+].
06.00, 07.05, 08.20 Т/с. «Москва. 

Три вокзала» [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
10.20, 02.50 Т/с. «Морские дьяво-

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Х/ф. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.10 «ЧП. Расследование». [16+].

23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Альянс». [16+].
01.00 «Полицаи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

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 Х/ф. «Голая правда» [16+].
15.30 Х/ф. «Любовь зла» [12+].
17.45 Х/ф. «Красотка на всю го-

лову» [16+].
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно 

поговорить». [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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.30 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» [12+].
04.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
05.50 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. 
07.45, 16.35 «События. Здоровье». 

[16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 

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

Шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

16.30 «События. Парламент». 
[16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Твой мир» [16+].
19.00 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня».
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Я ненавижу день свя-

того Валентина» [16+].
00.30 «Четвертая власть». [16+].
01.50 Группа «Чайф» В програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
02.20 «Кабинет министров». 

[16+].

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.00 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 «Продавцы воздуха: Поче-

му мы им верим?» [16+].
21.00 «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» [16+].
23.00 Х/ф. «Открытое море: Но-

вые жертвы» [16+].
00.50 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].

06.00, 02.10 Х/ф. «Брат за брата 
3» [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00, 05.10 «Дорожные войны». 

[16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].

14.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
14.50 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
17.00 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
19.00 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
20.40 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
23.00 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].
01.45 «Шутники». [16+].

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Сводные сестры» 

[16+].
04.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
 

05.50 Х/ф. «Право на выстрел» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 10.05 Х/ф. «Дом, в котором 

я живу».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.20, 14.05 Т/с. «Охота на 

Вервольфа» [16+].
15.40 Х/ф. «Находка» [16+].
19.05 Х/ф. «Форт Росс».
21.30 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
23.10 «Десять фотографий». Та-

тьяна Михалкова.
00.00 Х/ф. «Афганский излом» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Жаркое лето в Кабу-

ле» [16+].
03.50 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят».

10.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
13.20 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
15.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
16.45 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
21.40 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
23.10 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
01.55 Х/ф «Злая судьба». (12+).
05.05 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
06.40 Х/ф «Неодинокие». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+].
13.25 Т/с. «Карпов 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Запах мести» 

[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, 13.10, 14.45, 15.55, 

17.45, 20.35, 22.20, 23.35 Новости.
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 

23.40, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). 
12.05 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Леванте» (Испания).
13.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. 
15.25 Санный спорт. ЧМ. Спринт. 

Двойки.
16.20 Санный спорт. ЧМ. Спринт. 

Женщины. 
17.15 Санный спорт. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. 
18.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-

щины. 
20.40 «Любовь в большом спор-

те». [12+].
21.10 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия). 
22.25 Пляжный футбол. Клубный 

ЧМ «Мундиалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). 
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ай-
нтрахт». 
02.45 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
06.00 Борьба. ЧЕ. Женская борь-

ба. Финалы. 

06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[12+].
07.10 М/с. 
08.00 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
10.25, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Дьявол носит prada» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Шопоголик» [12+].
01.15 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
03.15 Х/ф. «Дневник слабака. 

Долгий путь» [12+].

06.00 Настроение [16+].
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 

[16+].
08.45, 11.50 Х/ф. «Змеи и лестни-

цы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [16+].
13.00 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05 10 самых...Звёздные пен-

сионеры [16+].
15.40 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Красавица и воры» 

[12+].
22.00, 02.35 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].
01.10 Д/ф. «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» [12+].
01.55 Кто в доме хозяин [12+].
03.35 Петровка, 38 [16+].
03.50 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить».
05.15 Д/ф. «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» [12+].

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

[16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Очевидцы». «Вафли в шо-

коладе». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Пятое измерение» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
01.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
02.45 «Психосоматика». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Незваный гость 

2» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

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

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

ки» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Соотечественники». Муса 

Джалиль. Возвращение поэта. 
[12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [16+].
02.35 «Черное озеро». Охота на 

«воров в законе». [16+].
03.00 «Соотечественники». Что 

так сердце растревожено? Ренат 
Ибрагимов. [12+].
03.25 Х/ф. «Приключение в ново-

годнюю ночь» [12+].

Русский роман

05.15 «Россия от края до края». 
[12+].
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.40 «Достояние Республики: 

Анна Герман». [12+].
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии.
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.20 «Большая игра». [16+].
00.30 Х/ф. «Моя кузина Рэйчел» 

[16+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббо-

та».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Слезы на подушке» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Идеальный брак» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Мой любимый ге-

ний» [12+].

05.10 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 Х/ф. «Антиснайпер. Новый 

уровень» [16+].
07.20 «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+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 «Секрет на миллион». 

[16+].
22.45 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 «Секретная африка. Вы-

жить в ангольской саванне». 
[16+].
02.10 «Дачный ответ».
03.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].

07.00, 01.05 «ТНТ. Music». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». 

[16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 

16.15, 17.15 «Комеди Клаб». [16+].
18.20 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
20.15 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел 
2» [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Морпех» [16+].
02.55 Х/ф. «Морпех 2» [16+].
04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон». [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, 

14.55, 16.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. 
09.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.25 Х/ф. «Я ненавижу день 

святого Валентина» [16+].
15.00 Концерт «Влюбленный 

романс» [12+].
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.05, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.30 Х/ф. «Убить дрозда» [16+].
21.50 Х/ф. «Связь» [16+].
23.15 Х/ф. «Мама не горюй» 

[18+].
00.40 Блейк Лайвли, Михиль Ха-

усман и Харрисон ФОРД в ми-
стической мелодраме «Век ада-
лин». [16+].
02.35 «Музевропа: Jack 

Savoretti». [12+].
03.20 Группа «Чайф» В програм-

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

[16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.40 Анимац. фильм «Волки и 

овцы: бе-е-е-зумное превраще-
ние».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Самые опасные монстры». [16+].
17.20 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
00.20 Х/ф. «Исходный код» 

[16+].
02.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Ералаш».
07.55, 03.20 «Туристы». [16+].
10.00 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].

11.40 Х/ф. «Полицейский из Бе-
верли Хиллз 2».
14.00 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
16.00 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
18.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
20.30, 05.00 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Гражданка Катери-

на» [16+].
10.25, 01.25 Х/ф. «Райский уго-

лок» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Лера» [16+].
04.50 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.35, 08.15 Х/ф. «Капитан».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки».
09.30 «Легенды телевидения». 

Виктор Балашов. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Отставка 
Хрущева» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-контроль».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Оружие Победы».
16.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 T/c «Отдел С. С.С. Р.», [16+].
02.00 Д/ф. «Охота на «Осу» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Находка» [16+].
04.25 Х/ф. «Кремень» [16+].

09.50 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).
11.30 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).

13.15 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
16.40 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь и море». 

(12+).
23.20 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
02.50 Х/ф «Неодинокие». (12+).
05.55 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
07.10 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 

04.50 Т/с. «Редкая группа крови» 
[12+].

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

[16+].
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Монпелье».
11.00 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-

щины. 
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 

Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.50 «Кубок Париматч Пре-

мьер. Итоги». [12+].
14.25 «В шоу только звезды». 

[12+].
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.35 Санный спорт. ЧМ. Двой-

ки. 1 попытка.
17.00 Санный спорт. ЧМ. Двойки. 

2 попытка. 
17.50 «ЧМ среди клубов. Live». 

[12+].
18.10 Санный спорт. ЧМ. Жен-

щины. 1 попытка. 
20.00 Санный спорт. ЧМ. Жен-

щины. 2 попытка. 
21.55 «Жизнь после спорта». 

[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Леванте». 
01.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борь-

ба. Финалы. 
02.20 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
03.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Вердер».

05.45, 06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.45 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж 2» [12+].
12.55 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
15.05 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы».
19.10 М/ф. «Миньоны».
21.00 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
23.35 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].

05.55 Х/ф. «Ванечка» [16+].
08.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.30 Х/ф. «Красавица и воры» 

[12+].
10.20 Х/ф. «Спортлото-82».
11.30, 14.30, 23.45 События 

[16+].
11.45 Д/ф. «Спортлото-82».
12.35, 14.45 Х/ф. «Зеркала люб-

ви» [12+].
17.05 Х/ф. «Тень дракона» [12+].
21.00, 02.40 Постскриптум [16+].
22.20, 03.45 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Сергей Дорен-

ко [16+].
00.50 Прощание. Борис Бере-

зовский [16+].
01.35 Д/ф. «Цыгане XXI века» 

[16+].
02.15 Несогласные буквы [16+].

06.00 М/ф.
11.30, 12.30 Т/с. «Викинги» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
16.45 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [12+].
20.15 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
22.15 Х/ф. «Дрожь земли: По-

вторный удар» [16+].
00.15 Х/ф. «Озеро страха 2» 

[16+].
02.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова [6+].
17.30 «Я» [12+].
18.00 «Путник» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Фантомас. Мерт-

вец-убийца» [12+].
01.30 «КВН РТ 2020». [12+].
02.25 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая» [12+].
04.50 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
05.40 «Секреты татарской кух-

ни». Артур Исламов и Эльза Зая-
ри. [12+].
06.05 «Каравай». Дружба и 

братство народов [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

ТВ-3
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 16 февраля

Че

Звезда

СТС

5 канал

НТВ

ТВ-3

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 10 по 16 февраля

Русский роман

Домашний

ОВен
В целом эта неделя бу-

дет неплохой. Вопросы 
заработка всегда стоят 
на первом месте, но фи-
нансовая ситуация за-

метно улучшится. Отдыхайте с 
пользой – валяться на диване все 
семь дней совсем не обязательно. 

Телец
В эти дни всё склады-

вается по нужному сце-
нарию. Дела в порядке, 
коллеги ходят доволь-
ные. Финансовая сфера 
волнений вам не принесёт, но если 
решите вложиться в какое-то дело, 
постарайтесь для начала посовето-
ваться с человеком, который иску-
шён в денежных вопросах. 

БлИзнецы
Близнецы, главной 

проблемой для предста-
вителей вашего знака 
на эту неделю станет 

нежелание работать. Звёзды впол-
не понимают Вашу лень, но совету-
ют собраться: босс приготовил ку-
чу выгодных предложений, и было 
бы обидно отдать их кому-то дру-
гому. 

РАК
Эта неделя принесёт 

массу незабываемых 
впечатлений. Но голову 
терять не нужно, ведь 
дел тоже вагон, плюс со-
лидная тележка. Эти дни зимы 
удачны для смены профессии, 
только не спешите сообщать боссу 

о своих планах.

леВ
На этой неделе може-

те не бояться перемен – 
звёзды поддерживают 
вас в любых начинани-

ях. Старайтесь больше бывать на 
людях, и использовать полученную 
информацию по назначению.

ДеВА
На этой неделе стоит 

проявить смелость и ре-
шительность, и обогнать 
даже самых скоростных 
коллег. Рисковать в этот 
период не нужно, ведь Фортуна и 
так на вашей стороне. В этот пери-
од зимы желательно больше време-
ни уделять своей половинке. 

ВеСы
Финансовая ситуация 

порадует представите-
лей вашего знака, одна-
ко не спешите размахи-

вать купюрами, и хвастаться своим 
достатком. Вложите денежки в на-
дёжное предприятие, и скоро смо-
жете рассчитывать на хорошую 
прибыль. 

СКОРПИОн
Вы постоянно готовы 

устраивать соревнова-
ния, и побеждать, не-
смотря ни на что. На 
этой неделе спортив-
ный дух пригодится в профессио-
нальной сфере. Но следите, чтобы 
вашу работоспособность не исполь-
зовали в корыстных целях, а то за-

валят чужими делами.
СТРелец

На этой неделе у вас 
появится море подходя-
щей работы. Все занятия 
будут приносить удо-

вольствие. Звёзды дают один совет: 
не стесняйтесь требовать повыше-
ния зарплаты, вы же трудитесь не 
на плантациях в Африке. 

КОзеРОг
Не обращайте внима-

ния на нервозную обста-
новку в коллективе – со-
служивцы мечтают бы-
стрее расправиться с делами. Вы 
известные трудяги, и работа вам 
доставляет удовольствие. Но дела 
делайте, а про личную жизнь ино-
гда вспоминайте. 

ВОДОлей
Если на этой неделе 

вам захочется заручить-
ся поддержкой Форту-
ны, нужно всего лишь 
поверить в собственные 

силы. Удача любит целеустремлён-
ных, и поможет осуществить все за-
мыслы. 

РыБы
На этой неделе вы 

сможете воплотить в 
жизнь любые идеи, да-
же самые оригинальные 
и фантастические. Старайтесь до-
водить дела до конца, и не отвле-
кайтесь на ерунду. Вас ценят и ува-
жают, но старайтесь обойтись без 
хвастовства – зазнаек не любят.

05.15, 06.10 Х/ф. «Зимний роман» 
[12+].
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?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу». [12+].
15.50, 17.50 «Точь-в-точь». [16+].
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г. Гон-

ка преследования. 12, 5 км. Муж-
чины. 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф. «Дочь и ее мать» [18+].
01.20 «На самом деле». [16+].
02.15 «Про любовь». [16+].
03.00 «Наедине со всеми». [16+].

04.30 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
12.05 Х/ф. «Потерянное счастье» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Бумажный самоле-

тик» [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+].
01.30 Х/ф. «Мама выходит за-

муж» [12+].

05.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик». [16+].
06.10 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «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 со-

бытиях». [16+].
01.55 Х/ф. «Коллектор» [16+].
03.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел 2» 
[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. «Толя-ро-
бот» [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
02.00 Х/ф. «Жизнь хуже обыч-

ной» [16+].
03.30 Х/ф. «Перекресток Милле-

ра» [16+].
05.15 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 23.35, 04.45 Итоги недели.
06.50 «События. Здоровье». [16+].
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 

18.30, 19.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «Музевропа: Jack Savoretti». 

[12+].
07.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
08.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
09.00, 00.55 Наталья Андреевна 

в Шоу «Бедняков + 1». Тбилиси. 
[12+].
10.00 Х/ф. «Убить дрозда» [16+].
13.40 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Глупая звезда» [12+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). В перерыве - «Об-
зорная экскурсия» [6+].
18.35 Телепроект «Жена. История 

любви. Светлана журова». [12+].
19.55 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
21.40 Блейк Лайвли, Михиль Ха-

усман и Харрисон ФОРД в мисти-
ческой мелодраме «Век адалин». 
[16+].
00.25 «Четвертая власть». [16+].
01.40 Х/ф. «Мама не горюй» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Связь» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
09.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
10.40 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [16+].
13.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
15.30 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
20.00 Х/ф. «Исход: Цари и боги» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00, 02.30 «Туристы». [16+].

10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
22.00, 04.10 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].
05.30 Х/ф. «Брат за брата 3» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Лера» [16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50 Х/ф. «Сводные сестры» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.25 Х/ф. «Зимний сон» [16+].
01.30 Х/ф. «Райский уголок» 

[16+].
04.55 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Чужие здесь не хо-
дят».
07.10 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №14». [12+].
12.20 Д/с. «Секретные материа-

лы». «1905. След самурая» [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «Снег и пепел» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Белый взрыв».
01.15 Х/ф. «Капитан».
03.10 Х/ф. «Механическая сюи-

та» [12+].

08.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+).
10.30 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
13.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).

16.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Мой капитан». (16+).
23.45 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+).
03.00 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
04.50 Х/ф «Клоуны». (12+).
06.35 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).

05.00, 05.35, 06.20 Т/с. «Редкая 
группа крови» [12+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Николай 

Караченцов. Жизнь всегда права» 
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Братья 

Запашные. Среди хищников» 
[16+].
10.00, 02.05 Х/ф. «Классик» [16+].
12.05 Т/с. «Условный мент». [16+].
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Х/ф. 

«Барсы» [16+].
03.40 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Д/ф. «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+].
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Рома».
11.10 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. 
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости.
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1 по-
пытка. 
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2 по-
пытка. 
15.25 Санный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. 1 попытка. 
16.45 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». 
22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
02.55 Санный спорт. ЧМ. 
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 
04.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борь-

ба. Финалы.
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки. 

06.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
06.55 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2020». 
Финал. 

05.40 М/ф. «Невиданная, неслы-
ханная».
05.50, 06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.05 М/ф. «Миньоны».
11.55 Х/ф. «Дьявол носит Prada» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [16+].
16.05 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
18.20 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.30 Х/ф. «Без лица» [16+].
02.10 Х/ф. «Шопоголик» [12+].
03.50 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].

05.40 Х/ф. «Первое свидание» 
[12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Верное решение [16+].
08.10 Большое кино [12+].
08.40 Х/ф. «Вместе с Верой» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.40 События [16+].
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.50 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя [16+].
15.05 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд [12+].
15.55 Д/ф. «Женщины Алексан-

дра Абдулова» [16+].
16.50 Прощание. Ольга Аросева 

[16+].
17.45 Х/ф. «Я никогда не плачу» 

[12+].
21.55, 00.55 Х/ф. «Танцы марио-

неток» [16+].
01.45 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].
03.25 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].

04.50 Д/ф. «Закулисные войны 
юмористов» [12+].

06.00 М/ф.
10.45 Х/ф. «Озеро страха 2» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
14.30 Х/ф. «Дрожь земли: По-

вторный удар» [16+].
16.45 Х/ф. «Пятое измерение» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
23.30 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [12+].
00.45 Х/ф. «Город, который боял-

ся заката» [18+].
02.15 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Соотечественники». Азгар 

Шакиров [12+].
17.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «В стране женщин» 

[16+].
03.30 «Литературное наследие» 

[12+].
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Поздравляем!

 

БУРеНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРоЧкА! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Алину лАРИОнОВУ с днём рождения!

Пусть жизнь твоя будет 
полна достатка, счастья, любви, 
разных благ и удачи!
Пусть каждый день тебя 
встречает хорошим 
настроением и добрым 
подарком судьбы.
Мы тебя любим!

Родные

ООО «Завод транспортного 
оборудования»

Требуются на работу:
• Инженер - технолог 
• Инженер - программист (фрезерные станки с ЧПУ)
• Начальник группы технологов
• Инженер по качеству
• Инженер по подготовке производства
• Инженер отдела информационных технологий и связи
• Мастер по ремонту электрооборудования 
• Мастер производственного участка
• Слесарь ремонтник 6 разряда
• Слесарь механосборочных работ 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 5 и 6 разрядов
• Фрезеровщик
• Оператор станков с ЧПУ
• Машинист крана
• Грузчик (стропальщик)
• Прессовщик для прошивки рельсовых скреплений
• Медсестра 
• Резчик на пилах, ножовках и станках
• Термист на установках ТВЧ
• Оператор машины плазменной резки
• Кузнец
• Правильщик на машинах
• Наждачник
• Строгальщик
• Кладовщик
• Секретарь, делопроизводитель
• Бухгалтер

Телефон для справок: 8 (34344) 2-22-61.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж, солнеч-
ная сторона, S 50 кв.м. Тел. 
8-900-033-65-32.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да. Всё в шаговой доступно-
сти (школа, д/с, корт, муз. шко-
ла). Тел. 8-912-284-36-78. 

 ►4-комн. кв., ул. Гробова, 2а, 
2 этаж. Цена 1200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-922-340-65-26, 
8-909-704-68-43.

 ►Дом, ул. Свердлова. Есть 
скважина, канализация, баня, 
огород 10 соток, плодово-я-
годные деревья. Тел. 8-953-
052-85-46.

 ►Приватизированный зе-
мельный участок 20 соток, ул. 
К. Маркса. Ведётся подводка 
газа. Тел. 8-992-005-61-23.

СДАМ

 ►Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Машиностроителей, 19Б. Тел. 
8-908-901-17-19.

ПРОДАМ
разное

 ►Домотканые половики. Тел. 
8-963-864-12-55.

 ►Кур несушек (молодки), по-
роды Браун Ник (коричне-
вые). Возраст 4 мес. Тел. 
8-912-234-69-74.

 ►Двухмесячных поросят. 
Тел. 8-982-607-73-86.

 ►Принимаем заявки на мя-
со (говядина), 3 отёла. Забой 
по набору заявок. Тел. 8-908-
902-35-94.

КУПЛЮ
 ►Приму в дар или куплю не-

дорого диван б/у. Тел. 8-908-
901-17-19.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-

10-68.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ холодильников 

на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов. Крыша, кровля, бето-
нирование и строительство 
дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-908-631-33-43.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-

роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Требуются водители кат. D. 

Тел. 8-952-133-34-75.

 ►Требуется сторож. Тел. 
8-952-133-34-75.

 ►Предприятию обществен-
ного питания требуются: По-
вара, Кассиры-контролёры, 
Мойщики посуды. Работа 
вахтовым методом в Сверд-
ловской области, г. Верхняя 
Салда. Предоставляется про-
живание, питание, оформле-
ние согласно ТК. Заработная 
плата от 20000 рублей. Нали-
чие санитарной книжки обя-
зательно, либо готовность к 
её оформлению. Обр. по тел.: 
8 (34345) 625-69

НАХОДКИ 
 ►В магазине «Удачный» с 

осени была оставлена курт-
ка-ветровка тёмно-зелёного 
цвета на ребёнка начальных 
классов. Обр. в магазин.

Вниманию верхнетуринцев!
Открывается СЕКЦИя 

любителей ВОЛЕйбОЛА.
Приглашаются мужчины 

в возрасте от 18+ лет.

Вниманию верхнетуринцев!
По всем вопросам связанным 

с водоснабжением и водоотведением 
обращаться в ООО «АВТ Плюс» (ул. Машино-
строителей, 18) Грошеву Сергею Всильевичу.

Справки по тел. 8-965-535-15-82.

                 Куда обратиться по поводу отлова 
                                          безнадзорных собак?

Будучи лучшим другом человека, со-
бака остаётся хищником, а бродячая 
собака - хищник, довольно свободно гу-
ляющий в черте города. Хотелось бы 
знать, какие меры принимаются в го-
роде, чтобы решить проблему безнад-
зорных собак?

И. Белоусов

Как пояснили в Службе единого за-
казчика, на 2020 год договор на отлов 
безнадзорных собак на территории 
нашего города заключен с ООО 
«Специализированная служба» (г. Ар-
темовский). 

За январь текущего года службой 
осуществлено два выезда, отловлено 

16 собак, одна из них с ошейником. 
Предупреждаем, если в зону дея-
тельности службы попадает соба-
ка с ошейником, домашняя, но без 
хозяина, животное будет отловле-
но. 

Пункт передержки отловленных 
безнадзорных животных расположен 
по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Куйбышева,8, тел.8 
(34363) 5-46-76.

Уважаемые верхнетуринцы! 
Информацию о местах миграции 
собачьих стай, частоту и время их 
появления необходимо сообщать 
в ЕДДС,  номер телефона 112 или 

8-922-168-15-35.
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Новости культуры

Новости спорта

С таршее поколение

Акция

Улыбнись

• Продажа ОбуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

18 февраля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Магазин «ЛИДЕР» (ул.Иканина, 79) 

с 10 по 20 февраля объявляет 

распродажа ОБУВИ
ГРАНДИОЗНУЮ АКЦИЮ!

СКИДКА 40%  
на всю обувь ,

- 50%  
при покупке 
третьей пары

Идем на Гран-При!
1 февраля ансамбль «Vis-a-vis» стал участником Областного фестиваля-конкурса 
солдатской и военно-патриотической песни «Время выбрало нас», который 
прошел в городе Сухой Лог.

Фестиваль собрал 85 коллективов со всей Свердловской области. Конкурсанты пред-
ставили на суд жюри по одной композиции. Наши вокалисты выступали в возрастной 
категории «25-45 лет» и исполнили песню В.Трошина «Березы».

По итогам конкурса верхнетуринцы стали Лауреатами фестиваля. «Мы рады, что во-
шли в число призеров, как и в прошлые годы, - говорит руководитель ансамбля Мария 
Зырянова. - В конкурсе «Время выбрало нас» мы принимаем участие третий год и по-
степенно приближаемся к своей главной цели -  получению главной награды - Гран-При 
фестиваля. Надеемся, что в следующем году мы возьмем эту высоту!»

Ирина АвДЮШЕвА

Так держать!
В  прошлую  субботу в г.Нижняя Тура 
прошла матчевая встреча по 
настольному теннису среди 
спортсменов Качканара, Лесного, 
Верхней Туры, Нижней Туры, п. Ис.

Соревнования проходили в трех возраст-
ных группах. Наш город представляли пять 
спортсменов: Э. Авдюшев, И. Рушманов, С. 
Полубоярских, Н. Жаворонков и О. Федин. 

По итогам соревнований 4-е место в сво-
ей возрастной группе занял С. Полубояр-
ских, 3-е место - Н. Жаворонков, 2-е место 
у И. Рушманова, а 1-е место завоевал Э. Ав-
дюшев.

В супер-финале И. Рушманов занял 4-е 
место, Э. Авдюшев – 2-е место.

В парных соревнованиях среди всех 
участников матчевой встречи лидировал 

звездный дуэт нашей команды - Э. Авдю-
шев и И.Рушманов, завоевавший 1-е ме-
сто. Молодцы, так  держать! 

Сейчас команда теннисистов готовится 
к турниру, который пройдет 9 февраля в 
поселке Нижняя Синичиха. А 29 февраля в 
Нижней Туре  верхнетуринцы примут уча-
стие в командных соревнования.

Нашим спортсменам хотелось бы не 
только принимать участие в турнирах, но 
и проводить их на своей базе. Они наде-
ются, что в ближайшем будущем в спор-
тивном зале администрации, где трениру-
ется команда, будет сделан ремонт и верх-
нетуринцы смогут увидеть мастерство 
земляков и спортсменов соседних городов.

Ирина АвДЮШЕвА

Поздравление от главы 
государства получила юбиляр 
из Верхней Туры

Персональное поздравление от 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в свой 90-летний 
юбилей получила труженик тыла 
Таисья Константиновна Свяжина.

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

Все для Победы, все для жизни отдали 
труженики тыла, они детьми и подростка-
ми заменили своих отцов и дедов в полях, 
у станков и мартенов. Все отдавали фрон-
ту и только крохи оставляли себе, терпели 
стойко тяжести и беды.

Родилась Таисья Константиновна в фев-
рале 1930 года в деревне Малиновка Ки-
ровской области в большой колхозной се-
мье. С 8 лет работала: охраняла зерно, со-
бирала колоски, дёргала лён, а за работу 
угощали мёдом. В 6 
лет осталась без ма-
тери затем умер 
отец.

В школу ходила за 
5 км, на ногах - 
лапти. Окончила 8 
классов в деревне 
Елькино Кировской 
области. 

В 1949 году Таисья с соседями уехала в 
Верхотурье, а через месяц родная сестра 
забрала в Краснодольск, и устроила на ра-
боту в Верхнюю Туру, в детский сад № 11 
на ул. Грушина. Работала няней и воспита-
телем. Затем продолжила трудиться в дет-
ском саду № 15, затем - в детском саду 

№47. Закончила трудо-
вую деятельность в 67 
лет. Как говорит сама 
Таисья Константинов-
на: «Всю жизнь я посвя-
тила детям, и до сих 
пор слышу слова благо-

дарности от родителей моих воспитанни-
ков».

Вместе с мужем Таисья Константиновна 
воспитали двух сыновей, Александра и 
Сергея, и дочь Людмилу. Сегодня главная 
радость в жизни - четыре внука и четыре 
правнука.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИнА

В Совете ветеранов  

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

30 января в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова состоялось первое в этом 
году заседание городского Совета 
ветеранов. В его работе приняла 
участие зам. главы по соц.вопросам 
И.М. Аверкиева. 

Ирина Михайловна рассказала о подго-
товке к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, о работе по 
реализации одного из главных проектов – 

изданию Книги Памяти, разъяснила во-
просы выплат к празднику. 

Е.М. Туголукова, заведующая отделом 
обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова, подготовила для ветеранов рас-
сказ о М.Т. Калашникове, которому 10 но-
ября 2019 г. исполнилось бы 100 лет. 

Завершилась встреча обсуждением ра-
бочих вопросов и поздравлением именин-
ников. 

Татьяна ГРИГоРЬЕвА

Почему у женщин по-
пулярны книги по косме-
тике и психологии, а у 
мужчин - по физике? 

Дамы часто недоволь-
ны собой и пытаются се-
бя изменить. А мужчины 
- собой довольны, их Все-
ленная не устраивает. 

*  *  *  *  *
- Почему ты вчера орал 

на жену? 
- Она не хотела гово-

рить, куда потратила 
деньги. 

- Понятно. А почему се-
годня кричал еще гром-
че? 

- Она сказала, куда их 
потратила.


