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Голос Голос Верхней Туры
Помним ваш подвиг, 
гордимся Победой!

10 февраля в Верхней Туре началось 
вручение ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Награждение 
провели глава города И.С. Веснин и 
председатель Совета ветеранов Е.И. 
Маханопханов.

Первая в списке награжденных – Наде-
жда Николаевна ТЕРЕЩЕНКО, ветеран 
Великой Отечественной войны. 

В марте 1943 г. восемнадцатилетнюю 
Надежду призвали в армию, служила в 
разведроте батальона связи. В ее домаш-
нем архиве - многочисленные благодар-

ности от Верховного Глав-
нокомандующего И. Ста-
лина, награды – орден 
Отечественной войны 
первой степени, медаль 
«За Победу над Германи-
ей», юбилейные медали и 
благодарности. 

Также в этот день меда-
лью «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» были 
награждены труженики 
тыла Валентина Алек-
сандровна КРИВОШЕИ-
НА, Екатерина Дмитри-
евна КАЗАКОВА, Римма 
Андреевна ГИЛЕВА, Рав-
зия НАСИБУЛИНА.

«Мы понимаем, что ве-
тераны люди очень воз-

растные, поэтому приезжаем именно на дом, чтобы людей мень-
ше беспокоить, - отметил председатель городского Совета вете-
ранов Евгений Ибрагимович Маханопханов. - В целом по городу 
мы планируем вручить порядка 60 медалей ветеранам ВОВ, тру-
женикам тыла, то есть, тем людям, которые в суровых военных 
условиях созидали нашу Победу».

В Свердловской области в течение Года памяти и славы юби-
лейными медалями будут награждены 30 866 ветеранов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Свердлов-
ская область внесла огромный вклад в достижение Победы. Свы-
ше 700 тысяч жителей региона отправились на фронт, на Сред-
нем Урале было размещено более 400 крупнейших предприя-
тий и научных институтов, в Свердловской области было 
произведено более трети всего оружия и военной техники.

Людмила ШАКИНА 
Фото автора

Юбилейная медаль в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне учреждена 
Указом президента РФ.

«В ознаменование 75-летия 
победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, отдавая дань глубокого 
уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности 
ветеранов войны постановляю: 
учредить юбилейную медаль «75 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», – отмечается в документе.

По статуту медали, ею 
награждаются участники 
сражений Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей. 

Медаль изготовлена из 
серебристого металла, на аверсе 
изображена фигура солдата с 
автоматом, пишущего на стене 
здания Рейхстага слово 
«Победа!». Колодка медали – 
серая с синими полосами по 
краям (как у медали «За отвагу»), 
дополненная георгиевской 
ленточкой посередине.

Учреждение юбилейных 
медалей к годовщине Победы 
началось в 1965 году - первой 
медалью отмечалось 20-летие 
Победы. После этого юбилейные 
награды выпускались каждые 
десять лет, а в XXI веке - каждые 
пять лет (2005, 2010, 2015).

Уважаемые уральцы, участники и 
ветераны локальных войн и военных 

конфликтов, воины-
интернационалисты!

Сегодня мы отмечаем День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Именно в этот день в 1989 го-
ду советские войска были полностью выведе-
ны из Афганистана.  Но и до, и после этих 
событий российские военнослужащие муже-
ственно и честно исполняли свой служебный 
долг за пределами нашей страны, в горячих 
точках планеты. В этот день мы отдаём дань 
памяти тем, кто сложил головы, принимая уча-
стие в боевых операциях и миротворческих 
миссиях, и благодарим ветеранов боевых дей-
ствий. 

Сегодня в Свердловской области проживает 
около 40 тысяч ветеранов боевых действий. В 
нашем регионе своевременно и в полном объ-
еме выполняются все социальные гарантии и 
меры поддержки инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, членов семей погибших воен-
нослужащих, предусмотренные федеральным 
и областным законодательством. Уральцы чтят 
память воинов-интернационалистов, гордят-
ся земляками, которые с честью и достоин-
ством вынесли боевые испытания. 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны боевых действий, защитники 

Отечества!
Благодарю вас за мужественное и честное 

служение Родине, за ваш  воинский подвиг и 
патриотизм.  

Желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и мир-
ной спокойной жизни!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые ветераны боевых действий!
Сердечно поздравляем вас с Днем 
памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества! 

В этот день мы вспоминаем не только «аф-
ганцев», но и всех участников боевых действий 
в других «горячих точках». Выполняя присягу 
и следуя своему долгу, наши солдаты проде-
монстрировали воинскую доблесть, самоотвер-
женность, взаимовыручку, профессиональную 
боевую выучку. 

Мужество и героизм наших бойцов не име-
ют срока давности и во все времена достойны 
глубочайшего уважения. Одинаково велика 
боль и тех, кто потерял близких товарищей, и 
тех, кто не дождался своих родных. Пусть свет-
лая память о них навсегда сохранится в наших 
сердцах!

От всей души желаем всем ветеранам здоро-
вья, благополучия, бодрости, мирной и спокой-
ной жизни!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов

Уважаемые ветераны 
войны в Афганистане!

15 февраля в 12 час. состоится возложение цве-
тов к памятному знаку в честь ветеранов и участни-
ков локальных войн и военных конфликтов (сбор у 
магазина «Белая роза»).

15 февраля в 16 час. – торжественная встреча в 
кафе «Успех» (здание администрации города).
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Комфортная среда

Здравоохранение

Твой город – твое решение

В Верхней Туре рейтинговое го-
лосование по проектам благоу-
стройства общественных терри-
торий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке, 
прошло 27 января.

Проголосовать можно было в 
школах № 14 и №19, в здании ад-
министрации города, а также на 
сайте администрации ГО Верхняя 
Тура.

В перечень для рейтингового 
голосования вошли две террито-

рии: 
- Парк Победы – Мемориал Сла-

вы и прилегающие территории;
- Пешеходная зона ул. Карла 

Маркса.
В голосовании приняли участие 

1300 человек. Четыре документа 
для голосования были признаны 
недействительными.

В результате за благоустройство 
Парка Победы – Мемориала Сла-
вы и прилегающих территорий 
проголосовали 620 человек, за пе-

шеходную зону на ул. К Маркса – 
506.

 «По итогам рейтингового голо-
сования администрациям горо-
дов необходимо будет внести 
корректировки в местные про-
граммы пространственного раз-
вития и, не откладывая в долгий 
ящик, начать подготовку к рабо-
те — заняться разработкой проек-
тно-сметной документации, фор-
мированием нормативно-право-
вой и материально-технической 
базы и целым рядом других во-
просов», - отметил глава МинЖ-
КХ Николай Смирнов.

Напомним, для Свердловской 
области это уже второе рейтинго-
вое голосование. Впервые судьбу 
пространственного развития сво-
их городов уральцы решали 

в  марте 2018 года. Тогда свои 
предложения относительно бла-
гоустройства высказали около 
900 тысяч человек. В итоге в про-
шлом году в регионе было рекон-

струировано 38 общественных 
территорий, а весной этого года 
работы начнутся еще на 55 объек-
тах. 

Людмила ШАКИНА

Как защититься 
от коронавируса?

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство, которое преиму-

щенственно поражает животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку.

Каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом?
Чувство усталости, затрудненное дыхание, высо-

кая температура, кашель и боль в горле. Симптомы 
во многом сходны со многими респираторными за-
болеваниями, часто имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 

распространяется через капли, которые образуют-
ся, когда инфицированный человек кашляет или чи-
хает. Кроме того, он может распространяться, когда 
кто-то касается любой загрязненной поверхности, 
например дверной ручки. Люди заражаются, когда 
они касаются загрязненными руками рта, носа или 
глаз.

Как защитить себя от 
заражения коронавирусом?
1. Самое важное, что можно сделать, чтобы защи-

тить себя – это поддерживать чистоту рук и поверх-
ностей.

2. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой 
с мылом или используя дезинфицирующее средство.

3. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками. 

4. Всегда мойте руки перед едой.
5. Будьте особенно осторожны, когда находитесь 

в людных местах, аэропортах и других системах об-
щественного транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких местах по-
верхностям и предметам, не касайтесь лица.

6. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихае-
те.

7. Избегайте приветственных рукопожатий и по-
целуев в щеку.

8. Не пользуйтесь общими полотенцами.
9. Чаще проветривайте помещение.

Как правильно носить маску?
Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепи-

те ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и ма-
ской.

После того, как маска станет влажной или загряз-
ненной, наденьте новую чистую и сухую маску.

Не используйте повторно одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после каждого использования 
и утилизировать сразу  после снятия. 

Одноразовая медицинская маска, при правиль-
ном использовании – надежный и эффективный ме-
тод снижения риска заражения и предотвращения 
распространения гриппа, коронавируса и других 
возбудителей ОРВИ.

Можно ли вылечить 
новый коронавирус?
На сегодняшний день большинство заболевших 

людей выздоравливает. Необходимо обращаться за 
медицинской помощью. Не существует специфиче-
ского противовирусного препарата от нового коро-
навируса – так же, как нет специфического лечения 
от большинства других респираторных вирусов, вы-
зывающих простудные заболевания. Но есть схемы 
лечения и препараты, которые помогают выздоро-
веть. Самым опасным осложнением является вирус-
ная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение нуж-
но своевременно обратиться за медицинской помо-
щью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. 

Однако, как и в большинстве случаев при других ви-
русных заболеваниях, люди с ослабленным имму-
нитетом, имеющие сопутствующие болезни – в зо-
не риска.

Есть ли вакцина для нового 
коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако в 

ряде стран уже начаты ее разработки.

В чем разница между коронавирусом 
и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные 

симптомы, но генетически они абсолютно разные. 
Вирусы гриппа размножаются очень быстро – сим-
птомы проявляются через два – три дня после зара-
жения, а коронавирусу требуется для этого до 14 
дней.

Проблемы работы городской больницы, судя по редакционной 
почте и активности граждан в социальных сетях, – самые 
актуальные на текущий момент. Поэтому сегодня 
специалисты ЦГБ г. В. Тура ответят на наиболее часто 
встречающиеся вопросы.

О медкомиссии для получения 
водительского удостоверения
Где пройти? 
Право выдать справки о прохождении медкомиссии имеют госу-

дарственные и частные медицинские учреждения, получившие ли-
цензию на проведение подобного рода мероприятий. 

Медицинский осмотр врача нарколога и психиатра следует прохо-
дить в государственных учреждениях по месту постоянной или вре-
менной регистрации.

Каких врачей нужно посетить?
Для получения заключения о том, что вы не имеете противопока-

заний к управлению транспортом категорий  М, А, В, а также подка-
тегорий А1, В1, и ВЕ необходимо пройти следующих специалистов: 
психиатр, нарколог, офтальмолог (окулист), терапевт (врач общей 
практики).

Сроки получения справки
При осмотре врачами в госучреждении сложно рассчитать время 

полного прохождения всех специалистов, так как все зависит от рас-
писания врачей. 

В зависимости от графика приема врачей эта процедура может 
растянуться на 2 - 4 дня.

О выдаче листка 
нетрудоспособности 
Оформление листков нетрудоспособности пациенту по поводу за-

болевания производится в бумажном варианте и электронной фор-
ме. 

При стационарном и амбулаторном лечении листок нетрудоспо-
собности выдается в день выписки из стационара или амбулаторно-
го лечения на весь период заболевания.  

Задержка выдачи листка нетрудоспособности пациенту возможна, 
если больной не указал какой листок нетрудоспособности ему выпи-
сать. 

Заверка листка нетрудоспособности производится заведующим 
поликлиникой в специальном режиме. 

Выдача листка нетрудоспособности производится при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, либо при наличии документа, 
заверенного нотариусом. 

Время выдачи листка нетрудоспособности с 15.00 до 16.00.  

Как записаться на прием к врачу?
Записаться на прием к врачам первичного звена вы можете одним 

из следующих способов:
*при личном обращении в регистратуру поликлиники ЦГБ;
*позвонив по телефону в регистратуру 4-73-40;
*через Межведомственный контактный центр ГБУЗ СО МИАЦ по 

бесплатному телефону 8-800-1000-153.
Материалы подготовлены 

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

В муниципалитетах Свердловской области завершается 
рейтинговое голосование по выбору первоочередных объектов 
благоустройства. Уже к 1 марта жители региона определят, 
какие общественные территории войдут в муниципальные 
программы по формированию комфортной городской среды 
и будут реконструированы при поддержке федерального 
и областного бюджетов.
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Понедельник 17 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 18 февраля

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Домашний

ТНТ

Русский роман
СТС

Звезда

Че

ТНТ

СТС

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. «Город невест» [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, 03.45 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

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

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

ствие. Обзор».
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. «Невский. Чужой среди 
чужих» [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, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

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

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

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

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей» 

[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «41-летний девствен-

ник, который...» [18+].
02.45 Х/ф. «Я - начало» [16+].
04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 13.55, 

15.45, 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 Телепроект «Жена. История 

любви. Светлана Журова». [12+].
13.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
15.50 Блейк Лайвли, Михиль Ха-

усман и Харрисон Форд в мисти-
ческой мелодраме «Век Адалин». 
[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».
20.30 «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, 05.20 «События. Акцент с 

Евгением 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. «Коломбиана» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка» [12+].
02.40 Х/ф. «Акты мести» [16+].

04.00 Х/ф. «Королева из Катве» 
[16+].

06.00, 02.00, 05.35 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «Улетное видео». [16+].
14.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.40 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
17.00 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
05.00 «Дорожные войны». [16+].

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 05.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 04.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 03.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
23.15 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].

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

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

T/c «Отдел С. С.С. Р.», [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 1984 год» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №16». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Секретные бун-
керы Сталина» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].

23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Гаишники. Продолже-

ние» [12+].
05.15 Д/ф. «Легендарные самоле-

ты. Истребители Як».

09.55 Х/ф «Райский уголок». (12+).
11.35 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
13.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
16.35 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+).
23.20 Х/ф «Капля света». (16+).
02.25 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
05.30 Х/ф «Дедушка в подарок». 

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с. «Бар-

сы» [16+].
09.25 Т/с. «Условный мент». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Пример» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25 Т/с. «Страсть 2».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

20.45, 23.55 Новости.
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
11.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
12.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Брешиа».
16.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Кельн» - «Бавария».
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер».
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» (Москва). 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». 
02.40 Тотальный футбол. [12+].
03.40 Х/ф. «Воин» [12+].
06.25 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы. [16+].

06.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 
[12+].
06.25, 05.40 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.00 Х/ф. «Шопоголик» [12+].
10.05 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
12.45 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
15.20 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.00 Т/с. «Филатов» [16+].
19.45 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
21.55 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [16+].
23.50 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.55 Х/ф. «Ярость» [18+].
03.10 Х/ф. «Знакомство с родите-

лями» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Коллеги» [12+].
12.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» [12+].
12.55 Городское собрание [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40 Мой герой. Сергей Дробо-

тенко [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
00.35 Поганые правнуки славных 

прадедов [16+].
01.05, 06.10 Знак качества [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Т/с. «Генеральская внучка» 

[16+].
04.25 Прощание. Ольга Аросева 

[16+].
05.05 Д/ф. «Цыгане XXI века» 

[16+].
05.45 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. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Три се-

стры» [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. «Песочный человек» 

[16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Сверхъ-

естественный отбор. Казань». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Излучение». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Черная дыра». [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. «Не отосланные 

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 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+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Биндюжник и Король» 

[12+].
03.00 «Черное озеро». Смертель-

ная попутка. [16+].
03.30 «Литературное наследие» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

ТВ-3

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 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. «Город невест» [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, 03.45 Т/с. «Псевдоним 
«Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
10.20, 01.05 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
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. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].

23.10 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
03.25 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Белые люди не уме-

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

[16+].

06.00, 21.00, 01.30 «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, 22.40, 01.10, 05.00 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Твой мир» 

[16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 

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

ем Ениным». [16+].

05.00 Х/ф. «Королева из Катве» 
[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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Исход: Цари и боги» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Отель Мумбаи: Про-

тивостояние» [18+].

06.00, 02.00, 05.35 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
13.30 «Улетное видео». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.45 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
17.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
05.00 «Дорожные войны». [16+].

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

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 05.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 04.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Следы в прошлое» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

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

«Русский перевод» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

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

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 1980 год» 
[12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Роман Фи-
липов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Гаишники. Продолже-

ние» [12+].
05.00 Д/ф. «Вторая мировая во-

йна. Город-герой Севастополь» 
[12+].
05.25 Д/ф. «Атака мертвецов» 

[12+].

08.25 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+).
09.55 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
13.15 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.45 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).
20.00 Х/ф «Капля света». (16+).
23.05 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
02.35 Х/ф «Райский уголок». 

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

(12+).
05.30 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).

07.00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Х/ф. «Слепой» [16+].
06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Слепой» 
[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Легавый 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Портрет в синих тонах» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Частная прак-

тика» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 

23.25 Новости.
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Олимпийский гид». [12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд».
16.35 «Матч звезд. Live». [12+].
17.45 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
23.50 «Кто выиграет Лигу Чемпи-

онов?» [12+].
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция).
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 
[12+].
06.25, 05.40 «Ералаш».

06.50 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Филатов» 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями» [16+].
11.55 Х/ф. «Дьявол носит Рrаdа» 

[16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.30 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
00.45 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
02.50 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Спортлото-82».
12.35 Д/ф. «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40 Мой герой. Анастасия 

Стоцкая [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
00.35, 05.50 Осторожно, мошен-

ники! Всё выключено! [16+].
01.05, 05.05 Д/ф. «Чума-2020» 

[16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Т/с. «Генеральская внучка» 

[16+].
04.25 Прощание. Сергей Дорен-

ко [16+].
06.15 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. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Зависи-

мость» [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. «Области тьмы» [16+].
01.15 Х/ф. «Город, который боял-

ся заката» [18+].
02.45 «Громкие дела. Тайна смер-

ти Ванги». [16+].
03.45 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение». [16+].
04.30 «Громкие дела. Тени под-

земелья». [16+].
05.15 «Громкие дела. Черно-

быльская катастрофа». [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, 23.30 «Новости Та-

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

ден» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [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+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс». (Казань) - «Авангард» 
(Омск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Биндюжник и Ко-

роль» [12+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.45 «Черное озеро». Страшнее 

хищников. [16+].
03.10 «Соотечественники». Все-

ленная династии Дубяго. [12+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].

5 канал
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НТВ

Че
Русский роман

Рен-ТВ

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 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. «Город невест» [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, 03.45 Т/с. «Псевдоним 
«Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
10.20, 01.05 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
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. «Невский. Чужой сре-

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

событиях». [16+].
00.10 «Последние 24 часа». 

[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, 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. «Война семей» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

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

Кровное родство» [18+].
02.55 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон». [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. Здоро-

вье». [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 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
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, 02.57, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30, 05.20 «События. Акцент с 

Евгением 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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Идентичность» [16+].
04.40 «Военная тайна». [16+].

06.00, 02.00, 05.30 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
13.30 «Улетное видео». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.15 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].

16.30 Х/ф. «Полицейская исто-
рия 2» [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
05.00 «Дорожные войны». [16+].

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 05.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 04.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Следы в прошлое» 

[16+].
19.00 Х/ф. «День солнца» [16+].
23.05 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].

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

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

«Молодая гвардия» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

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

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 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 Т/с. «Гаишники. Продолже-

ние» [12+].
03.25 Х/ф. «В добрый час!».

10.15 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).
13.40 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).
16.55 Х/ф «Капля света». (16+).
20.00 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
23.25 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
01.05 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
02.45 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
06.20 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с. «Легавый 2» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [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». «Смерть не об-

манешь» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.30 Т/с. «Страсть 2».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

20.15, 22.55, 00.00 Новости.
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
13.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Вакифбанк» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Франция).
17.50 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. 
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция).
23.30 «Жизнь после спорта». 

[12+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 
05.10 Д/ф. «На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов» [12+].
05.55 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
06.25 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фламен-

го» (Бразилия). 

06.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 
[12+].
06.25, 05.40 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Филатов» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
11.20 Х/ф. «Без лица» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Конг. Остров черепа» 

[16+].
22.20 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
00.45 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
02.30 Х/ф. «Розовая пантера 2» 

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

[16+].

 08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «SOS над тайгой» 

[12+].
12.05 Д/ф. «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 
[12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40 Мой герой. Михаил Евла-

нов [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
00.35, 05.50 Линия защиты [16+].
01.05, 05.15 90-е. Мобила [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Т/с. «Генеральская внучка» 

[16+].
04.25 Прощание. Борис Березов-

ский [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. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Подру-

ги» [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. «Американский пи-

рог» [16+].
01.15 «Исповедь экстрасенса. 

Джуна». [16+].
02.15 «Исповедь экстрасенса. 

Мессинг Вольф». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса. Ба-

гирова Галина». [16+].
03.45 «Исповедь экстрасенса. 

Леденев Анатолий». [16+].
04.30 «Исповедь экстрасенса. 

Глоба Тамара». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Кислородное голодание». 
[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Северный ве-

тер» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [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 кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «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+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». В поисках 

двуликого. [16+].
02.40 «Соотечественники». А. 

Луппов. [12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].

ТВ-3

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 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. «Город невест» [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, 03.05 Т/с. «Псевдоним 
«Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
10.20, 00.40 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
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. «Невский. Чужой сре-

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

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

русского». [12+].
02.20 «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 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны».  

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

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

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

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Три балбеса» [16+].
02.55 Х/ф. «Большой белый об-

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

фон». [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. Здоро-

вье». [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, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.20 Х/ф. «Твой мир» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 01.05, 02.30, 02.57, 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, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ной» [12+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].

06.00, 02.00, 05.30 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Полицейская история 

2» [16+].
17.15 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].

05.00 «Дорожные войны». [16+].

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

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 05.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 04.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «День солнца» [16+].
19.00 Х/ф. «Стеклянная комната» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Молодая гвар-

дия» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Снег и пепел» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1989 год» 
[12+].
19.40 «Легенды кино». Игорь 

Дмитриев.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/ф. «Крымская легенда» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Добровольцы».
02.15 Д/ф. «Офицеры» [12+].

09.45 Х/ф «Мой капитан». (16+).
13.25 Х/ф «Капля света». (16+).
16.35 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
20.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
21.40 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
23.15 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
02.40 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
06.00 Х/ф «Лучик». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с. «Легавый 2» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Смерть в морге» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Кровавые 

доллары» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фламен-
го» (Бразилия). 
08.25 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.30, 21.55 Новости.
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. 
13.35 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фламен-
го» (Бразилия).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания).
18.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
20.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
21.25 «Золотой стандарт Влади-

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

финала. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Арсенал» (Англия). 
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия).
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия) «Унион» 
(Аргентина). Ответный матч. 
07.25 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 
[12+].
06.25, 05.45 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Филатов» 

[16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
11.40 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Излом времени».
00.20 Х/ф. «Полночное солнце» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Пышка» [16+].
03.45 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
05.05 М/ф. 

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Два капитана».
12.45 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-

гаковой» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40 Мой герой. Вилле Хаапаса-

ло [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.25 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
00.35, 05.55 10 самых... [16+].
01.05 Д/ф. «Проклятие кремлев-

ских жён» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Т/с. «Генеральская внучка» 

[16+].
04.25 Д/ф. «Женщины Алексан-

дра Абдулова» [16+].
05.05 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звёзд 
[12+].
06.15 Знак качества [16+].
06.55 Д/ф. «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 
[12+].

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

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

дорогое» [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. «Багровые реки: День 

пепла» [16+].
01.00 Т/с. «Пятая стража. Схват-

ка». [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.10 Т/с. «Северный ве-

тер» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Никогда не откажусь» 

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

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

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

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

дело». [12+].
02.00 «Черное озеро». Злой рок. 

[16+].
02.25 «Соотечественники». А. Па-

траков. [12+].
02.50 «Литературное наследие» 

[12+].

Домашний
5 канал
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Центр занятости информирует

Распоряжение  администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 04.02.2020 № 17

Об утверждении Плана основных мероприятий в рамках празднования 
95-летия со дня рождения уральского композитора Евгения Родыгина 
в Городском округе Верхняя Тура в 2020 году

В соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 6 декабря 2019 года № 
643-УГ «Об объявлении 2020 года Годом Ев-
гения Павловича Родыгина в Свердловской 
области», в целях подготовки и проведения на 
территории Городского округа Верхняя Тура 
мероприятий, посвященных 95-летию со дня 
рождения Евгения Родыгина, руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура:

1. Утвердить План основных мероприятий в 
рамках празднования 95-летия со дня рожде-
ния уральского композитора Евгения Родыги-

на в Городском округе Верхняя Тура в 2020 
году (далее - План) (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации Ирину Михайловну Авер-
киеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утвержден
Распоряжением администрации 
Городского округа Верхняя Тура 
от 04.02.2020  № 17
«Об утверждении Плана основных меро-

приятий в рамках празднования 95-летия со 
дня рождения Евгения Родыгина в Городском 
округе Верхняя Тура в 2020 году»

ПЛАН 
основных мероприятий в рамках празднования 95-летия со дня рождения уральского 

композитора Евгения Родыгина в Городском округе Верхняя Тура в 2020 году

№ Название мероприятия Дата 
проведения Ответственный

1.
Создание информационного тематическо-
го поля в городской газете «Голос Верхней 
Туры» и в сети Интернет

Февраль Городская газета «Голос 
Верхней Туры»

2. «Создатель легенды: судьба и песни Е.П.Ро-
дыгина» Январь – апрель

МБУК «Центральная город-
ская  библиотека  им . 
Ф.Ф.Павленкова»

3. «Композитор отмечает юбилей»: выставка 
– знакомство. Февраль

МБУК «Центральная город-
ская  библиотека  им . 
Ф.Ф.Павленкова»

4. «Уральский композитор»: классный час Январь - февраль Образовательные организа-
ции

5. Вечер уральской песни, посвященный 
Е.П.Родыгину. Август МБУК «Городской центр 

культуры и досуга»

6. Вечер-портрет для пожилых людей с со-
провождением песен Е.П.Родыгина Октябрь

МБУК «Городской центр 
культуры и досуга»
Совет ветеранов

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.01.2020 №18

О перерегистрации списков очередности

На основании Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
188-ФЗ, закона Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской 
области», в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Ведение учета граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержден-
ного постановлением главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 13.12.2019 № 311 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Ве-
дение учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»:

1. Провести ежегодную перерегистрацию 
списков граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в 
срок до 01.04.2019.

2. Списки граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставить для ознакомления гражданам и 
обнародовать путем вывешивания в доступ-
ном для ознакомления месте и размещении 
на сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Данное распоряжение опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого замести-
теля главы Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитов-
ну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Верхнетуринская  городская территориаль-
ная избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформиро-
ванный на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

Приём предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссией в период с 10 февраля 2020 года по 
28 февраля 2020 года. По адресу: 624320, 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб № 410 . тел  (34344) 2-82-90 
(доб.117)  ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 9.00 часов до13.00 часов и с 14.00 ча-
сов до 18.00 часов. В резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно де-
еспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было установлено от-
сутствие вины за допущенные комиссией на-
рушения), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующе-
го решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному нака-
занию за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах, - в течение одного го-
да со дня вступления в законную силу реше-
ния (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий

Для политических партий, их региональных 
отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, 

иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обра-
ботку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура ко-
торого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Уважаемые граждане, ищУщие работУ!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения  Свердловской обла-

сти «Кушвинский центр занятости» информирует о возможности получения государственных 
услуг в электронном виде на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области https://szn-ural.ru. Зарегистрироваться можно через автома-
тическую регистрацию на основе учетной записи на региональном портале государственных 
услуг (РПГУ). На Интерактивном портале большое разнообразие государственных услуг в элек-
тронном виде, а именно, информирование о положении на рынке труда субъекта РФ, содей-
ствие в поиске подходящей работы, профессиональная ориентация и другие.

Для поиска работы ГКУ «Кушвинский ЦЗ» предлагает воспользоваться возможностями го-
сударственного портала общероссийской базой вакансий

 «Работа в России»- http://trudvsem.ru. Для студентов и выпускников образовательных орга-
низаций в специализированном разделе портала предоставлена информация о стажировках.

Получить интересующую информацию вы можете в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» по адресу: г.Кушва, 
ул.Горняков,30, каб. 8, тел.8(34344) 2-55-82.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели и иные хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплатные государственные услуги по содействию в под-
боре необходимых работников с использованием средств массовой информации

Обращаем внимание работодателей о неукоснительном исполнении норм действующего 
законодательства п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г «О занятости населения в РФ».

В соответствии с данным законом « О занятости населения в РФ» работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных ра-
бочих мест. В вакансиях необходимо указывать диапазон заработной платы, причём нижняя 
граница не должна быть ниже минимальной заработной платы в Свердловской области на да-
ту подачи сведений в службу занятости. Информация о выявленных нарушениях законода-
тельства представляется в Прокуратуру для принятия соответствующих мер прокурорского ре-
агирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ», 
телефон 8(34344) 2-55-82, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройства
Ахмедьянова Светлана Юрьевна.
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Нацпроект «Экология»

Спорт в лицах Профессионал

Обои – отдельно, арматура – отдельно 
Что делать со 
строительным мусором?
В категорию «твердые коммунальные от-

ходы» входит далеко не всё, что может вы-
кинуть человек из дома. К исключениям из 
ТКО относится строительный мусор, кото-
рый образуется при капитальном ремон-
те. Его нельзя отправлять в контейнер, а 
необходимо вывозить на полигон для за-
хоронения отходов самостоятельно или 
нанять для этого специализированную ор-
ганизацию, имеющую лицензию на этот 
вид деятельности.

Что из отходов после 
ремонта – не ТКО
Снятые обои, напольные покрытия, ста-

рый кафель или пластиковые панели – это 
считается твердыми коммунальными от-
ходами. Их, в зависимости от размеров, 
нужно выбрасывать в контейнер или скла-
дировать на специальную площадку, вы-
деленную под крупногабаритный мусор. 

Туда, например, можно выставлять: испор-
ченную мебель, сломанную бытовую тех-
нику, сантехнику, комоды, ванночки, всё те 
же панели.

Единственное исключение – отходы, об-
разующиеся при капитальном ремонте. За-
думали произвести перепланировку, вы-
ровнять пол или стены? Все эти работы 
станут источниками строительного мусо-
ра, который утилизируется иначе.

По закону «Об отходах производства и 
потребления» строительным мусором счи-
таются и отдельно от бытового вывозятся: 
битый кирпич, лом бетона и штукатурки, 
части арматуры и другие металлические 
элементы, использующиеся для укрепле-
ния или выравнивания стен и потолков.

Как и куда выкидывать
Вопрос утилизации строительного мусо-

ра пока не имеет строгого регламента со 
стороны законодательства, приходится 
рассчитывать на добросовестность всех 
участников этого процесса. Из-за отсут-

ствия четко установленного порядка мно-
гие предпочитают просто выкинуть отхо-
ды строительства куда-нибудь в лес, за-
грязняя окружающую среду ради 
экономии.

Правильным будет либо вывезти обра-
зовавшиеся отходы на полигон и оплатить 
услуги по их захоронению, либо передать 
его специализированным организаци-
ям. При самостоятельной доставке нужно 
быть уверенным, что груз соответствует V 
классу опасности. Сюда входят: лом кир-
пича, мрамора, черепицы и керамики, ку-
ски цемента, бетона и железобетона, опа-
лубка. Остальное, включая гипсокартон, 
штукатурку и тому подобное, не примут 
без специального разрешения для захоро-
нения на полигоне.

К слову, если ремонт выполняет подряд-
чик, то уборка остатков стройки, как пра-
вило, входит в обязанности строитель-
но-ремонтной компании.

Лицензированные компании в обяза-
тельном порядке доставят груз для даль-

нейшего захоронения на действующий по-
лигон. Добросовестные фирмы всегда го-
товы предоставить потребителям всю 
необходимую информацию и докумен-
тально подтвердить факт доставки отходов 
по месту назначения, тарифы на оказан-
ные услуги строго регламентированы, а вся 
спецтехника оборудована системой спут-
никовой навигации.

Пресс-служба 
ООО «Компания «РИФЕЙ»

Главная цель 
– ПОБЕДА!
А началось все с того, что Иван поспо-

рил с мамой, что легко обыграет тренера 
секции на первом же занятии. Спор он 
проиграл, что и подтолкнуло его активно 
заняться настольным теннисом. Не заме-
тил, как втянулся и стал делать успехи. 

Спортивного азарта Ивану не занимать. 
С 4 до 18 лет он играл в хоккей. На его сче-
ту не одна красивая шайба, благодаря ко-
торой команда «Молния» завоевывала по-
беду.  

Бойцовские качества Иван демонстри-
рует и за теннисным столом. Как отмеча-
ет тренер Николай Александрович, «у Ива-
на агрессивная манера игры, сильный 
удар, хорошая реакция, он отлично дела-
ет «подкрутки». Когда играет (и побежда-
ет!) в паре с Эдуардом Авдюшевым, у Ива-
на роль нападающего, как и в хоккее, у 
Эдуарда - защитника. У них отличный тан-
дем, где каждый дополняет друг друга». 

В прошлом году Иван окончил ВТМТ, 
получив диплом логиста. Сейчас работает 
и учится в г.Екатеринбурге, в УрГЭУ  по 
специальности  «управление персоналом». 
А в свободное время продолжает играть в 
клубе настольного тенниса «PingWinClub», 
где соревнования проходят практически 
каждый день. Так, 7 февраля И.Рушманов 
занял здесь почетное 2-е место среди 18 
игроков. Когда он приезжает на выходные 
в Верхнюю Туру, считает большой удачей  
поучаствовать в выездных соревнованиях 
в составе команды верхнетуринцев.

«Теннис, как и любой другой вид спор-
та, заряжает адреналином, - говорит Иван. 
- Он одновременно учит собранности и в 
то же время дает хорошую разрядку после 
напряженного дня. А этот сладкий запах 
победы и горький поражения, когда пони-
маешь, что мог сыграть лучше, что стиму-
лирует тренироваться ещё больше! Ведь 
главная цель, даже товарищеского поедин-
ка, это -  победа. Приятно, когда хорошая 
игра еще и вознаграждается денежным 

призом»!
9 февраля  верхнетуринцы побывали на 

Областном турнире по настольному тен-
нису памяти братьев Смердовых в пгт. В. 
Синичиха. 

Сюда съехалось 73 спортсмена, которые 
представляли Свердловскую, Челябинскую 
область и Пермский край.

Участников от 37 до 49 лет разделили на 
подгруппы. Верхнетуринцы отличились 
каждый в своей возрастной группе. Евге-
ний Красулин и Эдуард Авдюшев заняли 
1-е место, Евгений Спицин – 2-е место. В 
суперфинале среди 28 призеров Е.Красу-
лин стал 9-м, Е.Спицин,11-м. Среди 22 
призеров Э.Авдюшев занял 4-е место.

В возрастной группе  «60 лет и старше», 
где встретились 16 теннисистов, Николай 
Жаворонков стал 7-м, Сергей Полубояр-
ских занял 4-е место.

Сейчас команда готовится к соревнова-
ниям, которые пройдут 22 февраля в г.
Краснотурьинске.

Ирина АВДюШЕВА

На страницах газеты не раз упоминалось имя Ивана Рушманова. Он 
неоднократно становился призером соревнований по настольному теннису. За 
четыре года занятий в секции под руководством тренера Н.А. Жаворонкова он 
прошел путь от новичка до одного из сильнейших игроков Верхней Туры.

Стать поваром мечтал 
еще в школе

Помните у Маяковского «…все работы 
хороши, выбирай на вкус». 
Верхнетуринец Сергей Суслов еще в 
школе решил, что станет поваром. И 
вот уже 14 лет работает в выбранной 
сфере, последние девять из них -  
шеф-поваром 5-го разряда в кафе 
«Калипсо» г. Красноуральска.

После 9-го класса, в 2001 году, Сергей по-
ступил в ВПТУ, получив специальность 
«повар-кондитер». Он начинал работать в 
кафе «Метелица» г. Кушвы, позже перешел 
в кафе, открывшееся в здании админи-
страции Верхней Туры. И в итоге оказался 
в «Калипсо» г. Красноуральска.

Сергей стоит на супах, но при необходи-
мости может заменить любого специали-
ста. Особенно он любит работать с мясом 
и рыбой. 

Ему в своей работе нравится все - и про-
цесс готовки, и женский коллектив, и воз-
можность встречаться со звездами, еже-
годно приезжающими поздравлять крас-
ноуральцев с Днем города. Обычно они 
ужинают в «Калипсо». 

Правда, сотрудникам кафе не удалось их 
угостить чем-то особенным. Например, 
Сергей Лемох заказал себе «Оливье», а 
Жасмин ела только гречку.

«Для меня самое трудное в профессии, - 
говорит Сергей, - это осваивать новые блю-
да, а приятное, когда выходит кулинарный 
шедевр или получаешь благодарность от 
посетителей. Главное в профессии повара 
- любить свое дело, готовить с душой, в хо-

рошем настроении, 
что напрямую влия-
ет на качество приго-
товленных блюд». 

В 2012 году Сергей 
стал бронзовым при-
зером Международ-
ного кулинарного 
конкурса  «Евразия», 
проходившего в г.Е-
катеринбурге. Здесь 
он, представлял бан-

кетные блюда, приготовленные вместе с 
коллегами. Среди участников в основном 
были мужчины - шеф-повара из России, 
Италии, Франции, Бельгии. Было на что 
посмотреть и чему научиться. А в 2014 го-
ду, на этом же конкурсе, уже с горячими 
блюдами С.Суслов занял 1-е место! 

И родные, и друзья часто к нему обраща-
ются за советом или помощью. Как прави-
ло, на дни рождения и другие праздники 
Сергея приглашают раньше других гостей, 
чтобы он помог с праздничным столом. За-
то позже на восхищенное «Кто готовил?», 
Сергей с гордостью может ответить «Я!».

С. Суслов благодарен своей маме, кото-
рая привила ему вкус к хорошей кухне и 
всегда была  и остается главным вдохно-
вителем и наставником для сына, как в 
жизни, так и в профессии.

Ирина АВДюШЕВА

«Ягодное суфле»  
нам понадобится: 50 гр. свежей клубники, 20 гр. сахара, 1 яйцо, 

30 гр. рассыпчатого творога, жирностью не менее 9%, 10 гр. 
желатина.

Ягоду промыть и засыпать половиной сахара. Оставить 
настаиваться на 30 минут, после чего растереть с творогом. 
Оставшийся сахар взбиваем с яйцом до получения  жидкой слегка 
пенистой массы белого цвета. Все соединяем и еще раз взбиваем, 
после чего вливаем разведенный желатин, аккуратно 
перемешиваем. Получившееся суфле перекладываем в креманки и 
убираем в холодильник на 30 минут. Украшаем листиком мяты или 
клубникой с взбитыми сливками.
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Люба-Любовь…
В канун Дня влюбленных мы решили пообщаться с обладательницами 
прекрасного женского имени Любовь разного возраста и узнать, как 
они относятся к красивой романтической дате и счастливы ли в 
любви?!

Я подарю 
тебе….

Приближается удивительное время 
- сезон особых праздников, которые 
как будто созданы для двоих, 
придуманы для того, чтобы у 
любящих пар в суете буден появился 
еще один повод сказать слова любви 
и сделать друг другу подарок. 
Сначала 14 февраля – простор 
фантазии для обоих, потом 23 
февраля – тут милые дамы пытаются 
угадать, что бы хотели получить в 
подарок их мужчины, потом 8 марта 
– сильной половине предстоит 
выбрать ответный презент.

Итак, как верхнетуринцы 
готовятся к этим праздникам?

Кирилл, 18 лет: «Я студент, с деньга-
ми, сами понимаете, как. Поэтому без 
креатива не обойтись. В прошлом году, 
например, купил обычный будильник. 
Выбрал с циферблатом побольше. Разо-
брал его и вместо обычного циферблата 
с цифрами вставил наше совместное фо-
то. На него заранее в фотошопе добавил 
цифры. Моей девушке понравилось. До 
сих пор стоит в ее комнате!».

Рашид, 42 года: «У нас на даче есть не-
большой фонтан, жена любит летом от-
дохнуть около него. Только вот времени 
не всегда хватает. А зимой время есть, 
фонтана нет. Я решил сделать ей сюрприз 
и соединить время и возможности. Пода-
рю любимой комнатный мини-фонтан».

Ксения, 17 лет: «Я уже придумала по-
дарок: закажу настенный календарь с на-
шим фото. Причем он будет начинаться с 
11 января, в этот день мы познакомились 
на вечеринке в одном из клубов Кушвы. 
И каждый месяц 11 число будет выделе-
но красным цветом. Чтобы любимый не 
забывал, что это очередная дата нашего 
знакомства. Вот такой подарок с дальним 
прицелом».

Алина, 27 лет: «Нашему браку нет еще 
и года. Поэтому мы с мужем до сих пор 
пребываем в состоянии влюбленности и, 
конечно же, будем отмечать этот празд-
ник. Подарок на День влюбленных будет 
каким-нибудь чисто символическим. Воз-
можно, футболка с нашей фотографией 
или какой-то прикольной надписью. А 
вот на 23 февраля сделаю какой-то более 
существенный подарок. А вообще, пра-
вильно говорят, дорог не подарок, а вни-
мание. Иногда обычная открытка с про-
стыми (на чей-то взгляд) словами, по 
эмоциям значит больше, чем самый до-
рогой презент».

Ольга, 34 года: «Очень романтичный 
праздник. Мы с мужем, конечно, его от-
мечаем. Может быть, не так грандиозно, 
как другие даты… И в этом, наверное, его 
прелесть, ведь это праздник для двоих. У 
мужа накануне праздника день рождения, 
и основной подарок он получает в этот 
день. А на День святого Валентина дарю 
какой-нибудь сувенир. Ну и меня в этот 
день ждет сюрприз. И не один. Старший 
сын никогда не забывает поздравить с 
Днем влюбленных».

Стоит ли дарить подарки на 14 февра-
ля? Каждый решит сам для себя.  Почему 
бы не воспользоваться случаем, чтобы 
увидеть, как лицо любимого человека 
озарит улыбка! Ну и какая разница, что 
многие сувениры могут показаться черес-
чур сентиментальными или наивными, 
ведь главное, что вы еще раз напомните 
любимому человеку как вы к нему отно-
ситесь.

Людмила ШАКИНА

Мама Любови ЛАНЦОВОЙ дала имя в честь акушерки, принимавшей у 
нее роды. 

 В детстве Любу свое имя смущало. А с годами оно ей стало очень нравить-
ся. «Когда я работала в магазине сотовой связи,- рассказывает Любовь, - по-
купатели, прочитав имя на бейджике и обраща-
ясь ко мне, были более благосклонны и 
приветливы, особенно мужчины. Это 
разряжало обстановку, когда назре-
вал конфликт. Можно сказать, что 
любовь в моем лице всех обезо-
руживала!»

Ей везет на хороших людей, 
а также, она счастлива в браке 
с мужем. С Алексеем они вме-
сте почти десять лет. У них три 
дочери – две от их первых бра-
ков, Ксения и Анна, и общая 
дочь - пятилетняя Таисия. Стар-
шим девочкам по 15 и 14 лет. Все 
они названы в честь своих праба-
бушек. 

«Мы в семье очень любим друг друга, 
доверяем, - говорит Л.Ланцова. - С мужем 
у нас партнерские отношения, мы все делаем вместе, со-ветуемся, прислу-
шиваемся друг к другу, для меня это очень важно. Оба стараемся много ра-
ботать, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Пять лет назад мы ку-
пили дом, построили баню. У меня  муж большой молодец, у него золотые ру-
ки и доброе сердце».

Любовь достаточно известный в городе стилист-визажист. Также она рису-
ет на футболках. Свои работы выставляет в Инстаграм, Вконтакте, в Одно-
классниках.  Совсем недавно у нее появилась своя студия, куда она пригла-
шает всех, кто мечтает обновить свой образ.

«Ко Дню влюбленных я отношусь спокойно, - продолжает Любовь. - Это ско-
рее праздник для молодежи, у которой все только начинается – первая лю-
бовь, свидания, признания. Мне ближе наш русский, родной День семьи люб-
ви и верности. Хотя, для выражения своих чувств не нужно ждать повода. 
Можно каждый день признаваться в любви, преподносить приятные сюрпри-
зы и делать подарки любимому человеку. Романтика в отношениях только 
приветствуется!»

Любови ШАЙхИСЛАМОВОЙ 
имя дал папа. И оно ей очень нра-
вится, ведь Люба обозначает лю-
бовь, о которой мечтает каждый!

Люба учится в 10-м классе шко-
лы № 19. Увлекается рисованием – 
восемь лет посещает Детскую шко-
лу искусств им. А Пантыкина, 12 лет 
занималась народными танцами в 
студии танца «M&N’S» ГЦКиД. 

Она целеустремленная, но в тоже 
время веселая, общительная, ком-
панейская у нее много друзей, в 
том числе среди парней. На все у 
девушки хватает энергии и сил.  

Ко Дню влюбленных относится 
нейтрально. Наверное, причина в 
том, что пока ее сердце свободно…

В юности Любовь РАхМАТУЛЛИНА не любила свое имя, оно ей казалось старомодным. 
А став старше, она оценила его красоту и стала им гордиться. 

Родом она из г. Лесного. В Верхнюю Туру приехала учиться в техникум. На вто-
ром курсе влюбилась, вышла замуж и родила дочь Светлану. Успешно защи-
тила диплом, 1 апреля 1985 года пришла работать на ВТМЗ. И трудится на 
заводе около 35 лет. Десять из них отработала в инструментальном отде-
ле. Сейчас работает заведующей инструментального склада № 92. 

Так сложилось, что после 13 лет брака супруги развелись. Вскоре Лю-
бовь нашла счастье с другим мужчиной, другом семьи, с которым они 
вместе уже с 1997 года. На двоих у них две дочери и пять внуков, со все-
ми у них добрые отношения. Любимый семейный праздник Рахматул-
линых - Новый год. Весело, с конкурсами и приятными сюрпризами, они 
отмечают и другие праздники, в первую очередь, дни рождения всех чле-
нов семьи.

Любовь Викторовна ведет активный образ жизни. Когда внуки были ма-
ленькие, она водила их на различные секции и кружки. Вместе с мужем и вну-
ками они любят ходить в лес, кататься на лыжах, коньках. Сейчас, когда внуки под-
росли, и стало больше свободно времени, женщина посещает группу здоровья на базе 
школы № 19. 

Как член заводского профсоюза Л. Рахматуллина принимает активное участие в различных мероприятиях, путеше-
ствует. Так, с коллегами, она побывали в Кунгурской пещере, Нижнетагильском драмтеатра и цирке, в аквпарке  «Лим-
попо» г. Екатеринбурга, в Верхотурье, на горячих источниках «Баден-Баден» в г. Реже. 

Несколько лет она увлекается фотографией. Недавно муж подарил ей полупрофессиональный фотоаппарат, который 
Любовь освоила по видеоурокам в Интернете. И сейчас фотографирует и снимает не только семейные праздники и вы-
ступления внуков, среди которых есть и спортсмены, и танцоры, но и городские мероприятия, выкладывая удачные фо-
тографии в соцсеть. Самостоятельно научилась монтировать фильмы, делать фотоколлажи.

«Имя, я считаю, мне очень подходит, - говорит Любовь Викторовна. -  Я очень люблю, искренне забочусь обо всех сво-
их родных, всегда готова поддержать своих друзей и коллег. Для меня это очень важно! 

Из праздников посвященных любви, мне ближе День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, и Вера. 
Надежда, Любовь, 30 сентября. Но главный праздник в моей жизни - это мой любимый муж, с которым у нас не только 
душевное родство и взаимопонимание, но и прекрасное сочетание имен – Любовь и Роман!»

Ирина АВДюШЕВА
Фото из семейных архивов Л. Шайхисламовой, Л. Ланцовой, Л. Рахматуллиной.
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Сад и огород

ВнИМанИю граждан, ИщущИх работу, В тоМ 
ЧИслЕ уВолЕнных с ВоЕнной службы!

18 февраля 2020 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий 

В мероприятии принимают участие:
1.ЗАО  «Кушвинский завод прокатных валков» 
2.ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
3.ООО «Гранит Поставка Групп» г.Кушва
4. ООО «Куратье» производственная площадка «Красноуральская»
5. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» г. Нижний Тагил
На постоянную работу требуются: токари, токарь-расточник, токарь-карусельщик, 

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь по 
ремонту электрических машин, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики, зуборезчик, фрезеровщик, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования, слесарь-электрик  по ремонту электрооборудования, слесарь по ре-
монту и обслуживанию оборудования,  заточник, электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередач, слесарь по КИПиА, строгальщик, слесарь-ремонтник,  инженер-э-
лектроник, инженер-технолог, инженер-металлург, инженер-конструктор, шлифовщик, 

грузчик-стропальщик, машинист крана, инженер-программист, лаборант-металлограф, 
специалист по наладке и обслуживанию газогенераторных установок с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания, инженер ЦЗЛ, инженер-электроник по наладке и обслужива-
нию станков с ЧПУ, слесарь по сборке металлоконструкций,  слесарь по ремонту подвиж-
ного состава, контролер в литейном производстве, слесарь-сантехник, механики, энерге-
тик, электромеханик, фрезеровщик камня, автокрановщик, разнорабочий-стропальщик, 
электрогазосварщик, дробильщик, машинист буровой установки, машинист насосной уста-
новки, крепильщик, машинист конвейера, проходчик, машинист мельниц, оператор ко-
тельной, машинист вагоноопрокидывателя, грохотовщик,  машинист скреперной лебед-
ки, помощник машиниста и машинист электровоза, монтер пути, машинист смеситель-
ных барабанов, помощник машиниста и машинист экскаватора, контролер продукции 
обогащения, приемосдатчик груза и багажа, горный мастер, взрывник.

На временную работу требуются: обработчик птицы, грузчик, подсобный рабочий, 
оператор птицефабрик и механизированных ферм, ветеринарный врач и санитар, слесарь 
КИПиА, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, водитель фронтального погрузчика, во-
дитель кат. «С», кладовщики, слесарь по ремонту котельного оборудования, мойщик та-
ры, контролер в службу предотвращения потерь, каменщик. 

Заработная плата достойная!
Подробную информацию можно узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков,30, 

тел. 8(34344)2-55-82.

Для дачников вводят 
новый налог? 

Цукаты из тыквы 
Очень часто тыква, выращенная в собственном 
огороде, у садоводов залёживается до весны, 
но потом портится. Не стоит дожидаться порчи 
плодов, а лучше их переработать на цукаты. 
Это можно делать сейчас, в разгар зимы. 

Новые поправки в Налоговый кодекс 
России, одобренные Советом Федерации 
на прошлой неделе, вызвали ажиотаж 
среди общественности. В Интернете 
появилась информация, что садоводов и 
огородников обложат налогами как 
самозанятых и заставят покупать патенты. 
Правда ли это? 
– Депутаты Государственной думы России дей-

ствительно разработали законопроект, который 
расширяет перечень видов предприниматель-
ской деятельности, попадающих под патентную 
систему налогообложения. Это налоговый ре-
жим, альтернативный стандартной схеме нало-
гообложения индивидуальных предпринимате-
лей, – пояснил председатель Свердловского от-
деления Союза садоводов России Евгений 
Миронов. – Однако эти изменения будут касать-
ся только предпринимателей, которые ведут 
сельское хозяйство на больших участках и ис-
пользуют труд наёмных работников. Садоводам, 
продающим излишки выращенного со своего 
участка, покупать патент не нужно. Дачники, как 
правило, на нескольких сотках выращивают всё 
только для себя, поэтому сельское хозяйство для 
них – не бизнес, и поправки в Налоговый кодекс 
ничего для них не изменят. 

К сожалению, людей часто вводят в заблужде-

ние в погоне за сенсацией. Ущемлять права са-
доводов Налоговый кодекс не будет. Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись 2016 года 
показала, что в России есть много личных под-
собных хозяйств, ведущих, по сути, предприни-
мательскую деятельность, но не зарегистриро-
ванных ни в качестве крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, ни в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Законопроект предполагает, что фермер, не за-
регистрированный как индивидуальный пред-
приниматель, сможет приобрести патент и за-
конно реализовывать свою продукцию. Один раз 
оплатил патент – целый год спокоен: штрафные 
санкции за незаконный доход и неуплату нало-
гов уже не страшны. К тому же патент освобож-
дает индивидуального предпринимателя от 
уплаты НДФЛ, налога на имущество физических 
лиц, НДС.

При этом такому индивидуальному предпри-
нимателю разрешено иметь не более 15 наём-
ных работников, а его доход не должен превы-
шать 60 миллионов рублей в год. Разработчики 
законопроекта считают, что расширение приме-
нения патентной системы налогообложения бу-
дет стимулировать развитие малого предприни-
мательства. Но подчеркивают, что приобретение 
патента добровольное. 

Красивая 
и капризная: 
как правильно ухаживать 
за азалией дома? 
Азалиями называют гибридные сорта растения из рода 
Рододендрон. Белые, жёлтые, розовые, сиреневые, красные – 
сегодня выведены тысячи сортов азалий разных оттенков, фактуры 
лепестков и сроков цветения. 

В коллекции Ботанического сада 
УрО РАН, например, находится бо-
лее 60 сортов этого растения. Так 
что для домашнего выращивания 
можно выбирать любой сорт аза-
лии. Главное – помнить, что она на-
столько же капризна, насколько 
красива. Поэтому для хорошего ро-
ста этого цветка лучше исполнять 
все его прихоти. 

- Дома азалию лучше размещать 
на ярком рассеянном свете, без 
прямых солнечных лучей летом, в 
месте без сквозняков и вдали от 
отопительных систем. В осеннее и 
зимнее время азалию содержат в 
прохладном помещении, - реко-
мендует руководитель Оранжерей-
ного комплекса Ботанического са-
да УрО РАН Марина Завьялова. - С 
сентября по ноябрь, когда происхо-
дит вызревание бутонов, темпера-
тура воздуха в помещении с этим 
растением должна составлять не 
выше плюс 10– 12 градусов. А во 
время цветения азалии (декабрь-а-
прель, в зависимости от сорта) же-
лательно поддерживать температу-
ру воздуха не выше плюс 18 граду-
сов, иначе лепестки будут быстро 
опадать. Отцветшие же бутоны 
нужно аккуратно удалять. 

Несмотря на то что с греческого 
языка слово «азалия» переводится 
как «сухой», она очень любит влаж-
ность, при этом чрезмерного поли-
ва не переносит. Важно научиться 
поливать это растение в меру, ина-
че его корневая система будет стра-
дать и в конце концов способна по-
гибнуть от чрезмерного переув-
лажнения. 

Нельзя, как предупреждает Ма-
рина Завьялова, забывать и о регу-
лярном опрыскивании азалии, но 
следить, чтобы капли воды не по-
падали на лепестки цветков, кото-
рые портятся от этого. Для ещё луч-
шего поддержания влажности мож-
н о  п о с а д и т ь  а з а л и ю  в 
керамический горшок и поместить 
его в большее по размерам кашпо, 
наполнив пространство между 

стенками влажным мхом – сфагну-
мом. 

Часто люди приносят азалию из 
магазина и пересаживают её в не-
подходящий грунт. Почва для это-
го растения должна быть кислой, 
лёгкой, грубоволокнистой, с высо-
кой влагоудерживающей способно-
стью. Для субстрата идеально по-
дойдёт смесь кислого верхового 
торфа и полуперепревшей хвои со-
сны и ели. К слову, раза три в год 
можно подкислять воду при поли-
ве азалии лимонной кислотой в 
пропорции: полграмма на литр. Но 
пересаживать это растение можно 
только после окончания цветения, 
когда начнут появляться молодые 
побеги, иначе можно потерять все 
цветки. 

Удобрять азалию в период цвете-
ния лучше специальными удобре-
ниями, в другое время можно ис-
пользовать универсальные подкор-
мки. Нужно помнить и об обрезке 
азалии. Этот кустарник может ра-
сти весьма беспорядочно и зани-
мать большие пространства, но его 
обрезку необходимо проводить 
сразу после окончания цветения, 
иначе можно удалить новые буто-
ны на этапе их зарождения. 

ВАЖНО! В пыльце и нектаре не-
которых видов азалий содержатся 
ядовитые вещества. Так что лучше 
не держать это растение в доме с 
маленькими детьми и животными.

Для переработки на цукаты лучше всего по-
дойдут тыквы мускатных сортов. Они уже изна-
чально имеют сладковатую мякоть. Правда, на-
ше уральское лето для них коротковато, поэто-
му их лучше выращивать через рассаду, причём 
чтобы получить зрелые плоды, сеять придётся в 
начале марта. Так что семена мускатной тыквы 
хорошо уже сейчас выбирать в магазинах. А в 
апреле-мае рассаду лучше держать в отаплива-
емой теплице. 

Есть несколько вариантов приготовления ты-
квенных цукатов. При любом из них нарезанную 
на кусочки мякоть некоторое время томят на 
слабом огне в сахарном сиропе. Кто-то растяги-
вает этот процесс на несколько дней, делая дроб-
ные варки, а самые нетерпеливые справляются 
за один вечер. Именно этот вариант быстрого 
приготовления цукатов чаще всего используют. 

Для этого тыкву очищают от кожуры, вынима-
ют семечки, мякоть нарезают тонкими полоска-
ми. Порезанную на дольки мякоть нужно поло-
жить в кастрюлю с сахарным сиропом. Сироп го-
товится из расчёта один стакан сахарного песка 

на один литр воды. Концентрацию сахара в си-
ропе можно варьировать в зависимости от сла-
дости самой тыквы. Сироп должен едва покры-
вать поверхность тыквенных долек. Варка тык-
вы должна происходить на слабом огне, иногда 
его придётся вовсе выключать. Температура си-
ропа должна быть в пределах 65– 70 градусов. Ни 
в коем случае нельзя доводить до кипения! На 
таком слабом огне тыкву томят около часа. По-
сле варки её дольки не должны стать мягкими, 
иначе это будут уже не цукаты. Мякоть при вар-
ке должна стать лишь чуть мягче и дополнитель-
но напитаться сиропом. Как только это произо-
шло, сразу снимаем кастрюлю с огня и откиды-
ваем тыкву на сито. Когда лишний сироп стечёт, 
дольки укладываем на противни сушилки. Су-
шить лучше в несколько приёмов. 

В результате получаются очень ароматные и 
вкусные цукаты. С ними можно пить чай, а то и 
просто жевать их в качестве перекуса.
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ПЯТниЦА 21 февраля

СУББоТА 22 февраля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ
Домашний

5 канал

Че

СТС

Че

5 канал
СТС

Русский роман

Русский роман

Домашний

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».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. “История the Cavern 

Club” [16+].
01.20 Х/ф. «На обочине» [16+].
03.20 «На самом деле». [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. «Жених для дурочки» 

[12+].
03.10 Т/с. «Сваты» [12+].

05.15 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
10.20, 02.50 Т/с. «Морские дьяво-

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

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

чужих» [16+].

23.15 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave. [16+].
01.00 Д/ф. «Война и мир Захара 

Прилепина» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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, 14.30 Т/с. «Реальные паца-

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 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 Х/ф. «Хот-дог» [18+].
03.15 Х/ф. «Один прекрасный 

день» [12+].
04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

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

16.30, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.45, 12.20 «События. Здоровье». 

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

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Дайте нам мужчин!» 

[12+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].

16.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
16.35 «Обзорная экскурсия». [6+].
16.50 «События. Парламент». 

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

бытия. Итоги дня».
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 02.57, 

04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 05.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Медовый месяц» 

[16+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия». 

[12+].
02.20 «Кабинет министров». 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.10 «Невероятно инте-

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

тезы». [16+].
20.00 «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» [16+].
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 

«звезды» обманывать?» [16+].
23.00 «Кровавый спорт: самые 

дикие скандалы!» [16+].
23.40 Х/ф. «Экстрасенс» [16+].
01.40 Х/ф. «Экстрасенс 2: Лаби-

ринты разума» [16+].

06.00, 02.00 Т/с. «Брат за брата 3» 
[16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].

14.00 Х/ф. «Краповый берет» 
[16+].
18.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
20.00 Х/ф. «Багровый прилив» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
00.15 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 04.20 Д/с. «Эффект Матро-
ны» [16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Стеклянная комната» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Полюби меня такой» 

[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.20, 08.20 Х/ф. «Контрудар» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.55, 10.05 Х/ф. «Ждите связно-

го» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Д/ф. «Последний бой Нико-

лая Кузнецова» [12+].
11.40, 13.20 Х/ф. «Форт Росс».
14.10 Х/ф. «Акция» [12+].
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с. «Го-

сударственная граница» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Сер-

гей Миронов.
00.05 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
01.50 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].

09.45 Х/ф «Высокие отношения». 
(12+).
13.20 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).

16.45 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
18.25 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
20.00 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
23.30 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (16+).
02.45 Х/ф «Мой капитан». (16+).
06.20 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).

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

14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с. 
«Легавый 2» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Нежный воз-

раст» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 

17.20, 18.45, 20.20, 21.55 Новости.
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды).
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Лудогорец» (Болгария) - 
«Интер» (Италия).
15.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия).
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Турция. 
19.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Женщины. 2 попытка. 
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 «Жизнь после спорта». 

[12+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). 
00.55 Профессиональный бокс. 

«Время легенд». Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений Те-
рентьев против Ислама Едисулта-
нова.

02.45 «Точная ставка». [16+].
03.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Метц» - «Лион».
05.35 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Женщины. 
06.30 «Любовь в большом спор-

те». [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. 

06.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 
[12+].
06.25, 05.40 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.00 Т/с. «Филатов» [16+].
09.00 Х/ф. «Излом времени».
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Везучий случай» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
00.55 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].
02.40 Х/ф. «Копи царя Соломона» 

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

[16+].

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

счастья» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Вернувшиеся». [16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Перево-

площение» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Маменькин сыночек 

на канале» [12+].
21.30 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Американский пирог» 

[16+].
01.45 «Психосоматика. Семечки». 

[16+].
02.15 «Психосоматика. Каран-

тин». [16+].
02.45 «Психосоматика». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Д/ф. «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» [12+].
10.55 Х/ф. «Семейное дело» 

[12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50 Д/ф. «Семейное дело» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Тень дракона» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Д/ф. «Тень дракона» [12+].
20.10 Х/ф. «Высоко над страхом» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Полицейский роман» 

[16+].
00.00, 04.10 В центре событий 

[16+].
01.10 Д/ф. «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» [12+].
02.20 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
05.10 Петровка, 38 [16+].
05.25 Х/ф. «Четыре кризиса люб-

ви» [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Северный ве-

тер» [16+].
12.00 Х/ф. «Первый театр» [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+].
19.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
19.30 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
21.00, 22.15 «Родная земля». 

[12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.50 «Черное озеро». Крот в 

банке. [16+].
02.15 «Соотечественники». Г. 

Прытков. [12+].ТВ-3

05.00, 04.45 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «От печали до радости...» 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
14.50 К юбилею Юрия Антонова. 

[16+].
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
23.20 «Большая игра». [16+].
00.30 Х/ф. «Квадрат» [18+].
03.05 «На самом деле». [16+].
04.00 «Про любовь». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Маршруты любви» 

[12+].
01.05 Т/с. «Родина» [16+].

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

стрел из прошлого» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Доктор Свет». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «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».
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.35 «Международная пилора-

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

ном. [16+].
01.15 Х/ф. «Стреляющие горы» 

[16+].
04.20 «Битва за Крым». [12+].

07.00, 01.05 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”. 

[16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Легкие 

деньги» [16+].
09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
11.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм» [16+].
12.55 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 2» [16+].
14.35 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 3-дэ» [16+].
16.40 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест». [16+].
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
20.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Отличница легкого 

поведения» [16+].
03.00 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].
04.40, 05.30 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 

15.10, 16.55, 19.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
08.45 М/с. «Совенок Хоп Хоп».
09.00, 19.05 Х/ф. «Чисто англий-

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

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.25 Х/ф. «Артисты» [16+].
15.15 Х/ф. «Деньги для дочери» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Дайте нам мужчин!» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Мама не горюй 2» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Бумер» [18+].
01.35 Х/ф. «Бумер. Фильм 2» 

[18+].
03.25 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].
05.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

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

овцы: Ход свиньей».
08.20 Анимац. фильм «Князь 

Владимир».
09.50 Анимац. фильм «Алеша По-

пович и Тугарин Змей». [12+].
11.30 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник».
13.00 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
14.15 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
16.00 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
17.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
19.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
21.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [16+].
01.00 «Собрание сочинений». 

[16+].
03.45 «Задорнов. Мемуары». 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
08.00, 02.45 «Особенности наци-

ональной работы». [16+].
10.00, 13.00, 04.10, 05.40 «КВН на 

бис». [16+].
11.00, 14.30, 05.00 «КВН. Высший 

балл». [16+].
15.30 Х/ф. «Краповый берет» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Сволочи» [16+].
21.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Особо опасны» [18+].

06.30 Х/ф. «Проводница» [16+].
08.30 «Пять ужинов». [16+].
08.45 Х/ф. «Страшная красавица» 

[16+].
10.45, 01.40 Х/ф. «По праву люб-

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

[16+].
23.45 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
04.55 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

06.00, 08.15 Т/с. «Государствен-
ная граница» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.30 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Несокруши-
мый». История забытого подвига» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Де-

ло №132: Калашников против 
Шмайссера». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Махач-

кала - Дербент».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.25 Д/ф. «Маршалы Сталина. Ге-

оргий Жуков».
16.10, 18.25 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
18.10 «Задело!».
20.10 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
23.55 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Контрудар» [12+].
04.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

09.45 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).
13.10 Х/ф «Любовь и море». (12+).
16.35 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).
21.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+).
23.40 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).
02.55 Х/ф «Высокие отношения». 

(12+).
06.25 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 

Т/с. «Временно недоступен» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. 
09.00 «Боевая профессия». [16+].
09.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 
09.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Наполи».
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 

23.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Падерборн».
15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Смешанные единоборства. 

ACA 104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов про-
тив Адама Таунсенда. [16+].
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Метц» (Франция). 
19.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Испания - 
Россия. 
20.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия. 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Ювентус». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Реал» (Мадрид). 

02.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса.
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лия МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. 
06.00 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
07.45 «Олимпийский гид». [12+].

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.25 М/ф. «Подводная братва» 

[12+].
12.15 М/ф. «Миньоны».
14.00 Х/ф. «Конг. Остров черепа» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
18.25 Х/ф. «Мумия».
21.00 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
23.35 Х/ф. «Гамлет XXI век» [16+].
02.30 Х/ф. «Везучий случай» 

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

[16+].

07.55 Х/ф. «Ключи от неба».
09.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
09.50 Х/ф. «Всадник без головы».
11.55 Большое кино [12+].
12.30 Х/ф. «Белые росы» [12+].
13.30, 16.30, 01.45 События.
13.45 Д/ф. «Белые росы» [12+].
14.35, 16.45 Х/ф. «Отель счастли-

вых сердец» [12+].
18.55 Детектив на миллион [12+].
23.00, 04.45 Постскриптум [16+].
00.20, 05.45 Право знать! [16+].
02.00 Приговор. Американский 

срок Япончика [16+].
02.50 Удар властью. Человек, по-

хожий на... [16+].
03.35 Советские мафии [16+].
04.15 Поганые правнуки славных 

прадедов [16+].
07.05 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Багровые реки: День 

пепла» [16+].
13.00 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Маменькин сыночек» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
19.00 «Последний герой. Зрите-

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

вращение чудовищ» [16+].
22.30 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
00.30 Х/ф. «Озеро Страха: Ана-

конда» [16+].
02.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «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 «Асхат Хисматуллин соби-

рает друзей» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Аз-

гар Шакиров [6+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Татары» [12+].
20.00 Юмористическая переда-

ча [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

вай-призрак» [12+].
01.30 «КВН РТ 2020». [12+].
02.25 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
04.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
05.40 «Секреты татарской кух-

ни». Художник Ектерина Манько 
готовит чебуреки. [12+].
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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 17 по 23 февраля

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Первый 

ТНТ ТНВ
Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 23 февраля

Звезда

СТС

5 канал

НТВ

ТВ-3

Русский роман

Домашний

овен
Ваши силы, умения и способно-

сти будут в полной мере востре-
бованы. Вас может потянуть на 
подвиги и авантюры, эти порывы 
лучше сдерживать. Домашние 

хлопоты в выходные только повысят вам на-
строение.

телец
На этой неделе вам придется что-

то менять. Или в отношениях с 
близкими людьми, или с коллегами 
по работе. Во второй половине не-
дели возможен неожиданный поворот к луч-
шему за счет появления совершенно новой 
информации.

близнецы
Напряженная работа в начале 

недели может вас немного уто-
мить, но отличные финансовые 

перспективы станут для вас яснее и приятнее, 
что окупит все тяготы. Многие проблемы най-
дут свое решение. 

раК
Неделя может оказаться для вас 

весьма благоприятной, и даже ми-
нимальные усилия способны будут 
принести существенные результа-

ты. Во второй половине недели вам придется 
разбираться с проблемами друзей. И вы дей-
ствительно сможете помочь. 

лев
Неделя благоприятна для но-

вых дел, поиска партнеров и еди-
номышленников. Единственное, 
что может омрачить ваше настро-
ение, это опоздания и недоразумения, поэто-
му постарайтесь рассчитывать время, связан-
ное с поездками и перемещениями «с запа-
сом». 

дева
Искренность, доброта и щедрость 

принесут вам неожиданный успех. 
Девиз на неделю: «Спокойствие и 
только спокойствие», чтобы ни слу-
чилось, сохраняйте хладнокровие.

весы
Вас может ожидать успех в про-

фессиональной сфере и в бизне-
се. Объем работы на неделю не 
удивит вас и не испугает. Могут 

огорчить лишь результаты труда, но вы слиш-
ком критичны к себе. 

сКорПион
Наступает благоприятный пери-

од для реализации многих начи-
наний. Вы будете энергичны, ак-
тивны, изобретательны. Раскрывая 
свой творческий потенциал, вы хорошо зара-
ботаете. 

стрелец
Эта неделя подарит вам новые 

силы для достижения поставлен-
ных целей. Вас ожидает значи-
тельное продвижение в делах. Во 

вторник вы сможете достичь 

Козерог
Эта неделя может порадовать 

осуществлением давнего проекта. 
Многое будет зависеть от вашей 
целеустремленности. Если вы хо-
тите достичь успеха, то вам необходимо опре-
делиться с принципами и четко выяснить, че-
го вы хотите и на каких условиях. 

водолей
На этой неделе наступает бла-

гоприятный момент для обновле-
ния во многих жизненных сферах. 
Не стоит топтаться на месте, нуж-

но двигаться вперед. Вам удастся продемон-
стрировать профессионализм и свою незаме-
нимость, что может обернуться для вас при-
ятным вознаграждением.

рыбы
Госпожа Фортуна решила улыб-

нуться вам, эта неделя, скорее 
всего, окажется менее наряжен-
ной, чем прошедшая. Появится и 
свободное время, и возможность немного от-
дохнуть и развеяться. Смотрите на жизнь ре-
ально. Постарайтесь не занижать самооценку. 
В четверг появится возможность нового зара-
ботка.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
07.00 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
08.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
10.15, 12.15 «Великие битвы Рос-

сии». [12+].
13.15 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии.
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии.
15.00 Вечер памяти Н. Карачен-

цова в «Ленкоме». [12+].
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км. Пря-
мой эфир из Италии.
17.40 Концерт «Офицеры».
19.10 Х/ф. «Офицеры».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф. «Гонка века» [16+].
01.35 «На самом деле». [16+].
02.30 «Про любовь». [16+].
03.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.10 Х/ф. «Генеральская сноха» 
[12+].
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. «Злоумышленница» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Иван Васильевич ме-

няет профессию».
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского дворца.
01.30 Т/с. «Родина» [16+].

05.20 Д/ф. «Две войны» [16+].

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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+].
19.35 Х/ф. «Последний бой» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Матч» [16+].
02.15 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «По-
лярный» [16+].
21.00 «Концерт Руслана Белого».
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+].
01.55 Х/ф. «100 вещей и ничего 

лишнего» [18+].
03.50 Х/ф. «Морпех» [16+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 04.45 Итоги недели.
06.50 «События. Здоровье». [16+].
07.00, 07.55, 10.00, 11.45, 14.20, 

16.55, 18.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Tim Bendzko». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.15 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

08.45 Х/ф. «Дайте нам мужчин!» 
[12+].
10.05, 17.00 «Мое родное. Ар-

мия». [12+].
11.50, 01.00 Х/ф. «Перегон» [16+].
14.25 Концерт «Парус» [12+].
18.55 Х/ф. «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» [16+].
21.00 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба» [16+].
23.00 Х/ф. «Морис Ришар» [16+].
03.30 «Свердловское время-85. 

Время, вперед!». [12+].
04.10 «Обзорная экскурсия». 

[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
[16+].
05.15 «Апельсины цвета беж». 

[16+].
06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

звание чемпиона мира в тяжелом 
весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II. [16+].
08.00 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
09.10 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
10.10 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
11.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
12.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем».
14.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь».
15.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта».
17.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола».
18.30 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
20.30 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 

Турнир WTKF. Бой в супертяжелом 
весе. Сергей Харитонов - Фернан-
до Родригес. [16+].
00.10 «Русский для коекакеров». 

[16+].
03.00 «Задорнов детям». [16+].
04.30 «Закрыватель Америки». 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
08.00, 02.20 «Особенности наци-

ональной работы». [16+].
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Багровый прилив» 

[16+].
03.45 «КВН. Высший балл». [16+].
05.15 «КВН на бис». [16+].

06.30 Х/ф. «Дело было в Пенько-
ве» [16+].
08.25 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Полюби меня такой» 

[16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.55 «Про здоровье». [16+].
00.10 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [16+].
02.05 Х/ф. «По праву любви» 

[16+].
05.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Горячий снег».
08.00, 02.30 Д/ф. «Панфиловцы. 

Легенда и быль» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 Д/с. «Оружие Победы».
11.10 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная».
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Кремль-9». [12+].
23.20 «Фетисов». [12+].
00.05 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.45 Д/ф. «Последний бой Ни-

колая Кузнецова» [12+].
03.15 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
04.30 Х/ф. «Акция» [12+].

09.45 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
11.25 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
13.00 Х/ф «Мой капитан». (16+).

16.45 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(16+).
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+).
21.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
23.20 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
01.00 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
02.50 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
06.15 Х/ф «40+ или Геометрия 

чувств». (12+).

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с. 
«Временно недоступен» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Мельникова. Жизнь вопреки» 
[16+].
10.00 Х/ф. «Морозко».
11.40 Т/с. «Условный мент». [16+].
22.05 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
00.05 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
01.50, 02.35 Д/ф. «Моя родная 

армия» [12+].
03.25 Д/ф. «Мое родное» [12+].

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. 
08.45, 07.00 Спортивная гимна-

стика. Кубок мира. 
09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». 
10.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия 

- Португалия.
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Ново-

сти.
12.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. 
13.55 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. 
15.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Гранада». 
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Финал. 
18.45 «Жизнь после спорта». 

[12+].
19.25 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия 

- Северная Македония. 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лечче». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Вильярреал». 
03.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Аугсбуг».
05.55 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.35 М/ф. «Стань легендой! Би-

гфут младший».
12.25 М/ф. «Волшебный парк 

Джун».
14.05 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Годзилла» [16+].
18.45 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
21.00 Х/ф. «Мумия» [16+].
23.05 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
01.15 Х/ф. «Последний бой» 

[18+].
03.45 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].

07.15 Х/ф. «Два капитана».
09.00 Здравствуй, страна героев! 

[6+].
10.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
12.35 Д/ф. «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу» [12+].
13.30, 23.00 События.
13.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
15.45 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
17.40 Мужской формат [12+].
19.00 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
23.15 Приют комедиантов [12+].
01.15 Д/ф. «Борис Щербаков. 

Вечный жених» [12+].
02.00 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Высоко над страхом» 

[12+].
05.00 Х/ф. «Война и мир супру-

гов Торбеевых» [12+].
06.45 Д/ф. «Александр Суворов. 

Последний поход» [12+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.15 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
13.15 Х/ф. «Озеро Страха: Ана-

конда» [16+].
15.00 Х/ф. «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» [16+].
17.00 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
19.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
21.00 Х/ф. «Дрожь земли: Холод-

ный день в аду» [16+].
23.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [12+].
00.15 Х/ф. «Озеро Страха: Насле-

дие» [16+].
02.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

 07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль «Целуя твои гла-

за» [12+].
17.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс». (Казань) - «Динамо» 
(Минск). [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
23.00 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
23.15 «Батыры». Программа о 

спорте [6+].
23.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
01.00 Х/ф. «Особо опасна» [16+].
03.30 «Литературное наследие» 

[12+].

Че
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& Доска объявлений&

 

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) 

дорогИЕ любИтЕлИ поэзИИ!
Литературное объединение 
«серебряные струны» 

приглашает всех 
16 февраля к 16 часам 

в библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова 
на Презентацию первого творческого сборника 

«души серебряные струны».

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 7а, 4 этаж. Тел. 
8-950-658-99-96.

 ►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, S 62 кв.м., солнечная 
сторона. 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.

 ►Железный гараж (6х4) в 
р-не ул. Лермонтова. Тел. 
8-905-807-81-90.

СДАМ
 ►Торговые площади в арен-

ду от 5 – 70 кв.м. Тел. 8-922-
618-13-59.

ПРОДАМ
разное

 ►Магазин в центре Кушвы. 
Тел. 8-922-618-13-59.

 ►Автомойку в г. Кушва и ав-
тосервис. Земля в собствен-
ности. Тел. 8-922-618-13-59.

 ►Двухмесячных поросят. Тел. 
8-982-607-73-86.

 ►Кур несушек (молодки), по-
роды Браун Ник (коричне-
вые). Возраст 4 мес. Тел. 
8-912-234-69-74.

 ►Вагонку (сосна, осина). Тел. 
8-900-041-12-57, 8-900-209-
55-66.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-

10-68.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ холодильников 

на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►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
 ►В магазин «Заречный» тре-

буется бухгалтер. С должност-
ными обязанностями и усло-
виями работы при встрече. 
Тел. 8-900-041-48-58.

 ►В ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуются слесаря АВР 
и штукатур-маляр. Обр. по 
адресу ул. Советская, д. 25 или 
по тел. 4-79-93

 ►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.

9 февраля исполнилось 40 дней со дня смерти 

дорогого НАУМОВА 
Геннадия Васильевича. 

Невозможно смириться 
     с этой страшной утратой,
Горе мир весь затмило, 
             и померк солнца свет.
Покинул ты нас, 
        до сих пор мы не верим,
Что тебя в этой жизни 
             рядом с нами уже нет.
Наша скорбь безгранична, 
                  но в памяти нашей.
Будешь вечно ты жив, и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
Все, кто знал и помнит Геннадия Васильевича, помяни-

те добрым словом.
Жена

13 февраля 40 дней 
как ушёл из жизни 

ОРЛОВ 
Сергей Павлович.

Уходят родные, 
                   уходят далеко
Нам в жизни становится  
                       так одиноко.
Как птицы 
        печальные улетают,

Знакомые лица в облаке тают.
И пусть мне вечер зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым.
Но не хочу я знать, что время лечит,
Что всё проходит вместе с ним…

Все, кто знал его, помяните добрым словом. Выражаем 
благодарность всем друзьям, поддержавшим нас в тяжёлую 
минуту прощания. Особое спасибо за добрые слова одно-
классникам Сергея, а также Андрееву Е., Михееву В.

Жена, родные

ПРЕДВАРИТЕЛьНый ПРОГНОЗ ПОГОДы

порывы ветра

31 января в 16.45 на перекрестке ул. Машиностроите-
лей, Володарского произошло ДТП. Очевидцев этого про-
исшествия просим позвонить по тел. 8-9000-344-834 за 
вознаграждение.
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Лыжня россии -2020

Улыбнись

Праздник спорта и хорошего настроения!
В прошлые выходные в Верхней Туре, как и во всей 
стране, состоялся праздник лыжного спорта – 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 
2020». 

В этом году 730 верхнетуринцев 
изъявили желание принять уча-
стие в этом ярком, увлекательном 
спортивном празднике, а всего 

в Свердловской области на лыжи, 
по оценкам организаторов, вста-
ли 90 тысяч уральцев во всех му-
ниципалитетах региона.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Вес-
нин, председатель городской Ду-
мы И.Г. Мусагитов и директор ФК-
СиТ В.С. Булыгин поздравили 
присутствующих с праздником, 
пожелали здоровья и бодрости 
духа. Они отметили, что «Лыжня 

России» носит не только и не 
столько соревновательный харак-
тер. Сменив повседневную оде-
жду на спортивную экипировку и 

встав на лыжи, участники состя-
заний стали единой командой - 
командой здорового образа жиз-
ни. Ведь главное заключается в 
том, что «Лыжня России» - это 
праздник спорта,  здоровья, 
бодрости и хорошего настроения.

Первым стартовал VIP-забег. В 
нем приняли участие представи-
тели администрации города, ру-
ководители организа-

ций и предприятий В. Туры: И.С. 
Веснин, И.Г. Мусагитов, Е.И. Ма-
ханопханов, Е.Ю. Ерушин, О.В. 
Орлов, О.В. Федин, Т.В. Носарева 
и другие, всего 26 человек. 

В спортивном забеге на старт 
вышли 50 лучших лыжников го-
рода. Лидерами этого этапа в сво-
их возрастных группах стали Сер-

гей Лиханов, Светлана 
Невольских, Александр 
Невольских, Анастасия 
Ивачева, Иван Струин, 
Анна Казанцева, Алек-
сандр Антипин, Свет-
лана Зимина, Иван Ку-
ракин, Евгения Щаве-
лева. Они получили в 
награду подарочные 
сертификаты в мага-
зин «Перекат» (г. 
Кушва) для покупки 
лыжных палок.

В забеге участников 
проекта «Будь здоров!» 
приняли участие 63 че-
ловека, на личном 

примере показав, что «в здоро-
вом теле – здоровый дух».

Самым зрелищным и самым 
долгожданным был массовый за-
бег. Здесь не важно было, сколько 
тебе лет, кто ты по профессии, ка-
ков уровень твоей спортивной 
подготовки – на лыжной трассе 
все равны. И выйдя на старт, каж-
дый уже стал победителем 

Все участники массового забе-
га получили в подарок сувениры 
с символикой «Лыжни Рос-
сии-2020», а также хорошее на-
строение и море положительных 
эмоций. 

Людмила ШАКИНА 
Фото Е. Бересневой

- Сема, а ты чего без маски хо-
дишь? Не боишься заразиться коро-
навирусом? 

- Мне 75 лет, у меня гипертония, 
простатит, псориаз, камни в почках, 
тахикардия и аллергия на кошек. 
Там такая конкуренция среди стре-
мящихся меня добить болячек, что 
если в организм еще коронавирус 
попадет, он просто встанет в оче-
редь. 

*  *  *  *  * 
- Алло, полиция. Помогите, меня 

грабят! 
- Мы выезжаем. Вы где? 
- Я дома. Смотрю квитанцию на 

квартплату от ЖКХ! 
*  *  *  *  * 

Можно бесконечно долго смо-
треть на три вещи по цене двух, за-
даваясь вопросом «Зачем я это ку-
пил?!»


