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Больницам на местах 
особое внимание
Губернатор Евгений Куйвашев 5 марта 
на заседании регионального 
правительства дал поручения по 
развитию первичного звена 
здравоохранения, в котором 
сосредоточен самый большой объем 
оказания медицинской помощи. 

«Мы должны сделать все для того, чтобы 
люди уже в самое ближайшее время почув-
ствовали позитивные перемены. У нас силь-
ное здравоохранение, хорошая материаль-
но-техническая база, развитая высокотехно-
логичная медицинская помощь. Необходимо 
весь этот потенциал направить на развитие 
первичного звена, чтобы вывести его на но-
вый качественный уровень», - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор поручил уделить приоритет-
ное внимание созданию новых и ремонту 
действующих объектов, оснащению их необ-
ходимым оборудованием и техникой.

По данным заместителя губернатора Пав-
ла Крекова, ориентировочно финансовое 
обеспечение формирования и развития ин-
фраструктуры первичного звена составит в 
2020-2024 годах около 25 миллиардов рублей. 
Только на оборудование из этой суммы пла-
нируется направить почти 10 миллиардов ру-
блей. Остальные средства пойдут на покуп-
ку автомобилей, в том числе «скорых», а так-
же на строительство и капитальный ремонт 
больниц и поликлиник. 

Продолжено в Свердловской области будет 
и решение кадровых вопросов, особенно ак-
туальных для развития медицинской помо-
щи в малых городах и селах. 

К началу 2020 года потребность региона во 
врачах составляла 678 человек, из них боль-
ше половины - участковые врачи-терапевты. 
По поручению Евгения Куйвашева для ис-
правления ситуации будет расширена прак-
тика целевого обучения студентов-медиков.

По словам Павла Крекова, в 2020 году вуз 
выпустит 195 студентов-целевиков, выучив-
шихся за счет федерального и областного 
бюджетов по специальности «терапевт», и 
еще 86 врачей-педиатров. В следующем го-
ду выпускников будет уже 238 и 99 человек 
соответственно по этим специальностям.

Целевой набор в УГМУ, в том числе увели-
ченный за счет областного бюджета и полу-
чивший неофициальное название «губерна-
торский», - это не единственный путь, по ко-
торому идет Свердловская область в решении 
кадровых вопросов в здравоохранении. В 
частности, активно в регионе идет обеспече-
ние врачей и медицинского персонала жи-
льем. Как доложил министр здравоохране-
ния Андрей Цветков, в прошлом году 84 
специалиста получили сертификаты на по-
купку жилья в муниципалитетах, еще при-
близительно столько же человек получат та-
кую возможность в этом году. Обеспечение 
жильем врачей в регионе ведется и с помо-
щью других механизмов, среди которых - 
субсидирование аренды квартир.

Еще одной темой, поднятой на заседании 
правительства, стал вопрос, связанный с рас-
пространением в мире коронавирусной ин-
фекции. В Свердловской области уже принят 
необходимый комплекс профилактических 
мер. Эпидемиологическая ситуация в реги-
оне стабильна.

На все руки 
мастерицы!
Когда ломается замок-«молния» или необходимо подшить брюки, мы спешим 
найти специалистов, которые помогут решить возникшую проблему. В 
швейном отделе магазина «Радуга» портные готовы не только сделать срочный 
ремонт, но и сшить оригинальную одежду и неповторимые шторы. 
Предприниматель Галина Викторовна Черкасова рассказала нам о работе 
своего отдела.

- Галина Викторовна, когда вы ув-
леклись рукоделием? 

- Желание заниматься шитьем было у 
меня с самого детства, всегда любила 
создавать наряды куклам. Благо раньше 
было много детских клубов и кружков, 
где мы могли бесплатно и рядом с домом 
заниматься творчеством. 

В советские времена многие занима-
лись шитьем и переделкой, так как осо-
бого выбора одежды не было, а выгля-
деть красиво и индивидуально хотелось 
многим. Поэтому уже с четвертого клас-
са я начала переделывать вещи для себя.

- Когда шитье стало не только хоб-
би, но и источником дохода? 

- Я очень любила уроки труда в школе, 
поэтому решила поступать в педагоги-
ческий институт, на учителя обслужива-
ющего труда. Закончив обучение, пошла 
работать в школу. Но в конце 90-х в об-
разовании задерживали зарплату на не-
сколько месяцев, а жить как-то было 
нужно. Тогда и пришла идея открыть от-
дел швейной фурнитуры. 

Со временем, в ассортименте у нас по-
явились ткани, возникла потребность в 
оказании швейных услуг. Постепенно 
обзавелись всем необходимым оборудо-
ванием для удобной работы: купили хо-
рошую швейную машину, парогенера-
тор, ножницы и множество других при-
способлений. Сейчас одна из наших 
повседневных задач - постоянно следить 
за состоянием оборудования, своевре-
менно его обслуживать, ремонтировать, 
обновлять. Вложения в оборудование это 
необходимая часть швейного бизнеса.

- Какие услуги ваш отдел оказывает 
населению? 

- У нас можно отремонтировать или 
отреставрировать вещи, подшить, уко-
ротить, заменить молнию, подогнать 
вещь по фигуре и т.д. Мы шьем школь-
ную форму, женскую одежду (платья, 
блузки, юбки, брюки),  подшиваем и 
шьем шторы, ламбрекены. 

- Расскажите о своем коллективе. 

- В нашем отделе, кроме меня, работа-
ют ещё два мастера: Лариса Викторовна 
Самойлова и Галина Алексеевна Щуки-

на. У каждого мастера свой стиль рабо-
ты. Некоторые заказчики предпочитают 
определенного мастера для выполнения 
своего заказа. Мы относимся к этому с 
пониманием. Нам тоже проще работать 
со своими клиентами, которых иногда 
понимаем с полуслова. 

- Расскажите о заказах, которые вам 
запомнились больше всего?

- Среди рутины особо выделяются 
большие и ответственные заказы: зана-
вес в актовые залы администрации и 
техникума. Запоминаются необычные 
карнавальные, исторические костюмы, 
при пошиве которых нужно проявить 
фантазию. Бывает, приходится поломать 
голову над тем, как выполнить какой-то 
ремонт или переделку. Но каким бы 
сложным не был заказ, мы стараемся вы-
полнить работу максимально быстро и 
качественно. 

Сегодняшний ритм жизни многим не 
позволяет заниматься шитьем или ре-
монтом вещей самостоятельно, ведь для 
этого, кроме швейных навыков, необхо-
димо специальное оборудование. Поэ-

тому, приглашаем жителей Верхней Ту-
ры в наш отдел. Будем рады оказать ус-
л у г и  в  ш в е й н о м  д е л е , 
проконсультировать или помочь подо-
брать ткань или швейную фурнитуру.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Г.В. Черкасовой
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Власть и мы

К 75-летию Победы

А что на второе чтение?
Работа над поправками в Конституцию выходит на финишную прямую. Комитет 
Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел все поступившие 
предложения и вынес их на второе чтение на пленарном заседании парламента, 
которое прошло 10 марта. 

О том, какие из поправок в числе других 
вынесены на слушания, рассказал глава 
Комитета Госдумы и сопредседатель Ра-
бочей группы Павел Крашенинников.

- Павел Владимирович, предложение за-
претить госчиновникам и депутатам 
иметь иностранное гражданство и вид 
на жительство, хранить деньги и ценно-
сти за рубежом многим так понравилось, 
что стали спрашивать, а почему нет за-
прета на заграничную недвижимость?

- Напомню, что эти ограничения распро-
страняются на председателя и членов пра-
вительства, депутатов Госдумы, членов Со-
вета Федерации (будущих сенаторов), су-
дей, прокуроров, Уполномоченного по 
правам человека, высших должностных 
лиц субъектов РФ, иных руководителей фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, федеральных государственных орга-
нов.

По инициативе президента запрет в пол-
ной мере распространили ко второму чте-
нию и на главу государства.

Что касается недвижимости, тут надо 
вспомнить, что мы родом из Советского 
Союза, у многих родные, дедушки, бабуш-
ки остались в бывших союзных республи-
ках, ставших зарубежьем. Человек окажет-

ся перед выбором: либо оставлять свой ны-
нешний пост, либо зачеркнуть в душе тот 
родной «домик окнами в сад», доставший-
ся по наследству. Или другая ситуация - че-
ловек пришел на ответственную государ-
ственную должность из другой сферы. 
Раньше был, например, успешным пред-
принимателем. Таких случаев немало. Раз-
вивая свою компанию, он обеспечивал 
граждан рабочими местами, пополнял 
бюджет налогами, развивал экономику. 
Как ему быть с таким имуществом, кото-
рое приобрел в результате успешной дея-
тельности? Переоформлять на другое ли-
цо? Продавать?

С правовой точки зрения, в отношении 
владения недвижимостью у нас не уста-
новлены запреты, это было бы ограниче-
нием прав. Такая возможность владения, в 
принципе, появилась у наших граждан 
только в самом конце ХХ века. И ставить 
снова запреты, думаю, не правильно. Та-
ким лицам необходимо должным образом 
декларировать недвижимость, отчиты-
ваться перед обществом за свое имуще-
ство, тогда нарушений нет.

- Предлагается новая статья, которая 
посвящена уважению исторического про-
шлого нашей страны. К второму чтению 
эта статья дополнилась словами о Боге: 
«Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государ-

ственное единство». Можете проком-
ментировать?

- Речь не идет об изменении подхода Ос-
новного Закона к религиозным убеждени-
ям. В главе 2 Конституции, которая посвя-
щена правам и свободам человека и граж-
данина, содержится статья 28 о свободе 
совести и вероисповедания. Ее никто не 
отменяет, она продолжает действовать. Мы 
не вносим поправки в главы первую и вто-
рую Конституции, которые содержат фун-
даментальные основы. Российская Феде-
рация остается светским государством, где 
ни одна религия не может навязываться. 
Поправка не нарушает принцип светского 
государства - он остается незыблемым.

- Несмотря на десятилетия воинству-
ющего атеизма, люди сохранили в душе 
веру и святость. Правда, и культ, и обря-
ды у разных народностей очень разнят-
ся. Не воспримут ли они по-разному и эту 
поправку? 

-  Ее нельзя вырывать из контекста. На 
мой взгляд, главный посыл этой поправки 
- в государственном единстве. Нам как 
многонациональному народу предки пе-
редали много разных священных текстов: 
Библия, Коран, Тора и другие. И, несмотря 
на все многообразие, сохраняя память 
предков, в том числе и веру в Бога, мы при-
знаем исторически сложившееся государ-
ственное единство.

Стоит отметить, что многие из предло-
женных в поправке тезисов уже содержат-
ся в том или ином виде в преамбуле Кон-

ституции. Поскольку речь идет об истори-
чески сложившемся государственном 
единстве, предлагается раскрыть эти тези-
сы и закрепить в главе 3 Основного Зако-
на, которая посвящена федеративному 
устройству.

- В поправках говорится о том, что де-
ти - важнейшее достояние государства. 
А что стоит за таким определением?

- В прежней версии поправок формули-
ровка звучала так: «Дети являются важней-
шим достоянием Российской Федерации». 
Она оказалась не самой удачной. Стоит 
указать, что «дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики 
России». В таком виде положение о детях 
будет в полной мере соответствовать цен-
ностным ориентирам нашего общества.

Было предложение указать, что дети - 
это важнейшая ценность государства, от 
него отказались. Но и «достояние Россий-
ской Федерации» - тоже, видимо, не самая 
удачная формулировка. Она вызвала кри-
тику, разного рода сравнения и конспиро-
логические умозаключения.

Это не то, чего хотят добиться члены 
профильной рабочей группы и депутаты 
при внесении изменений в Конституцию.

Все-таки наша цель - чтобы формулиров-
ки постулатов Основного Закона были яс-
ными, понятными, недвусмысленными и 
отражали базовые ценности нашего обще-
ства.

При этом остальные положения законо-
проекта, касающиеся детей, остаются в 
предложенном ранее виде, они не вызыва-
ют сомнений.

Так, указывается, что на государство воз-
лагается обязанность по созданию условий 
для всестороннего духовного, нравствен-
ного, интеллектуального и физического 
развития детей.

По материалам Интернет

Военное детство моей мамы
В преддверии юбилейной 
даты многие вспоминают 
родных и близких, которые 
внесли свой вклад в Победу 
в Великой Отечественной 
войне. Воспоминаниями 
своей матери, работавшей в 
годы войны на 
Верхнетуринском заводе, 
поделился И.Е. Михайлов.
- Жизненные испытания моей 

мамы Варвары Григорьевны Гав-
рик, 1928 года рождения, нача-
лись ещё в раннем детстве. Её се-
мья жила на Украине в Оржицком 
районе Полтавской губернии, 
имела большое хозяйство. Семья 
была раскулачена, а в 1929 г. ре-
прессирована и выслана на Урал. 
Тяжелая работа, отсутствие тё-
плой одежды, голод…  Родители 
один за другим умерли, оставив 
шестерых  детей сиротами. Варя 
была самой младшей, её в 
двухлетнем возрасте взяла на 
воспитание семья поляков Янчев-
ских. До 1941 года она прожила в 
этой семье в Юрьевке. 

Когда началась война, Варвара 
со своей сестрой Марией пошли 
пешком в Верхнюю Туру для по-
ступления в ремесленное учили-
ще. Варя, чтобы её приняли, при-
бавила себе возраст, сказала, что 
ей уже 14 лет. Документов у неё 
не было и ей поверили на слово. 

Девочек приняли в училище, 

выдали им одежду и обувь, посе-
лили в общежитие. Учащихся   
кормили три раза в день, а вече-
ром давали с собой по селедке, за-
вернутой в бумагу. После голода в 
Юрьевке Варвара чувствовала, 
что жизнь её изменилась к луч-
шему. На танцах она познакоми-
лась со своим будущим мужем Ев-
гением Михайловым. 

Отец был маминым ровесни-
ком, приехал он с Волги. Когда 
немцы наступали, прошла баржа, 
и их, 14-летних подростков, со-
брали в эшелон и привезли в 
Верхнюю Туру.  В конце пути Ев-
гений, как староста, помогал вы-
давать всем одежду и обувь. По-
следняя пара досталась ему. Но 
ботинки оказались на одну ногу. 
Евгений ходил, спрашивал, пы-
тался найти пару у этих ботинок, 
но так и не нашел. Пришлось хо-
дить на танцы в ботинках, кото-
рые смотрели на одну сторону. 
Отец с мамой всю жизнь смея-
лись, вспоминая эти ботинки. 

На заводе прибывшие с Волги 
ребята в первый же день сломали 
12 водопроводных кранов. Эти 
действия расценили, как вреди-
тельство, а за ребят чуть не нака-
зали старосту Е.Михайлова. Ока-
залось, что в деревнях подростки 
видели только колодцы, а крана-
ми пользоваться не умели и пото-
му  пытались разобраться с не-

знакомыми устройствами с помо-
щью силы.  

После полугодового обучения в 
ремесленном училище, всех под-
ростков поставили работать за 
станки. Ребята очень уставали, 
случались травмы. 

Мама всю жизнь с благодарно-
стью вспоминала мастера, кото-
рый защищал  детей, работавших 
в тяжелое военное время под его 
руководством. Вот один из случа-
ев, рассказанных ею. Мама была 
очень скромным человеком, ни-
когда ничего не просила. Однаж-
ды, когда она проработала на за-
воде полгода,  её увидел мастер и 
спросил, почему она не идет по-
лучать зарплату. Девушка удиви-
лась, никто никогда ей про зар-
плату не говорил. Мастер тут же 
пошел с ней в бухгалтерию, устро-
ил там ругань, и ей выдали зар-
плату сразу за шесть месяцев. Се-
стра предложила Варе купить на 
эти деньги валенки. 

Мастер защитил её и в другой 
раз. Дело было так. Заводские ра-
бочие в разговоре поделились, 
что им очень хочется табака. Вар-
вара предложила принести табак 
из Юрьевки (30-40 км от Верхней 
Туры). В пятницу её отпустили. 
Девочка прибежала к родным, ей 
дали мешочек с самосадом и она 
побежала обратно. До завода до-
бралась утром, опоздав на смену 

на 10 минут. Опоздание в военное 
время считалось позором и пре-
ступлением. Девочку схватили, 
она очень испугалась. Заступился 
за неё мастер, Варю отпустили.   

Ещё мама рассказывала об од-
ном случае, который чуть не сто-
ил ей жизни. В то время она жила 
у одинокой женщины по улице 
Ленина. После отработанной сме-
ны Варя шла домой. Было очень 
темно, фонарей не было. Она по-
дошла к пекарне по улице Молод-
цова и стала случайной свиде-
тельницей того, как под покро-
вом ночи работница выдает хлеб 
незнакомцу. По тем временам это 
было большим преступлением.  
Варя перепугалась, думала сейчас 
её убьют за то, что она увидела. 
Но мужчина спросил «Девочка, 
хочешь хлеба? Только ничего не 
говори!». Она  с испугу взяла хлеб 
и принесла его хозяйке дома, у 
которой жила.

В соответствии со справкой, 
выданной ВТМЗ, В.Г. Гаврик (Ми-
хайлова) «в  период с 9 апреля 
1942 г. по 9 июня 1952 г. прорабо-
тала по специальности токарь в 
механическом цехе на Верхнету-
ринском машиностроительном 
заводе, переведенным в период 
ВОВ на положение лица, выпол-
няющего задачи Армии, Флота и 
Авиации по выпуску артиллерий-
ских снарядов и авиационных 

бомб в пределах тыловых границ 
действующих фронтов. Согласно 
табелей учета рабочего времени 
и записи в трудовой книжке на-
граждена правительственной ме-
далью «За добросовестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 года 7 юбилейными 
медалями».  

После 1952 года Варвара Григо-
рьевна работала на заводе кон-
тролером. Всего стаж её работы 
на ВТМЗ составил 48 лет. Она бы-
ла награждена 11 медалями. 

Родители поженились в 1949 го-
ду и прожили вместе 50 лет. У них 
родились дочь и сын, три внука, 
два правнука. 

Записала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
И.Е. Михайлова
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Русский роман

5 канал

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.30, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «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. «В шаге от рая» [12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шаманка» [16+].

05.10, 03.40 Т/с. «Москва. Цен-
тральный округ» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

[16+].
09.20, 10.20, 01.30 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архитек-

тора» [16+].
23.15 Т/с. «В клетке» [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.05 «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 «Холостяк 7». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Шторм» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на «Отв». [6+].
06.55 М/с. 
07.30 Дмитрий Романов в Шоу 

«Бедняков + 1». Одесса. (Россия, 
2016 г. ) [12+].
08.15 Д/ф. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.05, 23.00 Х/ф. «Варварины 

свадьбы» [16+].
13.55 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2016 г. ) [6+].
14.05, 18.30 Программа галины 

левиной «Рецепт». [16+].
14.40 Телепроект «Жена. История 

любви. Агриппина стеклова». (Рос-
сия, 2017 г. ) [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].

17.55 «О личном и наличном». 
[12+].
18.15 «Новости тмк». [16+].
19.00 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости тау 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

евгением ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [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. «Человек-муравей» 

[12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Антураж» [16+].

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. 
[16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

11.30 «Дорожные войны 2. 0». 
[16+].
12.00, 00.00 +100500. [18+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Летучий надзор». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+].
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «Люблю отца и сына» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Ласточкино гнездо» 

[16+].

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

дня. [16+].
08.20, 05.45 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
08.40 Д/ф. «Крым. Камни и пепел» 

[12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «Львиная доля» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
12.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Послед-

ний бой» [16+].
15.50 Х/ф. «Механик» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной войны» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск №18». 
[12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

[12+].
23.40 Х/ф. «Следы на снегу».

01.20 Х/ф. «Деревенский детек-
тив».

10.15 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
13.25 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.35 Х/ф «Знахарка». (12+).
20.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
21.45 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
23.30 Х/ф «Подмена». (12+).
02.45 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
05.40 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
07.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 

09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Глухарь. Продолжение» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «На пределе» [16+].
18.35 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Курьер» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «Загадка бизнес-центра» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Исчезновение 

школьного охранника» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20 Т/с. «Страсть 2». [16+].
04.40 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

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

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 

23.45 Новости. [16+].
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Интер».
16.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Бетис».
19.25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург).[16+].
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Байер». [16+].
02.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Канада. [16+].
04.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу». [12+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Cофья Очигава против Ангелы Ка-
ницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.25 М/ф. «Реальная белка».
10.05 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
12.40 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
16.50, 19.00 Т/с. «Корни» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
22.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
00.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
01.50 Х/ф. «Черная месса» [18+].
03.45 Х/ф. «Любовь прет-а-порте» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
12.10 Д/ф. «Сергей Юрский. Чело-

век не отсюда» [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, 06.55 Мой герой. Нелли 

Кобзон [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
00.35 Крым. Курс на мечту [16+].
01.05, 03.40 Знак качества [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].

02.55 Прощание. Фаина Ранев-
ская [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Душные от-

ношения» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Хороший док-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Охотники за привиде-

ниями 2».
01.30 Х/ф. «Некромант» [16+].
03.00, 03.45, 04.30 Т/с. «Помнить 

все» [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, 01.30 Т/с. «Красная коро-

лева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [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 М/с. «Семь гномов» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория за-

гадок» [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Гонки на 

выживание. [16+].
02.45 «Литературное наследие» 

[12+].
03.10 Т/с. «Хорошо живем!» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
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. [16+].
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Сергей Юрский. Против 

правил». [12+].

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. «В шаге от рая» [12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шаманка» [16+].

05.10, 03.40 Т/с. «Москва. Цен-
тральный округ» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

[16+].
09.20, 10.20, 01.20 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архи-

тектора» [16+].
23.15 Т/с. «В клетке» [16+].
00.20 «Крутая история». [12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Шторм» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости тау «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.30, 14.15, 15.55, 

17.00, 17.15 «Погода на «Отв». [6+].
07.05 М/с. 
07.30 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00, 17.20 Х/ф. «Офицерские 

жены» [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.20, 23.00 Х/ф. «Ты помнишь» 

[12+].
16.00 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
17.05, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

евгением ениным». [16+].

05.00 Д/ф. «Рожденные в Китае» 
[16+].
05.10 «Территория заблужде-

ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. 
[16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 +100500. [18+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
21.00 «Летучий надзор». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Люблю отца и сына» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Опекун» [16+].
23.05 Х/ф. «Ласточкино гнездо» 

[16+].

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

сти дня. [16+].
08.25 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Брат за брата» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной войны» 
[12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Дмитрий 
Лавриненко. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
01.25 Х/ф. «Анискин и Фанто-

мас» [12+].
03.35 Х/ф. «Следы на снегу».

10.10 Х/ф «Знахарка». (12+).
13.15 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
15.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
16.45 Х/ф «Подмена». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
23.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка». (12+).
00.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски». (12+).
02.25 Х/ф «Знахарка». (12+).
05.40 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
07.20 Х/ф «Даша». (12+).
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». [16+].
05.25 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
06.30 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Глу-
харь. Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Горькое наследство» [16+].
18.35 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Игрок» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск». [16+].
00.30, 01.20 Т/с. «След». «Не верь 

никому» [16+].
02.05 Т/с. «Детективы». [16+].
03.40 Т/с. «Страсть 2». [16+].

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

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 

Новости. [16+].
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 «Олимпийский гид». [12+].
11.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.
13.25 «Евро-2020. Страны и ли-

ца». [12+].
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия).
17.40 «Раунд первый. Восток». 

Специальный обзор. [12+].
18.00 «Раунд первый. Запад». 

Специальный обзор. [12+].
18.20 Континентальный вечер. 

[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). [16+].
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

1/4 финала. «Партизан» (Сербия) 

- УНИКС (Россия).
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Корни» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
22.35 Х/ф. «Тихое место» [16+].
00.25 Х/ф. «Черная месса» [18+].
02.35 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Как отделаться от 

парня за 10 дней» [12+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
12.35 Д/ф. «Юлия Борисова. Мол-

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

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

ство» [12+].
15.40, 06.55 Мой герой. Клим 

Шипенко [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
00.35 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо [16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Валентина Тол-

кунова. Соломенная вдова» [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Женщины Михаила Коза-

кова [16+].
04.15 Вся правда [16+].
04.45 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Русская красавица» [12+].
07.35 Осторожно, мошенники! 

Мастера похоронных дел [16+].

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

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

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

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Хороший док-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с. «Твой мир» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

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

лева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [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 М/с. «Семь гномов» [6+].
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. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Смертель-

ный кредит. [16+].
02.40 «Соотечественники». Бех-

терев: координаты души. [12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].5 канал
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Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
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. [16+].
18.30 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Лора Гуэрра. Среди вели-

ких итальянцев». [12+].
01.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Женщины. Корот-
кая программа. [16+].
03.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. [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. «В шаге от рая» [12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шаманка» [16+].

05.10, 03.35 Т/с. «Москва. Цен-
тральный округ» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

[16+].
09.20, 10.20, 01.20 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Проспект обороны» 

[16+].
23.15 Т/с. «В клетке» [16+].
00.20 «Последние 24 часа». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
22.00 Т/с. «Шторм» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости тау «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.30, 13.55, 14.15, 

16.25, 17.10 «Погода на «Отв». 
[6+].
07.05 М/с. 
07.30 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.35 «События. Спорт». [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00, 17.20 Х/ф. «Офицерские 

жены» [16+].
14.00, 17.15 «Обзорная экскур-

сия». (Россия, 2016 г. ) [6+].
14.20 Д/ф. «Освоение крыма» 

[16+].
16.30 Программа галины леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00, 05.20 «События. Экономи-

ка». [16+].
19.00 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

евгением ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Не торопи Любовь!» 

[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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Кавалерия» [16+].

06.00, 13.30, 03.00 Улетное ви-
део. [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 +100500. [18+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].

16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 Д/ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+].
07.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.45 «Тест на отцовство». 

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

стика» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Опекун» [16+].
19.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
23.05 Х/ф. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня. [16+].
08.25 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Брат за брата» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной войны» 
[12+].
19.40 «Последний день». Георгий 

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

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
01.20 Т/с. «И снова Анискин» 

[12+].

10.15 Х/ф «Подмена». (12+).
13.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
16.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка». (12+).
18.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски». (12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
23.25 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
01.15 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
02.50 Х/ф «Подмена». (12+).
06.00 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 2». «Наследники по кривой» 
[16+].
18.35 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Китайская кухня» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Суровая ре-

альность» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25 Т/с. «Страсть 2». [16+].

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

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 

23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия).
17.40 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). [16+].

03.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Универсидад Католика» (Чи-
ли) - «Гремио» (Бразилия). [16+].
07.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай. [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Корни» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» [16+].
22.05 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
00.35 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
02.35 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Дело «пёстрых» 

[12+].
12.40 Д/ф. «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 06.55 Мой герой. Ирина 

Медведева [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
00.35, 04.20 Линия защиты [16+].
01.05, 03.35 Прощание. Михаил 

Кононов [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов [16+].
04.45 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж [16+].
07.35 Осторожно, мошенники! 

Автоподставы [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Чужая зем-

ля» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Хороший док-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «БайБайМэн» [16+].
01.15 «Нечисть. Гномы». [12+].
02.15 «Нечисть. Черти». [12+].
03.00 «Нечисть. Мумии». [12+].
03.45 «Нечисть. Феи». [12+].
04.30 «Нечисть. Вий». [12+].
05.15 «Нечисть. Драконы». [12+].

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

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

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

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

лева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [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 М/с. «Семь гномов» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Бутлеге-

ры из гаража. [16+].
02.40 «Соотечественники». Кон-

стантин Васильев. Образ жизни. 
[12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Женщины. Корот-
кая программа.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.30 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Гол на миллион». [18+].
01.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа Пары. Произ-
вольная программа. [16+].
03.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. [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. «В шаге от рая» [12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шаманка» [16+].

05.10, 03.40 Т/с. «Москва. Цен-
тральный округ» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

[16+].
09.20, 10.20, 00.50 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].

17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Проспект обороны» 

[16+].
23.15 Т/с. «В клетке» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
03.15 «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, 17.00, 

17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Шторм» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15, 02.05, 02.55 “Stand Up”. 

[16+].
02.00 “THT-Club”. [16+].
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый ми-

крофон”. [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Ново-
сти тау «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.30, 

16.55, 17.10 «Погода на «Отв». [6+].
07.05 М/с.
07.30 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.00, 17.15 Х/ф. «Осенние цветы» 

[16+].
14.15 «Парламентское время». 

[16+].
14.30 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
15.35 Х/ф. «Любимая» [12+].
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет ми-

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

бытия. Итоги дня».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

евгением ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Целуют всегда не тех» 

[16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
22.00 «Обратная сторона плане-

ты». [16+].
00.30 Х/ф. «Золото дураков» [16+].

06.00, 13.30, 02.50 Улетное видео. 
[16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00, 00.00 +100500. [18+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершенно-

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

[16+].

11.30, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
19.00 Х/ф. «О чем не расскажет 

река» [16+].
23.05 Х/ф. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

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

дня. [16+].
08.25 Д/ф. «Акула» император-

ского флота».
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Брат за брата» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной войны» 
[12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

[12+].
23.40 Д/ф. «Неустрашимый. Под-

водная война Петра Грищенко» 
[12+].
00.35 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
02.55 Д/ф. «Экспедиция особого 

забвения» [12+].
03.40 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].

09.40 Х/ф «Помощница». (16+).
11.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка». (12+).
13.15 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
16.40 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
18.25 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Крылья». (12+).
23.15 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
01.05 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
03.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски». (12+).
04.35 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
06.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
08.35 «День ангела». [16+].
13.25 «Глухарь. Возвращение», 

[16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «Американский гость» [16+].
18.35 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Поджог» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «Случай в санатории» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Падение дома 

Шариных» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
03.30 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Китай. [16+].
09.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 

21.25 Новости. [16+].
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Мати-
аса Раймундо Диаса. Эльнур Саме-
дов против Брайана Пелаэса. [16+].
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия).
18.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
18.25 Континентальный вечер. 

[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». [16+].
21.30 «Футбольное столетие. Ев-

ро. 1972». [12+].
22.00 Все на футбол! [16+].
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия). [16+].
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Рома» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания). [16+].
03.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. [16+].
04.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). 
[16+].
06.55 «Олимпийский гид». [12+].
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Корни» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Росомаха. Бессмерт-

ный» [16+].
22.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
03.00 Х/ф. «Любовь прет-а-порте» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Свадебное платье» 

[16+].
12.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 
[12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 06.55 Мой герой. Владис-

лав Ветров [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
18.55 Естественный отбор [12+].
20.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
00.35, 04.20 10 самых... Звёздные 

авиадебоширы [16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Актёрские дра-

мы. На осколках славы» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 90-е. Весёлая политика 

[16+].

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

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

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Хороший док-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «30 дней ночи» [18+].
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с. «Пя-

тая стража. Схватка» [16+].
04.30 «Тайные знаки. Апокалип-

сис.». [16+].

07.00 «Головоломка» [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, 01.00 Т/с. «Красная коро-

лева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

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

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

чьего полета» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 М/с. «Семь гномов» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория за-

гадок» [12+].
02.00 «Черное озеро». Жажда ме-

сти. [16+].
02.25 «Соотечественники». Зага-

дочная «сиксаникма» Шаляпина. 
[12+].
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Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура
от 10.03.2020 № 81

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории под линейный объект: «Реконструкция 
автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта в Городском округе 
Верхняя Тура Свердловской области»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Городского окру-
га Верхняя Тура, утвержденными решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
29.08.2019 № 69 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура», с учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
под линейный объект: «Реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Карла Либкнех-
та в Городском округе Верхняя тура Сверд-
ловской области», и заключения о результа-
тах публичный слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории под линейный объект: «Рекон-
струкция автомобильной дороги по улице 
Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя 
Тура Свердловской области», состоявшихся 6 
марта 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 

под линейный объект: «Реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Карла Либкнех-
та в Городском округе Верхняя Тура Сверд-
ловской области» в следующем составе:

– Чертеж проекта планировки территории 
под линейный объект: «Реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Карла Либкнех-

та в Городском округе Верхняя Тура Сверд-
ловской области» (приложение № 1);

– Чертеж красных линий территории под 
линейный объект: «Реконструкция автомо-
бильной дороги по улице Карла Либкнехта в 
Городском округе Верхняя Тура Свердловской 
области» (приложение № 2);

2. Утвердить проект межевания территории 
под линейный объект: «Реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Карла Либкнех-
та в Городском округе Верхняя Тура Сверд-
ловской области» (приложение № 3).

3. Управлению по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-
ства администрации Городского округа Верх-
няя Тура при осуществлении градостроитель-
ной деятельности руководствоваться 
утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории под линейный объект: «Рекон-
струкция автомобильной дороги по улице 
Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя 
Тура Свердловской области».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте: www.v-tura.ru.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 82
г. Верхняя Тура

О начале приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях по комплексному благоустройству парка Победы – 
Мемориала Славы и прилегающих территорий Городского округа 
Верхняя Тура и определении пунктов сбора таких предложений

В целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура мероприятий, направ-
ленных на формирование современной городской среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 12 марта по 24 марта 2020 года провести прием предложений среди граждан по меро-

приятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк Побе-
ды – Мемориал Славы и прилегающие территории Городского округа Верхняя Тура, подлежа-
щей комплексному благоустройству, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в 2021 году.

2. Общеобразовательным учреждениям провести прием предложений среди учащихся по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк 
Победы – Мемориал Славы и прилегающие территории Городского округа Верхняя Тура, под-
лежащей комплексному благоустройству, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2021 года, в виде дизайн-игр, разработки школьных 
проектов (рисунки, сочинения, пожелания, макеты).

3. Определить пункты сбора приема предложений от граждан по следующим адресам:

№ Адрес пункта сбора Дни приема Часы приема
1 2 3 4

1. Ул. Иканина, 77 (Администрация Городского 
округа Верхняя Тура)

12.03.2020 – 24.03.2020 
(кроме выходных) 8:00 – 16.00

2.
Ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»)

12.03.2020 – 24.03.2020 
(кроме субботы) 10:00 – 19:00

3. Электронная почта: admintura@yandex.ru 12.03.2020 – 24.03.2020 круглосуточно

4. С 12 марта по 24 марта 2020 года волонтерскому отряду «Добрые сердца» провести ра-
боту по сбору предложений от граждан по мероприятиям, которые целесообразно реализо-
вывать на общественной территории – парк Победы  – Мемориал Славы и прилегающие тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  И.С. Веснин

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

г. Верхняя Тура                                                                                            «06» марта 2020 г.

В соответствии с Положением об организа-
ции и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от «18» октя-
бря 2018 № 81, Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 06.03.2020  по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 

д. 77, кабинет 303 с участием 0 человек, про-
ведены публичные слушания по внесению из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки Городского округа Верхняя Тура.

Информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале публичных слу-
шаний, размещена на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура, на информа-
ционных щитах, установленных на третьем 
этаже Администрации Городского округа 
Верхняя Тура. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слуша-
ниям документов и материалов. Тот факт, что 
в публичных слушаниях, подготовленных с со-
блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является ос-
нованием для признания публичных слуша-
ний несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия ре-
шила:

1. Завершить проведение публичных слу-

шаний.
2. Публичные слушания по внесению изме-

нений в Правила землепользования и за-
стройки Городского округа Верхняя Тура счи-
тать состоявшимися.

3. Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура. 

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с прото-
колом публичных слушаний в Думу Городско-
го округа Верхняя Тура для принятия оконча-
тельного решения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Го-
родского округа Верхняя Тура и официально-
го опубликования в газете «Голос Верхней Ту-
ры», размещения на официальном сайте Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
начальник управления по делам 

архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества 

Администрации Городского округа 
Верхняя Тура И.П. Кушнирук

Заключение
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

под линейный объект: «Реконструкция автомобильной дороги 
по улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура 

Свердловской области»

г. Верхняя Тура                                                                                                 «06» марта 2020 г.

В соответствии с Положением об организа-
ции и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18 октября 
2018 № 81, Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 06.03.2020 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, ка-
бинет 303 с участием 0 человек, проведены 
публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
под линейный объект: «Реконструкция авто-
мобильной дороги по улице Карла Либкнех-
та в Городском округе Верхняя Тура Сверд-
ловской области».

Информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале публичных слу-
шаний, размещена в городской газете «Голос 
Верхней Туры», на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура, на информацион-
ных щитах, установленных на третьем этаже 
Администрации городского округа Верхняя 
Тура. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слуша-
ниям документов и материалов. Тот факт, что 
в публичных слушаниях, подготовленных с со-
блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является 
основанием для признания публичных слу-
шаний несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия ре-
шила:

1. Завершить проведение публичных слу-
шаний.

2. Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания тер-
ритории под линейный объект: «Реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Карла 
Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура 
Свердловской области» считать состоявшими-
ся.

3. Управлению по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-
ства Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить проект постановления 
Главы Городского округа Верхняя Тура об 
утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории под линей-
ный объект: «Реконструкция автомобильной 
дороги по улице Карла Либкнехта в Город-
ском округе Верхняя Тура Свердловской об-
ласти». 

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с прото-
колом публичных слушаний Главе Городского 
округа Верхняя Тура для принятия оконча-
тельного решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории под линейный объект: «Рекон-
струкция автомобильной дороги по улице 
Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя 
Тура Свердловской области» и официального 
опубликования в газете «Голос Верхней Туры», 
размещения на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
Начальник управления по делам
архитектуры, градостроительства 

и муниципального имущества 
Администрации Городского округа 

Верхняя Тура И.П. Кушнирук

УВАжАеМые ГРАждАНе, ищУщие РАБотУ!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 

области «Кушвинский центр занятости» информирует о возможности получения госу-
дарственных услуг в электронном виде на Интерактивном портале Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области https://szn-ural.ru. Зарегистриро-
ваться можно через автоматическую регистрацию на основе учетной записи на регио-
нальном портале государственных услуг (РПГУ). На Интерактивном портале большое 
разнообразие государственных услуг в электронном виде, а именно, информирование 
о положении на рынке труда субъекта РФ, содействие в поиске подходящей работы, про-
фессиональная ориентация и другие.

Для поиска работы ГКУ «Кушвинский ЦЗ» предлагает воспользоваться возможностя-
ми государственного портала общероссийской базой вакансий «Работа в России»- 
http://trudvsem.ru. Для студентов и выпускников образовательных организаций в 
специализированном разделе портала предоставлена информация о стажировках.

Получить интересующую информацию вы можете в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» по адре-
су: г.Кушва, ул. Горняков,30, каб. 9, тел.8(34344) 2-55-82.
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Физкультура и спорт

Готов к труду и обороне!

- Чем занимается Центр те-
стирования? 

-  Ежегодно мы разрабатываем 
муниципальный календарный 
план по внедрению и сдаче нор-
мативов ГТО, основанный на об-
ластном и региональном планах. 

В прошлом году нашим цен-
тром было проведено 7 меропри-
ятий, это «Зимний фестиваль ГТО 
среди образовательных учрежде-
ний города»,  «Лыжня России», в 
рамках которой учащиеся сдава-
ли нормативы по лыжным гон-
кам, а позже силовые виды спор-
та. 

Ежегодной стала программа 
«Отцовский патруль», в котором 
участвовали учащиеся 3-х классов 
с братьями, папами и дедушками. 
С победителями мы выезжали на 
региональный фестиваль ГТО с 
одноименным названием, где в 
конкурсной части наша команда 
заняла 1-е место, а в спортивной 
10-е среди 20 команд. 

В дни весенних каникул прошел 
«Единый день ГТО» среди образо-
вательных учреждений города. По 
его итогам также была сформиро-
вана команда для участия в реги-
ональном фестивале ГТО. Здесь 
мы также взяли 1-е место в кон-
курсной программе, и оказались 
в золотой середине среди всех ко-
манд в спортивной программе. 

Прошло тестирование норм 
ГТО в День молодежи. Все желаю-
щие могли присоединиться к нам 
на «Летнем фестивале ГТО». В ав-
густе, в День физкультурника, 
нормы ГТО сдавали учащиеся 
спортивной школы. В сентя-
бре-октябре мы провели ежегод-
ное тестирование 11-классников 
перед поступлением в ВУЗы. 

- Кто работает в Центре те-
стирования?

- В основном, это преподавате-
ли физической культуры школ го-
рода с большим стажем работы - 
Наталья Николаевна Николаева, 
Владимир Юрьевич Евдокимов, 
Юрий Владимирович Мирный, 
Алена Вячеславовна Титовец. Все 
они прошли специальное обуче-
ние и получили сертификаты, 
разрешающие принимать нормы 
ГТО. Причем, у каждого специа-
листа центра свой функционал. 
Кто-то специализируется на си-
ловых видах спорта, кто-то при-
нимает упражнения на гибкость 
и т.п. Кроме этого, в прошлом го-
ду мы с Натальей Николаевной 
получили 3-ю категорию судьи по 
легкой атлетике и спортивной 
гимнастке. 

- Где проходит сдача норм 
Гто, и в какой форме?

- На данный момент у нас нет 
своих спортивных сооружений, 
поэтому все проходит на базе 
школы №19, за что мы благодар-
ны руководству образовательно-
го учреждения. Также, хочется 
выразить благодарность за со-
трудничество классным руково-

дителям 3-х классов школ города, 
сформировавших для «Отцовско-
го патруля» семейные команды. 
Хочется отметить и коллектив 
ДПЦ «Колосок», который помога-

ет проводить спортивные фести-
вали в праздничной, игровой 
форме. 

Комплекс ГТО предусматрива-
ет подготовку к  выполнению 
и непосредственное выполнение 
населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше) установленных нормативных 
требований по  трем уровням 

трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзово-
му знакам отличия «Готов к труду 
и обороне». 

- Какие дисциплины сегодня 
входят в нормы Гто?

- Среди обязательных 
дисциплин - бег скорост-
ной на короткую дистан-
цию, бег на выносливость, 
силовая подготовка – от-
жимание или подтягива-
ние, упражнения на гиб-
кость. Количество упраж-
нений и их интенсивность 
зависят от возрастных сту-
пеней. 

- Вячеслав Сергеевич, 
как вы считаете, нормы 
Гто должен сдавать каж-
дый или это должно осно-
вываться на доброволь-
ных началах?

- Я считаю, что в целях 
развития патриотизма и 
здоровья нации нужно 
ввести сдачу норм ГТО на 

обязательной основе, как это бы-
ло и раньше. Страна должна 
знать, насколько каждый из нас 
«Готов к труду и обороне».

- и что для этого нужно де-
лать?  

- Заинтересовывать, стимули-
ровать людей.  На сегодняшний 
день все участники сдачи норм 

ГТО получают от нас лицензион-
ные сертификаты, грамоты, бла-
годарственные письма, а также 
значки после успешной сдачи. 
При поступлении в ВУЗ наличие 
«Золотого значка ГТО» дает до-
полнительно от 1 до 3 баллов, в 
зависимости от института. Для 
взрослого же населения нет ника-
кого стимула, того же дополни-
тельного дня к отпуску, напри-
мер. Нужно продумать систему 
поощрения хотя бы на начальном 
этапе.

- Чувствуется прирост жела-
ющих присоединиться к всерос-
сийской акции?

 - За шесть лет в нашем городе 
получили знаки отличия ГТО раз-
ной степени более 250 человек. Из 
них 145 человек только в про-
шлом году. 

Если со школьниками у нас на-
лажена работа, то с взрослым на-
селением процесс идет пока туго. 

В летний период мы планиру-
ем заняться этим вопросом 
вплотную, а именно наладить 
тесную связь с трудовыми коллек-
тивами. Будем организовывать 
для них спортивные мероприя-
тия, включающие в себя и сдачу 
норм ГТО. Тем более, что сейчас у 
нас есть оборудованная спортив-
ная площадка на набережной.

Но чтобы поднять народ, я по-
вторяюсь, необходима поддерж-
ка руководства предприятий, гла-
вы города, с целью стимулирова-
ния взрослого населения. 

Одной из распространенных 
проблем малых городов, о кото-
рой не раз говорилось на семина-
рах, проводимых Министерством 
спорта Свердловской области, это 
минимальная заработная плата, 
которая вынуждает людей ехать 
на заработки в другие города. И в 
итоге, строящиеся спортивные 
комплексы остаются нерента-
бельными, потому что в них не-
кому заниматься или населению 
не по карману эти услуги. Поэто-
му уже сейчас мы должны приу-
чать людей заниматься физиче-

ской культурой и удерживать их в 
родном городе путем создания 
качественных рабочих мест.

- Чувствуете ли господдержку 
в работе по внедрению норм 
Гто? 

- Конечно. Каждый год на раз-
витие физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО Министерство 
спорта Свердловской области вы-
деляет денежные средства. В про-
шлом году из областного и мест-
ного бюджетов мы получили 
160000 рублей. Все они были по-
трачены на приобретение спор-
тинвентаря. До этого мы пользо-
вались спортинвентарем школы 
№19. В этом году мы также пода-
ли заявку на субсидирование.

- Что нового было введено ва-
ми в развитие физкультур-
но-спортивного комплекса в 
прошлом году?

- В 2019 году мы пробно начали 
проводить тестирование в Верхне-
туринском доме-интернате. Для 
этой категории граждан также 
разработаны свои нормативы. Но 
здесь столкнулись с проблемой ре-
гистрации. Прежде, чем сдавать 
спортивные нормы каждому нуж-
но лично зарегистрироваться на 
сайте ГТО, после чего вам присва-
ивается индивидуальный номер, 
который приходит на электрон-
ную почту. Также нужно запол-
нить заявку, согласие на обработ-
ку персональных данных. Это обя-
зательное условие, с которым 
клиенты дома-интерната не могут 
справиться по состоянию здоро-
вья и отсутствию компьютерной 
грамотности. 

- Когда в ближайшее время все 
желающие могут присоединить-
ся к ВФСК  Гто?

- Школьники - в дни весенних 
каникул. А для взрослого населе-
ния ближайшая сдача норм ГТО - 
это «Летний фестиваль». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ФКСиТ

ИСторИчеСкая СпраВка
А началась история ГТО почти 100 лет назад, вскоре после Великой 

Октябрьской Революции. Энтузиазм советских людей и их тяга к новому 
проявлялись во всех сферах: в культуре, труде, науке и спорте. В истории 
разработки новых методов и форм физического воспитания основную 
роль сыграл комсомол. Он инициировал создание всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Данная инициатива получила одобрение в широких кругах и была 
введена в обязательные занятия в образовательных учреждениях, а 
также милиции, в Вооруженных силах СССР и других организациях. 
Были установлены единые критерии для оценки физического состояния 
граждан. А тех, кто их выполнял, награждали значком.

Условия  для выполнения физических упражнений, входящих в 
нормативы, были широкодоступными, благодаря чему ГТО стало 
популярно, особенно среди молодежи. Уже за год в 1931 году 24 тысячи 
советских граждан получили значок ГТО. В 1934 году был введен 
комплекс испытаний по физической подготовке для детей.

После распада СССР в 1991 году программа ГТО была забыта. Ее 
возрождение началось только в марте 2014 года по указу Президента 
РФ В.Путина.

В 2020 году исполняется шесть лет с начала внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в России. 
О том, как сегодня внедряется ВФСК ГТО в нашем городе, рассказывает руководитель МБУ 
«ФКСиТ» и Центра тестирования физкультурно-спортивного комплекса Вячеслав Сергеевич 
БУЛЫГИН.
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Деревянных дел мастер
2020 год в России объявлен Годом народного творчества, поэтому мы публикуем 
очерки о талантливых верхнетуринцах. Сегодня гость нашей рубрики - Олег 
Желнов.

15 марта - День защиты прав потребителей

Разорительные скидки
В этом году исполняется 37 лет, как 
Всемирный день защиты прав 
потребителей официально приобрел 
статус праздника. В чем его суть? В 
принципе, это скорее не праздничная 
дата, а просветительское 
мероприятие, цель которого - 
рассказать людям об их правах в 
сфере потребления.

Поэтому, надеемся, советы доцента ка-
федры маркетинга института экономики 
и управления УрФУ Юлии Мальцевой по-
могут нашим читателям избежать обмана 
и не потратить лишнего.

ПРАздНиЧНые УлоВКи
Праздники приносят магазинам огром-

ный доход, а маркетологи стараются его 
увеличить. Так на прилавках появляются 
подарочные наборы и отдельные товары, 
выгодная цена на которые действует 
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.

- Временное ограничение может быть в 
том числе манипулятивным приемом, ос-
нованным на нашей эмоциональности и 
импульсивности, - объясняет эксперт в об-
ласти маркетинга Юлия Мальцева. - И да-
же если принеся домой товар, мы призна-
ем, что погорячились, то начнем неудач-
н у ю  э м о ц и о н а л ь н у ю  п о к у п к у 
рационализировать, то есть сами себе вну-
шать, что товар нам нужен, даже если это 
не так.

Как быть? Брать паузу, чтобы сравнить 
цены, и помнить о том, что товар можно 

вернуть.

МАГия деВятКи

К ценам вроде 1999 или 99,9 рублей мы 
уже привыкли, но наш мозг до сих пор вос-
принимает их как более выгодные. Особен-
но если они написаны мелким шрифтом.

- Этот прием называют «эффект круглой 
цены» и основан он на нашей психологии 
и скорости обработки информации. Не-
вольно люди воспринимают стоимость 199 
рублей не как 200 без рубля, а как 100 с ко-
пейками, - комментирует Юлия Мальцева. 
- А цена, размещенная в левом нижнем 
углу или обозначенная более мелким 
шрифтом, воспринимается как более низ-
кая.

Как быть? Старайтесь не оперировать 
терминами «низкая цена» или «высокая 
цена», смотрите на реальные цифры.

Больше Не лУЧше

Больше не всегда значит выгоднее. Да, 
товар в больших объемах часто дешевле, 
чем в маленьких, но задумайтесь, нужно 
ли вам столько? Например, точно ли вы из-
расходуете три литра подсолнечного мас-
ла до того, как у него закончится срок год-
ности? И съедите ли целую булку хлеба, по-
ка она не покрылась плесенью и не 
зачерствела? Если не уверены, лучше воз-
держитесь от покупки.

Как быть? Кооперироваться с друзьями, 
например, закупать большие партии на оп-
товых базах и делить на всех. Тогда и цена 

получится низкой, и товара вы возьмете 
столько, сколько нужно. 

БоНУСНАя КАРтА Без ПРАВА 
ВыБоРА

Дисконтная карта конкретного магази-
на действительно может подарить вам 
скидку или персонализированное предло-
жение, но может и отчасти лишить права 
выбора.

- Получив карту одного магазина, имея 
на ней какие-то бонусы, мы с меньшей ве-
роятностью пойдем к конкурентам, кар-
точки которых у нас может не оказаться, - 
комментирует эксперт.

Как быть? Отказаться от массовых ре-
кламных рассылок и сравнивать цены на 
товары в реальности.

Пять СПоСоБоВ СэКоНоМить

1. Отложить покупку. Особенно если уже 

вечер. В первой половине дня мы мыслим 
яснее и с меньшей вероятностью возьмем 
товары, в которых не нуждаемся. К тому же 
перерыв позволит сравнить цены в других 
магазинах.

2. Выбрать день для шопинга. Эксперты 
уверены, что выгоднее всего совершать по-
купки по средам, четвергам и пятницам.

3. Ходить за продуктами сытым. Чувство 
голода увеличивает риск купить лишнего, 
в этом помогают запахи в торговом зале. 

4. Составлять список товаров. Если чет-
ко его придерживаться, то никакие секрет-
ные приемы не будут на вас действовать.

5. Платить наличными. Здесь подключа-
ется психология. Нам тяжелее расставать-
ся с реальными деньгами. Но, с другой сто-
роны, банковская карта может подарить 
кешбэк - здесь лучше выбирать индивиду-
ально.

По материалам Интернет

Олег занимается самыми, что ни на есть, 
мужскими видами рукоделия - столярным 
делом и резьбой по дереву, которые требу-
ют не только мастерства и опыта, но и ис-
кренности и теплоты, ведь работать при-
ходится с «живым» материалом.

- олег, с чего всё началось?

- В начале 90-х я окончил верхнетурин-
ское училище по специальности сто-
ляр-плотник. Если сказать честно, то за три 
года обучения никаких полезных знаний 
для профессиональной деятельности я не 
получил. На практике в заводе мы колоти-
ли ящики или выполняли элементарные 
операции по сборке мебели. 

Настоящая учёба началась в 2003 году: 
когда я женился и купил собственный дом, 
мне захотелось самому обустроить соб-
ственное жилище. В то время интернета у 
нас ещё не было, поэтому я стал обращать-
ся за уроками и советами к знакомым 
специалистам. 

Мой дядя - плотник, показал, как делать 
окна, двери, проемы и косяки, мастер Э. Х. 

Хамидулин научил основам работы на то-
карном станке, резьбы по дереву, я наблю-
дал, как работает П. М. Бибиков.  В то вре-
мя у меня возник острый интерес к твор-
честву, и я схватывал всё на лету. 

Первой моей резной работой стала под-
ставка для цветов. Тогда у меня ещё не бы-
ло необходимых специальных инструмен-
тов, поэтому делал её лобзиком.  

- Какие изделия вам довелось изгото-
вить за эти годы? 

- Делал посуду, бочонки под мёд, вазы, 
ложки, мебель, двери, ворота, оконные на-
личники, лодки, лестницы и многое дру-
гое. Только что завершил комплект: рез-
ной стол с табуретами. Творческая работа 
с ажурной резьбой очень затягивает, слож-
но остановиться. 

- С какими породами дерева вы работа-
ете? 

- В основном использую липу и кедр - 
мягкие, податливые, хорошо поддаются 
резке. Из березы делаю ножки для стульев. 
А вот ёлка и сосна совсем не подходят для 
резьбы.

- Сколько времени уходит на выполне-
ние работы? Какое  оборудование вы ис-
пользуете? 

- Времени на работу, иногда требуется 
очень много. Например, лестницу для 
двухэтажного дома делал всю зиму, одних 
балясин для перил понадобилось выточить 
12 штук. Детскую кроватку с выдвижным 

нижним ящиком «ваял» 2 месяца, а выта-
чивание четырёх ножек табурета занима-
ет примерно 5 часов. Много времени у ме-
ня уходит на склейку, так как мебель делаю 
без гвоздей и саморезов. Клей использую 
качественный - немецкий столярный.

В своей работе я использую рейсмусо-
вый, фуговальный, фрезерный, токарный, 
ленточный станок, циркулярную пилу и 
т.д. 

Да, на работу требуется потратить нема-
ло времени, но такая мебель намного дол-
говечнее, чем из магазина. 

- Где вы берете узоры? Как выполняете 
кружевную резьбу?

- Узоры рисую сам, взяв за основу фото 
или понравившийся эскиз. Иногда соби-
раю разные элементы в одном изделии. В 
моей коллекции теперь достаточно много 
нарисованных лекал, вырезанных лобзи-
ком из ДВП. 

Сквозной узор я прорезаю полностью 
вручную. Кстати, набор стамесок для меня 

изготовил из металла отец, работавший 
всю жизнь кузнецом. У него, к слову, про-
являлись художественные способности, и 
он, кроме обычных вещей, мог выковать 
из металла что-нибудь декоративное, на-
пример,  розы и тюльпаны.

- Стремление создавать красивые вещи 
вы, видимо, унаследовали от отца, а ва-
ши дети проявляют интерес к такой ра-
боте?

- Пока среди своих трех сыновей не ви-
жу интереса к моей деятельности, но, ду-
маю, всё впереди, ведь и моё увлечение по-
явилось лишь в зрелом возрасте.  Сейчас, 
когда я накопил достаточно опыта по ра-
боте с деревом, у меня появляется желание 
передать свои знания подрастающему по-
колению. Если, например, в ПМЦ «Колосок» 
предложат вести такие занятия, я бы согла-
сился. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Нацпроект «Экология»

Областные новостиАвтомобилистам на заметку

Дело общее: кто и как отвечает 
за порядок на контейнерной площадке.

За контейнерные площадки 
возле многоквартирного дома, 
как правило, отвечает управляю-
щая организация этого дома. И 
первым шагом к её обновлению 
станет заявка от жильцов в адрес 
управляющей компании (УК) или 
товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ). Остальные вопросы по 
организации места сбора ТКО 
должны решаться при её непо-
средственном участии.

 На территории с индивидуаль-
ной жилой застройкой ситуация 
иная. В большинстве случаев во-
просами размещения занимают-
ся органы местного самоуправле-
ния, которые разрабатывают схе-
му расположения контейнерных 
площадок с учетом требований 
санитарных норм и удаленности 
от потребителей.

«Активную работу в этом на-
правлении ведут в Красноураль-
ском и Кушвинском городских 
округах. На сегодняшний момент 
количество размещенных там 
площадок позволяет возчику в 
ближайшее время перейти с по-
мешочного сбора отходов на об-

служивание контейнеров в част-
ном секторе», - пояснили в 
пресс-службе ООО «Компания 
«РИФЕЙ».

Другой вариант – самостоя-
тельно решать вопросы по созда-
нию площадки и размещению на 
них контейнеров. По такому пу-
ти  предпочитают идти ТО-
Сы (территориальные обществен-
ные самоуправления) на террито-
рии городских округов. В этом 
случае возможные места для 
строительства площадок можно 
определить голосованием жиль-
цов, а затем председатель ТОС 
должен заняться процедурой со-

гласования выбранных мест под 
площадки в Роспотребнадзоре и 
с местной администрацией. Про-
цесс не самый быстрый, но мак-
симально учитывающий пожела-
ния каждого жителя.

Новая контейнерная площадка 
будет поставлена на учет и войдет 
в график обслуживания регопера-
тора. 

Главный индикатор хода эколо-
гической реформы – качество со-
держания контейнерных площа-
док. И иногда это качество стра-
д а е т,  в о  м н о г о м  и з - з а 
непонимания того, кто и как от-
вечает за порядок на месте сбора 
твердых коммунальных отходов.

До начала экологической ре-
формы весь процесс по обраще-
нию с ТКО был стихийным. Жи-
тели с трудом представляли к ко-
му обращаться за наведением 
порядка: в управляющую органи-
зацию? К водителю мусоровоза? 

А может, сразу в правоохрани-
тельные органы?

Сегодня в этот процесс активно 
включаются власти, наведением 
порядка в системе по вывозу от-
ходов занимаются и региональ-
ные операторы. С каждым меся-
цем растет количество сознатель-
ных граждан, которые понимают 
всю важность реформы и вносят 
свой посильный вклад.

Именно такое положение ве-
щей на текущий момент зафик-
сировано в законодательстве: от-
ветственность за порядок на кон-
тейнерной площадке в равной 
мере несут все ее пользователи. 
Разберем по порядку.

жители – это основной поль-
зователь контейнерных площа-
док. В их интересах действуют 
остальные участники процесса. 
Их главная задача – быть ответ-
ственными и дисциплинирован-
ными производителями отходов, 
отправлять мусор исключительно 
в контейнер (за исключением 
крупногабаритного и отходов, не 
относящихся к ТКО). Следить за 
содержанием в целом и сообщать 
обо всех замеченных нарушени-
ях.

Управляющие организации 
должны действовать в интересах 
жителей и в первую очередь реа-
гировать на их обращения. Речь 
идет о соблюдении СанПиН и 
поддержании порядка вокруг 

контейнерных площадок, для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа спецтранспорта для вы-
воза отходов.

Местным властям передана 
ответственность за те площадки, 
которые находятся за пределами 
общедомовых территорий. Кроме 
того, руководство города должно 
следить за состоянием сети пло-
щадок и, при необходимости, на-
поминать ответственным лицам 
(управляющим организациям и 
другим предприятиям) о поддер-
жании порядка и чистоты на их 
территории.

Региональный оператор при-
нимает на себя ответственность 
за ТКО с момента погрузки в му-
соровоз. Сбор отходов, согласно 
санитарным нормам, должен 
производиться раз в сутки или в 
трое суток, в зависимости от тем-
пературы на улице. Важно и то, 
что погрузка должна произво-
диться аккуратно. Все, что было в 
контейнере, должно попасть в ку-
зов машины.

Сохранять контейнерную пло-
щадку в чистоте и порядке мак-
симально долго – общая задача 
для всех. Как только взаимодей-
ствие всех участников этого про-
цесса будет налажено, результаты 
не заставят себя долго ждать.

Пресс-служба 
ООО «Компания «РИФЕЙ»

Для того, чтобы как можно дольше сохранить контейнерную 
площадку в чистоте и порядке, важно помнить простую схему 
ответственности в обращении с отходами: 
- Жильцы собирают домашний мусор и выбрасывают его в контейнеры 
(за исключением крупногабаритного и строительного мусора);

- Владелец земли, на которой стоит контейнерная площадка 
(управляющая компания, муниципалитет, ТОС, садовое товарищество, 
гаражный кооператив и другие) следит за чистотой и гигиеной на 
площадке;

- Региональный оператор регулярно (в зависимости от температурных 
условий и наполняемости контейнеров) собирает отходы из 
контейнеров и вывозит для дальнейшей утилизации.

С момента начала реформы на территории АПО-1 были 
обновлены и построены с ноля сотни контейнерных площадок. 
Совместными усилиями «Компания «РИФЕЙ» и руководство 
городских округов закупили и установили на них новые 
контейнеры. Но потребность в организации новых площадок 
еще не закрыта. Что делать, если у вашего дома место для 
сбора ТКО не обновлено или его вообще нет?

Новый проект – новые 
возможности малых городов

В Свердловской области стартовал проект Business-Data, 
направленный на повышение уровня жизни в небольших городах. 
Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». С помощью Business-Data 
предполагается существенно упростить процедуру открытия 
востребованного бизнеса в регионе.

«Проект рассчитан на пять лет - до 2024 года. В нем примут участие все мо-
ногорода (от ред. – к которым относится и Верхняя Тура) и все атомные города 
Свердловской области. Суть Business-Data в том, чтобы на основе анализа пла-
тежей жителей небольших городов, которые осуществляются через банковские 
терминалы, выявлять нереализованный спрос на товары и услуги, и определять, 
какие сферы бизнеса востребованы. Наша задача - помочь с финансировани-
ем для открытия нового бизнеса в этих точках», - рассказала министр инвести-
ций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерия Пиличева, исследование платежных 
данных позволяет наиболее точно определить проседающие ниши. «По каждо-
му городу будут свои выводы. Исследование – это первый этап. На втором эта-
пе проекта мы подбираем франшизы: в нашем арсенале есть как небольшие 
франшизы, упакованные в фонде, так и партнерские, крупные региональные и 
федеральные бренды. Третий шаг – поиск предпринимателя, который пожела-
ет открыть бизнес в пустующей нише. И четвертый шаг – софинансирование 
открытия бизнеса», – рассказал Валерий Пиличев.

Проект предусматривает открытие бизнесов стоимостью не более 8 милли-
онов рублей, из которых до 5 миллионов рублей будет обеспечено за счет за-
ймов областного фонда поддержки предпринимательства, до 3 миллионов ру-
блей – средства предпринимателя. Поддержка не исчерпывается финансиро-
ванием, проект предусматривает сопровождение франшиз и систему 
наставничества.

В перспективе проект Свердловской области может быть тиражирован в дру-
гих регионах.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Новые правила ОСАГО
В России с начала апреля вступают в силу сразу несколько 
нововведений, связанных с оформлением полиса ОСАГО.
расчет кБМ 
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части из-

менения системы присвоения коэффициента «бо-
нус-малус» (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО 
он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбав-
ку за совершенные аварии. КБМ больше не будет об-
нуляться при перерыве в вождении, как это было ра-
нее, — теперь скидка сохранится. Кроме того, этот ко-
эффициент будут назначать водителю раз в год, 1 
апреля, и в течение года пересчитываться он не бу-
дет. То есть если водитель 1 мая устроит аварию, а 1 
июня решит купить полис ОСАГО — КБМ ему устано-
вят по состоянию на 1 апреля, и изменится он толь-
ко 1 апреля следующего года.

Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в ба-
зе Российского союза автостраховщиков (РСА) будет 
числиться несколько коэффициентов «бонус-малус» 
(например, если человек вписан в несколько разных 
полисов), то ему присвоят наименьший из них. Такой 
подход позволит избежать задвоения КБМ, а также 
снизит риск ошибок и злоупотреблений при его при-
менении, отмечали ранее в ЦБ. Юрлицо получит еди-
ный КБМ для всех машин в автопарке.

Максимальный КБМ составляет 2,45, то есть увели-
чивает стоимость полиса в 2,45 раза, минимальный 
— 0,5, то есть соответствует скидке в 50%.  

Системы гарантирования
Также с 2 апреля водители получат возможность 

выбирать страховщика в системах гарантирования 
продаж ОСАГО — «Е-Гарант» (при покупке полиса он-
лайн) и «Единый агент» (при покупке бумажного по-
лиса). Решение о модернизации систем гарантиро-

вания было принято внеочередным общим собрани-
ем Российского союза автостраховщиков в конце 
2018 года.

Система «Единый агент» работает с августа 2016 
года и обеспечивает бесперебойность продаж бу-
мажных полисов ОСАГО в убыточных для страховщи-
ков регионах. Компании, у которых есть офисы в этих 
субъектах, выступают агентами всех российских стра-
ховщиков, распределяя по ним клиентов в зависи-
мости от их доли рынка. Аналогичная система — «Е-Га-
рант» — с августа 2017 года действует при продажах 
электронных полисов ОСАГО. Если продажа полиса 
на сайте выбранного страховщика по техническим 
причинам недоступна, то с помощью сайта РСА по-
требитель перенаправляется по системе распреде-
ления на сайт другой компании и покупает полис у 
нее.

До 2 апреля страхователь, попадающий в систему 
распределения, не имел права выбрать замещающе-
го страховщика: клиенты распределялись между ком-
паниями случайным образом по номеру ПТС. С 2 
апреля страхователь получает возможность выбирать 
компанию: предполагается, что при покупке полиса 
через систему «Единый агент» в офисе страховой 
компании менеджер будет озвучивать или показы-
вать потребителю список страховщиков, чьи полисы 
в данную минуту доступны для покупки в системе за-
мещения. При покупке электронного полиса через 
систему «Е-Гарант» список компаний, доступных в 
данную минуту для заключения договора через си-
стему замещения, потребитель увидит на экране.

Источник: tass.ru
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ПЯТниЦА 20 марта

СУББоТА 21 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ
ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ
Домашний

5 канал
СТС

Че

5 канал

СТС

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3

Русский роман

Домашний

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. Произ-
вольная программа.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Cъесть слона». [12+].
01.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Танцы. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
[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+].
23.25 Х/ф. «Одиночество» [12+].
03.00 Х/ф. «Белое платье» [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Центральный 
округ» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+].
09.20, 10.20, 02.55 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.00 Т/с. «Проспект обороны» 
[16+].
23.15 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Manizha. [16+].
01.05 «Вакцина от жира». [12+].
02.05 «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, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные 

пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в 

России». [16+].
20.30 «Нам надо серьезно пого-

ворить». [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+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.50, 03.10 «Новости тау 
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «Отв». [6+].
07.05 М/с. 
07.30 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40, 13.50, 22.40, 01.45, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.00, 17.15 Х/ф. «Осенние цветы» 

[16+].
14.15 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.35 Х/ф. «Целуют всегда не тех» 

[16+].
16.20 «События. Парламент». 

[16+].
16.25 Программа галины левиной 

«Рецепт». [16+].

17.00 «Новости тмк». [16+].
19.00 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости тау «9 1/2». [16+].
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с евгением ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
02.05 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2016 г. ) [6+].
02.20 «Кабинет министров». [16+].

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.15 «Невероятно инте-

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

тезы». [16+].
20.00 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с долга-
ми?» [16+].
21.00 «Убийственное хулиган-

ство: авиадебоширы». [16+].
23.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
00.50 Х/ф. «Безбашенные» [16+].
02.30 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].

06.00, 04.10 Улетное видео. [16+].
06.10, 02.40 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.20 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
10.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4. Гражданский патруль» [16+].
12.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5. Задание в Майами» [16+].
14.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6. Осажденный город» [16+].

15.50 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Москве» [16+].
17.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
19.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2. Их первое задание» [16+].
21.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3. Повторное обучение» [16+].
23.00 Х/ф. «Человек с железными 

кулаками» [18+].
01.00 Х/ф. «Джек Стоун» [18+].

06.30, 04.30 Д/ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.40 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «О чем не расскажет 

река» [16+].
19.00 Х/ф. «Мама моей дочери» 

[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

07.20, 08.20 Д/ф. «Польский след» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
10.05, 13.20, 14.05 Д/с. «Подво-

дная война» [12+].
18.50, 05.10 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
19.05 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
21.30 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
23.10 «Десять фотографий. Генри 

Резник».
00.00 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется».
01.40 Х/ф. «Разведчики» [12+].
02.55 Х/ф. «На войне, как на вой-

не» [12+].
04.20 Д/ф. «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» [12+].
05.25 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].

09.45 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
11.30 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
13.05 Х/ф «Крылья». (12+).
16.20 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
18.10 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
20.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
23.15 Х/ф «Избранница». (16+).
02.50 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
04.35 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
06.20 Х/ф «Жена напрокат». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
17.30 Т/с. «Великолепная пятерка 

2». «Право на защиту» [16+].
18.25 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Целительница» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Она» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

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

Россия». [12+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 

22.20 Новости. [16+].
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Виллер-
банн» (Франция).
13.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Байер» (Германия) - «Рей-
нджерс» (Шотландия).
15.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
15.35, 16.20 Все на футбол! [16+].
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. [16+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала. [16+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].

22.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
23.25 «Жизнь после спорта». 

[12+].
23.55 Гандбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. [16+].
02.30 «Точная ставка». [16+].
02.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Нонг-О Гайангадао. Иман Бар-
лоу против Виктории Липянской. 
[16+].
04.50 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. 
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Атлетико».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 Т/с. «Корни» [16+].
09.05 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
11.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
22.55 «Дело было вечером». [16+].
00.00 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Король Ральф» [12+].
03.35 «Шоу выходного дня». [16+].
04.20 М/ф. 

08.00 Настроение.
10.10 Ералаш.
10.20 Х/ф. «Во бору брусника» 

[12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50 Х/ф. «Храбрые жёны» [12+].
15.40 Мой герой. Александр Го-

родницкий [12+].
16.50 Город новостей.
17.10, 20.20 Х/ф. «Одноклассники 

смерти» [12+].
22.00 Х/ф. «Охотница» [12+].
00.00, 04.20 В центре событий 

[16+].
01.10 Д/ф. «Список Фурцевой. 

Чёрная метка» [12+].
02.05 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну».
03.40 Д/ф. «Проклятые сокрови-

ща» [12+].
05.20 Петровка, 38 [16+].
05.35 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
06.55 Смех с доставкой на дом 

[6+].

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

бороду» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.30 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
00.15 Х/ф. «30 дней ночи: Темные 

времена» [18+].
02.15 Х/ф. «БайБайМэн» [16+].
03.45 «Психосоматика. Кашель». 

[16+].
04.15 «Психосоматика. Выпаде-

ние волос». [16+].
04.30 «Чтец». [12+].

07.00, 21.00 «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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 03.40 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус...» [12+].
16.45 М/с. «Семь гномов» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Последний брилли-

ант» [16+].
02.50 «Черное озеро». Сахарный 

душегуб. [16+].
03.15 «Соотечественники». Васи-

лий Аксенов. Казань. Автограф на 
Юности. [12+].
04.15 «Литературное наследие» 

[12+].

Че

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
[16+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Танцы. Жен-
щины. Произвольная программа.
12.15 К юбилею Н. Бабкиной. 

«Модный приговор».
13.15 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» [12+].
14.15 Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной. [12+].
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
23.20 «Большая игра». [16+].
00.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Канады. [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».
13.45 Х/ф. «Долги совести» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф. «Ради твоего счастья» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Даша» [12+].

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 Х/ф. «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» [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».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].

14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
17.50 «Ты не поверишь!» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
21.00 «Секрет на миллион». Т. 

Абрамова. [16+].
23.00 «Международная пилора-

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

ном. [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф. «Ультиматум» [16+].

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

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00 «Где логика?» [16+].
13.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
14.00 «Импровизация». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Comedy Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Трезвый водитель» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00 «Новости тау «9 1/2». [16+].
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«Отв». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.15 М/с. «Маша и медведь».
07.30 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.05 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.55 «Неделя угмк». [16+].
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 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
13.15 Х/ф. «Подземный пере-

ход» [16+].
17.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
21.00, 05.35 Итоги недели.
21.50 Х/ф. «Последнее испыта-

ние» [16+].
00.10 Х/ф. «Не оглядывайся» 

[16+].
02.05 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
03.05 “Музевропа: груп-

па”Walking on cars”. (Германия, 
2020 г. ) [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.15 Х/ф. «Кудряшка Сью» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Универсальный солдат: кто самый 
лучший?» [16+].
17.20 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Мстители: Война бес-

конечности» [16+].
22.30 Х/ф. «Земля будущего» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Отель «Артемида» 

[18+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 08.00, 11.20, 21.30 Улетное 
видео. Лучшее. [16+].
06.20, 04.45 Т/с. «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет дилетант» 
[12+].
09.30 КВН на бис. [16+].
10.30 КВН. Высший балл. [16+].
12.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
14.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2. Их первое задание» [16+].
16.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3. Повторное обучение» [16+].
17.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4. Гражданский патруль» [16+].
19.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5. Задание в Майами» [16+].
22.30, 03.20 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6. Осажденный город» [16+].
02.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф. «Ворожея» [16+].
11.05 «Пять ужинов». [16+].
11.20, 01.25 Х/ф. «Любимые де-

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

[16+].
23.25 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» [16+].

06.45, 08.15 Х/ф. «Трембита».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

[16+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Братья Марти-
нез».
09.30 «Легенды кино». Сергей 

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

ем Медведевым». «Моряк невиди-
мого фронта» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Опасная связь. Тайна одного ис-
пытания». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Со-

чи-Гагра».
13.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой».
15.30 Д/ф. «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секретно» 
[12+].
16.30, 18.25 Х/ф. «Слушать в отсе-

ках» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым. 

[16+].
19.55 Т/с. «Объявлены в розыск» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Спираль» [16+].
01.45 Х/ф. «Механик» [16+].
03.15 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется».
04.35 Д/ф. «Не дождетесь!» [12+].
05.20 Д/с. «Сделано в СССР».
05.35 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].

09.45 Х/ф «Любовь из пробирки». 
(12+).
11.35 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
13.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).

16.40 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
23.35 Х/ф «Три товарища». (16+).
02.50 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
04.40 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
06.25 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю жизнь» [16+].
10.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 

04.50 Т/с. «Позднее раскаяние» 
[16+].

08.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». [12+].
08.30 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Хассана 
Н»Дам Н»Жикам. [16+].
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Монако».
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 

21.50, 00.00 Новости. [16+].
12.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. [16+].
19.10 «Жизнь после спорта». 

[12+].
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. [16+].
22.00 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Айзека Чи-
лембы. [16+].
00.30 Реальный спорт. Бокс. [16+].
01.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. [16+].
04.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация.
05.30 Гандбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Женщи-

ны. Россия - Казахстан. 
07.15 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Многоборье. Мужчины. 

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

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/с. «Забавные истории».
10.10 Х/ф. «Смурфики».
12.20 Х/ф. «Смурфики 2».
14.20 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
16.20 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
19.00 М/с. «Люди в черном».
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
22.45 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Римские свидания» 

[16+].
03.55 «Шоу выходного дня». 

[16+].

07.20 Х/ф. «Один из нас» [12+].
09.15 Православная энциклопе-

дия [6+].
09.45 Х/ф. «Охотница» [12+].
11.40 Д/ф. «Георг Отс. Публика 

ждет...» [12+].
12.45 Х/ф. «Максим Перепелица».
13.30, 16.30, 01.45 События.
13.45 Д/ф. «Максим Перепели-

ца».
14.55, 16.45 Х/ф. «Призраки За-

москворечья» [12+].
19.05 Х/ф. «Женщина наводит по-

рядок» [12+].
23.00, 04.45 Постскриптум [16+].
00.15, 05.50 Право знать! [16+].
02.00 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили [16+].
02.50 Прощание. Япончик [16+].
03.35 Советские мафии. Мать 

всех воров [16+].
04.15 Крым. Курс на мечту [16+].
07.05 Петровка, 38 [16+].
07.15 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо [16+].

06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки».
11.30, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд». [16+].
12.45 Х/ф. «Сердце дракона. На-

чало».
14.30 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
17.15 Х/ф. «Пастырь» [16+].
20.15 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Затерянный город Z» 

[16+].
02.00 Х/ф. «30 дней ночи» [18+].
03.45 «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. «Земля. Территория 

загадок» [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 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» о 

Шамиле Бариеве [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

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

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Простушка» [16+].
01.50 «КВН РТ-2020». [12+].
02.40 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
04.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
05.40 «Секреты татарской кух-

ни». Илария Багаутдинова и Ксе-
ния Фейферис готовят азу по-та-
тарски. [12+].
06.05 «Каравай». ЭТНОМИРиада 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 22 марта

Звезда

НТВ

Русский роман

Че

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СкИДкИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 16 по 22 марта

Домашний ТВ-3

оВеН
Беспокойств в эти 

дни у вас будет немало. 
Постарайтесь меньше 
переживать из-за пу-
стяков, сосредоточив-

шись на действительно важных ве-
щах. Эти дни - идеальное время для 
того, чтобы сказать близкому чело-
веку: «Я тебя люблю!»

телеЦ
В семье могут возник-

нуть конфликты, и вы 
окажетесь между двух ог-
ней. Не занимайте ничью 
сторону, станьте миро-
творцем. Сейчас важно избегать 
стрессов: они могут подточить ва-
ше здоровье. 

БлизНеЦы
Начальство будет 

предъявлять к вам вы-
сокие требования, по-
старайтесь показать се-

бя с выгодной стороны, и ваши ста-
рания оценят. Отдыхать сейчас 
лучше с семьей, которой не хвата-
ет вашего внимания. 

РАК
Сейчас повезет одино-

ким Ракам: шансы най-
ти вторую половинку 
для них как никогда вы-
соки. Родителям стоит быть внима-
тельными по отношению к детям. 
В эти дни действуйте пряником, а 
не кнутом, чтобы «достучаться» до 
них.

леВ
Эта неделя окажется 

напряженной как на 
работе, так и дома, но 
вы справитесь. Тяже-

лой может оказаться финансовая 
ситуация в первой половине неде-
ли. Но во второй половине вы най-
дете новые источники дохода.

деВА
Близкий друг в этот пери-

од может показать себя не 
с лучшей стороны. Сделай-
те шаг назад, чтобы во всем 
разобраться, но не прерывайте об-
щение с ним окончательно.

ВеСы
Вам могут предло-

жить выгодную работу, 
но, прежде чем согла-
шаться, подумайте: го-

товы ли вы к этим переменам? Ес-
ли да, действуйте! Напряженными 
могут стать отношения со старшим 
поколением.

СКоРПиоН
Иммунитет окажется 

слабым, поэтому начни-
те его укреплять. Если 
все же заболеете, не пе-
реносите болезнь на но-
гах! Семейная лодка некоторых 
Скорпионов может дать трещину. 
Сделайте первый шаг, вторая поло-
винка это оценит. 

СтРелеЦ
В этот период вас ждет рутинный 

монотонный труд. Но 
вскоре вы все-таки смо-
жете отдохнуть. Звезды 
не советуют сейчас всту-
пать в конфликты с ру-

ководством. Да и с коллегами луч-
ше быть на короткой ноге: узнаете 
много нового.

КозеРоГ
В одиночку лучше за 

серьезные проекты не 
браться. Отличный ре-
зультат принесет коллек-
тивный труд, поэтому заручитесь 
поддержкой окружающих. К неуда-
чам отнеситесь философски, этот 
опыт поможет не совершать оши-
бок. 

Водолей
Неплохое время для 

самообразования и по-
вышения квалифика-
ции. Доход сейчас бу-
дет зависеть от вашего 

трудолюбия. Не будете лениться - 
сорвете куш. Но и отдыхать не за-
бывайте! 

РыБы
В финансовом плане 

вас ждёт очень продук-
тивная неделя. Сможете 
вложить деньги так, что-
бы они принесли доход. Исполь-
зуйте это время для налаживания 
связей, прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический труд, 
занятия в спортзале тоже пока от-
ложите.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа.
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Великие битвы России». 

[12+].
16.45 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ- 2020 г. Показатель-
ные выступления. [16+].
01.40 «На самом деле». [16+].
02.40 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

04.20 Х/ф. «Одиночество» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
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+].
12.15 «Цена красивой жизни». 

Расследование Л. Закошанского. 
[12+].
13.20 Х/ф. «Женщина с про-

шлым» [12+].
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Все, что ты лю-

бишь...» [12+].

05.35, 03.05 «Их нравы».

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска». [12+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

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

шаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Однажды в России». [16+].
13.00 Х/ф. «Та еще парочка» 

[16+].
15.35 Х/ф. «Зеленая книга» [16+].
18.15 Х/ф. «1+1» [16+].
20.30 «Холостяк 7». [16+].
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «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+].

06.00, 23.45, 12.00, 04.45 Итоги 
недели.
06.50, 07.40, 08.55, 11.25, 12.25, 

16.55, 18.15 «Погода на «Отв». 
[6+].
06.55 М/с. 
07.45 Программа галины леви-

ной «Рецепт». [16+].
08.15 «Проводник» Андрей бед-

няков и сати казанова в нальчике. 
(Россия, 2016 г. ) [12+].
09.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].

11.30 Д/ф. «Малахитовая дипло-
матия. Начало» [12+].
12.30 Д/ф. «Знахарки» [16+].
13.15 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].
17.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Анна снаткина». (Россия, 
2017 г. ) [12+].
18.20 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
20.10 Х/ф. «Ларго винч: начало» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Экстрасенс 2: лаби-

ринты разума» [16+].
00.35 «Четвертая власть». [16+].
01.05 Х/ф. «Собака павлова» 

[18+].
02.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
10.30 Х/ф. «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» [16+].
13.15 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Земля будущего» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Мстители: Война бес-

конечности» [16+].
20.45 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00, 21.30 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
21.00, 03.20 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Джек Стоун» [18+].
01.50 КВН на бис. [16+].
02.40 КВН. Высший балл. [16+].

06.30 Х/ф. «Вечерняя сказка» 
[16+].
08.30 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Мама моей дочери» 

[16+].
14.40, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.30 «Про здоровье». [16+].
23.45 Х/ф. «Ворожея» [16+].
03.25 Х/ф. «Любимые дети» 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

07.00 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №7». 
[12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Темная сторона ледяного 
острова» [12+].
12.25 «Код доступа». «Отцы и де-

ти. Ловушка для Байдена». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.15 Х/ф. «Берем все на себя».
15.55 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
18.00 Главное с О. Беловой. [16+].
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Юнга Северного фло-

та».
01.30 Д/ф. «Польский след» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
04.20 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].

09.50 Х/ф «Избранница». (16+).
13.25 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.40 Х/ф «Знахарка». (12+).
20.00 Т/с «Плохая дочь». (12+).
23.25 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
03.20 Х/ф «Избранница». (16+).
06.35 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

05.00, 05.35, 06.15 Т/с. «Позднее 
раскаяние» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Денис 

Клявер. Когда ты станешь боль-
шим» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «О них говорят. Ната-

лья Бочкарева» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30 
Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с. 

«Убить дважды» [16+].
03.10 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Италии.
10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия».
12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Ново-

сти. [16+].
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
15.20 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». [12+].
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). [16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. [16+].
19.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [16+].
20.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. [16+].
22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [16+].
00.25 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Жен-
щины. Венгрия - Россия. [16+].
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала.
05.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. Женщи-
ны. 
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.35 Х/ф. «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» [16+].
12.40 Х/ф. «Росомаха. Бессмерт-

ный» [16+].
15.15 Х/ф. «Люди в черном».
17.10 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
18.55 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном. 

Интэрнэшнл» [16+].
23.15 «Дело было вечером». 

[16+].
00.20 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Король Ральф» [12+].
03.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].

07.40 Х/ф. «Я объявляю вам вой-
ну».
09.20 Фактор жизни [12+].
09.45 Полезная покупка [16+].
10.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
11.45 Д/ф. «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» [12+].
12.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
13.30, 02.25 События.
13.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
15.55 Смех с доставкой на дом 

[6+].
16.30, 07.30 Московская неделя 

[12+].
17.05 Д/ф. «Звёзды против во-

ров» [16+].
17.55 Прощание. Людмила Гур-

ченко [12+].
18.45 Д/ф. «Женщины Евгения 

Евстигнеева» [16+].
19.35 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
23.40, 02.40 Х/ф. «Знак истинно-

го пути» [16+].
03.35 Петровка, 38 [16+].
03.45 Х/ф. «Призраки Замоскво-

речья» [12+].
06.45 Д/ф. «Герой-одиночка» 

[12+].

06.00, 08.45, 09.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.15 «Новый день».
11.30, 12.30, 13.30 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
14.15 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
19.00 Х/ф. «Пастырь» [16+].
21.00 Х/ф. «Черная смерть» [16+].
23.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд». [16+].
00.15 Х/ф. «Сердце дракона. На-

чало».
02.00 Х/ф. «Затерянный город Z» 

[16+].
04.15 «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.
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
17.30 «Татарские народные ме-

лодии».
18.00, 02.50 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Пышка» [16+].
03.40 «Литературное наследие» 

[12+].
04.05 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
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Поздравляем!
 

БуреНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦеНЗИроВаНИе СкВаЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

13 марта 
(в пятницу) 

и далее каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке  
состоится 
продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

От всей души поздравляем с 70-ти летним 
юбилеем дорогую и любимую 

нашу маму, бабушку, 
прабабушку Валентину 

Петровну дАНилоВУ!

Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго- долго, 
                     ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя 
                                          никогда!
Мы - дети и внуки, 
                             все любим тебя!!!

Твои дети, 
внуки и правнуки

16 марта начинает работу АМРИТА
Предлагаем лечебнО-КОсМеТОлОгИчесКИе 

ПРОцеДуРы: кавитация РФ, лифтинг, микротоки, 
плазмотерапия и др. 

А также лабораторные исследования Хеликс 
(понедельник, среда, пятница с 7-30 до 9-30).

Мы находимся по адресу: г. Верхняя тура, 
ул. Машиностроителей, 92 а (рынок). 

Часы работы: с 8-30 до 16-00.  
тел. 8-952-73-57-590, 8-912-63-90-531.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2/2. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей 
с мебелью, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-965-508-37-97.

 ►2-комн. кв., ул. Мира, 1а, S 
45,6 м2, 5 этаж, комнаты изо-
лированные. Тел. 8-904-98-
14-170.

 ►2-комн. кв. с мебелью г. 
Нижняя Тура. Тел. 8-919-371-
98-96.

 ►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. Мира с централь-
ным отеплением. Тел. 8-962-
317-18-26.

 ►½ часть жилого дома, S 49 
кв.м. Пластиковые окна, сква-
жина, баня, гараж, огород. Не-
далеко д/сад, больница, мага-
зин. Тел. 8-908-925-85-42.

 ►Двухэтажный дом, ул. Фо-
мина. Тел. 8-908-928-79-80.

 ►Нежилой дом, ул. Красно-
армейская. Земли 10 соток, 
баня, теплица, плодовые де-
ревья, кусты. Цена договор-
ная. Тел. 8-953-00-66-567.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре на 

длительный период. Тел. 
8-950-658-39-63.

ПРОДАМ
разное

 ►3-месячных поросят. Тел. 
8-982-607-73-86.

 ►Вагонку (сосна, осина, липа, 
кедр). Тел. 8-900-041-12-57.

 ►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.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-953-

043-56-48.

 ►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). 

 ►СтроИтеЛьСтВо доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СтроИМ дома, бани, гара-
жи, пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►ГруЗопереВоЗкИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА

 ►Требуется водитель на ле-
совоз. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►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. Наличие са-
нитарной книжки обязатель-
но, либо готовность к её 
оформлению. Обращаться по 
телефону: 8 (34345) 625-69.

«Внимание, каникулы!»
На территории Свердловской области за январь 
2020 года зарегистрировано 24 ДТП с участием 
детей, в которых 30 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести.

«Безопасная дорога»
В период с 6 по 9 марта 2020 года на территории 
обслуживаемой ГИБДД г. Кушва было 
организовано и проведено профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога», направленное 
на выявление и пресечение нарушений правил 
дорожного движения, связанных с выездом на 
полосу встречного движения.
Всего в ходе проведения мероприятия сотрудниками 

Госавтоинспекции было выявлено 149 нарушений правил 
дорожного движения, из них 1 водитель привлечен к от-
ветственности за управление в состоянии опьянения, 29 
водителей допустили выезд на полосу встречного движе-
ния. Рейдовые мероприятия проводились нарядами ДПС, 
в том числе с использованием скрытого патрулирования, 
такой метод очень широко используется в проведении 
профилактических мероприятий. 

Уважаемые водители, помните, что по причине выезда 
на полосу встречного движения и превышения установ-
ленной скорости движения, могут пострадать ни в чем 
невинные люди, в том числе дети! Залог безопасности на 
дороге – это строгое соблюдение ПДД РФ.

На обслуживаемой территории за 2 месяца выявлено 
83 нарушения правил дорожного движения несовершен-
нолетними, из них 2 подростка управляли транспортны-
ми средствами не имея права управления, 8 катались с 
горки выходящей на проезжую часть дороги, остальные 
дети нарушили ПДД РФ в качестве пешеходов. К админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ при-
влечено 2 родителей.

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, сохранения 
жизни и здоровья детей в преддверии и в период весен-
них школьных каникул, на территории обслуживаемой 
ОГИБДД г.Кушва в период с 11 марта по 7 апреля 2020 го-
да будет организовано профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы!». В рамках данного мероприятия 
со всеми детьми будут проведены разъяснительные бесе-
ды о необходимости соблюдения ПДД, а также послед-
ствиях подобных нарушений.

Уважаемые родители, при выходе детей на школьные 
каникулы необходимо организовать их досуг, исключить 
факты нахождения детей на проезжей части в наушни-
ках. Следует провести с подростками разъяснительные 
беседы о их безопасности при переходе через дорогу, при 
перевозке детей в автомобиле стоит обязательно исполь-
зовать детские кресла и ремни безопасности, в соответ-
ствии с возрастом ребенка, в случае ДТП или резкого тор-
можения это спасет им жизнь.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте пре-
дельно внимательны и осторожны, пешеходам настоя-
тельно рекомендовано использовать фонарики или све-
товозвращающие элементы на верхней одежде. Водите-
лям при подъезде к пешеходным переходам, а также 
нерегулируемым перекресткам необходимо заблаговре-
менно снижать скорость и быть готовым к появлению пе-
шеходов.



Голос Верхней № 10
12 марта 2020 г.Туры12

Прогноз Дата

Улыбнись
Опрос показал, что 99% женщин хотели бы 

на 8 марта получить Айфон, золото и брил-
лианты. И лишь 1% процент заявил, что их 
вполне бы устроил букетик мимоз или тюль-
панов. Опрос проводился поквартирно, 1% 
женщин дома не оказалось и за них ответи-
ли их мужья.

Будет ли на Урале 
«малиновое» лето? 
Составляем предсказания 
на основе народных примет, 
метеосервисов и 
комментариев ученых
Синоптики на этой неделе торжественно проводили 
зиму, самую теплую за историю метеонаблюдений - в 
России в целом и на Урале в частности, где средняя 
температура за три месяца превысила норму на целых 7 
°С. Да и сами метеорологи впервые за свою историю 
были столь категоричны и ярки в оценках - официальный 
главный синоптик страны Р. Вильфанд дал зиме 
2019/2020 такие экспрессивные эпитеты, как 
«экстремальная» и «редчайшая».

По словам Вильфанда, средняя тем-
пература за сезон - величина малова-
риабельная, то есть могут быть отдель-
ные эпизоды сильных отклонений, но 
средние показатели за три месяца 
обычно это выравнивают. Ученый 
сравнил температурные рекорды этой 
зимы с прыжками в длину - как если 
бы спортсмен побил рекорд не на 
один-два сантиметра, а сразу на пол-
метра.

Очевидно, что после такой зимы лю-
ди приготовились ждать странностей 
от лета. Однако пока очевидно лишь то, 
что теплее обычного будет март. Логи-
ка у синоптиков такая: солнцу не нуж-
но будет растапливать снег, поэтому 
всё уйдет на прогрев воздуха. Конечно, 
это применимо лишь отчасти: снег у 
нас все-таки есть. Однако, как отмеча-
ли ранее, высота снежного покрова на-
много меньше обычной, осадков на 
Урале было достаточно, но из-за регу-
лярных оттепелей значительная часть 
снега успела растаять.

*  *  *  *  *
Каким в России будет лето, феде-

ральным СМИ рассказал сотрудник 
фонда «Фобос» Е. Тишковец. Он назвал 
предстоящее лето малиновым, но не в 
честь ягоды-малины. По словам экс-
перта, метеорологам удалось получить 
первый долгосрочный прогноз на ле-
то-2020 совсем недавно. Взглянув 
на карту, можно увидеть, что преобла-
дает малиновый цвет. А это значит - 
лето будет идеальным. «Малиновый 
цвет - это превышение над климатиче-
ской нормой на 1-2 градуса. Это указы-
вает на то, что лето будет ни жарким, 
ни холодным, а что называется «мали-
новое» идеальное лето», - пояснил 

Тишковец.
Другие синоптики, напротив, гово-

рили, что лето будет «странным». Еще 
в январе некоторые из них предсказы-
вали жару в начале и ураганы в конце. 
Их коллеги из геофизической обсерва-
тории уверяли, что природа свое возь-
мет и после аномально теплой зимы 
выровняет среднегодовую температу-
ру за счет, увы, холодного лета.

Вот какие карты составил сервис 
world-weather.ru для нашего региона 
на основе данных статистики за про-
шлые годы:

Июнь выглядит теплым, но нежар-
ким, с минимальной дневной темпе-
ратурой +17 °С и максимальной — +19 
°С, без резких температурных колеба-
ний. Облачность, в основном, будет пе-
ременной, а дождей очень мало.

Июль, если верить такому прогнозу, 
тоже пройдет с комфортной темпера-
турой воздуха от +23 °С до +26 °С, 
дождливых дней за весь месяц запла-
нировано всего два.

Август продержится всё в тех же ком-
фортных значениях - только к концу 
месяца похолодает на несколько гра-
дусов.

*  *  *  *  *
Еще один путь погодных предсказа-

ний - народные приметы. 
Холодный январь, по приметам, ука-

зывает на жаркий июль, но на Урале в 
январе морозы не грянули, поэтому 
ожидать изнуряющей жары в июне, по 
народным предсказаниям, вряд ли сто-
ит.

А еще есть такой день - 23 января, ко-
торый в народе называли Григорием 
Летоуказателем, по нему предсказыва-
ли лето.

По приметам, ясное небо на Григо-
рия указывает раннюю весну и летнюю 
жару, которых не будет: небо 23 янва-
ря над Екатеринбургом, например, бы-
ло преимущественно облачным. Снег 
в этот день указывает на то, что лето 
будет сухим. В этот день местами шел 
снег, так что, вполне возможно, июнь, 
июль и август и правда недоберут до-
ждей. Южный ветер на Григория сулит 
нам в июне грозы и дождь, и - та-дам! 
- ветер в тот день в Екатеринбурге был 
юго-западным, порывистым, так что 
вероятность гроз в июне есть, что, 
впрочем, вполне укладывается в нор-
му.

*  *  *  *  *
- Чтобы составить прогноз на долгие 

сроки, нужна полная информация, со-
бранная с точек по всему земному ша-
ру. Мы сейчас ее только собираем, - 
сказал главный по погоде в стране Р. 
Вильфанд. - Часто говорят, что лето бу-
дет жарким, потому что зима была те-
плой. Но,  вы знаете, мы в Гидромет-
центре так не считаем. Нет такой зави-
симости. Может быть десяток мнений, 
но в науке всё нужно доказывать. Поэ-
тому пока не будет проверенных мето-
дик столь долгосрочных прогнозов, это 
только повод для обсуждения.

В целом, заключил эксперт, нынеш-
няя теплая зима, конечно, не результат 
глобального потепления, но за 20 лет 
наблюдения средняя температура воз-
духа выросла на 1–2 градуса. Это не го-
ворит о том, что теплее будет всегда, но 
говорит о том, что обычной, нормаль-
ной погоды для зимы или для лета, к 
которой мы привыкли, будет всё мень-
ше, а аномалий — всё больше.

Источник: сайт Е.1

• продажа оБуВИ 
           из натуральной кожи

17 марта с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

с расширенной колодкой.

           • принимаем обувь в ремонт.

Совет
да любовь!

12 марта 2020 года исполнится полтора года, 
как в Верхней Туре открылся Парк 
молодоженов. Именно столько же исполнится 
и молодым семьям, заключившим 12 октября 
2018 года, свой брак. 

Одной из супружеских пар, которую верхнету-
ринцы поздравляли в этот знаменательный  день, 
были Александр и Ильмира  Степановы.

Расписалась пара 12 октября, а свадьбу гуляли 
на следующий день. «У меня  число 13 счастливое, 
- говорит Ильмира, - и мне было важно, чтобы 
свадьба была именно в этот счастливый день. Я, 
как и большинство девушек, суеверная. Мои ро-
дители почти 30 лет живут в счастливом браке, хо-
чется, чтобы и мы с супругом продолжили эту до-
брую традицию».

Степановы не планировали широко афиширо-
вать семейное событие, считая «что счастье любит 
тишину». На свадьбу были приглашены только са-
мые близкие люди. Но благодаря открытию Пар-
ка молодоженов, куда они были приглашены по-
сле ЗАГСа, оказались в эпицентре знаменательно-
го события. С Днем бракосочетания их поздравил 
весь город, а после праздничного телерепортажа 
о них узнала вся страна! Супруги долго получали 
поздравления от родных и друзей из других горо-
дов.

Ильмира родом из г.Кушвы, где работает педа-
гогом дополнительного образования в Доме твор-
чества. В Верхней Туре ее знают как хореографа 
детского сада «Сказка». Александр - старший по-
лицейский Отдела вневедомственной охраны ОВО 
г.Кушвы. У  супругов подрастает дочь Камилла. 

Впереди у Степановых вторая годовщина свадь-
бы, которую называют «бумажной» или «стеклян-
ной». Желаем, чтобы этот союз с каждым годом 
только креп, тем более, что у них пред глазами 
есть хороший пример родителей!

Ирина АВДЮШЕВА


