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Голос Голос Верхней Туры
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие  женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Этот праздник позволяет нам вновь и вновь выразить 

восхищение вами, дорогие женщины, вашей удивитель-
ной способностью всё успевать, наполнять нашу жизнь 
смыслом, благоустраивать и гармонизировать всё вокруг.  

Женщины решают задачи государственной важности, 
добиваются высоких результатов во всех сферах жизни, 
реализуют социальные проекты, воспитывают детей, за-
ботятся о близких и домашнем уюте. На женщинах дер-
жится мир, счастье, добро и любовь.

В Свердловской области эффективно реализуется по-
литика социальной поддержки семьи.  В регионе выпла-
чивается областной материнский капитал. Многодетным 
матерям, воспитавшим 5 и более детей, вручаются зна-
ки отличия «Материнская доблесть».  Мы строим школы 
и детские сады, развиваем систему здравоохранения, за-
ботимся об отдыхе и оздоровлении детей. Мы стараем-
ся сделать всё для того, чтобы жизнь женщин была бла-
гополучной, комфортной, счастливой.

Дорогие женщины!
Вы - главное богатство нашей страны. Все позитивные 

изменения в нашей жизни происходят благодаря вам, 
ради вас и при вашем непосредственном   участии.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, весенне-
го настроения, счастья, радости и благополучия. Пусть 
родные и близкие люди будут для вас надёжной опорой, 
всегда дарят вам внимание, заботу, цветы и любовь!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Дорогие  женщины!
Примите самые теплые, сердечные 

поздравления с Международным женским днем!
Как всегда, многое хочется сказать в этот светлый мар-

товский день нашим дорогим, любимым женщинам – 
матерям и женам, дочерям и сестрам, коллегам и подру-
гам… Воистину мы, мужчины, не перестаем удивляться 
и восхищаться той великой внутренней силой, которая 
во все времена помогала представительницам слабого 
пола хранить семейный очаг, отдаваться работе, при этом 
успевать следить за собой, оставаться потрясающе кра-
сивыми и очаровательными.

Дорогие женщины, пусть вашу жизнь наполняют толь-
ко добрые, яркие события, пусть в ваших домах царят 
мир, достаток, детский смех, пусть не перестают звучать 
комплименты в ваш адрес. Благополучия, счастья, весен-
него настроения вам.

Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области 

Е.Т. Каюмов

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником весны и солнца, 

с 8 Марта!
Этот праздник — повод выразить слова восхищения и 

признательности нашим дорогим и любимым мамам, 
женам, бабушкам, дочерям, нашим коллегам.

Красивые и очаровательные, сильные и мудрые, та-
лантливые и целеустремленные, любящие и любимые – 
такие женщины живут в Верхней Туре.

Мы восхищаемся тем, как вы умеете совмещать забо-
ту о доме и семье с успехами на работе. И при этом всег-
да радуете нас своей красотой, дарите любовь и неж-
ность.

Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим слова 
благодарности. Но знайте, мы всегда гордимся и восхи-
щаемся вами. И, конечно, стараемся окружать вас вни-
манием и заботой. Поддерживать, когда сложно. Делать 
все возможное, чтобы у вас оставалось больше времени 
на себя, чтобы вы чаще улыбались и радовались.

От всей души желаем вам весеннего настроения, сча-
стья, любви ваших родных и близких.

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

Десант, что надо!

22 февраля коллектив #FitnessMix стал участником Открытого городского танцевального 
конкурса «Большие танцы», который прошел во Дворце культуры г. Кушвы.

Нас пригласила принять участие в 
этом проекте бывший работник ДК 
Нина Ковычева, за что ей большое 
спасибо! Она увидела в Интернете 
видео тренировок нашей группы и 
посоветовала нас организаторам 
конкурса.

У нас был месяц на подготовку. За 
это время мы поставили три танце-
вальные композиции, хотя наша 
группа «про фитнес», а не «про тан-
цы»! Но нет ничего невозможного 
для нашей сплоченной команды, в 
составе которой выступали Надежда 
Шибаева, Виктория Головкина, Еле-
на Роментова, Марина Журавлева, 
Гульнур Лаврентьева, Юлия Мусаги-
това и я. 

Началась невероятная движуха: 
ежедневные репетиции, подбор ко-
стюмов, выбор музыки. В каждый 
номер нам хотелось вложить каку-
ю-то идею, сделать что-то ориги-

нальное. 
И нам это удалось! Девчонки учли 

все мои пожелания, подарив зри-
тельному залу яркие эмоции и хоро-
шее настроение. И сами получили 
удовольствие от каждого номера. По 
итогам конкурса мы завоевали 3-е 
призовое место среди восьми ко-
манд! Нам присудили номинацию 
«Десант, что надо!», вручив спецпри-
зы от Дворца культуры и коман-
ды-победительницы прошлого года.

Никто из нас даже не предполагал, 
что мы войдем в тройку лидеров. На 
конкурс мы шли ради эмоций, инте-
реса, проверки себя. Ведь в нашем 
коллективе есть участницы, которые 
никогда не занимались танцами. Я 
горжусь своей командой, восхища-
юсь нашим умением собраться и вы-
дать  отличный результат! 

Как отметила на церемонии на-
граждения директор ДК Кушвы Оль-

га Моисеевна Кутюхина: «Какие-то 
команды покорили зрителя, каки-
е-то жюри, а # FitnessMix покорил 
Кушвинский Дворец культуры!». 
Очень приятно слышать такой отзыв 
о своей работе!

Отдельное спасибо нашей крутой 
группе поддержки из числа родных 
и друзей участниц. Спасибо всем, кто 
интересуется и поддерживает наше 
творчество! В этом году # FitnessMix 
исполнится 4 года.

В канун 8-го Марта желаю своему 
коллективу и всем женщинам наше-
го города всегда хорошего настрое-
ния, активной жизненной позиции, 
желания поддерживать себя в отлич-
ной физической форме! Будьте 
счастливы, здоровы, любимы и 
успешны во всех начинаниях! 

Екатерина Хисамутдинова, 
руководитель # FitnessMix 
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ИнициативаЛента новостей

В Свердловской области не 
будут вводить дополнительные 
карантинные меры

Стабильная эпидемиологическая 
обстановка в Свердловской области не 
требует введения дополнительных 
карантинных мероприятий. Об этом на 
заседании профильной комиссии заявил 
заместитель губернатора Павел Креков.

По словам чиновника, заболеваемость острыми 
респираторными заболеваниями в Свердловской 
области пошла на спад. Павел Креков уточнил, что 
в случае необходимости и по согласованию с гла-
вами муниципалитетов, где наблюдаются повы-
шенные показатели заболеваемости ОРВИ, будут 
вводиться локальные карантинные мероприятия.

Отметим, что в регионе на данный момент не 
зарегистрировано случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

«Поток приезжающих граждан Китайской на-
родной республики сейчас, можно сказать, сведен 
к нулю. Сейчас могут приехать те, кто имеет вид 
на жительство. Их, конечно, кратно меньше, чем 
тех, кто приезжает с рабочей визой. Но мы точно 
также будем с ними работать», — заявил Павел 
Креков.

Он подчеркнул, что данные граждане будут на-
ходиться под наблюдением в течение двух недель, 
либо в карантинных условиях, либо, при наличии 
соответствующих условий, на дому.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Коронавирус добрался 
до Кушвы?
В городе быстрее, чем вирус, 
распространяется информация, что в 
инфекционном отделении Центральной 
городской больницы находятся китайцы с 
подозрением на коронавирусную инфекцию.

Медицинские работники успокаивают: не нуж-
но поддаваться панике. В связи с тем, что сейчас 
зарегистрировано неблагополучие по новой коро-
навирусной инфекции, Центральной городской 
больницей организованы мероприятия, которые 
регламентированы законами Российской Федера-
ции, приказами Министерства здравоохранения 
и органами Роспотребнадзора.

Граждане Российской Федерации после поездок 
в Китай попадают под медицинское наблюдение 
на 14 дней с момента возвращения. Их наблюде-
ние осуществляется по месту жительства меди-
цинскими работниками два раза в день. 

В инфекционное отделение ЦГБ г. Кушвы поме-
щены трое жителей КНР. В настоящее время за ни-
ми установлено круглосуточное медицинское на-
блюдение. Все трое были обследованы, коронави-
русная инфекция не выявлена. Китайские 
пациенты будут находиться под медицинским на-
блюдением еще 14 дней, после чего смогут при-
ступить к своей трудовой деятельности.

Чтобы защитить себя и своих близких, прежде 
всего, поддерживайте чистоту рук и поверхностей. 
Часто мойте их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство. Старайтесь не ка-
саться рта, носа или глаз немытыми руками. Но-
сите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить ру-
ки. Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в 
людных местах, аэропортах и других системах об-
щественного транспорта. Максимально сократи-
те прикосновения к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чи-
хаете, и обязательно утилизируйте их после ис-
пользования.

Регулярно очищайте поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (клавиатура компью-
тера, панели оргтехники общего использования, 
экран смартфона, пульты, дверные ручки и поруч-
ни). Используйте одноразовые медицинские ма-
ски.

Источник: сайт Кушва-онлайн

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
вводит новое почетное звание – 
«Город трудовой доблести» для 
тех населенных пунктов, жители 
которых своим трудом внесли 
значительный вклад в 
достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Городской Совет ветеранов, правле-
ние местного отделения «Дети войны» 
выступили с инициативой – обратить-
ся в администрацию ГО Верхняя Тура 
и городскую Думу с предложением об 
организации работы по выявлению ос-
нований для присвоения звания «Го-
род трудовой доблести» и направления 
ходатайства в вышестоящие законода-
тельные и исполнительные органы 
власти Свердловской области.

Напомним, согласно закону, основа-
ниями присвоения почетного звания 
являются: награждение предприятий 
города государственными наградами 
и (или) вручение им переходящих 

Красных знамен Государственного Ко-
митета Обороны; награждение работ-
ников предприятий государственны-
ми наградами за трудовые заслуги; до-
кументально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей города в 
1941 - 1945 годах.

Ходатайство о присвоении городу 
почетного звания будет рассматривать 
Российский организационный коми-
тет «Победа». Его могут вносить граж-
дане и общественные объединения в 
органы местного самоуправления, ко-
торые обращаются в региональный 
парламент и к главе субъекта. Губерна-

тор и заксобрание рассматривают хо-
датайство и в случае положительного 
решения обращаются к главе государ-
ства.

Почетное звание «Город трудовой 
славы» присваивается указом прези-
дента Российской Федерации.

Органы государственной власти 
субъекта Федерации, органы местного 
самоуправления того муниципально-
го образования, на территории кото-
рого находится город, удостоенный по-
четного звания, обеспечивают реали-
з а ц и ю  м е р  п о  с о х р а н е н и ю 
военно-исторического и трудового на-
следия, а также по патриотическому 
воспитанию жителей города, прежде 
всего молодежи.

Финансирование мероприятий, свя-
занных с присвоением почетного зва-
ния и увековечением подвига труже-
ников тыла, будет осуществляться за 
счет средств, предусмотренных зако-
нами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, а также за счет 
других источников.

А у нас в квартире газ...

- Какие изменения произошли в пла-
не проведения техобслуживания газо-
вого оборудования в текущем году?

- С 2020 г., в соответствии с действу-
ющим законодательством, единый до-
говор разделен на услуги по техниче-
скому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния (ВКГО). 

- Почему разделен единый договор 
по техобслуживанию ВДГО и ВКГО?

- Разделение ответственности (и со-
ответственно договоров) за содержа-
ние газового оборудования предусмо-
трено положениями Постановления 
Правительства РФ №410 от 14.05.2013 
года. Общедомовое оборудование об-
служивается на основании договора с 
управляющей компанией, а вну-
триквартирное по договору между соб-
ственником квартиры и специализи-
рованной организацией.

- Нужно ли каждому собственнику 
жилого помещения заключать дого-
вор с «Газовыми сетями» на техоб-
служивание ВКГО? Или это будет до-
говор-оферта?

- Поставка газа без заключения до-
говора на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудо-
вания запрещена (Постановление Пра-
вительства №549 от 21.07.2008 года). 
Отсутствие договора является основа-

нием для приостановления газоснаб-
жения. Договор можно заключить не-
посредственно в момент проведения 
обслуживания.

- Почему проводится техобслужи-
вание газового оборудования, если до-
говор еще не заключен?

- Техническое обслуживание должно 
проводиться не реже одного раза в год. 
Конкретная дата проведения ТО ука-
зана в графиках, утвержденных ГУП СО 
«Газовые сети». Нарушение сроков 
проведения техобслуживания, отсут-
ствие договора на техническое обслу-
живание, отказ в обеспечении допуска 
сотрудников специализированной ор-
ганизации для проведения ТО являют-
ся основанием для привлечения ответ-
ственных лиц к административной от-
ветственности, а самое главное, 
увеличивает многократно вероятность 
возникновения аварийных ситуаций 
на внутренних сетях газоснабжения.

- Кем утвержден прейскурант цен 
на техобслуживание ВКГО?

- Прейскурант цен на техническое 
обслуживание внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния утвержден руководителем ГУП СО 
«Газовые сети». Прейскурант цен со-
ставлен на основании Приказа ФСТ 
России от 27.12.2013 N 269-э/8 «Об 
утверждении Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремон-

та внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». Регио-
нальной энергетической комиссией 
Свердловской области данные расцен-
ки не регулируются.

- Будет ли начисляться пеня на 
сумму за техобслуживание?

- Согласно п. 75 Постановления Пра-
вительства РФ №410 от 14.05.2013 го-
да заказчики, несвоевременно и (или) 
в неполном размере внесшие плату по 
договору о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудо-
вания, обязаны уплатить исполнителю 
пени в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действу-
ющей на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного 
срока оплаты и заканчивая днем фак-
тической оплаты задолженности вклю-
чительно. Увеличение указанного раз-
мера пени не допускается.

Людмила ШАКИНА

Газификация жилых зданий существенно упрощает быт горожан. Газ 
позволяет экономить на электричестве и существенно снижает 
коммуналку. Но при всех этих очевидных преимуществах с газопроводом 
связаны определенные риски, поэтому закон предписывает всем 
владельцам газовых плит, водонагревателей регулярно проходить 
техобслуживание этих приборов. Именно техническое обслуживание 
газового оборудования и стало темой нашей беседы с начальником 
Кушвинского газового участка ГУП СО «Газовые сети» Ильей 
Минсадировичем САХАУТДИНОВЫМ.

Город трудовой доблести
Будет ли Верхняя Тура претендовать на почетное звание?

В населенных пунктах, которым будет 
присвоено звание «Город трудовой 
доблести»  предлагается устанавливать 
стелу с изображением герба города 
и текстом соответствующего указа 
главы государства, а также проводить 
публичные мероприятия 
и праздничные салюты 1 мая, 
9 мая и в День города.



Голос Верхней Туры№ 9
5 марта 2020 г. 3

Понедельник 9 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 10 марта

Русский роман

ТНТ

Звезда

Че

ТНТ

5 канал СТС

Домашний

ТВ-3

05.10, 06.10 Х/ф. «Гусарская 
баллада» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.45 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице» [12+].
16.35 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды». [12+].
17.25 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Dance Революция». 

[12+].
23.25 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [18+].
01.55 «На самом деле». [16+].
02.50 «Про любовь». [16+].

05.00 Х/ф. «Люблю 9 марта!» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Любимые женщи-

ны Казановы» [12+].
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.20 Х/ф. «Большой» [12+].
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести».
21.00 Т/с. «Невеста комдива» 

[12+].
23.20 В. Юдашкина.
01.35 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [12+].

05.20 «Личный код». [16+].
06.05 Х/ф. «Девушка без адре-

са».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Фестиваль «Добрая вол-

на».
10.20 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].
12.00 Х/ф. «Афоня».
14.00 Х/ф. «Дельфин» [16+].
18.20, 19.25 Х/ф. «Проверка на 

прочность» [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.50 «Утро Родины». [12+].
01.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
04.05 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00 «Однажды в России». 

[16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 М/ф. «Книга жизни» 

[12+].
02.40, 03.35 «Stand Up». [16+].

06.00 Концерт «Весна. Женщи-
на. Любовь» [12+].
07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 12.55, 

16.55, 19.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.35 М/с.
08.40 Певица Максим в шоу 

«Бедняков + 1». Казань. [12+].
09.30 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
11.10 Х/ф. «Не худо бы поху-

деть» [16+].
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].

13.20, 03.30 Х/ф. «Убийства в 
Сен-Мало» [16+].
15.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
16.45 «Новости ТМК». [16+].
17.00 Х/ф. «Маленький Будда» 

[16+].
19.40, 00.20 Х/ф. «Тупой и еще 

тупее-2» [16+].
21.30, 02.00 Х/ф. «Опасный 

квартал» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
05.00 «Патрульный участок». 

[16+].
05.20 «Свердловское время-85. 

Время первого губернатора». 
[12+].

05.00 «Только у нас...» [16+].
06.30 «Умом Россию никогда...» 

[16+].
08.15 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица». 
[12+].
09.45 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря на дальних берегах».
11.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря: Ход конем».
12.30 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь».
14.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и принцесса Египта».
15.20 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и наследница престола».
17.00 Х/ф. «Робин Гуд: Начало» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
22.00 Х/ф. «В ловушке време-

ни» [12+].
00.20 Х/ф. «Джанго осво-

божденный» [16+].
03.10 Х/ф. «Столик №19» [16+].

06.00, 19.15 «Улетное видео». 
[16+].
08.00 Т/с. «Меч» [16+].
23.00 «+100500». [18+].

00.40 Т/с. «В поисках капитана 
Гранта».

06.30 Х/ф. «Девочка» [16+].
09.05, 23.20 Х/ф. «Бомжиха» 

[16+].
11.00, 01.20 Х/ф. «Бомжиха 2» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Золушка» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Великолеп-

ный век» [16+].
03.05 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
04.50 Д/ф. «Возраст любви» 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.00 Х/ф. «Игрушка».
07.55, 02.55 Х/ф. «Человек-ам-

фибия».
09.50, 04.30 Х/ф. «Сверстницы» 

[12+].
11.30 Т/с. «Легенда Феррари» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
01.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...снова» [16+].

10.10 Х/ф «Перекресток». (12+).
13.25 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+).
16.45 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
21.50 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
23.30 Х/ф «Первая попытка». 

(12+).
02.50 Х/ф «Перекресток». (12+).
05.50 Х/ф «Мамина Любовь». 

(12+).
07.10 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+).

05.00 «Дом с лилиями». [16+].
05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 

Х/ф. «Дом с лилиями» [16+].
10.40, 02.30 Х/ф. «Не могу ска-

зать «прощай» [12+].

12.25 Х/ф. «Принцесса на бо-
бах» [12+].
14.40 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» 
[12+].
16.45 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
17.00 Х/ф. «Самогонщики» 

[12+].
17.20 Т/с. «След». [16+].
22.50 Х/ф. «Жги!» [12+].
00.50 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» [16+].
03.50 Т/с. «Страсть 2». «Подсе-

ленец» [16+].

08.00 Х/ф. «Неваляшка» [12+].
09.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Сампдория».
11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 

Новости.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
13.55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Ювентус».
16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
22.30 Обзор Европейских чем-

пионатов. [12+].
23.40 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лечче» - «Милан». 
03.10 Х/ф. «Спарринг» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 «Дело было вечером». 

[16+].
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
10.10 М/ф. «Распрекрасный 

принц».
11.45 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Предложение» 

[16+].
16.35 Х/ф. «Красавица и чудо-

вище» [16+].
19.00 Х/ф. «Щелкунчик и четы-

ре королевства».
21.00 Х/ф. «Малефисента» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Практическая ма-

гия» [16+].
01.00 М/ф. «Крякнутые канику-

лы».
02.30 Х/ф. «Дневник слабака. 

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

[16+].

06.00 Х/ф. «Высота».
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Смех с доставкой на дом 

[12+].
08.40 Х/ф. «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» [12+].
10.35 Д/ф. «Александра Яков-

лева. Женщина без комплексов» 
[12+].
11.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
13.30 Мой герой. Лариса Голуб-

кина [12+].
14.20 Д/ф. «Кровные враги» 

[16+].
15.10 Мужчины Марины Голуб 

[16+].
16.00 Прощание. Евгений Мор-

гунов [16+].
16.50 Х/ф. «Миллионерша».
21.00 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].
00.50 Х/ф. «Шахматная короле-

ва» [16+].
04.05 Он и Она [16+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Дочь колдуньи» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» [12+].
14.30 Х/ф. «Седьмой сын» [12+].
16.30 Х/ф. «Братья Гримм» 

[12+].

19.00 Х/ф. «Белоснежка и Охот-
ник 2» [16+].
21.15 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с. 

«Мастер и Маргарита» [16+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. «Пом-

нить все» [16+].
05.15 «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от бесплодия». 
[16+].

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

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

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Красная ко-

ролева» [16+].
12.00 «Головоломка» [6+].
12.55 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Финал Республиканско-

го конкурса «Женщина года. 
Мужчина года: женский взгляд 
2020». [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Юбилейный концерт Аса-

фа Валеева [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
01.00 Х/ф. «Любовь и пингви-

ны» [16+].
02.20 Концерт из песен Азата 

Халимова [6+].
03.00 «Черное озеро». Такси в 

никуда. [16+].
03.25 «Литературное насле-

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

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

5 канал

СТС
ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25, 01.10 «На самом деле». 

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

вость». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Невеста комдива» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Акула» [16+].

05.10, 03.40 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [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» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
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 «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 «Холостяк 7». [16+].
15.25, 15.50 Т/с. «Универ» [16+].
16.20 Т/с. «Полицейский с Ру-

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

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

[16+].
01.15 Х/ф. «Довольно слов» [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].

06.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 14.10, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.20, 13.40, 17.10 «События. Здо-

ровье». [16+].
07.30 Певица Максим в шоу «Бед-

няков + 1». Казань. [12+].
08.15 Д/ф. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа» 

[16+].
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 04.10, 

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

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

[12+].
12.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
13.50 «Территория права». [16+].
14.15 Х/ф. «Маленький Будда» 

[16+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конференции. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). 5 игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События». Внимание! Вероятность 
игры определ
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства 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. «Великолепная семер-

ка» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Бумажные города» 

[12+].

06.00 Т/с. «В поисках капитана 
Гранта».
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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 Х/ф. «Джонни Д.» [16+].
03.00 Х/ф. «Ночь страха» [16+].

06.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+].

07.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 04.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 03.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].
22.55 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР».
08.40, 10.05, 13.15 Т/с. «Команда 

8» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
15.50 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Московский щит. Начало» 
[16+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий Зайцев. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 «Война Бориса Слуцкого». 

[12+].
00.05 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» [12+].
01.50 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты» [12+].
03.20 Х/ф. «Чужая родня».

10.20 Х/ф «Ради тебя». (12+).
13.15 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
15.05 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
16.45 Х/ф «Первая попытка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
23.15 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
00.50 Х/ф «Уроки обольщения». 

(16+).
02.35 Х/ф «Ради тебя». (12+).

05.20 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
06.50 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Х/ф. «Жги!» [12+].
06.55 Х/ф. «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с. 
«Глухарь. Продолжение» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Красный рояль» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Олеандр» 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 

20.50, 00.10 Новости.
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.35 «Русские в Испании». [12+].
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания).
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия).
19.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
19.25 «Ярушин Хоккей Шоу». 

[12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
00.15 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия).

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Либертад» (Парагвай) - «Ка-
ракас» (Венесуэла). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «90-е. Весело и громко» 

[16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.20 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Щелкунчик и четыре 

королевства».
12.15 Х/ф. «Малефисента» [12+].
14.10 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Корни» [16+].
19.50 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Матрица» [16+].
01.00 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Александр» [16+].
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

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

ляется общежитие» [12+].
10.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия 

Медведева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «10 стрел для одной» 

[12+].
22.35, 02.15 Осторожно, мошен-

ники! Отжать кровные [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Тень вождя» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Мужчины Марины Голуб 

[16+].
02.45 Д/ф. «Странная любовь не-

легала» [12+].

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

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

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

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

[12+].
23.00, 00.15, 01.30 Т/с. «Мастер и 

Маргарита» [16+].
02.30, 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» («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 «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 за-

гадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Последняя 

капля. [16+].
02.40 «Соотечественники». Декан. 

Памяти Ф. Агзамова посвящается. 
[12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!» [12+].

Домашний
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Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Таблетка для жизни. Сде-

лано в России». [12+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Невеста комдива» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Акула» [16+].

05.15, 03.45 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [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, 01.15 Т/с. «Морские 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
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 «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, 21.00 «Однажды в России». 

[16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
22.00 Х/ф. «Шторм» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Выдача багажа» [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.10, 

16.45 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
07.20, 13.55 «События. Здоровье». 

[16+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.15 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 

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

жены» [16+].
14.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
16.50 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».

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

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

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее-2» 

[16+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

[16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд: Начало» 

[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Омерзительная вось-

мерка» [18+].

06.00, 05.15 «Улетное видео». 
[16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

03.35 Х/ф. «Мне бы в небо» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 03.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.10 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вопреки любви» [16+].
23.20 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].

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

дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР».
08.35, 10.05 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Земляк» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Самый главный бой» 
[16+].
19.40 «Последний день». Мстис-

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

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Команда 8» [16+].
03.25 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

08.35 Х/ф «Новый старый дом». 
(12+).
10.10 Х/ф «Первая попытка». 

(12+).
13.30 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
16.40 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
18.15 Х/ф «Уроки обольщения». 

(16+).
20.00 Х/ф «Сила любви». (12+).
23.00 Х/ф «Родной человек». 

(12+).
00.45 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
02.20 Х/ф «Первая попытка». 

(12+).
05.35 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
07.05 Х/ф «Женщина-Зима». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с. «Глу-
харь. Продолжение» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Ночная бабочка» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Фартовый слу-

чай» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.55, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Аталанта» (Италия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия).
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. 1/4 финала. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). 
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). 
03.25 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало Омара 

Манрикеса. [16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). 
07.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Т/с. «90-е. Весело и громко» 

[16+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Корни» 

[16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Х/ф. «Матрица» [16+].
12.05 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Матрица. Перезагруз-

ка» [16+].
01.10 Х/ф. «Александр» [16+].
04.05 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.55 Мой герой. Денис 

Шведов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+].
22.35, 02.20 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Слёзы короле-

вы» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Кровные враги» [16+].
02.45 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Каторжанка» [12+].
05.30 Осторожно, мошенники! Га-

далки на доверии [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». «Воскрес-

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

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

[12+].
23.00, 00.15, 01.30 Т/с. «Мастер и 

Маргарита» [16+].
02.30 «Нечисть. Чернокнижники». 

[12+].
03.15 «Нечисть. Русская нечисть». 

[12+].
04.00 «Нечисть. Привидения». 

[12+].
04.45 «Нечисть. Единорог». [12+].
05.30 «Нечисть. Амазонки». [12+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
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, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

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

[12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 М/с. «Семь гномов» [6+].
20.00 «Территории: «Альтернати-

ва». [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 за-

гадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Заклятый 

друг. [16+].
02.40 «Соотечественники». Ком-

позитор Рустем Яхин. [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Магомаев» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Гол на миллион». [18+].
03.15 «Наедине со всеми». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Невеста комдива» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Акула» [16+].

05.15, 03.45 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» [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, 00.55 Т/с. «Морские 

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
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 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
03.20 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 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 «Однажды в России». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». [16+].
22.00 Х/ф. «Шторм» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Идиократия» [16+].
02.30 “THT-Club”. [16+].
02.35, 03.25 “Stand Up”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
07.20 «События. Здоровье». [16+].
07.30, 20.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
08.35 «События. Спорт». [16+].
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 

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

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
17.00, 02.20 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Д/ф. «Не передовая...» [12+].
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конференции. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 6 игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События». Внимание! Вероятность 
игры определ
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. «Живи своей жизнью» 

[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, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Альфа» [16+].
22.00 «Обратная сторона плане-

ты». [16+].
00.30 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].

06.00, 05.05 «Улетное видео». 
[16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Дознаватель» 

[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
03.35 Х/ф. «Беспокойный свиде-

тель» [16+].

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

летних». [16+].

08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 05.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Вопреки любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.50 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Взять с поличным» [16+].
19.40 «Легенды кино». Николай 

Рыбников.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Земляк» [16+].
05.10 Д/с. «Оружие Победы».

10.15 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+).
11.55 Х/ф «Уроки обольщения». 

(16+).
13.40 Х/ф «Сила любви». (12+).
16.40 Х/ф «Родной человек». 

(12+).
18.20 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
20.00 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
23.30 Х/ф «Самое главное». (12+).
01.15 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
02.55 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
04.50 Х/ф «Уроки обольщения». 

(16+).
06.30 Х/ф «Сила любви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с. «Глу-
харь. Продолжение» [16+].
08.35 «День ангела».
19.00 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Музыкант» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Рука мертве-

ца» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.35 Т/с. «Страсть 2». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 

21.20 Новости.
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Кельн».
13.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 

[12+].
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).
16.30, 04.05 «Олимпийский гид». 

[12+].
18.00 Футбольное столетие. Евро. 

[12+].
18.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу». [12+].
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
21.45 «Жизнь после спорта». 

[12+].
22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) - «Ро-
ма» (Италия). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) - «Хета-
фе» (Испания).
 03.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. 
04.35 «Русские в Испании». [12+].
04.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Расинг» (Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу). 

06.55 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Корни» 

[16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Х/ф. «Матрица. Перезагруз-

ка» [16+].
12.05 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Матрица. Революция» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Патриот» [16+].
03.50 Х/ф. «Дневник слабака. 

Долгий путь» [12+].
05.10 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.40 Д/ф. «Григорий Горин. Фор-

мула смеха» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.55 Мой герой. Максим 

Никулин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [16+].
22.35 10 самых...Обманчивые ки-

нообразы [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Битва за на-

следство» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Евгений Моргу-

нов [16+].
02.20 Вся правда [16+].
02.45 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Нелегальное танго» [12+].
05.30 Осторожно, мошенники! 

Шоу проходимцев [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». «Закрытая 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Багровые реки: По-

следняя охота» [16+].
01.15 Т/с. «Пятая стража. Схват-

ка». [16+].
04.30 «Городские легенды. Инсти-

тут Сербского». [16+].
05.15 «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта». 
[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, 01.10 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 Т/с. «Никогда не откажусь» 

[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+].
00.10 «Наша республика. Наше 

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

огород. [16+].
02.25 «Соотечественники». Вадим 

Кешнер. Артист. Учитель. Человек. 
[12+].
02.50 «Литературное наследие» 

[12+].

5 канал
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Прокуратура информирует

О защите прав потребителей
Защита прав потребителей 
представляет собой одно из средств 
защиты нарушенного права 
гражданина при приобретении 
товаров, оказании услуг, выполнении 
работ ненадлежащего качества. 
Отношения по защите прав потребителей ре-

гулируются положениями глав 30, 37, 39 Граж-
данского кодекса РФ (договор купли-продажи, 
договор возмездного оказания услуг, договор 
подряда), а также специальным нормативным 
правовым актом – Законом РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон о защите прав потребителей). Законода-
тельство о защите прав потребителей применя-
ется в правовых отношениях, возникающих 
между гражданами и организациями (индиви-
дуальными предпринимателями), профессио-
нально осуществляющих деятельность по реа-
лизации товаров, работ и услуг на рынке. В свя-
зи с этим, Закон о защите прав потребителей не 
будет применяться в отношении граждан, про-
дающих свое имущество другим лицам не на 
профессиональной, систематической основе. 

При обнаружении товаров ненадлежащего 
качества потребитель вправе предъявить соот-
ветствующие требования в течение срока год-
ности товара или гарантийного срока, в случае 
отсутствия данных сроков, в течение разумно-
го срока, но не более двух лет. К таким требо-
ваниям относятся: а) замена на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула); б) за-
мена на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены; в) соразмерное уменьшения 
покупной цены; г) незамедлительное безвоз-
мездное устранение недостатков товара или 
возмещение расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом; д) отказ от ис-
полнения договора купли-продажи и требова-
ние возврата уплаченной за товар суммы. При-
чем по требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с недо-
статками. Кроме того, потребитель вправе по-
требовать возмещение иных убытков, причи-
ненных действиями продавца в соответствии 
со статьей 15 Гражданского кодекса РФ в слу-
чае обоснования его вины.

Также законом предусмотрено право обра-
титься в суд с требованием о признании дого-
вора с продавцом (исполнителем) недействи-
тельным в случае включения в него условий, 
ущемляющих права потребителя либо предо-
ставления неполной информации о товаре.  

Немаловажным является положение закона 
о том, что отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного документа, удо-

стоверяющих факт и условия покупки товара, 
не является основанием для отказа в удовлет-
ворении его требований (п. 5 ст. 18 Закона о 
защите прав потребителей). 

Срок для замены товара ненадлежащего ка-
чества составляет 7 дней, или 20 дней в случае 
необходимости дополнительной проверки ка-
чества. По остальным перечисленным требо-
ваниям срок удовлетворения требований по-
требителя составляет 10 дней (ст. 21,22 Зако-
на о защите прав потребителей).

За невыполнение соответствующих требо-
ваний продавцом предусмотрена неустойка 
(пеня), исчисляемая в размере одного процен-
та от цены товара. При этом срок исчисления 
данной неустойки начинается на следующий 
день после истечения сроков, установленных 
ст. 21,22 Закона о защите прав потребителей. 

При удовлетворении судом требований по-
требителя суд взыскивает с продавца штраф 
за неисполнение данных требований в добро-
вольном порядке в размере пятидесяти про-
центов от суммы, присужденной судом в поль-
зу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав 
потребителей).

Поэтому в случае нарушения прав потреби-
теля целесообразно обратиться к продавцу (ис-
полнителю) с письменной претензией с предъ-
явлением требования (снизить стоимость това-
ра, вернуть денежные средства, возместить 
убытки и т.д.), в том числе, предупредить о воз-
можном обращении в суд. Факт получения про-
давцом (исполнителем) претензии необходи-
мо зафиксировать письменно. В случае отказа 
от удовлетворения требований в доброволь-
ном порядке, потребитель имеет право обра-
титься в суд, в том числе потребовать взыскать 
неустойку (пеню), штраф в размере пятидеся-
ти процентов от заявленной суммы, а также 
компенсацию морального вреда. 

Потребители обладают преимуществами при 
обращении в суд за защитой своих прав. Так, 
истцы по искам о защите прав потребителей 
освобождены от уплаты государственной по-
шлины (подп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового ко-
декса РФ). Также потребителю предоставлена 
возможность выбора судебного органа для об-
ращения: он может подать иск по месту свое-
го жительства (пребывания), места адреса от-
ветчика, а также места заключения или испол-
нения договора. 

Необходимо также отметить, что за наруше-
ние, ущемление прав потребителей предусмо-
трена административная ответственность в со-
ответствии с Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях (например, ст. 14.2, 14.4, 
14.7, 14.8).

АКЦИЯ «Напиши письмо солдату» 
пройдет с 10 февраля 2020 года по 10 мая 2020 года
1. С 15 февраля по 23 февраля 2020 года оповещение общественности о прово-

димой акции;
2. С 23 февраля по 1 апреля 2020 года - написание писем, сбор и доставка в штаб 

ЦВО;
3. С 01 апреля по 14 апреля 2020 года - анализ и сортировка писем;
4. С 19 апреля по 10 мая 2020 года - организация вручения писем военнослужа-

щим и поздравление с памятными датами.
В акции «Напиши письмо солдату» может принять участие каждый желающий: 

написать рукописное письмо или нарисовать открытку с рукописным поздравле-
нием военнослужащему Российской Армии.

Каждый участник по желанию может написать неограниченное количество пи-
сем и выбрать любу тему для поздравления или сочетать в одном письме несколь-
ко тем:

- Поздравление с праздником Пасхи (19 апреля 2020 года);
- Поздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне;
Письмо со словами моральной поддержки военнослужащим исполняющим во-

инский долг по защите Отечества;
Правила оформления писем:
Письма солдату должны быть оформлены в стилистике писем времен Великой 

Отечественной войны в виде солдатских треугольников. Письмо пишется вруч-
ную на одном тетрадном листе и складывается треугольником. Самодельные от-
крытки изготавливаются на листе формата А3 с рисунком и поздравлением.

Ответственной акции «Напиши письмо солдату», в военном комиссариате го-
родов Красноуральск и Кушва назначена - Дмитриева Юлия Анатольевна.

Открытки и письма можно представить в военно-учетные столы по городским 
округам Верхняя Тура, Кушвинскому городскому округу.

Вниманию граждан, ищущих работу!
12 марта 2020 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

(г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий, 
приуроченная к Международному женскому дню. 

Электронная трудовая книжка
Весь 2020 год станет переходным 
периодом, в течение которого 
работодатели и работники должны 
подготовиться к новым реалиям.
16 декабря 2019 года принят закон (от 

16.12.2019 № 439-ФЗ) о введении электрон-
ных книжек (формирование сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде). 
Электронные трудовые книжки будут посте-
пенно заменять классическую трудовую 
книжку. Изменения вступили в силу с 1 янва-
ря 2020 года и затрагивают как работодате-
лей, так и работников.

Так, установлены следующие обязанности 
для работодателей. С 2020 года обязанность 
работодателей представлять в ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников в слу-
чаях приема на работу, переводов на другую 
постоянную работу и увольнения, подачи за-
явлений о выборе между «бумажной» и 
«электронной» трудовой книжкой. Данные 
сведения должны направляться не позднее 
15 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором имели место указанные случаи.

До 1 июля 2020 году работодатели долж-
ны письменно уведомить всех работников об 

изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде, а 
также о праве сделать выбор между «бумаж-
ной» и «электронной» трудовой книжкой.

Для работников, законом предписана обя-
занность подать до 1 января 2021 года заяв-
ление о продолжении ведения «бумажной» 
трудовой книжки или о переходе на «элек-
тронную». В последнем случае, трудовая 
книжка выдается работнику на руки, а рабо-
тодатель перестает отвечать за ее ведение и 
хранение. Если же работник не подаст ника-
кого заявления, то за ним сохраняется «бу-
мажная» трудовая книжка.

Если однажды работник выразил свое же-
лание о порядке ведения трудовой книжки, 
то данное право сохранится при последую-
щем трудоустройстве. Однако, закон предус-
матривает изменение решения и подать в 
дальнейшем новое заявление о переходе на 
«электронную» трудовую книжку.

В отношении лиц, которые впервые посту-
пают на работу после 31 декабря 2020 года, 
сведения о трудовой деятельности будут 
формироваться в электронном виде. Трудо-
вые книжки на них оформляться не будут.

Уголовная ответственность за 
незаконную рубку лесных насаждений 
Статьей 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконную 
рубку лесных насаждений. 

Согласно части 1 статьи 16 Лесного кодек-
са Российской Федерации под рубками лес-
ных насаждений (деревьев, кустарников, ли-
ан в лесах) понимаются процессы их валки 
(в том числе спиливания, срубания, срезания), 
а также иные технологически связанные 
с ними процессы (включая трелевку, частич-
ную переработку, хранение древесины в ле-
су). 

Для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за незаконную рубку Уголовный 
кодекс Российской Федерации устанавлива-
ет определенный ущерб, который должен на-
ступить. 

Так, значительный ущерб примечанием к 
статье 260 Уголовного кодекса Российской 
Федерации определен в размере превыша-
ющим 5 тыс. рублей, крупный размер – 50 

тыс. рублей, а особо крупный – 150 тыс. ру-
блей.

Правильное установление размера ущер-
ба важно для решения вопроса по какой ча-
сти статьи 260 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации квалифицировать действия 
привлекаемого лица. 

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает квалификацию совер-
шенного деяния лица по соответствующей 
части статьи в зависимости от того, каким об-
разом совершено преступление (единолич-
но, группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой, 
преступным сообществом, лицом, с исполь-
зованием своего служебного положения 
и т.д.).  

Санкция статьи 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает та-
кие виды наказаний, как штраф, обязатель-
ные, исправительные, принудительные рабо-
ты, лишение свободы на определенный срок.  

Максимальный срок наказания в виде ли-
шения свободы законом определен до 7 лет.

В мероприятии принимают участие:
1. ООО «Завод транспортного оборудова-

ния» 
2. ГБУЗ СО «Центральная городская боль-

ница г. Кушва»
3. ООО «Роллинг Стол» (г. Кушва)
4. ООО кафе «Козерог» (г. Кушва)
5. ООО «Куратье» производственная пло-

щадка «Красноуральская»
6. ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Сверд-

ловской области  г. Нижний Тагил
На постоянную работу требуются: инже-

нер-технолог, начальник группы технологов, 
мастер производственного участка, инженер 
по качеству, слесарь-ремонтник 6р., слесарь 
механосборочных работ, грузчик, инженер-про-
граммист (фрезерные станки с ЧПУ), электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-6р., оператор станков с ПУ, 
прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений 
4р., машинист крана, строгальщик, мастер по 
ремонту высоковольтных линий и электроо-
борудования, кладовщик, резчик на пилах, но-

жовках и станках, термист на установках 
ТВЧ, кузнец, правильщик на машинах, инженер 
по подготовке производства, инженер отдела 
информационных технологий и связи, медицин-
ские сестры, врачи ОВП, фельдшеры, врач-аку-
шер-гинеколог, врач-анестезиолог-реанима-
толог, повара, официанты, повар-пекарь, ку-
хонный работник, младший инспектор группы 
надзора отдела безопасности, младший ин-
спектор отдела охраны, инструктор-кинолог.

На временную работу требуются: обра-
ботчик птицы, грузчик, подсобный рабочий, 
оператор птицефабрик и механизированных 
ферм, ветеринарный врач и санитар, слесарь 
КИПиА, слесарь-ремонтник, слесарь-сантех-
ник, водитель фронтального погрузчика, води-
тель кат. «С», кладовщики, слесарь по ремон-
ту котельного оборудования, мойщик тары, 
контролер в службу предотвращения потерь, 
каменщик. 

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

тел.8 (34344) 2-55-82.
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8 Марта - Международный женский день

Весна и женщина едины - прописная истина, с которой не поспоришь! Всегда долгожданные и приходя-
щие на зов, робкие и сильные одновременно, нежные и немножечко суровые, с переменчивым настроением, 
игривым задором, но всегда с большим сердцем, наполненным искренними чувствами!

Этот праздничный выпуск корреспонденты нашей газеты посвятили именно таким героиням, похожим 
на непредсказуемую весну. Да, они разные по призванию, но так похожи в своем стремлении быть счаст-
ливыми и одарить счастьем всех вокруг. Эти истории – пример того, как нужно идти по жизни.

А по жизни, оказывается, нужно следовать с улыбкой на лице, чистыми мыслями в голове, добрым на-
строем, уверенностью в своих силах и желанием быть красивой, женственной, любимой, любящей, то есть 
настоящей женщиной. И тогда все получится.

Женщина-весна
Сегодня, 5 марта, 
празднует свой день 
рождения балетмейстер 
Городского центра 
культуры и досуга Нина 
Александровна 
Хисамутдинова!

Она поистине весенняя 
женщина – яркая, полная 
женственности и обаяния. 
Только с ее неисчерпаемой 
энергией и жизнелюбием 
можно ставить такие задор-
ные, любимые всеми народ-
ные композиции, которые 
становятся украшением  лю-
бого городского праздника! В 
этом году коллективу народ-
но танца исполнилось 39 лет!

Во всем, чем бы Нина Алек-
сандровна ни занималась, ей 

удается быть на высоте! Она пример женщины, которая хочет 
и умеет быть счастливой. Чтобы поддерживать себя в хорошей 
форме круглый год закаляется, играет в волейбол. С мужем они 
желанные гости в любой компании, куда привносят веселье и 
позитив. На нее равняются, к ней прислушиваются. Она всег-
да может дать добрый совет, обладая большой жизненной и 
женской мудростью.

Она преданная жена, любящая мама и бабушка, заботливая 
дочь, верный, надежный друг и коллега. Со всеми Н. Хисамут-
динова умеет выстраивать добрые отношения, в том числе и в 
кругу коллег, в своем коллективе. Очень непросто сегодня при-
влечь работающую молодежь в самодеятельность, да еще и в 
народный танец. Были времена, когда в ее коллективе занима-
лись по 30-40 человек. А сейчас их 12 и каждый участник на вес 
золота! 

Благодаря авторитету Нины Александровны, ее профессио-
нальному и человеческому таланту у нас есть такой замеча-
тельный народный коллектив!

Поздравляем вас, Нина Александровна, с днем рождения!  
Пусть каждый Ваш день будет окутан теплом, благополучием, 
успехом, надеждой, позитивом. Счастья, вдохновения, любви 
и нежности!

У хора русской песни - 
два первых места!

Ольга Проскурова: 
«Когда вяжу – душа поёт!»

Триумфом 
закончилось 
выступление 
верхнетуринского 
хора русской 
песни на  XVIII 
Городском  
фестивале-
конкурсе 
хоровых 
коллективов и 
ансамблей 
старшего 
поколения  
«Жизнь, словно 
песня», 
прошедшем 29 
февраля в ДК 
г.Кушвы. 

В этом году конкурс посвящал-
ся 75-летию Великой Победы и 
юбилею уральского композитора 
Евгения Родыгина, которому в 
феврале исполнилось 95 лет. 

Свое творчество на фестивале 
представили 9 народный ансам-
блей и хоровых коллективов г.
Кушвы, п.Баранчинского, г. Верх-

ней Туры.
Как и другие конкурсанты, наш 

коллектив представил три компо-
зиции. Еще с одной песней в кон-
курсной программе выступил ду-
эт солисток хора Татьяны Васи-
льевой и Светланы Авдюшевой, 
исполнивших песню Е.Родыгина 
«Куда ведешь, тропинка милая». 

И дуэт, и хор под руководством 
Ларисы Мантуровой (аккомпани-
атор Олег Ильиных) занял на кон-
курсе 1-е место! Поздравляем наш 
легендарный коллектив с побе-
дой. 1 мая хор русской песни от-
метит свой 85-летний юбилей, к 
которому подходит в прекрасной 
творческой форме!

2020 год в России объявлен Годом 
народного творчества, поэтому мы 
публикуем очерки о наших 
талантливых земляках. Сегодняшний 
гость нашей рубрики «Город 
мастеров» - Ольга Борисовна 
Проскурова. 
В руках Ольги Борисовны рождаются 

обаятельные, добрые, улыбчивые жирафы, 
медвежата, куклы, мышки - они словно от-
ражают в себе характер их создательницы. 
Яркие, тёплые, мягкие  - их так и хочется 
взять в руки. Неудивительно, что к своим 
игрушкам рукодельница относится ласко-
во и трепетно, как к деткам. Каждый пер-
сонаж Ольга Борисовна тщательно обду-
мывает. Мастерица стремиться добиться 
совершенства в каждой работе, поэтому 
даже в игрушку, связанную по мастер-клас-
сам, обязательно вносит что-то своё, стре-
мится освоить что-то новое, с каждым ра-
зом всё сложнее и труднее.

Ольга Борисовна увлеклась созданием 
кукол пять лет назад. Сначала это были 

обереги куклы-матанки из ниток, но вско-
ре мастерицу увлекло создание вязаных 
игрушек. Первый из них - моряк Роберт. 

Если есть вдохновение, мастерица забы-
вает про еду и сон, все свободное время по-
свящает новому сказочному герою. Рабо-
та занимает от двух суток до двух недель. 
Каждая игрушка получает от создательни-
цы своё оригинальное имя. 

Как только рождается новинка, руко-
дельница спешит показать её  своим доч-
кам и маме – они главные судьи и цените-
ли её творчества. 

«Мама критиковала мои первые работы, 
я даже обижалась, но потом понимала, что 
она права, - вспоминает Ольга, -  поэтому 
некоторые свои ранние неказистые рабо-
ты сейчас распускаю».

На прошлой неделе завершилась выстав-
ка работ О. Проскуровой в библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова. Самая большая из вы-
ставляемых работ - кукла Ксюша. Мастери-
ца говорит, что ей давно хотелось  сделать 
такую куклу с рельефами. Эксперимент 
удался, и Ольга Борисовна хочет продол-
жить дальше делать такие большие работы. 
Сейчас она трудится над созданием зайца 
Тильды. 

Почти всё необходимое для творчества 
Ольга находит в местных магазинах. Толь-
ко  полубусинки для глазок приходится за-
казывать в интернете. 

Процесс вязания доставляет женщине 

огромное удовольствие. В её доме вместо 
телевизора на стенке коллекция из игру-
шек. А если пальцы устают от вязания, Оль-
га принимается за чтение книг эзотериче-
ского направления или женских детекти-
вов Д. Донцовой и Т. Поляковой.

А еще Ольга мечтает побывать на море, 
ведь за свою жизнь она его ни разу не ви-
дела. Во время вязания она часто включа-
ет звуки морского прибоя. Ольга верит, что 
мысли материальны и её мечта обязатель-
но сбудется.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Е.М. Туголукова, заведующая отделом 
обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова: 

«Ольга Борисовна выставляет в библио-
теке свои работы не первый раз. Прошед-
шая в этом году выставка называлась «Ка-
лейдоскоп игрушек». Очень заметен от вы-
ставки к выставке рост её мастерства. 
Если по первым работам было видно, что их 
делает дилетант, то сейчас Ольгу Борисов-
ну можно смело назвать профессионалом. С 
годами её арсенал стал пополняться не 
только детскими игрушками, но и куклами 
для взрослых. Нашим посетителям очень по-
нравились игрушки этой мастерицы и не-
сколько работ отправились к своим новым 
хозяевам». Одна - даже на Дальний Восток.

Ирина АВДюШЕВА
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Счастливые дат 
не наблюдают!

Попытки с помощью цифр устроить свою судьбу популярны давно. В 2007 
году многие брачующиеся подавали заявления в ЗАГС так, чтобы 
регистрироваться обязательно 7 июля. В 2008 году на 8 августа и так 
далее. Еще Пифагор выделял цифру 7, приписывая ей особые свойства и 
гарантию счастья, называл людей, имя которых состоит из 7 букв, 
удачливыми.

В 2020 году тоже есть немало краси-
вых дат - 02.02.2020, 20.02.2020, 
22.02.2020 и 22.12.2020. Возможно, ко-
му-то для бракосочетания приглянется 
10 октября, тоже красиво и своеобраз-
но - 10.10.2020. 

Супруги Александр и Екатерина Де-
мидовы в магию чисел не верят. Они 
считают, что счастье их семье приносит 
уважение друг к другу, взаимная под-
держка, любовь и общие цели, а не да-
та свадьбы – 07.07.07.

Как рассказывают супруги, специаль-
но они ее не выбирали. Планировали 
расписаться в середине июля. Заявле-
ние нужно было подавать за месяц, т.е. 
в середине июня, а Александр тогда ра-
ботал в г.Екатеринбурге и не мог прие-
хать в назначенное время. Тогда сама 
работник ЗАГСа предложила им  распи-
саться 7 июля. Только позже Демидовы 
узнали о свадебном ажиотаже. Седьмо-
го июля 2007 года в верхнетуринском 
ЗАГСе расписались 11 пар! Демидовы 
были седьмые по счету. 

Екатерина Ковшич и Александр Де-
мидов познакомились 1 января 2006 го-
да.  После дискотеки в клубе они оказа-
лись в одной компании на улице. Саша 
стоял рядом и спросил: «Девушка, вы 
кто по знаку зодиака?!» Катя не заду-
мываясь, ответила: «Стрелец». А он ей 
в ответ: «Я всегда хотел познакомиться 
с девушкой-Стрельцом!». В новогодние 
праздники молодые люди еще несколь-
ко раз пересекались в компании общих 
знакомых, какое-то время не общались, 
потом вновь все закрутилось. Алек-
сандр стал приходить к Кате в гости, 
вместе ходили гулять, весело проводи-
ли время с друзьями и подругами. И 
вскоре поняли, что хотят быть вместе 
всегда!

Сейчас у пары растет две замечатель-
ные дочки. Старшей Насте 12 лет, она 
учится в шестом классе. А младшей Да-
ше 18 февраля исполнилось 3 месяца.  
«Муж, - рассказывает Екатерина, - как 
наверно, любой мужчина, хотел сына. 
Но не сложилось, как в шутку сказал 

мне Саша: «Ты просто не умеешь ро-
жать сыновей». Дочерей он обожает, 
особенно младшую, называет ее «кра-
савица моя». Дашеньку мы оба загада-
ли под бой курантов в 2018 году и наше 
желание сбылось!»

Сейчас Екатерина в декретном отпу-
ске. По специальности она бухгалтер, 
работает в ВТМТ. Александр трудится 
электромехаником в РЖД, где его ценят 
и уважают, как первоклассного специ-
алиста. 

Дату свадьбы семья Демидовых ши-
роко не отмечает. Обязательным атри-
бутом этого дня является букет роз или 
ромашек от любимого мужа и застолье 
в кругу семьи или поездка в лес на шаш-
лыки. Счастье любит тишину!

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива семьи Демидовых

На фото: 2018 год - Демидовы на 
отдыхе в Крыму

Подарок 
от Президента

Персональное поздравление от главы 
государства Владимира Путина в свой 
90-летний юбилей получила труженик тыла 
Валентина Григорьевна Александрова. Письмо 
из Кремля юбиляру передали председатель 
Совета ветеранов Евгений Махонопханов и 
специалист по социальной работе ГАУ «КЦСОН 
города Кушвы» Гульнара Гизатуллина.

«Вы принадлежите к легендарному поколению 
победителей и созидателей, которое с честью про-
шло через тяжелейшие испытания военного вре-
мени восстановило страну, создало тот фундамент, 
который служит нам и сегодня. Ваш жизненный 
путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе 
являются достойным примером для молодежи, для 
всех нас», – говорится в поздравлении главы госу-
дарства.

Валентина Григорьевна Александрова родилась 
17 февраля 1930 года. К началу войны ей исполни-
лось 11 лет, а в 13 она уже пошла работать браков-
щицей на Верхнетуринский машзавод, в цех № 14. 
Работали дети по 6 часов. Мастером у них была тётя 
Дуся, которая во всём им помогала. А после рабо-
чей смены спрашивала: «На стахановские остане-
тесь?». Конечно, оставались: за это их кормили ка-
шей. «В войну всё время хотелось только есть» -  
вспоминает Валентина Григорьевна. После второй 
смены бежала к дедушке, там всегда её ждали две 
картошки и кружка молока. Только за счет поддерж-
ки дедушки и бабушки они и выжили, ведь у Вален-
тины были еще два брата и сестра, отец был на 
фронте. 

После войны Валентина Григорьевна устроилась 
на швейную фабрику по пошиву верхней мужской 
одежды. В 1950 году вышла замуж. Первым родил-
ся сын Борис, а в 1960 году - дочь Елена. С мужем 
душа в душу прожили 52 года. В праздники дом Ва-
лентины Григорьевны наполнялся чудесным запа-
хом пирогов.

С 1963 по 1985 год Валентина Григорьевна рабо-
тала поваром в ГПТУ, в те годы здесь учились до 300 
человек. И всех она успевала накормить. В летнее 
время работала поваром в трудовом лагере при 
Верхнетуринском совхозе. И всегда ребята были до-
вольны тетей Валей и ее стряпней.

С выходом на пенсию помогала воспитывать вну-
ков, их у Валентины Григорьевны трое, сегодня ее 
главная радость и гордость - шесть правнуков. 

В.Г. Александрова всегда много работала: на про-
изводстве, в огороде, на покосе.  Руки ее никогда не 
были гладкими, это натруженные руки женщины, 
на которой так много держится в этой жизни.  

Заслуги Валентины Григорьевны отмечены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне» и многочисленными юбилейными ме-
далями.

«Такой юбилей – важное и значимое событие не 
только для вашей семьи - для всех верхнетуринцев, 
- обратился к юбиляру Е.И. Махонопханов. - Нам 
есть с кого брать пример, учиться силе духа и пре-
одолевать трудности, быть настойчивым в дости-
жении цели, достойно воспитывать новые поколе-
ния. Низкий поклон вам за достойно прожитую 
жизнь, за честный труд на благо города и страны».

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

Любить, бороться 
и не унывать!

Порой любовь, терпение и забота женщины творят воистину чудеса. И 
вопреки всем законам природы перед женской самоотверженностью 
отступают даже самые серьезные недуги.

Те летние дни отпечатались в памяти 
Натальи до мельчайших подробностей. 
Утром, 1 июля 2017 г., Александр прие-
хал с работы и пошел во двор затопить 
баню. Позже Наталья обнаружила мужа 
лежащим на земле без сознания. 

Самостоятельно поднять Сашу она не 
могла и позвала на помощь соседку. Та 
обратила внимание, что симптомы по-
ходят на те, которые были у её близко-
го родственника, пережившего инсульт, 
поэтому она предложила таблетку ни-
троглицерина. Как потом сказали вра-
чи, возможно, эта таблетка спасла ему 
жизнь.  

Скорая помощь доставила Алексан-
дра в верхнетуринскую ЦГБ, а затем - в 
Нижний Тагил, где было проведено 
МРТ, и предварительный диагноз вра-
чей подтвердился: геморрагический 
инсульт. С таким диагнозом выживает 
лишь 2-3% больных.

На следующий день Сашу на реани-
мобиле перевезли в нейрохирургиче-
ское отделение Свердловской ОКБ № 1. 
Врачи экстренно начали делать опера-
цию, которая продлилась восемь часов. 

Заведующий нейрохирургиче-
ским отделением А.В. Пыхтеев сказал 
Наталье: «Если вы хотите чтобы ваш 
муж жил и восстановился, вы должны с 
этого дня быть здесь рядом с ним». 

И несколько месяцев Наталья мета-
лась между Екатеринбургом, где лечил-
ся муж, и В. Турой, где остались дети и 
бизнес.

Александр не мог вспомнить людей 
из своего окружения, не узнавал Ната-
лью. Супруга терпеливо рассказывала 
Саше о его жизни, показывала фотогра-
фии родителей, дочек. Ежедневно с ним 
по телефону разговаривали дети, дру-
зья, коллеги. Он не мог им отвечать, 
только слушал и понимал, что он нужен, 
его любят и поддерживают. 

Наталья заново обучала мужа гово-
рить и ходить. Постепенно речь начала 
восстанавливаться, начал немного хо-
дить. 

До октября Александр проходил реа-
билитацию в госпиталях. По просьбе 
Натальи ему снова сделали МРТ. Резуль-
тат шокировал: обнаружили новое об-
разование уже с правой стороны. Саше 
сделали вторую операцию. После опе-
рации - снова госпиталь… 

К новому году Наталья привезла му-
жа домой на инвалидной коляске. А в 
марте 2018 г. Саше сделали третью опе-
рацию – пластическую. 

Сначала Саша потихоньку ходил по 
дому, потом начал выходить на улицу с 
палочкой, а затем стал ходить самосто-
ятельно, сейчас он уже ездит на авто-
мобиле. Его перевели со второй на тре-
тью группу инвалидности, он подыски-
вает себе работу.

 «Я очень благодарна всем людям, кто 
откликнулся, поддержал нашу семью в 
трудное время, - говорит Наталья, - в 
нашем маленьком городке оказалось 

много добрых людей. Неоценимую по-
мощь и поддержку оказывали нам дру-
зья нашей семьи Багрецовы, а среди 
близких поддержали Сашины бабушки  
- Мария и Анна».

В поддержку семьи Шавниных по 
инициативе родителей воспитанников 
образцового эстрадного театра детской 
песни «Пеппи» и его руководителя Г. За-
кировой проводился благотворитель-
ный концерт. Вокалистов поддержали 
и другие детские коллективы ГЦКиД, 
совместно подготовившие большой 
концерт. Сбор средств был организован 
и среди коллег Александра.

«Я благодарна оперировавшему Сашу 
врачу А.В. Пыхтееву и неврологу О.И. 
Королеву за его методику лечения, ко-
торая не только эффективна, но и бюд-
жетна, - продолжает рассказ Наталья. – 
Также нам помогает медсестра М.А. Ро-
ментова во многих вопросах с лечением 
и госпитализацией. Спасибо всем, кто 
не оставил нас наедине с бедой, уча-
ствовал и участвует в судьбе мужа.   

Я не давала Саше расслабиться, по-
стоянно говорила ему, что он молодой, 
всего 40 лет, вся жизнь впереди, он дол-
жен жить ради дочек. Думаю, что жела-
ние жить и здоровый образ жизни, ко-
торого он всегда придерживался, по-
могли ему выстоять и выжить». 

Конечно, жизнь полностью не будет 
прежней. Но для близких самое важное, 
что он   рядом, а с трудностями они обя-
зательно справятся, главное, любить, 
бороться и не унывать.         

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Шавниных
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Милосердие Новости ПМЦ «Колосок»

Если каждый делает добро в пределах своих 
возможностей, возможности добра 
становятся беспредельными…
Детский сад № 35 имеет 
многолетний опыт социального 
партнерства с социально-
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних 
«Антоновский» Пригородного 
района Нижнего Тагила. В начале 
февраля педагоги «Сказки» и 
Детской школы искусств имени  А.А. 
Пантыкина, а также ученицы 7-а 
класса школы №19 побывали в 
детском доме.
Мы живём в эпоху, полную противоре-

чий. И у родителей, и у детей стало боль-
ше возможностей для приятного время-
провождения, и в то же время они чаще 
жалуются на скуку. 

Культура всё больше уделяет внимание 
чувствам, и в то же время мы всё меньше 
встречаемся с сочувствием и готовностью 
помочь окружающим. 

Хотя у нас появилось немало способов 
экономии времени, как раз времени-то 
нам и не хватает. 

У нас становится всё больше социаль-
ных работников, психотерапевтов и пси-
хологов, но, несмотря на это, увеличива-
ется число людей с серьёзными психоло-
гическими проблемами, детей с ОВЗ, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Войны, в результате которых появляют-
ся сироты, прекратились более 70 лет на-
зад, а количество детей, лишенных роди-
тельского попечения, ежегодно неуклон-
но растет и составляет внушительную для 
мирного времени цифру. 

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Антоновский» 
открыт в 1998 году. На данный момент 
времени в нем воспитываются и прожи-
вают 33 несовершеннолетних воспитан-
ника от 3-х до 18 лет, в том числе дети-ин-
валиды и дети с ОВЗ. Несмотря на прово-
димую в учреждении работу по устройству 
детей в семьи (за 2016 г. устроено 10 де-
тей, из них: 9 – в приемные семьи, 1 ребе-
нок – возвращен в родную семью; за 2017 
год устроено 20 детей, из них: 5 в прием-
ные семьи, 15 - возвращены в родные се-
мьи и т.п.), количество воспитанников в 
детском доме не уменьшается.

В ГКУ «СРЦН «Антоновский» Пригород-
ного района» Нижнего Тагила много 
талантли вых детей.  В этом мы могли убе-
диться, побывав в очередной раз в дет-
ском доме. На этот раз наша встреча но-
сила расширенный формат. В рамках со-
циального проекта «Мы разные, но мы 
вместе» по инициативе   педагогов МБДОУ 
ЦРР-детсад №35 и Детской школы ис-
кусств имени  А.А. Пантыкина ГО Верхняя 
Тура, а также учениц 7-а класса СОШ №19 
было принято решение о совместном про-
ведении мероприятий для воспитанников 

Антоновского детского дома. Вниманию 
маленьких зрителей детского дома была 
предоставлена интересная и разнообраз-
ная программа «Как царь от скуки изба-
вился». Все, кто присутствовал на этом яр-
ком празднике, соприкоснулись с удиви-
тельным миром музыки, окунулись в 
прекрасный и неповторимый мир искус-

ства. Со сцены звучали произведения 
классиков и современных авторов. Кон-
цертные номера в исполнении юных, но 
весьма талантливых музыкантов (Дании-
ла Иванова, Анастасии Игнатьевой), пре-
подавателей ДШИ впечатлили своим раз-
нообразием и мастерством исполнения. 

Музыкальные подарки дарили зрителям 
и маленькие воспитанники детского до-
ма Антоновский: юные кукловоды и ан-
самбль ложкарей подготовили новые  яр-
кие номера, никого не оставил равнодуш-
ным зажигательный танец клоунов, а рэп, 
в исполнении солистов вокальной группы 
детского дома, стал просто «изюминкой» 
нашей встречи.

В рамках реализации областного соци-
ально-педагогического проекта «Будь здо-
ров» ученицами 7-а класса  школы №19 Н. 
Игнатьевой, П. Желваковой, В. Курдюмо-
вой для воспитанников детского дома бы-
ла подготовлена тематическая познава-
тельная беседа «Курить вредно!». Пред-
ставленный проект был весьма актуален, 
ведь каждый третий сидящий в зале на во-
прос - «Кто пробовал из вас курить?» - не-
смотря на свой юный возраст, дал поло-
жительный ответ. Из поучительного роли-
ка и авторской сказки Вари Курдюмовой 
дети узнали к чему может привести эта 
пагубная привычка и как от нее избавить-
ся. 

Поскольку формирование нравствен-
ных, гражданских, личностных качеств во 
многом определяет судьбу воспитанников 
детского дома, педагогический коллектив 
ГКУ «СРЦН «Антоновский» Пригородного 
района» Нижнего Тагила стремится в сво-
ей деятельности к расширению социаль-
ного пространства, где бы дети были при-
няты и поняты, а также успешно развива-

л и с ь ,  а д а п т и р о в а л и с ь ,  м о гл и 
активизировать и повышать свой лич-
ностный потенциал. В целях обеспечения 
всестороннего развития личности детский 
дом организует участие воспитанников в 
различных мероприятиях, как у себя на 
территории, так и на выезде. Совместные 
концертные программы, тематические 

мероприятия, мастер-классы, участие со-
циума в жизни детей из детских домов да-
ет ребятам возможность почувствовать 
себя в роли хозяина, творца своей жизни, 
что необходимо и полезно для будущей 
успешной социализации в обществе, для 
формирования содержательно-продук-
тивного общения в рамках тех или иных 
социальных ролей.

Душевно, мило, добродушно, талантли-
во, позитивно…Ещё много эпитетов мож-
но подобрать, если высказывать свои впе-
чатления об этой встречи. «Однозначно, 
ожидания от поездки отличались от ре-
альности», – говорят педагоги Детской  
школы искусств имени  А.А. Пантыкина. 

Есть такое мнение, что дети из детских 
домов – замкнутые, обиженные на весь 
мир, некоторые даже агрессивные.  Мы то-
же боялись, что встреча будет сложной 
психологически. Но все опасения и сомне-
ния развеялись, как только мы увидели 
этих детей. Искренние, непосредствен-
ные, добрые, улыбчивые, скромные, акку-
ратные, талантливые, коммуникабельные, 
позитивные - они, как маленькие солныш-
ки, излучали тепло и положительную 
энергетику. Они напомнили нам о том, 
что действительно важно в жизни, и что, 
несмотря на любые жизненные обстоя-
тельства, нужно сохранить в себе те каче-
ства, которые делают тебя Человеком. 

Смеем надеяться, что подаренные ми-
нуты радости от встречи с музыкой сдела-
ют наш мир милосерднее и добрее…Ведь 
если каждый делает добро в пределах сво-
их возможностей, возможности добра ста-
новятся беспредельными…

Вера ЖИДЕЛЕВА, старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР-детсад №35.

Конкурс 
плакатов
26 февраля прошло награждение 
участников городского конкурса 
плакатов «Правила дорожного 
движения». На суд жюри было 
представлено 32 плаката.

Победителями среди детей 5 - 7 лет ста-
ли: Евгений Селиванов (детсад №56) - 1 
место; Арина Паршакова, Максим Авдю-
шев, Даша Кошкина, Савелий Шушпанов 
(детсад №56) - 2 место; Валерия Штань-
ко, Шамиль Хусаинов, Егор Воробьев, 
Арина Овечкина, Лиза Нечаева (детсад 
№56) - 3 место.

У детей 8 - 11 лет 1 место заняла рабо-
та Артёма Мартюшина (школа №19, 5-а 
кл); 2 место у Марины Быковой (школа 
№19, 5-в кл); 3 место – у плаката Леры 
Федоровых (школа №14. 2-в кл.). 

В возрастной группе 12-18 лет лучши-
ми признаны работы Екатерины Луки-
ной (школа №1 г. Кушвы, 6 кл.), Варвары  
Курдюмовой (школа №19, 7-а кл.), Дианы  
Фатыховой (школа №19, 8-в); Алсу Гали-
мовой (школа №19,  9-г кл.);  Анастасии 
Шефер (ВТМТ, группа №132). 

Наталья ЛОВКОВА, гл. специалист 
ПМЦ «Колосок»

«Будь здоров!»
27 февраля состоялся 
заключительный этап областного 
социально- педагогического 
проекта «Будь Здоров» - «Соколы 
России».

Соревнование «Соколы России!» вклю-
чали в себя конкурс «Национальные ге-
рои Отечества», где участники отвечали 
на вопросы викторины и конкурс «Впе-
ред, юнармейцы!», который включал в 
себя неполную сборку и разборку авто-
мата Калашникова  и знание воинских 
званий.

Оценивали результаты соревнований: 
Сергей Олегович Шумков, преподаватель 
ВПК «Мужество», Антон Павлович Кома-
ров, ведущий специалист ГО и ЧС адми-
нистрации ГО Верхняя Тура, и Владимир 
Демьянович Новиков, ветеран боевых 
действий в Афганистане.

По результатам муниципального эта-
па места распределились следующим об-
разом: 4 место – 7-а класс МБОУ СОШ 
№14, 3 место – 7-а класс МБОУ СОШ №19, 
2 место – 7-в класс МБОУ СОШ №19 и по-
беду одержал 7-б класс МБОУ СОШ №19. 

Впереди участников ждёт награждение 
и определение главного победителя про-
екта на муниципальном уровне.

Альфиса ВОВК. 
Директор ПМЦ «Колосок»

Широкая 
Масленица
28 февраля в ПМЦ 
«Колосок» прошел семейный вечер 
творчества «Широкая 
Масленица!». 

А. В. Мордвинова, специалист по рабо-
те с молодежью, рассказала детям и их 
родителям новые любопытные факты о 
праздновании Масленицы, поделилась 
рецептом постных блинов, провела игры. 

Под руководством Н.Ю. Корневой, пе-
дагога-организатора, участники сделали 
обереги - куклы-маслёнки из лыка. 

Завершилась встреча пением частушек 
и чаепитием.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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ПЯТниЦА 13 марта

СУББоТА 14 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ Домашний

5 канал

СТС

Че

5 канал

СТС

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» [12+].
01.15 Х/ф. «Берлинский син-

дром» [18+].
03.05 «На самом деле». [16+].
04.00 «Про любовь». [16+].
04.45 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф. «Брачные игры» [12+].
03.05 Х/ф. «Васильки для Васи-

лисы» [12+].

05.15 Т/с. «Псевдоним «Алба-
нец» [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, 03.30 Т/с. «Морские 

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

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

тектора» [16+].
23.20 «ЧП. Расследование». 

[16+].
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Н. Носков. [16+].
01.00 Х/ф. «Жил-был дед» [16+].
02.40 «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. «Реаль-

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

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

[16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 «Нам надо серьез-

но поговорить». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. “Отскок” [12+].
02.55, 03.50 “Stand Up”. [16+].

06.00, 12.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 

16.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
07.20 «События. Здоровье». 

[16+].
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая шко-

ла» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 

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

жены» [16+].
13.55 «Национальное измере-

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

ной «Рецепт». [16+].
16.40 «События. Парламент». 

[16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

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

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Самолет летит в Рос-

сию» [16+].
00.35 «Четвертая власть». [16+].
02.20 «Кабинет министров». 

[16+].

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Вези меня, мразь!» [16+].
21.00 «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить мир?» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Сплит» [16+].
01.20 Х/ф. «По ту сторону двери» 

[18+].

Че
06.00, 04.30 «Улетное видео». 

[16+].
06.10, 02.10 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

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

шее». [16+].
12.00 Т/с. «Меч» [16+].
14.00 Х/ф. «Дружина» [16+].
21.40 Х/ф. «Поводырь» [16+].
23.50 Х/ф. «Блэйд» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.50 Д/ф. «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
14.45, 03.35 Д/ф. «Порча» [16+].
15.15 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].

05.25 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...» [12+].
07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 

14.05 Т/с. «Вариант «Омега» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25, 18.40, 21.30 Т/с. «Государ-

ственная граница» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Бо-

рис Краснов.
00.05 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

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

ницу» [12+].
03.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
04.40 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».

09.45 Х/ф «Родной человек». 
(12+).
11.30 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
13.05 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
16.40 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
18.20 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Ее секрет». (12+).
23.20 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.20 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
03.50 Х/ф «Родной человек». 

(12+).
05.20 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
06.50 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.25 
Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «ВАР в России». [12+].
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 

21.20, 23.55 Новости.
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Байер» (Германия).
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. ЛАСК (Австрия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).
18.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 
00.30 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Ма-
тиаса Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пелаэ-
са.
04.00 Реальный спорт. Бокс.
04.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия).
06.40 «Боевая профессия». [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Анатолий То-
ков против Фабио Агуйара. 

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. «Матрица. Револю-

ция» [16+].
11.35 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
14.05 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Явление» [16+].
22.50 Х/ф. «Тихое место» [16+].
00.35 Х/ф. «Черная месса» [18+].
02.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.20 М/ф. «Даффи Дак. Фанта-

стический остров».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Евдокия».
10.20 Х/ф. «Окна на бульвар» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Окна на бульвар» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых...Обманчивые 

кинообразы [16+].
15.45 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» [12+].
18.10 Х/ф. «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» [12+].
20.00 Х/ф. «Сельский детектив. 

Месть Чернобога» [12+].
22.00, 02.45 В центре событий 

[16+].
23.10 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].
00.20 Х/ф. «Фантомас против 

Скотландрда» [12+].
02.05 Д/ф. «Закулисные войны в 

цирке» [12+].
03.45 Петровка, 38 [16+].

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

гонки с тенью» [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». «Ведь-

мы» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Ужастики» [12+].
21.30 Х/ф. «Эволюция» [12+].
23.30 Х/ф. «Ужастики: Беспокой-

ный Хэллоуин».
01.15 «Психосоматика». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 18.30 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, 03.25 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
16.45 М/с. «Семь гномов» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Без тормозов» [16+].
02.35 «Черное озеро». Любовь 

до гроба. [16+].
03.00 «Соотечественники». Асия 

Миннуллина. Между керамикой и 
бронзой. [12+].

Че Русский роман

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею М. Магомаева. (кат12+).
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив». [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
22.40 «Большая игра». [16+].
23.50 Х/ф. «Чужой: Завет» [18+].
01.55 «На самом деле». [16+].
02.50 «Про любовь». [16+].
03.35 «Наедине со всеми». [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».
13.55 Х/ф. «Верни меня» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф. «С тобой хочу я быть 

всегда» [12+].
00.55 Х/ф. «Второе дыхание» 

[12+].

05.05 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Анкор, еще анкор!» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «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».
21.00 «Секрет на миллион». Л. 

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

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

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

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00 Х/ф. «Громкая связь» [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Скажи, что это не 

так» [16+].
03.05, 03.55 «Stand Up». [16+].
04.50, 05.40 «Открытый микро-

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

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

16.55, 19.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
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 Мэдисон Вульф и Зои Сал-

дана в фэнтази «Я сражаюсь с ве-

ликанами». (Бельгия/Великобри-
тания/США/Китай, 2017 г. ) [12+].
14.45, 05.35, 21.00 Итоги недели.
15.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.25 Х/ф. «Офицерские жены» 

[16+].
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

1/4 финала Восточной конферен-
ции. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Сибирь» (Новосибирск). 7 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «Обзорная экскурсия»
19.40 Телепроект «Жена. Исто-

рия любви. Агриппина Стеклова». 
[12+].
21.50 Х/ф. «Питер FM» [12+].
23.20 Х/ф. «Лок» [16+].
00.45 Х/ф. «Магазинные вориш-

ки» [16+].
02.40 «МузЕвропа: группа»Dabu 

Fantastic». [12+].
03.30 «Национальное измере-

ние».
03.50 «Парламентское время». 

[16+].
05.15 «Действующие лица».

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.30 Х/ф. «Альфа» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Город vs деревня: где жить хоро-
шо?» [16+].
17.20 Х/ф. «Принц Персии: Пе-

ски времени» [12+].
19.30 Х/ф. «Тор: Рагнарек» [16+].
22.00 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
02.50 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 19.35 «Улетное видео. 
Лучшее». [16+].
06.15, 02.45 Т/с. «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 Х/ф. «Дружина» [16+].
15.30 Х/ф. «Поводырь» [16+].
17.35, 21.00, 04.20 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [18+].

06.30 Х/ф. «Все сначала» [16+].
10.20, 01.30 Х/ф. «Двойная 

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

[16+].
23.25 Х/ф. «Когда меня полю-

бищь ты» [16+].
04.50 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

06.00 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Коррадо и Да-
вио Тони».
09.30 «Легенды телевидения». 

Эльдар Рязанов. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Катастрофа 
под грифом «секретно» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Страна глухих. Особая мафия». 
[16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Мо-

сква - Тверь».
13.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой».
15.30 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» [12+].
16.15, 18.25 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].
18.10 «Задело!».
00.20 Х/ф. «Белорусский вок-

зал».
02.05 Х/ф. «Жди меня».
03.35 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

10.15 Х/ф «Самое главное». (12+).
11.55 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
13.35 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.45 Х/ф «Перекресток». (12+).
20.00 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
23.15 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
02.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

04.00 Х/ф «Самое главное». (12+).
05.35 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
07.05 Х/ф «Ее секрет». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Левкин» [16+].
10.10 Т/с. «След».  [16+].
18.50, 19.50 Т/с. «След». «Не верь 

никому» [16+].
20.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
02.50 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» [16+].
04.20 Д/ф. «Моя правда. Юлия 

Началова. Улыбка сквозь слезы» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара.
 09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 

23.55 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар».
15.50, 23.25 «Жизнь после спор-

та». [12+].
16.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу». [12+].
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
18.25 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Рубин» (Казань). 
22.55 Футбольное столетие. Ев-

ро. [12+].
00.35 «Точная ставка». [16+].

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Вильярреал». 
02.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Леванте».
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

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

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
11.20 Х/ф. «Смурфики».
13.20 Х/ф. «Смурфики 2».
15.20 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
17.25 М/ф.
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
23.10 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Черная месса» [18+].
03.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Евдокия».
07.50 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.20 Х/ф. «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» [12+].
10.15, 11.45 Х/ф. «Сельский де-

тектив. Месть Чернобога» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.30, 14.45 Х/ф. «Тайна послед-

ней главы» [12+].
16.50 Х/ф. «Одноклассники 

смерти» [12+].
21.00, 02.10 Постскриптум [16+].
22.15, 03.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Весёлая политика 

[16+].
00.50 Дикие деньги. Владимир 

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

ский трикотаж [16+].
04.30 Петровка, 38 [16+].

06.00, 09.45 М/ф.

09.30 «Рисуем сказки».
10.15, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд». [16+].
11.30 Х/ф. «Ужастики: Беспокой-

ный Хэллоуин».
13.15 Х/ф. «Ужастики» [12+].
15.15 Х/ф. «Эволюция» [12+].
17.15 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
20.15 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
22.30 Х/ф. «Некромант» [16+].
00.30 Х/ф. «Багровые реки: По-

следняя охота» [16+].
02.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

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

Австралии» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
13.30, 05.40 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
14.00, 06.05 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 

2020» [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 04.50 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

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

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
01.30 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
04.00 «Любите жизнь!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 15 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 9 по 15 марта

ОВЕН
Не спешите сейчас, 

многие решения лучше 
хорошенько обдумать. В 
финансовых вопросах 
консультируйтесь со 

специалистами. В выходные зай-
митесь делами, которые отклады-
вали на потом.

ТЕлЕЦ
Решительность и уве-

ренность в себе вам сей-
час не помешает. Не бой-
тесь высказываться, если 
задевают ваши интересы. Для успо-
коения ума звезды советуют за-
няться домашними делами. И квар-
тира в порядке будет, и вы обрете-
те душевную гармонию!

БлИЗНЕЦы
Довольно непросто 

будет противостоять со-
блазнам, однако при-
дется это сделать. Пери-

од коварный: у многих Близнецов 
именно сейчас могут разладиться 
отношения с партнерами. В целом 
старайтесь в эти дни быть мягче и 
чаще идти на компромисс.

РАК
Пожилые родители бу-

дут нуждаться в вас - не 
отказывайте им во вни-
мании. Сами же не бой-
тесь обращаться за по-
мощью к коллегам, если таковая бу-
дет нужна. Ближе к середине 
месяца придется краснеть за 
оплошность, совершенную не так 

давно. 
лЕВ

Посвятите большую 
часть времени обще-
нию с семьей и близки-
ми. Идеально, если смо-

жете устроить совместный отпуск. 
Сейчас можно и нужно тратить за-
работанные деньги: покупки ока-
жутся удачными. 

ДЕВА
Важные дела лучше за-

вершить сейчас: потом они 
принесут немало хлопот. 
Постарайтесь в это время 
не давать обещаний, осо-
бенно людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь на рабо-
те или учебе, домашние дела пока 
можно отодвинуть на второй план.

ВЕСы
Правило бумеранга 

будет работать отлично: 
как вы к людям, так и 
они к вам. Непростые 

задачи поставят перед Весами де-
ти. Будьте готовы разбираться с ни-
ми. Одиночки смогут найти вторую 
половину, если в выходные пойдут 
куда-нибудь развеяться.

СКОРПИОН
Даже если настроение 

будет на нуле в эти дни, 
постарайтесь искус-
ственно его себе под-
нять. Многие события 
сейчас будут зависеть от того, как 
вы к ним отнесетесь. Те, кто давно 
хотел заняться спортом, - дерзайте! 

СТРЕлЕЦ
Энергии сейчас у вас 

будет, как никогда, мно-
го. Главное - направить 
ее в правильное русло. 

Старайтесь не ссориться, особенно 
с близкими людьми. Конфликты, 
начатые в этот период, разрешатся 
нескоро. С 13 по 15 марта порадуй-
те себя чем-нибудь приятным.

КОЗЕРОГ
Не время скромни-

чать! Покажите свои 
сильные стороны окру-
жающим. Звезды не ре-
комендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно аккурат-
ными с финансами стоит быть 12 
марта.

ВОДОлЕй
Любые знакомства, 

которые случатся в ва-
шей жизни сейчас, будут 
с продолжением. Возмо-
жен и романтический 

подтекст. В целом время сейчас 
лучше проводить активно. Распла-
нируйте эту неделю так, чтобы сво-
бодных дней было по минимуму.

РыБы
Идеальное время для 

штурма карьерной 
лестницы! Будьте гото-
вы проявить себя перед 
начальством. Домочад-
цы нагрянут со своими проблема-
ми - придется помочь. Черпайте 
энергию из времени, проведенно-
го в одиночестве.

05.00, 06.10 Т/с. «Комиссарша» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Великие битвы России». 

[12+].
16.40 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Х/ф. «Жажда смерти» [18+].
01.40 «На самом деле». [16+].
02.40 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

04.25 Х/ф. «Брачные игры» [12+].
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
12.20 Большой праздничный кон-

церт «Крымская весна». 
14.00 Х/ф. «Гражданская жена» 

[12+].
18.10 «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. «Однажды и навсегда» 

[12+].

05.30 «Русская кухня». [12+].
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».

13.00 «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+].
00.30 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
02.30 «Жизнь как песня». [16+].
03.40 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Народный ремонт». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Громкая связь» [16+].
20.30 «Холостяк 7». [16+].
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
02.00 Х/ф. «Отличница легкого 

поведения» [16+].

06.00, 23.50, 04.45 Итоги недели.
06.50 «События. Здоровье». [16+].
07.00, 08.05, 08.25, 11.20, 13.35, 

16.55, 18.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.10 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Дмитрий Романов в шоу 

«Бедняков + 1». Одесса. [12+].
09.45, 01.10 Х/ф. «Самолет летит 

в Россию» [16+].
11.25, 02.45 Х/ф. «Паруса моего 

детства» [12+].
12.50 Д/ф. «Знахарки» [16+].
13.40 Концерт «Эхо любви» [12+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. 2-й раунд. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Енисей» (Красноярский 
край). Прямая трансляция.
18.35 Х/ф. «Питер FM» [12+].
20.10 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
22.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
04.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
09.20 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
15.40 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Тор: Рагнарек» [16+].
20.45 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений». 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.15, 03.10 Т/с. «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет дилетант» 
[12+].
08.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.55, 20.30, 04.45 «Улетное ви-

део». [16+].
20.00 «Улетное видео. Лучшее 

2018». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
01.05 Х/ф. «Блэйд» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с. «Предсказания: 2020» 

[16+].
07.40 Х/ф. «Когда меня полюбищь 

ты» [16+].
09.50 «Пять ужинов». [16+].
10.05 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Двойная жизнь» [16+].
05.05 Д/ф. «Джуна: последнее 

предсказание» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Зеленский 

в осаде?» [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №16». [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.55 Д/ф. «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» [12+].
13.55 Д/ф. «Крым. Камни и пепел» 

[12+].
14.50 Т/с. «Последний бой» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Х/ф. «Крым» [16+].
21.00 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Разведчики» [12+].
01.20 Д/ф. «Державная» [12+].
02.10 Х/ф. «В добрый час!».
03.45 Х/ф. «Небесный тихоход».

10.25 Х/ф «Неваляшка». (12+).
13.40 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
17.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
23.15 Х/ф «Знахарка». (12+).
02.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
05.40 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
07.10 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы» 
[16+].
05.20 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» [16+].

06.15 Д/ф. «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь любви» 
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «О них говорят. Алек-

сей Панин» [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
04.05, 04.50 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 

Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
00.30 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
02.05 Х/ф. «Старые клячи» [12+].

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Барселона».
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансляция.
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 

Новости.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.40 Профессиональный бокс. 

Cофья Очигава против Ангелы Ка-
ницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. [16+].
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

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

шанная эстафета. 
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 «Европейские бомбарди-

ры». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома».
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Атлетико».
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.00 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
10.20 М/ф. «Как приручить драко-

на. Возвращение».
10.45 М/ф. «Тролли».
12.35 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
15.10 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
17.25 М/ф. «Тайная жизнь домаш-

них животных».
19.05 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Последний богатырь» 

[12+].
23.20 «Дело было вечером». [16+].
00.20 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Как отделаться от пар-

ня за 10 дней» [12+].

05.35 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Звёздные отчи-

мы [16+].
08.40, 03.00 Х/ф. «Ученица чаро-

дея» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
13.55 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Дамские негодники» 

[16+].
15.55 Женщины Михаила Козако-

ва [16+].
16.45 Прощание. Фаина Ранев-

ская [16+].
17.35 Х/ф. «Маруся» [16+].
19.35 Х/ф. «Маруся. Трудные 

взрослые» [12+].
21.35, 00.35 Х/ф. «Призрак в кри-

вом зеркале» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» [12+].
04.40 Д/ф. «Признания нелегала» 

[12+].
05.30 Московская неделя [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.00 «Новый день».
09.30, 10.30, 11.30 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
12.30, 16.45, 00.15 Х/ф. «Охотни-

ки за привидениями».
14.30 Х/ф. «Охотники за привиде-

ниями 2».
19.00 Х/ф. «Пол: Секретный мате-

риальчик» [16+].
21.15 Х/ф. «Призрачный патруль» 

[12+].
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звезд». [16+].
02.15 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «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 кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Созвездие - Йолдызлык 

2020» [6+].
17.30 «Татарские народные мело-

дии».
18.00, 02.40 «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. «Фальшивомонетчик» 

[16+].
03.30 «Литературное наследие» 

[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].

Домашний

5 канал

СТС ТВ-3
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& Доска объявлений&

ГИБДД информирует

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) 

ВНИМАНИЮ лЬГОТНИКОВ
Прием заявления на оплату компенсации расхо-

дов по приобретению твердого топлива будет про-
изводиться с 1 марта 2020 г. при наличии следую-
щих документов:

- паспорт;
- справка о наличии печного отопления;
- документ, подтверждающий право на льготу (справ-

ка о наличии инвалидности, удостоверение: «Ветеран 
труда», «Труженик тыла», «Многодетная семья» и проч.)

Специалисты по льготам принимают по адресу: 
ул. Иканина,77 каб.№100 в понедельник, среду и пят-

ницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Справки по тел.8-343-44-2-82-90 доп.164
                               8-343-44-2-82-90 доп.165

МКУ «Служба единого заказчика»

13 марта 
(в пятницу) 

и далее каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке  
состоится 
продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

Надежду Александровну СОБЕНИНУ 
поздравляем с днем рожденья и с 8 марта!

Мама, пусть годы уносят невзгоды,
Желаем тебе только ясной погоды,
Хотя, ведь не важно, что там за окном,
Пусть будет наполнен любовью твой дом,
Пусть близкие люди тебя согревают,
И счастьем сердечко твое наполняют,
Достатка тебе пусть Господь поднесет
И полную чашу здоровья нальет,
Будь нежная и сотню лет молодая,
Мы любим тебя,
С днем рожденья, родная!

Дети, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2/2. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. 
Чистая, тёплая, светлая. Торг 
уместен. Тел. 8-953-383-09-
01.

 ►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., ул. Труда. S 43 
м2, пластиковые окна, 
сейф-двери, антенна»Трико-
лор». Дворовые постройки, 
баня, огород. 

 ►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.

СДАМ
 ►Торговые площади в арен-

ду от 5 – 70 кв.м. Тел. 8-922-
618-13-59.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник «Бирюса». 
Дёшево. Тел. 8-904-988-51-
61.

 ►3-месячных поросят. Тел. 
8-982-607-73-86.

 ►Вагонку (сосна, осина). Тел. 
8-900-041-12-57, 8-900-209-
55-66.

 ►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). 

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, заме-
на венцов. Крыша, кровля, 
бетонирование и строитель-
ство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-908-631-33-43.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кров-
ля из м/черепицы, пол, пото-
лок. Работа по любым разме-
рам керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-

монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, га-
ражи, пристрои, крытые дво-
ры. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, кры-
ши. Кладка, штукатурка. Все 
виды работ под ключ. Помо-
гу с материалом. Демонтаж 
вывоз мусора. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

РАБОТА
 ►Требуются водители кат. D. 

Тел. 8-952-133-34-75.

 ►Требуется сторож. Тел. 
8-952-133-34-75.

 ►Предприятию обществен-
ного питания требуются: По-
вара, Кассиры-контролёры, 
Мойщики посуды. Работа 
вахтовым методом в Сверд-
ловской области, г. Верхняя 
Салда. Предоставляется про-
живание, питание, оформле-
ние согласно ТК. Заработная 
плата от 20000. Наличие са-
нитарной книжки обязатель-
но, либо готовность к её 
оформлению. Обращаться по 
телефону: 8 (34345) 625-69.

Утерянный диплом об 
окончании СГПТУ № 59 г. 
Нижнего Тагила В № 
507675 на имя Кокшаро-
вой Ларисы Леоновны 
считать недействитель-
ным.

Внимание! Заканчивается регистрация!
Приглашаем для переучета граждан, пребывающих в за-

пасе, служивших в воздушно-десантных войсках. 
Обращаться в администрацию, каб.407 (военно-учетный 

стол), с 01.03.2020 г. по 13.03.2020 г. 
При себе иметь: военный билет, паспорт. 
Тел. 8 (34344) 2-82-90 (доб.127).

От души благодарим врача терапевтического от-
деления Евдокимову любовь Ивановну, медсестёр 
Пеледову Галину Петровну, Аверьянову Галину Про-
копьевну за чуткость, профессионализм, душевное 
отношение к пациентам.

Сердечно поздравляем с женским праздником 8 
марта. Пусть каждый день ваш будет ярким, а жизнь 
всегда прекрасна и светла!

Супруги Муниповы

Поздравляю с 8 Марта своих девочек из 
бухгалтерии заводоуправления 

с которыми проработала много лет!

Желаю вам, мои милые, отличного 
настроения, гармонии и любви в сердцах!
Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, пусть ярко све-
тит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми 
и безоблачными. Улыбок, хоро-
шего настроения, радости
и счастья!

Валентина Александровна чертищева

«Безопасная дорога»
В период с 6 по 9 марта 2020 года на территории 
обслуживаемой ГИБДД г. Кушвы пройдет 
профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленная на выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного движения связанных 
с выездом на полосу встречного движения.
Дорожно-транспортные происшествия, причиной ко-

торых стал выезд на полосу встречного движения несут 
наиболее тяжкие последствия и вред здоровью. В сред-
нем, в каждом таком ДТП два человека получают серьез-
ные травмы, а в каждом третьем происшествии гибнет 
человек. В лобовых столкновениях, произошедших на 
Среднем Урале в 2020 году уже погибли 27 человек и еще 
177 получили травмы различной степени тяжести. В ос-
новном эти ДТП происходят на трассах, где скорости дви-
жения выше, чем на городских улицах.

На территории обслуживаемой ГИБДД г.Кушва с нача-
ла года было выявлено и привлечено к ответственности 
за выезд на полосу предназначенную для встречного дви-
жения 127 водителей. Напомним, что за выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения, грозят штра-
фы в размере 5000 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 4 до 6 меся-
цев. За повторный выезд на полосу встречного движения 
составлены административные материалы в отношении 
2 водителей. Этим водителям грозит лишение права 
управления сроком на 1 год.

Помните, что по причине выезда на полосу встречного 
движения и превышения установленной скорости движе-
ния могут пострадать ни в чем невинные люди, в том чис-
ле дети! Залог безопасности на дороге – это строгое со-
блюдение ПДД РФ.
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Праздник

Патриотическое воспитание

Улыбнись

Нам есть чем гордиться!

Наш город представляли 10 
курсантов военно-патриотиче-
ского «Мужество» - Александр Ли-
товских, Иван Новиков, Надежда 
Брагина, Ильшат Низамов, Веро-
ника Пономарева, Тимур Мансу-
ров, Инна Солодовникова, Антон 
Чегодаев, Семен Баранов, Нико-
лай Бакеев - под руководством 
Шамиля Нурулловича Гарифулли-
на и Владислава Валерьевича За-
кирова. 

В рамках слёта проводились се-
минары, практикумы, на которых 
происходил обмен опытом, об-
суждение и решение различных 

проблем. 
В процессе слёта участники по-

казали свои умения, приобрели 
навыки выживания в экстремаль-
ных условиях, узнали много но-
вого, у них была возможность 
проявить свою фантазию и твор-
ческие способности. В конце каж-
дого дня проводились массовки, 
на которых ребята ближе знако-
мились друг с другом. 

К сожалению, в этом году при-
зовых мест у нашего города нет, 
но курсанты показали хорошие 
результаты в различных дисци-
плинах и получили кубок в номи-

нации «Самая дружная делегация 
Слёта». 

В конкурсе визиток наша ко-
манда заняла 8 место среди всех 
участников! 

В своих группах Семен Баранов 
и Тимур Мансуров заняли первые 
места в пожарном деле. 

Вероника Пономарева и Нико-
лай Бакеев также в своих группах 
заняли 1 место по огневой подго-
товке. 

В течение всего слёта каждый 
вечер подводились итоги и выби-
рался «Герой дня», и наши ребята 
получили это звание 8 раз! 

Владислав Валерьевич Закиров 
отмечает: «Ребята показали не-
плохие результаты, большие мо-
лодцы. В соревнованиях по пла-
ванию показатели могли быть 
выше, если бы у нас была возмож-

ность хорошей подготовки в этом 
виде спорта. Организация слёта 
как всегда на высшем уровне, все 
спланировано и организовано». 

В целом слёт произвел на ребят 
неизгладимое впечатление, при 
встрече с ними это было заметно 
по их оживленным рассказам и 

эмоциям. Многие из них строят 
дальнейшие планы на участие в 
последующих слётах. Мы гордим-
ся нашей командой и желаем им 
дальнейших успехов!

Валерия РУССКИХ 
Фото из архива 

ВПК «Мужество»

Широкая Масленица – 
гуляй и веселись!

К счастью, есть в нашем цивилизованном обществе замечательные традиции, 
когда праздник превращается в развеселые народные гулянья с угощениями, 
играми и забавами. Так, ежегодно в Прощеное воскресенье в Верхней Туре 
праздничными гуляньями провожают Зиму и чествуют Весну.

И в этом году на набережной разверну-
лось по-настоящему народное гуляние. За-
дорные частушки, звонкие песни, музыка 

лились рекой. Ноги сами так и норовили 

под ритмичные напевы выплясывать ка-
кие-нибудь па. Веселые и румяные, как 
блины, русские красавицы зазывали гостей 
повеселиться и принять участие в зимних 
забавах. 

Основными героями всех конкурсов и 
развлечений, конечно же, были дети. Кто-
то на игровых площадках соревнуется, кто-
то на лошади катается, а кто-то и на вер-
блюде (да-да, и такое на празднике было),.. 
Да и взрослые не отказали себе в удоволь-
ствии посостязаться в силе и ловкости. 

Всё смогли и всё сумели, а награда – ка-

ждому своя. Впрочем, проигравших на 
этом празднике не было, все получили уте-
шительные призы.

Как не хотела Зима уходить, но веселы-
ми и задорными песнями Весна одержала 
победу. И вот все гости праздника собира-
ются рядом с Масленицей. В нарядном са-
рафане, с венком и бусами! Такую и сжи-
гать-то жалко. Но таков древний обряд, ко-
торый чтят и в наши дни. Ведь всем нам 
так хочется солнышка и тепла. 

А соревнования мотобуксировщиков 
стало красивым завершением праздника. 
Прекрасное настроение присутствующим 
было обеспечено на весь день.

Людмила ШАКИНА

С 9 по 19 февраля в городе Пермь прошёл XVIII Международный 
слёт юных патриотов «Равнение на Победу». Команда из 
Верхней Туры заняла 5 место. Всего в этом году в слёте 
принимали участие 40 команд, в которые вошли около 700 ребят 
из 20 субъектов РФ и других стран, в том числе, Армении, 
Белоруссии, Казахстана. 

Маленькие хитрости. Если 8 Марта 
вам подарили не то, о чем вы мечтали, 
значит, в следующий раз мечтать надо 
гораздо громче!

*  *  *  *  * 
Женщинам невозможно угодить. Вот, 

например, прошлое 8 марта. Спать даже 
не ложился, в шесть утра поздравил, по-
дарил огромный букет из незабудок в 
форме сердца, золотое кольцо с брил-
лиантом, торт со свечами в виде вось-
мерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но 
разве это повод для истерики?!

*  *  *  *  * 
Почему мужикам дарят носки на 23 

февраля, а женщинам на 8 марта - нет? 
Нам тоже нужны носки и бритвы! Доста-
ли эти цветочки, которые вянут через 3 
дня.

*  *  *  *  * 
- А я своему сказала: «Запомни, доро-

гой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и 
проведешь!».


