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Одобрено создание ТОР 
в Верхней Туре

Межведомственная рабочая группа при 
правительстве РФ одобрила создание территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОР) в Верхней Туре. 

Как сообщается на официальном сайте Министерства 
экономического развития Российской Федерации, кроме 
нашего города создание ТОР одобрено в моногородах Ин-
за Ульяновской области, Кувшиново Тверской области, 
Кондрово Калужской области.

Как отметил Сергей Галкин, заместитель министра эко-
номического развития, создание ТОР позволит диверси-
фицировать экономику моногородов за счет привлечения 
не менее 58 инвесторов, которыми будет создано 2,6 тыс. 
новых рабочих мест и инвестировано 25 млрд рублей.

Порядок посещения 
массовых мероприятий
изменен

С 27 октября все физкультурные и спортивные 
мероприятия в закрытых помещениях будут 
проходить без зрителей.

Официальные мероприятия, организуемые госоргана-
ми, культурные мероприятия, проводимые в спортивных 
сооружениях, а также физкультурные и спортивные меро-
приятия на открытых площадках будут по-прежнему про-
ходить с 50-процентной зрительской наполненностью.

В соответствии с указом губернатора органам местного 
самоуправления в Свердловской области будет рекомен-
довано увеличить продолжительность осенних каникул 
для школьников — до 14 дней. Кроме того, вузам и профес-
сиональным образовательным организациям будет реко-
мендовано с 27 октября перейти в режим использования 
дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения.

Самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хро-
ническими заболеваниями продлена в регионе до 9 ноя-
бря.

Школьники примут участие 
в федеральном проекте 
«смотри, это Россия»

В России стартовала регистрации команд 
школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, 
это Россия». Это федеральный проект-конкурс, 
который реализуется в рамках национального 
проекта «Образование».

Главная цель конкурса — помочь детям из различных ре-
гионов страны узнать больше о разнообразии краев и об-
ластей России, создать новые дружеские связи. Проект про-
водится по инициативе Республики Саха. Как отмечают 
организаторы, Президент России и Правительство страны 
уделяют большое внимание патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Это и одна из основных задач 
национального проекта «Образование».

Формат видеокроссинга по аналогии с посткроссингом 
— обменом почтовыми открытками — подразумевает об-
мен тематическими видеороликами. Чтобы принять уча-
стие в проекте, участникам необходимо будет записать ро-
лик о зиме в своем регионе — например, о традициях, 
праздниках, зимних видах спорта и развлечениях. Сюже-
ты будут в качестве видеооткрыток направлены школьни-
кам других регионов страны.

Конкурсанты также получат возможность принять уча-
стие в дистанционных мастер-классах от успешных виде-
орежиссеров и продюсеров. Лучшие ролики будут опреде-
лены голосованием на сайте проекта, их авторы получат в 
качестве призов ноутбуки.

Регистрация продлится до 5 декабря включительно на 
сайте https://lookitsrussia.ru/.

Инженеру МКУ «СЕЗ» 
объявлена благодарность 
от Министерства ЖКХ

21 октября работники строительной отрасли 
Среднего Урала получили из рук министра 
строительства и ЖКХ России Владимира Якушева 
и губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева награды за вклад в развитие 
стройкомплекса региона. Церемония награждения 
состоялась в рамках Международного форума и 
выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. 

В этот день Татьяне Дмитриевне Ананьевой, ведуще-
му инженеру МКУ «Службы единого заказчика» объяв-
лена благодарность Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ за высокие про-
изводственные достижения и добросовестный труд. 

Вся трудовая деятельность Татьяны Дмитриевны свя-
зана со строительством. После окончания в 1982 году 
Кировского строительного техникума, Т.Д. Ананьева 
устроилась работать мастером отдела капитального 
строительства на Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод, в дальнейшем работала техником-строите-
лем, мастером, старшим прорабом, инженером по тех-
ническому надзору, а так же инженером по капиталь-
ному строительству не только в Верхней Туре, но и в 
Кировской области, в г. Свердловск-45 и в Екатерин-
бурге.

А.Ю. Кирьянов, директор МКУ «СЕЗ»: «За период 
работы в МКУ «СЕЗ» при непосредственном участии 
Татьяны Дмитриевны построены и введены в эксплу-
атацию многие городские объекты, среди которых дет-
ские сады, автомобильные дороги с тротуарами, обще-
ственные территории (дворовые территории, парки, 
набережная), водозаборные сооружения и сети водо-
снабжения, станция биологической очистки хозбыто-
вых и сточных вод.

Татьяна Дмитриевна осуществляет строительный 
контроль над выполнением строительно-монтажных 
работ, приёмку работ и законченных объектов, кон-
тролирует ход выполнения планов строительства, со-
ответствие объемов, сроков и качества строитель-
но-монтажных работ, а также качество применяемых 
материалов и изделий, работает с проектно-сметной 

документацией.   
В нашем коллективе Т. Д. Ананьева пользуется заслу-

женным уважением коллег, она ответственна, облада-
ет богатым профессиональным опытом и знаниями. 
Поздравляем Татьяну Дмитриевну с получением бла-
годарности, желаем дальнейших успехов в труде на бла-
го нашего родного города!». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Уважаемые жители верхней тУры! 
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём народного единства!
Этот праздник символизирует идею националь-

ного согласия и сплочения общества, в котором 
все мы, граждане России разных национальностей 
и убеждений, являемся одним народом, с общим 
историческим прошлым и общим будущим.

На уральской земле на протяжении многих ве-
ков в мире и согласии живут и трудятся предста-
вители десятков национальностей и вероиспове-
даний. Мы гордимся памятью предков, их леген-
дарными победами и завоеваниями, их трудовыми 
подвигами, мудростью и патриотизмом.

Дорогие верхнетуринцы! Пусть День народного 
единства станет достойным поводом для укрепле-
ния лучших наших традиций - взаимопомощи и 
единения! Станет праздником доброты, великоду-
шия и заботы! Желаем всем крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья и благополучия!

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

И.Г. Мусагитов

Дорогие Уральцы! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем 
народного единства! 

Этот праздник укрепляет традиции па-
триотизма и гражданственности, обращает 
нас к нашим корням, истокам, уникально-
му свойству россиян сплачиваться во имя 
общей цели.  

 В этот непростой год мы все особенно отчетливо ощутили, как 
важна командная работа, чувство локтя, консолидация усилий на 
решении общих задач, достижении национальных целей разви-
тия, направленных на укрепление экономики, социальную ста-
бильность, повышение качества жизни людей. 

Наша многонациональная Свердловская область всегда была, 
есть и будет одним из лидеров России, Опорным краем державы, 
ключевым регионом страны.  

  Уверен, мы добьемся успеха в решении самых сложных задач.   
Ведь наша сила – в единстве, в нашем общем желании трудиться 
на благо Отечества, менять жизнь к лучшему.  

 От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия, процветания, мира и добра! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев



Голос Верхней № 43
29 октября 2020 г.Туры2

Областные новости

Новости ВТМТ

Студенты ВТМТ совершили 
             праздничный автопробег

25 октября студенты ВТМТ приняли 
участие в автопробеге, посвященном 
всероссийскому Дню автомобилиста 
и 80-летию 
системы профессионально-
технического образования.
Акция #АвтопробегПРОФТЕХ80 подго-

товлена преподавателем С.Н. Чепуштано-
вым при участии студентов  третьего и чет-
вертого курсов. В составе автоколонны бы-
ло 15  машин,  украшенных флагами и 
наклейками с названием акции. Студент 
Владислав Петров через громкоговоритель 
поздравил автомобилистов с праздником, 
рассказал о значимости профессионально-
го образования.  

Праздничный автопробег завершил не-
делю транспортного профиля, в ходе кото-
рой прошли выставки, конкурсы, ма-

стер-классы, олимпиады, спортивные со-
ревнования, встречи с работниками 
ГИБДД, экскурсии в  Кушвинском отделе-
нии ДОСААФ и т.д. Мероприятия  органи-
зовали преподаватели В.И. Хисамутдино-

ва, Э.Г. Алиев, С.Н. Чепуштанов, Е.М. Ла-
зарькова, С.Н. Гришин, И.В. Краев и другие 
преподаватели-предметники. 

26 октября были подведены итоги насы-
щенной недели, награждены участники и 
призеры конкурсов и олимпиад. Так по ре-
зультатам конкурса водительского мастер-
ства  «Лучший водитель ВТМТ-2020» пер-
вое место занял Д. В. Трясцын (гр. з-438(в)), 
второе место – у С. В. Иванова (гр. 324), тре-
тье место – у П.В. Трясцына (гр. з-438(в)). 

В соревнованиях по волейболу «СПОРТ-
ЛАНДИЯ» лидером стала 324 группа, вто-
рое место заняла 135 группа, третье место 
– 229 группа. 

Лучшими в олимпиаде  по общепрофес-
сиональным дисциплинам  в группе 324 
стали: Г. С. Савиных (1 место),  Р. А. Рахма-
туллин, Д.С. Савичев (2 место), А. В. Алек-

сеев, А. В. Брюханов (3 место). 
В интеллектуально-профессиональном 

марафоне «Автомобили, автомобили...» 

победителем стала  229 группа, на втором 
месте 135 группа, на третьем - 324 группа.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Евгений Куйвашев призвал 
отказаться от экскурсий и 
групповых поездок в период 
школьных каникул
Губернатор Евгений Куйвашев поручил 

провести в школьные каникулы полный 
цикл дезинфекции зданий образователь-
ных учреждений и призвал отказаться от 
организованных экскурсий для учеников 
в этот период. Об этом глава региона зая-
вил 27 октября на заседании оперативно-
го штаба региона.

Он напомнил, что школам рекомендова-
но продлить каникулы еще на неделю, а 
профессиональным учебным заведениями 
и вузам – перейти на использование дис-
танционных образовательных технологий.

«В связи с этим прошу глав муниципаль-
ных образований совместно с директора-
ми учебных заведений максимально эф-
фективно распорядиться этим временем. 
Нужно провести полный цикл дезинфек-
ции школьных помещений, при необходи-
мости усилить техническую базу для веде-
ния дистанционных форм обучения. Мы 
пока не собираемся переводить школы на 
«удалёнку», но запас прочности должен 
быть. И ещё – прошу во время этих школь-
ных каникул воздержаться от проведения 
очных экскурсий и каких-либо поездок ор-
ганизованными группами. Текущая эпид-
ситуация не способствует таким видам до-
суга», – сказал Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков 
обратился к родителям свердловских 
школьников с просьбой контролировать 
соблюдение их детьми противоэпидеми-
ческих норм.

«Я хотел бы обратиться к родителям с 
просьбой следить за своими детьми, хотя 
дети минимально восприимчивы к коро-
навирусу и переносят заболевание доста-
точно легко, но могут быть переносчика-
ми инфекции», – отметил он.

Также на заседании оперативного шта-
ба Павел Креков сообщил, что к настояще-
му моменту в Свердловской области решен 
возникавший ранее вопрос по организа-
ции тестирования педагогов, которые как 
контактные с заболевшим COVID-19 нахо-
дились на карантине. Напомним, некото-
рое время назад председатель Свердлов-
ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и на-

уки РФ Татьяна Трошкина попросила гу-
бернатора Евгения Куйвашева рассмотреть 
вопрос проведения бесплатных анализов 
для учителей и воспитателей перед их воз-
вращением к работе. Такая мера позволит 
гарантировать безопасность учебного про-
цесса после временных противоэпидеми-
ческих мер. Глава региона эту инициативу 
поддержал, и к настоящему времени при-
няты решения по финансированию такой 
работы.

Первые осенние призывники 
из Свердловской области 
отправились к месту службы
В Свердловской области продолжается 

отправка новобранцев на воинскую служ-
бу в рамках осенней призывной кампании, 
которая завершится в конце декабря. Пер-
вые три сотни прибывших в Егоршино 
призывников уже направлены в воинские 
части. Всего в ходе осеннего призыва 2020 
года на военную службу отправятся около 
3,5 тысячи свердловчан.

Из-за ситуации с COVID-19 областной 
сборный пункт работает в условиях уси-
ленного противоэпидемического режима. 
Перед прибытием каждой группы призыв-
ников в Егоршино проводят санитарную 
обработку всех объектов и помещений 
призывного центра: контрольно-пропуск-
ного пункта, казарм, кабинетов медицин-
ского и профессионально-психологическо-
го обследования.

Сборный пункт в полном объеме обеспе-
чен средствами индивидуальной защиты: 
медицинскими масками, перчатками и де-
зинфицирующими средствами, а также ап-
паратами кварцевания и рециркуляции 
воздуха в помещениях.

Отметим, что многоуровневый меди-
цинский и санитарный контроль установ-
лен за призывниками, начиная от явки в 
районный военкомат и заканчивая прибы-
тием на территорию сборного пункта. Каж-
дый призывник проходит на сборном пун-
кте в Егоршино экспресс-тестирование на 
коронавирус. Для этого на КПП оборудова-
но отдельное помещение для проведения 
лабораторных исследований. Лишь после 
получения отрицательного результата те-
ста молодой человек допускается к медо-
смотру и дальнейшему профессиональ-
но-психологическому отбору.

Одним из основных условий обеспече-
ния безопасности остается максимальная 
разобщенность призывников. Число одно-
временно пребывающих на сборном пун-
кте новобранцев сокращено в два раза, что 
позволяет им соблюдать социальную дис-
танцию на протяжении всего времени на-
хождения в Егоршино.

После отбора призывники направляют-
ся к месту службы. До аэропорта или вок-
зала новобранцы доставляются транспор-
том, прошедшим специальную обработку. 
В пути каждому выдают защитные меди-
цинские маски, перчатки, антисептиче-
ские гели и бактерицидные салфетки. Уже 
в воинских частях для всех призывников 
будет предусмотрен обязательный двухне-
дельный карантин.

Напомним, в Свердловской области уже 
есть  успешный опыт проведения призыв-
ной кампании в сложных эпидемических 
условиях. Весенний призыв 2020 года про-
ходил во время пандемии, однако благода-
ря ежедневному мониторингу соблюдения 
мер безопасности на территории военко-
матов и главного сборного пункта, не бы-
ло допущено распространения инфекции.

Мамы Свердловской области 
могут бесплатно научиться 
основам бизнеса и побороться 
за грант на открытие своего дела
Свердловчанок приглашают к участию в 

федеральной образовательной программе 
по развитию женского предприниматель-
ства «Мама-предприниматель». Женщины 
в декретном отпуске или с несовершенно-
летними детьми, которые планируют от-
крыть свое дело, могут подать заявку с 
описанием своего бизнес-проекта на сай-
те mama-predprinimatel.ru до 2 ноября 2020 
года. Авторы лучших 35 проектов пройдут 
бесплатно обучение основам бизнеса, по-
бедитель получит 100 тысяч рублей на от-
крытие своего дела.

Отметим, что в 2019 году программа 
«Мама-предприниматель» была включена 
Минэкономразвития России в перечень 
программ для предпринимателей, реали-
зуемых в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

«Молодые женщины, мамы в декрете не-

редко приходят к нам за поддержкой в 
старте своего бизнеса. В основном это про-
екты, связанные с детским досугом, в том 
числе с досугом для детей с теми или ины-
ми отклонениями в развитии, или произ-
водством товаров для детей. «Мама-пред-
приниматель» один из востребованных 
форматов поддержки, и мы рады, что этот 
конкурс проводится на территории Сверд-
ловской области второй раз», — сказал ди-
ректор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Валерий 
Пиличев.

Заместитель генерального директора 
Корпорации МСП Наталья Ларионова под-
черкнула, что акцент программы сделан на 
практической помощи будущих бизнесву-
мен.

«В программе «Мама-предприниматель» 
мы стараемся показать, что начать соб-
ственное дело и совмещать его с заботой о 
семье — не настолько сложно и страшно, 
как может показаться на первый взгляд. По 
сути, мы даем алгоритм действий для стар-
та, раскрываем секреты мира бизнеса, да-
ем возможность действовать и идти впе-
ред», — сказала представитель Корпорации 
МСП.

Авторы наиболее интересных проектов 
будут приглашены на бизнес-обучение в 
Екатеринбург. С 9 ноября в течение пяти 
дней участницы пройдут весь путь моло-
дого предпринимателя: от обучения осно-
вам до разработки и презентации соб-
ственного бизнес-плана. Эксперты курса 
обучат начинающих бизнесвумен поиску 
ниши и разработке концепции продукта, 
основам маркетинга и продвижения, фи-
нансовым и юридическим нюансам веде-
ния предпринимательской деятельности. 
В заключении курса каждая участница 
представит свой бизнес-план на конкурс. 
На реализацию лучшей идеи победитель-
ница получит грант.

Программа «Мама-предприниматель» 
реализуется благотворительным фондом 
Amway «В ответе за будущее», комитетом 
по развитию женского предприниматель-
ства «Опоры России», Корпорацией МСП, 
банком «Открытие». В Свердловской обла-
сти программа проходит при поддержке 
регионального министерства инвестиций 
и развития и Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства.
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Понедельник 2 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 3 ноября

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

5 канал

Русский роман

Звезда

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 01.10 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Тобол» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 Т/с. «Смотритель маяка» 

[16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Танцы 7». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.25 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Если нам судьба» 

[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома». 

Открытие V Симфонического фо-
рума России. Уральский академи-
ческий филармонический ор-
кестр. Дирижер Лейф Сегерстам 
(Финляндия). Штраус. Симфониче-
ская поэма «Так говорил Зарату-
стра»
12.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
13.40 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.00 Д/ф. «Легенды и мифы 

Екатеринбурга» [12+].
14.45 Х/ф. «Отец солдата».
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

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

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

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Шефы» [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Загадки человечества с 

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Опасный бизнес» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Парни со стволами» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «СеняФедя» [16+].
11.00, 02.45 6 кадров. [16+].
13.00, 04.20 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.05 Х/ф. «Артистка» [16+].
19.00 Х/ф. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05 Д/ф. «Нулевая миро-

вая» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Позывной 

«Стая» 2». «Экспедиция» [16+].
15.40 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

«Возвращение в прошлое» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №40». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая».
03.10 Х/ф. «Вторжение».
04.40 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».

09.40 Х/ф «Портрет любимого». 
(12+).
12.55 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.40 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
23.25 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
03.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
06.05 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с. «По-

следний мент 2» [16+].
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с. «Консультант. Лихие 
времена» [16+].
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с. 

«След» [16+].
22.20, 23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.15, 21.05, 23.45 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио Мар-
тинеса. [16+].
12.10 «Не о боях». Магомед Кур-

банов. [16+].
12.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 

[12+].
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. [16+].
15.50 «Ген победы». [12+].
16.20 «Селфи нашего спорта». 

[12+].
17.25 Х/ф. «Верные ходы» [16+].
21.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багау-

тинов против Андрея Калечица. 
[16+].
23.55 Тотальный футбол. [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
[16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура.
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Бордо».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
10.40 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе».
12.25 М/ф. «Тролли».
14.10 М/ф. «Ральф против интер-

нета».
16.20, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
20.00 Х/ф. «Малефисента» [12+].
21.55 Х/ф. «Бладшот» [16+].
00.05 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Типа копы» [18+].
02.55 Х/ф. «После заката» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
10.00, 04.40 Д/ф. «Алексей Бата-

лов. Ради неё я всё отдам...» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов [16+].
18.10 Х/ф. «След лисицы на кам-

нях» [12+].
22.35 Слон против осла [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Олег Видов. Хочу 

красиво» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].

12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Обеща-

ние». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Аванпост» 

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

[16+].
23.00 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
01.15 Х/ф. «Нечто» [16+].
02.45 «Человек-невидимка. Ни-

кита Пресняков». [16+].
03.45 «Человек-невидимка. Ди-

ана Шурыгина». [16+].
04.30 «Человек-невидимка. Па-

вел Трубинер». [16+].
05.15 «Человек-невидимка. Ро-

ман Попов». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Дневник док-

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

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.30 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф [6+].
00.00 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». «Гильоти-

на по-казански». [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Че

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.30 «Модный приго-

вор».
12.15, 01.10 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Тобол» [16+].
22.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 Х/ф. «Под одной крышей» 

[16+].
02.45 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Зови меня мамой» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «США-2020. Накану-

не» [12+].
01.55 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 Т/с. «Смотритель маяка» 

[16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Золото Геленджика». 

[16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.00, 02.50 “Stand Up”. “Дайд-

жест”. [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Если нам судьба» 

[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Я и ты» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 «Четвертая власть». [16+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.10, 23.00 Х/ф. «Шефы» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Закон ночи» [18+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «СеняФедя» [16+].
11.00, 02.45 6 кадров. [16+].
13.00, 04.20 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.05 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.25, 10.05 Д/ф. «Подлинная 

история русской революции» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Д/ф. «Подлинная 

история русской революции» 
[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Реактивные системы» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Фарит Ша-
галеев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая».
03.15 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».

09.40 Х/ф «Даша». (12+).
13.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
16.25 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
20.00 Х/ф «Подмена». (12+).
23.20 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
01.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
02.55 Х/ф «Даша». (12+).
06.10 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 
«Литейный» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 
«Стражи Отчизны» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент 2» [16+].
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 

Т/с. «След» [16+].
22.20, 23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против Ху-
ана Диаса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и WBO 
в легком весе. [16+].
12.10 «Не о боях». Дмитрий Ку-

дряшов. [16+].
12.25, 20.00 «Правила игры». 

[12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура.
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура.
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. [16+].
15.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
16.50 Все на регби! [16+].
17.25 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее».
19.30 «МатчБол». [16+].
20.35 «Селфи нашего спорта». 

[12+].
21.10 Все на футбол! [16+].
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Гости из 

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

Смехbook». [16+].
09.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.35 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Малефисента. Вла-

дычица тьмы».
22.25 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
00.30 «Русские не смеются». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Кладбище домаш-

них животных» [18+].
03.10 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Выстрел в спину».
10.50 Любимое кино [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.35, 05.30 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва [16+].
18.15 Х/ф. «Рыцарь нашего вре-

мени» [12+].
22.35, 02.55 10 самых...Звёзд-

ные отчимы [16+].
23.05 Д/ф. «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые подруги» [16+].
00.55 Прощание. Леонид Фила-

тов [16+].
01.35 Удар властью. Александр 

Лебедь [16+].
02.15 Д/ф. «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес 6». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].

15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Папина 

дочка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Аванпост» 

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

[16+].
23.00 Х/ф. «Сверхновая» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с. «Башня. Новые 
люди» [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. «Дневник док-

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

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Озера на вер-

шине мира» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хра-

нители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 05.40 «Литературное на-

следие» [12+].
23.00 Д/ф [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». 

«Махмут Гареев. Генерал шести 
войн». [12+].
02.40 «Черное озеро». Яма про-

дажной любви. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида» 

[12+].

Домашний

5 канал

СТС
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Русский роман

5 канал

05.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
06.30 Х/ф. «Будьте моим му-

жем».
08.05 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
10.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
14.00 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице» [12+].
15.50 Большой праздничный 

концерт. [12+].
17.55 Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН-2020». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Тобол» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Иммунитет. Шансы на 

выживание». [12+].
01.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
01.45 «Модный приговор».
02.35 «Давай поженимся!» 

[16+].

04.00 Х/ф. «Призрак».
06.00 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф. «Абриколь» [12+].
17.00 Вести. День народного 

единства.
17.30 «Петросян-шоу». [16+].
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф. «Холоп» [12+].
23.40 Х/ф. «Миллиард» [12+].
01.40 Х/ф. «На районе» [16+].
03.25 Х/ф. «Дабл трабл» [12+].

05.05 Х/ф. «Калина красная» 

[12+].
07.00, 08.25 Х/ф. «Афоня».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня».
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
10.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.10 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.30 «Поздняков». [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.20 Т/с. «Смотритель маяка» 

[16+].
03.55 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00, 09.00, 10.00 «Однажды в 

России». [16+].
11.00, 11.30, 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. «Гусар» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» 

[16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
02.40, 03.35 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 08.55, 21.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].

07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00 Телепроект ОТВ «Боль-

шой поход. Река Каква». [6+].
09.40 Телепроект ОТВ «Боль-

шой поход Гумбольдта. Не-
вьянск». [6+].
10.05 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
10.30, 00.45 Х/ф. «Отец солда-

та».
12.00, 19.05 Х/ф. «Крик совы» 

[16+].
19.00, 21.00 «События». Специ-

альный +.
21.10, 02.15 Международный 

военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». [6+].
23.00 Х/ф. «Шефы» [16+].
04.05, 05.40 «Национальное из-

мерение». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
05.40 «Документальный про-

ект». [16+].
06.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
08.05 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
09.25 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
10.55 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4».
12.35 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
14.10 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
15.30 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
17.05 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
18.35 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
20.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
21.25 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь».

23.00 Х/ф. «Три богатыря и 
принцесса Египта».
00.20 Х/ф. «Три богатыря и на-

следница престола».
01.50 Х/ф. «Садко».
03.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
03.55 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «СеняФедя» [16+].
11.00, 02.50 6 кадров. [16+].
13.00, 04.25 Улетное видео. 

[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.05 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
08.00 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
13.45 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
19.00 Х/ф. «Долгий свет маяка» 

[16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Женить нельзя по-

миловать» [16+].

05.30 Х/ф. «Большая семья».
07.30, 08.15 Х/ф. «Александр 

Невский» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Кремль-9». Галина Бреж-

нева. [12+].
12.10 «Кремль-9». «Яков Ста-

лин. Голгофа». [12+].
13.15 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Взлет». [12+].
14.05 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Падение». [12+].
14.55 «Кремль-9». «Смерть Ста-

лина. Свидетели». [12+].
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жу-

ков. Охота на маршала». [12+].
16.50 «Кремль-9». «Комендан-

ты». [12+].

18.15 «Кремль-9». «Дача Стали-
на. Секретный объект №1». [12+].
19.00 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
21.05 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
22.55 Т/с. «Россия молодая».
03.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.35 Х/ф «Три песни для 
Золушки». (12+).
13.10 Х/ф «Подмена». (12+).
16.25 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
18.10 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последний ход ко-

ролевы». (12+).
23.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
01.00 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
02.45 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
06.10 Х/ф «Все еще будет». 

(12+).

05.00, 05.50, 06.35 Х/ф. «Кани-
кулы строгого режима» [12+].
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 

12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.25, 22.35, 
23.40 Т/с. «Мама Лора» [12+].
00.40, 01.45 Х/ф. «Пуля Дурова» 

[16+].
02.35, 03.20, 04.05 Т/с. «Литей-

ный» [16+].

08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.55 Х/ф. «Рестлер» [16+].
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
14.00, 15.45, 17.20 Новости. 

[16+].
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм.

17.25 Х/ф. «Матч» [16+].
20.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет». [16+].
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лацио» (Ита-
лия). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова». [12+].
07.00 «Высшая лига». [12+].
07.30 «Заклятые соперники». 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.05 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].
10.15 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
12.20 Х/ф. «Малефисента» [12+].
14.15 Х/ф. «Малефисента. Вла-

дычица тьмы».
16.35 Х/ф. «Тор. Рагнарек» [16+].
19.05 М/ф. «Храбрая сердцем».
21.00 Х/ф. «Красавица и чудо-

вище» [16+].
23.35 Х/ф. «Звезда родилась» 

[18+].
02.10 Х/ф. «После заката» [12+].
03.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.10 Х/ф. «Родня» [12+].
08.05 Сергей Куприк. Россия - 

Родина моя! [6+].
09.05 Х/ф. «Финист Ясный Со-

кол».
10.25, 11.45 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин».
11.30, 14.30, 22.15 События.
12.35 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине» [12+].
14.45 Х/ф. «Серёжки с сапфира-

ми» [12+].
18.20 Х/ф. «Комната старинных 

ключей» [12+].
22.30 Приют комедиантов [12+].
00.20 Д/ф. «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» [12+].

01.15 Д/ф. «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» [16+].
01.55 Д/ф. «Четыре жены Пред-

седателя Мао» [12+].
02.35 Х/ф. «Обратная сторона 

души» [16+].

06.00 М/ф.
10.00 «Слепая». [16+].
20.00 Т/с. «Моими глазами» 

[16+].
04.30 Т/с. «Навигатор. Слезы ан-

гелов» [16+].
05.15 Т/с. «Навигатор. Паутина 

лжи» [16+].

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

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

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Дневник доктора За-

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

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Никогда не отка-

жусь» [16+].
15.00, 00.00 «Гала-концерт Ре-

спубликанского этнокультурно-
го фестиваля «Наш дом - Татар-
стан» [6+].
16.50 Х/ф. «Частное пионер-

ское» [6+].
20.00 «Каравай» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Ве-

ликие татары». [12+].
02.40 «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». Новый век Татарстана. 
[12+].
03.05 «Хуршида - Муршида»

Че
Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 01.10 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Тобол» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Иммунитет. Токсины». 

[12+].
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Рецепты се-

мейного счастья» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Х/ф. «От печали до радо-

сти» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
04.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.05 Т/с. «Смотритель маяка» 

[16+].
03.50 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 “THT-Club”. [16+].
01.35 “Comedy Woman”. [16+].
02.25, 03.15 “Stand Up”. [16+].

06.00 Д/с. «Невероятная наука» 
[12+].
06.40 «Национальное измере-

ние». [16+].
07.00, 07.55, 16.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
08.00 Х/ф. «Крик совы» [16+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Шефы» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

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

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Фламандские натюр-

морты» [16+].

05.00, 04.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
09.00, 13.00 «Между Востоком и 

Западом: куда идет Россия?» 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Механик» [18+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «СеняФедя» [16+].
11.00, 02.55 6 кадров. [16+].
13.00, 04.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Меч» [16+].
18.30 «Дорога». [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.05 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.10, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].

13.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Долгий свет маяка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Нарушение правил» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Разведчицы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Бронированные поезда» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
01.25 Х/ф. «Это было в развед-

ке».
02.55 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
04.20 Х/ф. «Белый ворон» [12+].

09.45 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).
11.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
13.20 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
16.35 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
18.20 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).
23.40 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (12+).
03.10 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
04.50 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
06.15 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с. «Город 
особого назначения» [16+].
08.35 День ангела.
17.45, 18.50 Т/с. «Мама Лора» 

[12+].
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с. 

«След» [16+].
22.20, 23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга. [16+].
12.05 «Не о боях». Валерия 

Дроздова. [16+].
12.20 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live». [12+].
12.40 «Зенит» - «Лацио». Live». 

[12+].
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм.
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
21.05 Все на хоккей! [16+].
21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия - Россия. 
[16+].
00.00 Футбол. Лига Европы. «Лу-

догорец» (Болгария) - «Тоттен-
хэм» (Англия). [16+].
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия). [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция).
06.00 «Несвободное падение. 

Александр Белов». [12+].

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. [16+].

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-

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

Смехbook». [16+].
09.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.35 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
21.55 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
23.55 «Русские не смеются». 

[16+].
00.55 Х/ф. «Фаворитка» [18+].
03.00 Х/ф. «Грязные танцы» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
10.35, 04.40 Д/ф. «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва [16+].
18.10 Х/ф. «Нежные листья, ядо-

витые корни» [12+].
22.35, 03.00 Обложка. Вторые 

леди [16+].
23.05 Д/ф. «Личный фронт крас-

ных маршалов» [12+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Игра в самоубийцу [12+].
01.35 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов [16+].
02.15 Д/ф. «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Свобод-

ный мужчина». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Дежурный ангел» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

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

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

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Озера на вершине 

мира» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Хра-

нители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
18.30, 22.00 «Литературное на-

следие» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» 

[16+].
23.00 Д/ф [6+].
01.50 «Соотечественники». «Му-

дрость от родной земли. Туфан 
Миннуллин». [12+].
02.15 «Черное озеро». Бутлеге-

ры из Гаража. [16+].
02.40 «Песочные часы» [12+].

СТС
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Братья Таскины: и превратились в белых журавлей...

Сегодня мой рассказ об ушед-
ших на фронт и не вернувшихся  с 
войны братьях Таскиных, зане-
сенных в Книгу памяти и на пли-
ты Мемориала Верхней Туры и 
Красноуральска.

В небольшой деревне Таскино 
Пинского сельсовета Верхотур-
ского района Свердловской обла-
сти жила семья Таскина Селивер-
ста Степановича и Харитины Се-
меновны. И рождались у них дети 
– четверо сыновей и две дочери 
(может и больше). А тут всерос-
сийская стройка началась под на-
званием «Богомолстрой», и пере-
бралась семья с детьми на строй-
к у ,  в  б у д у щ и й  г о р о д 
Красноуральск. И поселилась се-
мья в Красноуральске в доме на 
улице Лесопильная, 45, может 
быть, сами его и построили. Дети 
подрастали, парни уходили слу-
жить в Красную армию и возвра-
щались домой, учились и работа-
ли. Но мирную жизнь порушила 
война. И у каждого из четверых 
она была своя.

Старший из братьев, Таскин 
Василий Селиверстович, родил-

ся 16 марта 1915 года, окончил 7 
классов (это было хорошее обра-
зование для того времени), и ра-
ботал в Красноуральске парикма-
хером. Успел до войны жениться 
на Анне Андреевне, и даже дочку 
маленькую Галю понянчить. 
Красноуральский горвоенкомат 
призвал Василия на фронт уже 14 
июля 1941года. Приходило пись-
мо от него с пути следования на 
Ленинградский фронт без адреса, 
но не сохранилось. И где он вое-
вал, тоже неизвестно. Сержант, 
командир отделения, пропал без 
вести с августа по декабрь 1941 г. 
В первый год войны пришло ма-
тери первое извещение. Имя Та-
скина Василия занесено на стену 
Мемориала Славы в Верхней Ту-
ре, в Книгу памяти Свердловской 
области, том 7 (г. Красноуральск) 
и том 9 (Кушвинский район).

Второй сын, Таскин Павел Се-
ливерстович, родился 1 января 
1921 года, окончил 10 классов 
средней школы №2 г.Красноу-
ральска. Поступил в Свердловское 
военное (пехотное) училище в 
1939 году и окончил его.  Комсо-
молец, не женат. 

Считается в Красной армии с 
1939 года. Направлен в г. Смо-
ленск в 1940 г. Родные вспомина-
ют, что из Смоленска было пись-
мо от Павла, где он сообщал, что 
едет на фронт. 

В 1941 году младший лейте-
нант, командир роты, помощник 
начальника штаба 811-го стрел-
кового полка 229-й стрелковой 
дивизии Западного фронта.

Сведения об историческом пу-
ти 229-й дивизии отрывочны и 
порою разноречивы. Правда, в 
своих воспоминаниях лейтенант 
Черников, сотрудник политотде-
ла СД-229, утверждал, что «боевая 
жизнь дивизии началась под Смо-
ленском», который она защища-
ла около месяца. Действитель-
но, 22.6.1941 г. дивизия входит в 
состав 69 стрелкового корпуса 
(153, 229 и 233 сд) 20-й Армии Ре-
зерва Главного Командования. 
Согласно секретному приказу о 
переброске на рубеж Днепра ар-
мий внутренних округов корпус 
перебрасывался в район Смолен-
ска, куда должен был прибыть по 
довоенным расчетам 25.06-03.07. 
В Смоленск же прибывало и 
управление 20-й армии из Орлов-
ского военного округа. 27 июня 
229-я стрелковая дивизия выгру-
зилась недалеко от г. Орша, отку-
да направилась маршем к Витеб-
ску.

69-й стрелковый корпус занял 
оборону в так называемых «Смо-
ленских воротах» - между-
речье Днепра и Западной 
Двины. Издавна по этому 
пути в Россию вторгались 
силы неприятеля.

К 5 июля 229-я дивизия 
занимала оборону в районе 
Богушевска. 9 июля 1941 го-
да 153-я и 229-я стрелковые 
дивизии получили приказ 
выдвинуться в район Сенно 
и на р. Черногостница для 
действий вместе с механи-
зированными корпусами…

В этот же день 1941 года… 
229-я СД оставила Сенно, 
районный центр Витебской 
области. 10 июля она  «ве-
дет бой с превосходящими 
силами пехоты и танками 
противника на рубеже р. 
Оболянка»… В тот же день 
«выдвигается в сторону Ви-
тебска», на рубеж реки Лу-
чеса.  811-му стрелковому 
полку, где сражается наш 

герой Павел Таскин, (из той же 
229-й) поручается «занять и удер-
живать восточную половину Ви-
тебска»…, но к вечеру город был 
сдан.

13 июля противник прорывает-
ся на стыке 229-й и 233-й диви-
зий, но «к 18-30 положение вос-
становлено, хотя до ста танков 
остались в тылу нашей обороны, 
с которыми бой продолжается…».

После неудачи у Витебска 229 
СД отходила вместе с 69 СК в рай-
он Рудни. 16 июля 7-я танковая 
дивизия противника перерезала 
шоссе Смоленск - Москва около 
Ярцево, а 17 июля фашисты заня-
ли Смоленск. Части 20-й армии 
около Рудни оказались глубоко 
обойдены, однако вели упорные 
оборонительные бои, еще 18 июля 
атакуя в районе Рудни. Однако с 
20 июля стал ощущаться напор 
пехотных дивизий противника. 
229-я дивизия стала отступать в 
район севернее Смоленска, а 27 
июля противнику удалось захва-
тить Соловьевскую переправу, 
полностью окружив части 16 и 20-
й армий в районе севернее и вос-
точнее Смоленска. В Смоленском 
котле 229 СД атаковала на восток 
вдоль Минского шоссе с целью 
восстановить связь с Ярцевской 
группой генерала Рокоссовского.

Она вела упорные бои за очи-
щение коммуникаций фронтом 
на восток и север на рубеже Мо-
рево, Машкино, Покрышкино, 
Кузьмишкино. Противник силою 
не менее полка занял оборону с 
окопами полного профиля. Со-
став дивизии фактически равнял-
ся усиленному батальону.

2 августа было принято реше-
ние о выводе остатков 16 и 20-й 
армий из Смоленского мешка. К 
этому времени переправы уда-
лось вновь очистить от противни-
ка, и 4 августа остатки 229-й ди-
визии в районе Соловьевской пе-
реправы были отведены через 
Днепр.

В августе-сентябре она ведет 
оборонительные бои на смолен-
ском направлении в районе Ярце-
во, Ельни, Вязьмы. И еще букваль-
но одна строчка из оперативной 
сводки Западного фронта. 19 ав-
густа 1941 года, 20 часов: «229-я 
дивизия закрепляется на преж-

нем рубеже…».
Во всех этих боях, Павел Таскин, 

будучи командиром роты, мог 
принимать активное участие. 
Наш герой Павел Селиверстович 
Таскин пропал без вести в сентя-
бре 1941 года, как сообщают нам 
«Приказ об исключении из спи-
сков» и «Донесения о безвозврат-
ных потерях» Западного фронта. 
А это значит, что он погиб, но те-
ла не нашли и гибели его никто не 
видел. Итак, первое формирова-
ние 229-й стрелковой дивизии 
начало войну под Витебском и 
прошло с боями до Смоленска. 
Потери в людях оказались на-
столько велики, что с 12 декабря 
1941 года пришлось начать, фак-
тически с нуля, второе формиро-
вание соединения с тем же номе-
ром. Второе извещение пришло 
матери в этом же 1941-м году.

Его имя занесено в Книгу памя-
ти Свердловской области, том 7 г. 
Красноуральска – Таскин П…С…. 
, том 9 (Кушвинский район) пол-
ным именем, на стену Мемориа-
ла Славы Верхней Туры – Таскин 
П.С.

Третий сын и брат, Таскин 
Виктор Селиверстович родился 

27 августа 1923 года, окончил 10 
классов средней школы №2 г. 
Красноуральска. Работал в Крас-
ноуральском рудоуправлении на 
Красногвардейской шахте в гео-
лого-разведке в качестве марк-
шейдера с 19 февраля 1939 года 
по 24 апреля 1941 года. 

Уволен в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию в связи с призы-
вом Красноуральским горвоенко-

матом. В выданном ему 
24 декабря 1941 года 
удостоверении написа-
но, что Таскин В.С. со-
стоит с 25 октября 1941 
года на действительной 
военной службе в кадрах 
РККА в должности кур-
санта 12-й дивизионной 
школы младших авиаци-
онных специалистов по 
части строевой НКО СС-
СР (г. Орша Витебской 
обл.). 

После окончания 
ШМАС (так сокращенно 
называли школы млад-
ших авиаспециалистов) 
Виктор Таскин был на-
правлен в 1-й гвардей-
ский воздушно-десант-
ный стрелковый полк 
5-й Гвардейской воз-
душно-десантной диви-
зии, входившей сначала 
в Резерв Ставки ВГК, 

позже с марта по апрель 1943 г. в 
68-ю Армию Северо-Западного 
фронта. С мая по август 1943 года 
5-я Гв. воздушно десантная диви-
зия входила в 4-ю Гв. Армию и 
подчинялась Степному военному 
округу. С 1 сентября этого же года 
4-я Гв. армия входит в войска Во-
ронежского фронта, где продол-
жает воевать Виктор Таскин. Вот 
небольшой отрывок о боях 5-й Гв. 
ВДД: 

«8-го июля 1943 года дивизия 
сосредоточилась в Новом Осколе, 
пребывая в резерве армии. В кон-
це июля дивизия вышла к Прохо-
ровке, затем была переброшена 
под Ахтырку и к середине августа 
вела бои за Ахтырку в составе 27-
й армии. Под ударами врага ди-
визии пришлось оставить Ахтыр-
ку, полки отошли на юго-восток, 
где прочно заняли рубеж оборо-
ны на участке Ахтырка – Богоду-
хов. С этого рубежа дивизия вско-
ре приняла участие в контрударе 
в районе Котельвы. В период с 19 
по 23 августа дивизия освободи-
ла Каплуновку, Мойку, Чемода-
новку,  совхоз Бугреватый. 25 ав-
густа 1943 года на рассвете, после 
короткого артналета, дивизия пе-
решла в наступление на Котельву. 
Гвардейцы сразу же почувствова-
ли резкое падение боеспособно-
сти гитлеровцев. За день части 
дивизии продвинулись на 15 ки-
лометров, освободив десятки сел 
и хуторов. Наступление развива-
лось успешно. Дивизия стреми-
тельно продвигалась на юго-за-
пад вступая в битву за Левобе-
режную Украину. Туда, к Днепру, 
и наступали части 5–й Гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии. Им предстояло прежде всего 
овладеть Котельвой. Фашисты 
тщательно укрепили Котельву. 
Бои за неё начались 26 августа 
1943 года и продолжались 14 су-
ток. Бойцы продолжали огневой 
бой, людские потери не прекра-
щались. В этих боях за Днепр по-
гиб и Виктор Таскин. Независимо 
от того, что в найденных доку-
ментах ОБД «Мемориал» и «Па-
мять народа» значится Таскин 
Виктор Селиверстович пропав-
шим без вести в 1944 году, 
опровержение есть в письме его 
однополчанина Е. Морозо-
ва,  присланного родителям Тас-
кина от 12.10.1943 г.

«Здравствуйте, многоуважае-
мые родители Виктора Селивер-
стовича. Ваш сын – Виктор Сели-
верстович, был одним из лучших 
командиров. Скромный, спокойный, 
смелый и находчивый. 10 сентября 
1943 года мы зашли в тыл к нем-
цам. В трудных условиях он вел се-
бя исключительно мужественно. 
Проклятая пуля сразила. Пуля по-
пала в сердце. Он ничего мне не мог 
сказать на прощанье. Потеряли 
мы друга, потеряли боевого коман-
дира. Вечная память, Виктор! 
Пусть твое имя вечно будет жить 
в наших сердцах. Дорогие, мы за 
смерть Виктора мстим немцам не 
раз, еще жгуче будет наша нена-
висть к немецким оккупантам! 
Дорогие родители Виктора, по-
верьте, Победа будет за нами! Ко-
мандир подразделения гв. лейте-
нант Е. Морозов».

Я всегда знала, что города Верхняя Тура и 
Красноуральск  почти родственники. Они давно переплелись 
территорией, потому что Красноуральск построен на землях 
Верхнетуринской волости. Сроднились и судьбами людей.

Таскин Василий

Таскин Павел

Таскин Виктор

Таскин Александр
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30 октября - День инженера-механика

ВТМТ – кузница 
востребованных 
специалистов

Без специалистов, являющихся выпускниками  образовательной программы 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)» невозможно представить ни одно производство. Именно такие 
специалисты занимаются  техническим переоборудованием предприятий, 
эксплуатацией  современного оборудования,  его наладкой  и ремонтом. 
Обслуживание сложных машин и механизмов требует высококвалифицированных 
специалистов. 

Именно таких специалистов с квали-
фикацией «Техник – механик» гото-

вит Верхнетуринский механический тех-
никум. Выпускники по этой специально-
сти всегда были востребованы на 
производстве.

Сфера деятельности  выпускников ВТМТ 
довольно широкая,  они могут работать на 
предприятиях разных отраслей промыш-
ленности: машиностроительной, горнодо-
бывающей, нефтяной, металлургической  
и др.

Подобные   специальности «Техническое 
обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических ком-
плексов» и «Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования предприятий маши-
ностроения» появились  в техникуме  в 
1998 году. По этим специальностям было 
выпущено 50 человек.

На протяжении почти  двух десятков лет 
техникум не занимался выпуском таких 
специалистов.  С 2015 года  был возобнов-
лен выпуск техников-механиков по специ-
альности «Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования» (по 
отраслям). Первый набор студентов  на эту 
специальность был целевым по договору с 
ВТМЗ, который остро нуждался в таких 
специалистах. Поэтому первыми студен-
тами этого набора, в основном, стали ра-
ботники Верхнетуринского машинострои-
тельного завода, которые обучались заоч-
но и продолжали трудиться. В 2019 году 
состоялся первый выпуск таких специали-
стов, многие из которых по окончании тех-
никума получили повышение и в настоя-
щее время являются ведущими специали-
стами не только Верхнетуринского 

машиностроительного завода, но и других 
предприятий (например, ООО «Святогор»). 
В июне 2021 года состоится третий выпуск 
таких специалистов. 

Большой  вклад в профессиональную  
подготовку студентов заочного обу-

чения по специальности «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного обо-
рудования» (по отраслям)»  вносят ведущие 
преподаватели Венера Ильдусовна Хиса-
мутдинова и Тамара Ивановна Козлова. В 
своё время они окончили техникум, а за-
тем получили высшее образование. Нео-
ценимую помощь в подготовке специали-
стов оказывает главный механик завода 
Сергей Васильевич Вахрушев, который со-
вмещал свою профессиональную деятель-
ность с преподаванием в техникуме, а так-
же является незаменимым председателем  
государственной экзаменационной комис-
сии на государственной итоговой аттеста-
ции выпускников по этой специальности. 
Сергей Васильевич также является выпуск-
ником техникума. Увлеченность педагоги-
ческих работников своей профессиональ-
ной деятельностью, требовательность и 
профессионализм способствуют формиро-
ванию высококвалифицированных специ-
алистов, будущих техников – механиков. 

Техник-механик по монтажу и техниче-
ской эксплуатации промышленного обо-
рудования - это руководитель среднего 
звена управления производством или 
специалист по эксплуатации технологиче-
ского оборудования. Он может работать 
бригадиром, мастером, начальником 
участка или цеха  на промышленном пред-
приятии, а может быть и специалистом  по 
техническому обслуживанию различных 

агрегатов, машин и механизмов. Выпуск-
ники техникума трудятся не только  на ВТ-
МЗ, а также в других городах Урала (Сверд-
ловская область, Челябинская), в Сибири 
(Новосибирск, Иркутск), в Центрально-Ев-
ропейской части в городах: Киров, 
Санкт-Петербург, и др., а также  на пред-
приятиях ближнего и дальнего зарубежья. 
Большинство выпускников ВТМТ работа-
ют по специальности, имеют стабильный 
карьерный рост.

Многие выпускники техникума про-
должают своё обучение, получая 

высшее образование и квалификацию 
«Инженера – механика». А этот уровень 
специалистов уже позволяет им занимать-
ся проектированием и  конструированием 
механического оборудования, машин, ап-
паратов в различных сферах производства 
и народного хозяйства. Профессия инже-
нера-механика считается универсальной.  
Инженерное образование и опыт работы 
позволяют легко ориентироваться в посто-
янно обновляющемся мире техники. 

Базовым профессиональным образова-
нием для многих ведущих бывших и насто-
ящих специалистов ВТМЗ является образо-
вание, полученное в техникуме. Выпускни-
ками ВТМТ - техниками – механиками  
являлись: ведущий инженер-механик с 
1964года Виктор Николаевич Корюкин (вы-
пускник 1958года),  Михаил Викторович 
Симонов (выпускник 1983года), который 
начинал свою профессиональную карьеру 
со слесаря, с 2001 года – инженер – кон-

структор в отделе главного механика,  Ан-
дрей  Владимирович Босин - механик цеха  
(выпускник 1993года), Дмитрий Геннадье-
вич Буков (выпускник 2019г.), который тру-
дится начальником цеха №1, и многие дру-
гие выпускники.

К специалистам такого уровня  предъ-
являются очень высокие профессио-

нальные требования, а сама специальность 
требует от человека огромных интеллекту-
альных затрат. Исторически сложилось так, 
что инженер-механик должен обладать об-
ширными познаниями практически во 
всех естественно-научных областях, и 
уметь совмещать их для достижений опти-
мальных результатов. Профессионально 
важными качествами любого квалифици-
рованного инженера-механика являются 
развитая память и внимание, организатор-
ские способности, конструктивное и логи-
ческое мышление, ответственность, на-
стойчивость, упорство и целеустремлен-
ность. Немаловажным являются 
склонность к исследовательской деятель-
ности; способность к самостоятельной по-
становке задачи и самостоятельной рабо-
те; умение принимать ответственные ре-
шения.

Этим качествам нельзя научиться ни в 
одном ВУЗе или техникуме. Выбирая дан-
ную профессию в качестве своего жизнен-
ного пути, человек должен понимать, что 
достигнет высот только собственным тру-
дом и самосовершенствованием.

Методист ВТМТ Л.Н.Гильмуллина

Увлечение

Кукольное хобби

Изготовлением кукол ручной 
работы Ольга увлеклась совсем 
недавно. Заказала набор для соз-
дания интерьерной куклы, потом 
начала импровизировать.  И, как 
водится, закрутилось, закипело. 
Обучалась тонкостям куклоделия 
сама и с помощью интернета.

Куколки у Ольги получаются 
небольшие 25-30 сантиметров. 
Мастерица тщательно подбирает 

ткань, делает миниатюрные вы-
кройки, сшивает их на машинке. 
Рукодельница признается, что 
шить маленькие детали нелегко, 
требуется усидчивость и запас 
терпения. Подготовленные дета-
ли наполняются синтепухом, со-
единяются с туловищем. 

Ольга оформляет разные лица 
своим текстильным человечкам, 
у одних – лишь глазки – пуговки, 
у других выразительные глаза, 
нос, рот. До приклеивания волос 
кукла наряжается в персонально 
созданный для неё наряд: юбоч-
ки и комбинезончики, шарфики 
и шапочки, ботиночки со шнурка-
ми. От идеи до её воплощения 

требуется от одного до трёх дней 
и вот в руках симпатичная кукол-
ка со своим характером и настро-
ением. В основном, Ольга шьет их 
для себя или на подарки.

«Каждый раз куклы получают-
ся разные, - говорит рукодельни-
ца. -  В нашем городе я таких не 
видела. И все знакомые, которые 
вживую видят мои работы, не ве-
рят, что они сшиты вручную».

Трудностью такого увлечения 
Ольга называет поиск подходя-
щей ткани. Для туловища кукол 
нужен особый материал, а его нет 
даже в ближайших городах, най-
ти его можно только через интер-
нет, такая же беда и с волосами. 
Но когда всё необходимое готово, 
рукодельница может наслаждать-
ся творчеством часами, ей очень 
нравится и сам процесс и его ре-

зультат.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива О. Емановой

2020 год в России объявлен годом народного творчества, 
поэтому мы публикуем очерки о талантливых верхнетуринцах. 
Сегодня гостья нашей рубрики – Ольга Еманова.
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30 октября - День тренера

25 октября - День водителя

Михаил Селезнёв, Владимир Саблин, Владимир Зяблицев, 
Вячеслав Сорокин, Александр Лебедев

Соревнования – 
лучшая тренировка

Александра Невольских верхне-
туринцы знают, как классного 
спортсмена-лыжника, который 
одержал немало ярких побед на 
соревнованиях разного уровня. 
Любовь к лыжному спорту ему 
привили родители. С 6 лет он на-
чал заниматься в секции лыжных 
гонок у тренера Сергея Игореви-
ча Силантьева. В 9 классе с  его 
подачи  перспективный спор-
тсмен уехал учиться в Училище 
олимпийского резерва №1 г.Но-
воуральска. После него, Алек-
сандр также успешно окончил 
Российский государственный 
профессионально-педагогиче-
ский университет г.Екатеринбур-
га по направлению «Физическая 
культура и спорт». Полгода про-
работал спортивным хрономе-
тристом. На соревнованиях выда-
вал спортсменам протоколы стар-
та и финиша, раскладывал 
оборудование, выдавал чипы, по-
лучив опыт организации и прове-
дения соревнований.

С января 2018 года А.Неволь-
ских работает тренером секции 
лыжных гонок в ДЮСШ Верхней 
Туры. Он пришел на смену друго-
му  молодому тренеру Алексею 
Москвину, подхватив его воспи-
танников. Позже к ним присоеди-
нились и другие. Сегодня у А.Не-
вольских  занимается 20 ребят в 
возрасте от восьми до 14 лет. Сре-
ди них и младший брат Алексан-
дра, Егор.

«Честно говоря, даже после уче-
бы мне комфортнее было в роли 
спортсмена, чем наставников де-
тей, - отмечает Александр. 
- Но с недавнего времени 
ловлю себя на том, что по-
лучаю  большое удоволь-
ствие от тренерской  рабо-
ты, особенно, когда вижу 
положительный результат. 
Самое приятное видеть, 
как после тренировки дети 
уходят домой уставшие, но 
довольные.  А из трудно-
стей - найти общий язык с 
некоторыми ребятами. Я 
придерживаюсь мнения - 
если тебе нравится зани-
маться лыжами, ходи на 
тренировки и работай над 
собой. Заставлять я никого 
не буду. Лыжный спорт – 
это трудная, монотонная 
работа, которая требует 
выносливости, трудолюбия 
и таких же упорных ребят. 
Например, мне нравится, 
как работает Женя Шеве-
лева. У нее не все и не всег-
да получается, но она ста-
рается, упорно стремиться до-
стичь поставленных целей. Сразу 
видно, наш человек, со спортив-
ным характером».

 Лыжники тренируются кру-
глый год, и в  снег, и в дождь. Пе-
редышку делают только в мае, 
когда зимний сезон закончился, а 
лето еще не наступило. В теплое 

время года, это ежедневные крос-
сы, занятия на лыжероллерах. 
Осенью больше технической под-
готовки по отработке классиче-
ского и конькового хода. С пер-
вым снегом начинается сезон 
«вкатки». Во время зимних трени-
ровок  ежедневно ребята пробе-

гают в среднем от 10 до 20 кило-
метров.  У маленьких девочек  
тренировочная дистанция состав-
ляет семь километров.

«Но лучшая тренировка для 
спортсмена, это соревнования, - 
говорит тренер. - К сожалению, у 
нас в городе они практически не 
проводятся, только контрольные 

тренировки. В про-
шлом году мне очень 
понравилось откры-
тие лыжного сезона, 
которое проходило 
на пруду, было много 
участников. Надеем-
ся, что и в этом и го-
ду в Верхней Туре 
пройдет подобное 
мероприятие. Уча-
ствуем в областных 
соревнованиях, куда  
вывозим более опыт-
ных ребят. Но пока, 
на области нам не 
удавалось завоевать 
призовых мест. А вот 
в г.Кушве мы не раз 
завоевывали победу. 
Например, недавно 
там проходил осен-
ний кросс лыжников, 
где лучшим стал наш 

Никита Владимиров. 
Я поддерживаю тесную связь со 

своим наставником, С.И.  Силан-
тьевым, который и приглашает 
нас на соревнования. Когда он 
проводит старты в Верхней Туре  
среди взрослых лыжников, участ-
ников клуба «НОРД», нам с ребя-
тами тоже разрешают поучаство-

вать, чему мы очень рады». 
 Александр не только трениру-

ет ребят, но и сам активно зани-
мается  лыжным спортом, прини-
мает участие в соревнованиях, в 
том числе вместе со своими вос-
питанниками, вдохновляя их 
личным примером. 

 «Я рад, когда с нами на сорев-
нования едут  родители  ребят, 
чтобы их поддержать, - говорит 
тренер. - Сначала поодиночке, а 
на вторые, третьи соревнования 
едут уже целыми семьями. И это 
здорово! К сожалению таких ак-
тивных и заинтересованных ро-
дителей немного, но они есть. 
Мои родители не пропустили ни 
одного нашего старта, за что мы 
им с братьями благодарны. Чув-
ствовать поддержку семьи очень 
важно!»

Помимо лыж,  в свободное вре-
мя А. Невольских с удовольстви-
ем ходит на хоккейные турниры, 
которые проходят в городе, что-
бы поболеть за команду «Мол-
ния», играет в составе городской 
волейбольной команды.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

А. Невольских

Руль - в надежных руках

- Владимир Витальевич, планировали 
ли вы связать свою профессиональную де-
ятельность с транспортом?

- Нет, никогда не думал об этом, в техни-
куме учился по специальности «Механик», 
а после службы в армии пошел работать на 
завод, где всю жизнь трудились мои роди-
тели. Трудовая деятельность началась сле-
сарем в цехе № 11, через два года перешел 
экономистом в отдел комплектации под 
руководство Ивана Дмитриевича Иканина, 
позже был назначен начальником отдела, 
затем переведен в отдел снабжения заме-
стителем начальника, а с 2011 года рабо-
таю в должности начальника транспортно-
го участка.

- Расскажите о своем коллективе.

- К транспортному участку относится га-
раж, железнодорожный цех и складское хо-
зяйство. В гараже трудится 15 водителей. 
Все работники участка опытные специали-

сты, в числе которых А.Н. Лебедев, А.Л. Ку-
чин, Ш.Р. Галимзянов, Н. Копырин, Ф.Ф. Га-
лимов, О.Л. Казаков, М.В. Селезнев, достой-
ные работники, первоклассные шоферы, 
за плечами каждого - тысячи километров 
дорог.

- Какой транспорт находится в распо-
ряжении участка?

- У нас есть КАМАЗ, две ГАЗели, три лег-
ковых автомобиля, ЗИЛ, трактор Т-150, экс-
каватор, два мини – трактора. Часть машин 
работает только на территории предприя-
тия, остальной транспорт бывает в разъез-
дах по всей стране.

Конечно, хотелось бы обновить и допол-
нить технику, ведь большинство наших ав-
томобилей выпущены в 80-х годах. Самый 
молодой автомобиль в нашем гараже - ГА-
Зель 2018года выпуска, а самый старший – 
КрАЗ, выпущенный в 1967 году. Кстати, 
этот раритетный транспорт до сих пор на-

ходится в рабочем состоянии, благодаря 
таланту и золотым рукам А. Н. Лебедева. 
Также Александр Николаевич из одной 
только рамы полностью восстановил КА-
МАЗ 1985 года выпуска, и сейчас машина 
успешно работает.  

- Можно ли назвать вашу работу слож-
ной?

- Нет такой работы, в которой не бывает 
сложностей, но наш коллектив с честью 
преодолевает все трудности. Сейчас наша 
работа обеспечена практически всем необ-
ходимым. По многим рабочим вопросам 

нам активно помогает заместитель гене-
рального директора по коммерческим во-
просам О.В. Голубев, а также начальник от-
дела материального обеспечения А.Ю. Ло-
зин.

- Что вы пожелаете коллегам – води-
телям?  

- Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в работе, 
безопасных поездок и чтобы машины не 
ломались на трассе.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ВТМЗ

Хороший тренер — это наставник. Не только по спорту, но и по 
жизни. В канун  профессионального праздника мы пообщались с 
молодыми, начинающими тренерами, которые продвигают спорт 
в нашем городе.

1 место у Александра Невольских

Будущие чемпионы

В наши дни автомобиль уже давно перестал быть роскошью, превратившись в 
удобное и надежное средство передвижения. Но если для одних автомобиль 
больше связан с досугом и отдыхом, то для других он становится профессией. В 
транспортном участке Верхнетуринского машиностроительного завода трудятся 
люди, связавшие свою жизнь с машинами. Владимир Витальевич Зяблицев, 
начальник транспортного участка АО «ВТМЗ», рассказал нашему корреспонденту 
о себе и своем коллективе.
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Уважаемые жители гороДского окрУга 
верхняя тУра! 

весь мир в 2020 году активно пытается противостоять страш-
ному противнику, болезни, которая уносит жизни людей, проникает 
в наши дома и семьи через воздух – новой коронавирусной инфекции.

На 27 октября 2020 года в нашем городском округе заболело 175 
человек, то есть из каждой 1000 жителей города 20 человек зарази-
лись. Из них 56 человек перенесли заболевание очень тяжело, у них 
развилась пневмония. Три человека не смогли победить болезнь, у 
них наступил летальный исход. 

Как нарастала заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 
по месяцам?

Май 2020г -2 человека
Июнь-13 человек
Июль – 28 человек
Август-21 человек
Сентябрь – 33 человек
Октябрь – 78 человек.
Обследовано на коронавирус 1970 человек – 22% от населения 

Городского округа Верхняя Тура.
Медицинские работники стараются сдерживать рост заболеваемо-

сти, но это невозможно, пока каждый из нас не осознает свою зна-
чимость в этой цепочке. Необходимо соблюдать простые правила, 
которые характеризуют не только гигиенические навыки населения, 
но и наличие социальной культуры в нашем обществе: 

Правило 1. Часто мойте рУки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мою-

щие средства.
 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет виру-
сы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спир-
тосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. соБлЮДайте расстояние и Этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 

-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и 
другие респираторные заболевания, распространяется этими путя-
ми.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, мож-
но уменьшить риск заболевания.

Правило 3. веДите зДоровый оБраз жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

Правило 4. заЩиЩайте органы Дыхания с ПомоЩьЮ 
меДицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает но-

шение масок, благодаря которым ограничивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в об-

щественном транспорте в период роста заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной ви-
русной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающи-
мися воздушно-капельным путем.

как Правильно носить маскУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть однора-

зовыми или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь 
носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно 
ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте 
спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, су-
хую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбро-

сить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при 
уходе за больным.

Правило 5. Что Делать в слУЧае заБолевания орви, 
гриППом, коронавирУсной инФекцией?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.
Будьте здоровы! Берегите своих родных и близких.

Имя Виктора Селиверстовича Таскина в Кни-
ге памяти Свердловской области, том 9 –г. Крас-
ноуральск записано как Виктор Савельевич. В 

томе 9 – Кушвинский район – правильно. Занесено 
его имя и на стену Мемориала Славы Верхней Туры.

И младший сын и брат, Таскин Александр Сели-
верстович, родился 27 августа 1925 года. Проучился 
в школе 7 классов, потом в ремесленном училище г. 
Красноуральска. На фронт пошел из училища в 1943 
году, и возможно, добавил к своему возрасту 
один  год, потому что в военных документах значит-
ся 1924 год рождения. Было одно письмо от 28 мая 
1943 года, адресованное отцу Таскину Селиверсту 
Степановичу. 

В нем Александр писал:
«Привет с фронта! Добрый день, здравствуйте, па-

па и мама. Шлю я вам свой сердечный привет и поже-
лаю всего хорошего в вашей жизни и работе. Еще шлю 
по привету Ире, Нюсе, Лене, Гале, пожелаю самых наи-
лучших успехов в жизни и работе.

В первых строках моего письма я спешу кратко на-
писать о своей жизни. Мама, я живу хорошо, обо мне 
сильно не беспокойтесь.

Мало пишите, как живете Вы, пишите, посадили или 
нет на огороде, пишите, как насчет продуктов, мама. 
Если жить трудно, то мое все можете продавать, ес-
ли вернусь, то поживем на это.

Мама, пишите, что есть от Толи, где он находится, 
и дайте мне его адрес. Я слышал как будто бы он вре-
менно… (здесь непонятно)

Мама, пишите, где находятся ребята. Если знаете 
их адреса, то сообщите мне. Это очень важно, мама. 
Еще напишите Марусин адрес, а то я все адреса поте-
рял.

Мама, пишите, кто живет дома из ребят.
Мама, пишите, приезжает или нет Сашка к нам. Ес-

ли приезжает, то возьмите у него адрес, а ему дайте 
мой.  Еще передайте мой адрес Кольке Житову (фами-
лия неразборчива). Пока до свидания. Жив и здоров, 
того и вам желаю. Мама, не обижайтесь, что мало на-
писал, больше нет времени. От вас жду, конечно, боль-
ше.

С приветом ваш сын А.С. Таскин. Мой адрес: полевая 
почта 64137 ц»

К этому времени младший сержант Таскин Алек-
сандр Селиверстович уже командир стрелкового 
взвода, 3 стрелкового батальона, 800 стрелкового 
полка, 143 стрелковой дивизии, 48 Армии, Централь-
ного фронта.

На май 1943 года дивизия дислоцировалась в рай-
оне сёл Столбецкое, Емельяновка, Хорошевское  По-
кровского района Орловской области на подступах к 
Малоархангельску. С февраля по июль 143-я дивизия 
обороняла рубеж: Верхнее Столбецкое, Дубовый, 
Вольный Труд, получала пополнение, готовилась к 
наступательным боям.

Летнюю кампанию 1943 года 143-я стрелковая ди-
визия встретила на северном выступе Курской дуги, 
личный состав дивизии был подготовлен хорошо.  С 
июля 1943 года дивизия принимает участие в Орлов-

ской наступательной операции.
15 июля Центральный фронт перешел в контрна-

ступление. Утром этого дня 143-я стрелковая диви-
зия, где воюет Александр Таскин, вступила в бой у 
деревень Петровка-Семеновка Малоархангельского 
района Курской области. Им противостояли отбор-
ные немецкие пехотные дивизии. После мощной ар-
тиллерийской подготовки бойцы и командиры, в том 
числе и младший сержант Таскин во главе стрелко-
вого взвода, стремительно бросились в атаку, взло-
мали сильную оборону противника и разгромили от-
борную дивизию врага. Много тогда полегло и совет-
ских солдат и командиров. Погиб в бою в первый же 
день наступления, 15 июля 1943 года, командир 
стрелкового взвода Таскин Александр Селиверсто-
вич. Был сначала захоронен западнее 1 км деревни 
Семеновка Малоархангельского района Курской об-
ласти, после освобождения территории от немцев в 
этом же году перезахоронили в братской могиле  с. 
Протасово, с.п. Подгородненское, Малоархангельско-
го района Орловской обл. В настоящее время там на-
ходится Мемориал, где на плите занесено и имя Та-
скина А.С. Его имя внесено также в Книгу памяти 
Свердловской области, том 9- г. Красноуральск.

Таких семей, когда все сыновья уходили на фронт 
и погибали на войне, защищая Родину и ее будущее, 
в годы Великой Отечественной войны было много. 
Поэтому я назвала свой очерк строчкой из стихотво-
рения Расула Гамзатова. Все погибшие с нами, пока 
мы их помним.

Когда умер Селиверст Степанович, отец братьев Та-
скиных, мне неизвестно, но мать Харитина Семенов-
на скончалась в 1965 году. Все документы, которые 
вы видите, хранились у сестры Фальковской Ираиды 
(Ирины) Селиверстовны, дом которой находился ря-
дом с родительским домом по ул. Лесопильная, 33. 
Она же в 1984 году отдала их участникам Клуба ин-
тернациональной дружбы «Параллели», который ра-
ботал в средней школе №6 г. Красноуральска под ру-
ководством учителя немецкого языка Иорданских 
Арнольда Владимировича.

Как сведения о погибших красноуральцах попали 
в Верхнюю Туру, тоже разгадано. В Верхней Туре про-
живала по адресу ул. Гробова, 25 дочь Таскина Васи-
лия Селиверстовича – Галина Васильевна Абрамова, 
работавшая в 6-м цехе и отделе НОТ цеха 14 Верхне-
туринского машзавода. В то время как раз собира-
лись списки погибших для Мемориала и Книги па-
мяти. Выйдя на пенсию, Галина Васильевна уехала 
жить в родной Красноуральск.

В народе говорят, что если люди забывают о 
старой войне, то человечество рано или поздно по-
гружается в пучину новой. Это закон истории. Эту 
истину следует помнить и ныне живущим.

Любовь Александрова,
зав/библиотекой МБОУ «СОШ №14» 

г. Верхняя Тура, руководитель 
Верхнетуринского отделения Уральского 

историко-родословного общества

Братья Таскины: и превратились 
в белых журавлей...

1 ноября стартует новый этап «Безопасной дороги»
На территории обслуживаемой ОГИБДД МО 
МВД России «Кушвинский» за истекший 
период зарегистрировано 175 дорожно-
транспортных происшествий, из них 28 с 
пострадавшими, в результате которых 1 
человек погиб и 40 получили травмы 
различной степени тяжести, из которых 3 
несовершеннолетних.
За истекший период выявлено 194 водителя управля-

ющих транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния, из них: 17 водителей сели за руль в состоянии опья-
нения повторно и были привлечены к уголовной ответ-
ственности, 140 водителей управляли транспортом 
находясь в состоянии опьянения, 16 водителей отказа-
лись пройти освидетельствование на состоянии опьяне-
ния, 21 водитель сел за руль в состоянии опьянения без 
прав либо лишенных права управления.

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием нетрезвых водителей, обеспечения 
безопасности дорожного движения, снижения количе-
ства и тяжести дорожно-транспортных происшествий, в 
период со 01 по 04 ноября 2020 года, сотрудниками Го-

савтоинспекции на территории всей Свердловской об-
ласти будет организовано и проведено профилактиче-
ское мероприятие «Безопасная дорога».

В рамках данного мероприятия сотрудниками ГИБДД 
г. Кушва будут организованы рейдовые мероприятия в 
ночное и вечернее время, а также проведен рейд стоп – 
контроль, будут сформированы дополнительные наряды 
ДПС. При проведении рейдовых мероприятий будет ис-
пользоваться метод скрытого патрулирования. 

Уважаемые водители Госавтоинспекция напоминает, 
что управление транспортными средствами в состоянии 
опьянения влечет наложение административного штра-
фа в размере 30 тыс.рублей и лишение права управле-
ние на срок от 1,5 до 2 лет, а повторное управление в со-
стоянии опьянения влечет уголовную ответственность 
предусмотренную ч.1 ст.264 УК РФ.

Предупреждение данного вида правонарушений – 
забота не только сотрудников полиции. Проявив граж-
данскую сознательность вы, возможно, спасете чью-то 
жизнь. Заметив, что за руль садится нетрезвый водитель, 
сообщите об этом (можно анонимно) в полицию по те-
лефонам: 8(34344) 2-41-10, 2-43-41, 02 или +7-999-368-
06-89.

ГИБДД информирует
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СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.40 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» [16+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рецепты семейного 

счастья» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф. «Миллиард» [12+].
02.35 Х/ф. «Дуэлянт» [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.20 Т/с. «Скорая помощь» 
[16+].
23.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджест». [16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый 

микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...».
10.30 «Парламентское время». 

[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Бибинур» [12+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Человек-амфи-
бия» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Шефы» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Четверо против бан-

ка» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00, 13.00 «День русских геро-

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

онная программа 112». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Язычники 21 века». [16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
22.50 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
02.15 Х/ф. «Вулкан» [16+].
03.50 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «СеняФедя» [16+].
11.00, 02.55 6 кадров. [16+].
13.00, 04.30 Улетное видео. [16+].
14.00, 15.30 Х/ф. «ДМБ» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.05 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.05, 05.10 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 03.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.15 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.45 «Сила в тебе». [16+].
15.00 Х/ф. «Нарушение правил» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Сводные сестры» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00, 08.20 Х/ф. «Разные судь-
бы» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.45, 10.05, 13.20 Т/с. «Развед-

чицы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
18.40 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
20.55, 21.25 Х/ф. «Сумка инкас-

сатора».
23.10 «Десять фотографий». Вя-

чеслав Никонов.
00.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.45 Х/ф. «Александр Невский» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Большая семья».

09.20 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
11.05 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
12.35 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).
16.10 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (12+).
19.40 Х/ф «После многих бед». 

(12+).
23.00 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).
00.40 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
02.20 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).

04.15 Х/ф «Солнцеворот». (16+).
06.05 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25 Т/с. «Литейный» [16+].
08.45 «Ты сильнее». [12+].
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с. 

«Одессит» [16+].
17.15, 18.20, 19.25 Т/с. «Мама Ло-

ра» [12+].
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 

Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. [16+].
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 

19.25, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 

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

Серхио Мартинес против Дарре-
на Баркера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в сред-
нем весе. [16+].
12.10 «Не о боях». Сергей Липи-

нец. [16+].
12.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00, 19.50 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор.
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 

тайм.
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 

тайм.
17.20 Х/ф. «Рестлер» [16+].
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Уфа». [16+].
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). [16+].
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. [16+].

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
07.00 «Высшая лига». [12+].
07.30 «Заклятые соперники». 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Грязные танцы» [12+].
11.00 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].
12.55 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
01.35 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
03.15 Х/ф. «Десять причин моей 

ненависти».
04.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» [12+].
09.15, 11.50 Х/ф. «Серёжки с сап-

фирами» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35, 04.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» [12+].
18.10 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» [12+].
20.00 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» - 2» [12+].
22.00, 05.00 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Возвращение» [18+].
01.05 Д/ф. «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» [12+].
01.45 Д/ф. «Личный фронт крас-

ных маршалов» [12+].
02.25 Петровка, 38 [16+].
02.40 Х/ф. «Три дня на любовь» 

[12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая» [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Миллион на мечту». [16+].
18.15 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
22.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
00.00 Х/ф. «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев» [12+].
01.30 «Места силы. Республика 

Беларусь». [16+].
02.15 «Места силы. Крым». [16+].
03.00 «Вокруг света. Места силы. 

Сербия». [16+].
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Дели». [16+].
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Варанаси». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Ко Чанг». [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «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. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». [12+].
16.50 Х/ф. «Частное пионерское 

2» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Нереальная любовь» 

[12+].
02.40 Д/ф. «Фестивали» [6+].
03.30 «Соотечественники». 

«Александр Ключарев. Компози-
тор с татарской душой». [12+].
03.55 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии». Татарский театр. Открывая 
занавес истории. [12+].
04.20 Концерт.

Домашний

ТВ-3

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 «Угадай мелодию» [12+].
15.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.25 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Углерод» [18+].
00.55 «Наедине со всеми». [16+].
01.40 «Модный приговор».
02.30 «Давай поженимся!» [16+].
03.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.35 Х/ф. «От печали до радо-

сти» [12+].
15.40 Х/ф. «Холоп» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Чужая сестра» [12+].
01.05 Х/ф. «Сила любви» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
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+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Ю. 

Куклачев. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Элизиум». [16+].
01.35 «Дачный ответ».

07.00, 02.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 14.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
13.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». [16+].
14.45 Х/ф. «Домашнее видео» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

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

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.50, 

15.30, 16.55, 17.40, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Семнадцать 
мгновений весны» [12+].
10.45 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург». [6+].
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+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.55 Х/ф. «Сестры Магдалины» 

[16+].
14.50 Д/ф. «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию.» [12+].
15.35 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Елена Малышева». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Территория права». [16+].
18.00 Х/ф. «С днем рождения, 

Лола!» [16+].
19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Байконур» [16+].
23.20 Х/ф. «Последнее испыта-

ние» [16+].
01.40 Х/ф. «Фламандские натюр-

морты» [16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.50 Х/ф. «Крепость: щитом и 

мечом».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Невероятное очевидно! 13 необъ-
яснимых новостей». [16+].
17.20 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
19.25 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
21.25 Х/ф. «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
23.40 Х/ф. «Хроники Риддика: 

Черная дыра» [16+].
01.40 Х/ф. «Хозяин морей: На 

краю земли» [12+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «Меч» [16+].
17.00 «Решала». [16+].
20.00, 03.35 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].

06.40 Х/ф. «Не торопи любовь» 
[16+].
08.55, 11.00 Х/ф. «Здравствуйте 

Вам!» [16+].
10.55 «Жить для себя». [16+].
11.10, 01.50 Т/с. «Не отпускай» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.45 «Сила в тебе». [16+].
23.00 Д/с. «Скажи: нет!» [18+].
00.05 Х/ф. «Главное - успеть» 

[16+].
05.00 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].

05.20 Х/ф. «На войне, как на во-
йне» [12+].
06.55, 08.15 Х/ф. «Похищение 

«Савойи» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессировщи-
ца Татьяна Мащенко».
09.30 «Легенды кино». Ия Савви-

на.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Обмен дипло-
матами» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Зо-

лотая лихорадка в СССР: по сле-
дам самородка». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Гроз-

ный - Хой».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.35 Д/ф. «Призраки острова 

Матуа» [12+].
16.50 Д/ф. «12 жизней Отто 

Шмидта» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

«Переворот» [16+].
20.30 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

«Обмен» [16+].
22.35 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

«Охота на миллиард» [16+].
00.30 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
02.20 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Сумка инкассатора».

09.40 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+).

13.10 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой». (12+).
16.45 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
23.15 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
02.40 Х/ф «Все еще будет». (12+).
06.10 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с. 

«Свои 3» [16+].
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 

04.50 Т/с. «Литейный» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвори-
са Клауда. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в полутяже-
лом весе. [16+].
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.55 Х/ф. «Матч» [16+].
13.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
[16+].
15.30 Новости. [16+].
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Швеция. [16+].
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория». [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный). [16+].
23.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Кадис». [16+].
04.00 Гандбол. ЧЕ- 2022 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия 
- Украина. 
05.40 Д/ф. «Эрвен. Несносный 

волшебник» [12+].

06.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева. Бой за ти-
тул чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжелом весе. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
10.05 М/ф. «Храбрая сердцем».
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.25 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].
16.00 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
18.40 М/ф. «Суперсемейка 2».
21.00 Х/ф. «Капитан Марвел» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
01.30 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].

06.00 Х/ф. «Как вас теперь назы-
вать?..» [16+].
08.00 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.25 Полезная покупка [16+].
08.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Яковлев. Я ху-

лиганил не только в кино» [12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 Т/с. «Анна-детективъ» 

[16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.45 90-е. Сердце Ельцина 

[16+].
00.35 Прощание. Сергей Дорен-

ко [16+].
01.20 Слон против осла [16+].
01.50 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов [16+].
02.30 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва [16+].

06.00, 09.15 М/ф.

09.00 «Рисуем сказки».
10.00 Х/ф. «Сокровища Бетхове-

на».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем» [16+].
15.45 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
18.00 Х/ф. «Кредо убийцы» [16+].
20.15 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
22.15 Х/ф. «Район №9» [16+].
00.30 Х/ф. «Схватка» [16+].
03.15 «Тайные знаки. Раздвое-

ние души». [16+].
04.00 «Тайные знаки. Путеше-

ствия во времени». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Проклятие 

по наследству». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Миссия 

двойников». [16+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Давайте поце-
луемся» [16+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Планета инноваций» 

[12+].
13.30, 04.10 «Секреты татарской 

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

ство» [12+].
15.30, 04.35 Концерт.
17.00 «Соотечественники». М. Са-

лимжанов «Он в памяти людей 
остался таким, каким он был...» 
[12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

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

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

грамма» [16+].
21.00 «Татарстан today. Откры-

тый миру». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
01.50 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [12+].
03.45 «Каравай».

Домашний
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 8 ноября

Звезда

Че

ТНВ

ТВ-3

5 канал

НТВ Русский роман

Порывы ветра

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
со 2 по 8 ноября 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Ищите женщину».
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 Х/ф. «Батальон» [12+].
16.20 Юбилей ансамбля «Ари-

эль». [12+].
18.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Метод 2». [16+].
00.00 Х/ф. «Лев» [12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» [16+].

04.20, 03.15 Х/ф. «Два мгновения 
любви» [12+].
06.00 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.10 Х/ф. «Легенда ь17» [12+].
15.50 Х/ф. «Снежная королева» 

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Д/ф. «Великая Русская ре-

волюция» [12+].

04.55 Х/ф. «Звезда» [12+].
06.40 «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+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон.
22.45 «Звезды сошлись». [16+].
00.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Где логика?» 

[16+].
15.00, 16.00 «Двое на миллион». 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Иванько» [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 “Танцы 7”. [16+].
22.00, 02.00, 03.15 “Stand Up”. 

[16+].
23.00 “Talk”. [16+].
00.00 “Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 09.55, 12.35, 15.55, 

17.25, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/ф. «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию.» [12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Елена Малышева». [12+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Место встречи 
изменить нельзя» [12+].
10.45 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха». [12+].
11.00 Х/ф. «Байконур» [16+].
12.40 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...».
14.10 Х/ф. «Бибинур» [12+].
16.00 Х/ф. «С днем рождения, 

Лола!» [16+].
17.30, 00.00 Х/ф. «Четверо про-

тив банка» [16+].
19.10 Х/ф. «Тупой и еще тупее-2» 

[16+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
01.35 Х/ф. «Я и ты» [16+].
03.25 Д/ф. «160» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
08.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].
10.05 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
12.20 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
14.50 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
16.55 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
18.55 Х/ф. «Риддик» [16+].
21.20 Х/ф. «Люси» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «Меч» [16+].
11.00, 12.30 Х/ф. «ДМБ» [16+].
17.00 «Решала». [16+].
20.00 +100500. [16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Главное - успеть» 

[16+].
08.40 Х/ф. «Сводные сестры» 

[16+].
10.50, 11.00 Х/ф. «Папа напро-

кат» [16+].
10.55 «Жить для себя». [16+].
14.55 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.50 «Про здоровье». [16+].
23.05 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].
00.10 Х/ф. «Здравствуйте Вам!» 

[16+].
02.10 Т/с. «Не отпускай» [16+].

05.25 Х/ф. «Неслужебное зада-
ние» [12+].
07.20 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №39». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Накормить Ленинград. Се-
кретная операция партизан» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Похищение «Са-

войи» [12+].
01.30 Х/ф. «Вторжение».
03.00 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
04.10 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.35 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+).
11.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
12.50 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.40 Х/ф «Даша». (12+).

20.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(16+).
23.20 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
02.30 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).
04.05 Х/ф «Берега любви». (12+).
05.35 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
07.05 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.50, 03.20, 04.05 Т/с. «Литей-
ный» [16+].
09.50 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15, 

01.05, 01.55, 02.40 Х/ф. «Двойной 
блюз» [16+].
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 

21.05, 22.10, 23.15 Т/с. «Нюхач» 
[16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева. Бой за ти-
тул чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжелом весе. 
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
10.55 Х/ф. «Рокки» [16+].
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева. [16+].
14.25 Новости. [16+].
14.30 «Золотой век. Хозяин тай-

ги». [12+].
15.00 Д/ф. «Защита Валерия Ва-

сильева» [12+].
16.00 Все на хоккей! [16+].
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. [16+].
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Интер». [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - «Монако». [16+].
23.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
00.20 «Зенит» - «Краснодар». 

Live». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). [16+].
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.25 М/ф. «Дом».
12.15 М/ф. «Суперсемейка 2».
14.35 Х/ф. «Капитан Марвел» 

[16+].
17.00 «Полный блэкаут». [16+].
18.30 М/ф. «Смолфут».
20.25 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода 2» [16+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
23.50 Х/ф. «Такси 5» [18+].
01.45 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Десять причин моей 

ненависти».

05.35 Х/ф. «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» [12+].
10.00 Актёрские судьбы. Людми-

ла Марченко и Валентин Зубков 
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
13.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звёзд 
[12+].
15.55 Прощание. Арчил Гоми-

ашвили [16+].
16.50 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Этуша» [16+].
17.40 Х/ф. «Месть на десерт» 

[12+].
21.40, 00.40 Х/ф. «Звёзды и ли-

сы» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Нежные листья, ядо-

витые корни» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 «Новый день».
08.00 Х/ф. «Сокровища Бетхове-

на».
10.00 Х/ф. «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев» [12+].
11.45 Х/ф. «Солдат» [16+].
13.45 Х/ф. «Кредо убийцы» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с. «Аванпост» [16+].
22.00 Д/ф. «Аванпост. Киберпан-

ки в городе» [16+].
23.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем» [16+].
01.30 «Тайные знаки. Рецепт веч-

ной жизни». [16+].
02.15 «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго». [16+].
03.00 «Тайные знаки. Я чувствую 

беду». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасности». 
[16+].
04.30 «Тайные знаки. Не мечтай 

- сбудется». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15, 03.00 Концерт Ришата Тух-

ватуллина [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль «Банкрот» [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].Домашний

СТС

овен
Первые дни этого вре-

менного отрезка принесут 
Овнам суматоху и суету, 
частые встречи с разными 
людьми помогут обрести 

и друзей, и поклонников. Вторая по-
ловина недели предвещает приятное 
общение, а женщинам-Овнам она су-
лит перспективное знакомство. 

телец
Тельцам в этом периоде 

можно ожидать поступле-
ния денег, их материальное 
положение улучшится нео-
жиданным образом. Вам следует ис-
пытать удачу и купить лотерейный би-
лет. А вот выходные дни не распола-
гают к общению с близкими людьми.

Близнецы
Практически все Близ-

нецы будут настроены по-
зитивно на этой неделе, 
их настроение поможет 

достичь поставленных целей. В вопро-
сах карьеры и бизнеса рекомендует-
ся пользоваться каждым предостав-
ленным шансом, этот период удачен 
для крупных сделок.

рак
В первые два дня Раки 

будут страдать от неясных 
страхов и опасений, пони-
женное настроение станет 
причиной конфликтов с 
окружающими и ошибок в работе. 
Ближе к выходным ситуация испра-
вится, и они вернут душевное равно-
весие.

лев
Амбициозным Львам 

эта неделя сулит успех в 
карьере и бизнесе, им ре-
комендуется добиваться 
повышения или проводить 

переговоры с инвесторами. В сфере 
личных взаимоотношений все будет 
складываться наилучшим образом. 

Дева
Девы в этом периоде будут 

удивлять всех своей практич-
ностью, они сумеют отлично 
справиться с финансовыми 
проблемами и найдут новые 
источники дохода. В субботу 7 числа 
они смогут разрешить давние пробле-
мы в личной и профессиональной 
жизни.

весы
Первые три дня этой 

недели подарят Весам 
много общения и встреч. 
В профессиональной сфе-

ре они могут ожидать появления пер-
спектив к росту. Семейным людям этот 
период подарит отличное настроение 
и гармонию в семье.

скорПион
Одиноким женщи-

нам-Скорпионам на этой 
неделе придется решать, с 
кем они хотят провести 
свою жизнь. Вам поступит 
несколько предложений встречаться, 
и выбор не будет легким. Скорпионам 
вполне возможно рассчитывать на по-
вышение оклада.

стрелец

Вся первая половина 
недели будет сложной для 
Стрельцов, знак-антаго-
нист в первые три дня соз-

даст проблемы в общении с окружа-
ющими. Особенно сложно придется 
семейным людям, стоит проявить тер-
пимость к недостаткам близких людей 
3 числа. Остальная неделя будет вре-
менем исправления ошибок.

козерог
Козерогам в этом вре-

менном отрезке не при-
дется тратить много сил на 
ежедневные дела и до-
машние хлопоты. В про-
фессиональной деятельности они по-
лучат помощь коллег или начальства, 
стоит только попросить. 

воДолей
Для Водолеев этот пе-

риод станет успешным в 
отношении личных взаи-
моотношений, одинокие 
люди найдут человека 

своей мечты, также у новых знакомств 
будет много перспектив к развитию 
гармоничной и крепкой связи. 

рыБы
Рыбам в этом времен-

ном отрезке придется не-
легко, их ожидают разо-
чарования в партнерах, 
поклонниках и даже род-
ственниках. Отчасти они сами будут 
виновны в конфликтах с близкими 
людьми. Остальные дни недели обе-
щают хорошее настроение и разреше-
ние возникших споров.
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& Доска объявлений&Поздравляем!

 

БУРеНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• 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) 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Труда, 7, S 43 
м 2, пластиковые окна, 
сейф-двери, антенна «Трико-
лор», дворовые постройки, 
баня, огород. Тел. 8-922-29-
59-203.

ПРОДАМ
разное

 ►Дрова колотые, сухие от 1 
м3. Тел. 8-963-446-76

 ►Дрова берёза в машине в 
укладку. Колотые 5 кубов – 
7000 руб., в чурках 5 куб. - 
6000 руб. Тел. 8-900-209-55-
66.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-953-043-56-48.

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микро-
волновых печей, пылесосов, 
холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных ра-
бот «под ключ». Возможно из 
наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 

8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-922-00-01-
660.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

РАБОТА

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуются рабочие на уборку 
снега (работа с механизма-
ми). Полный соцпакет, з/плат 
достойная Обр. ул. Иканина, 
77, каб. 104, тел. 8 (34344) 
2-82-90 доб.169, 8-900-044-
92-99.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуется слесарь АВР, 
штукатур-маляр и дворник. 
Обр: ул. Советская, д. 25, тел. 
4-79-93.

 ►В организацию обществен-
ного питания требуются: 
КО Н Д И Т Е Р ы, П О В А РА. 
График работы 15/15 (вахта). 
От нас: • Опытные наставни-
ки (рассматриваем кандида-
туры без опыта); • Официаль-
ное трудоустройство; • Соц.
пакет; • Бесплатное питание; 
• Жилье; • Заработная плата 
от 20000 рублей.  От вас: • 
Наличие медицинской книж-
ки или готовность к ее 
оформлению; • Желание ра-
ботать. г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, 1; тел.: 8 (34345) 
6-25-69.

Дорогую мамочку Надежду Алексеевну ИВАНОВУ 
и сестру Надежду с юбилеем!

Ты всем нам в жизни помогаешь,
С тобою рядом мир светлей!
Спасибо, мама дорогая, 
За теплоту души твоей.
За чуткость, нежность и участье,
За ценные слова твои!
Здоровья, радости и счастья!
Всегда с улыбкою живи!

Шалыгины, Скрябины

Дорогую подругу Надежду ИВАНОВУ с юбилеем!

Пусть этот день торжественный и светлый 
Благополучие и радость принесёт!
Судьба хранит, надежда окрыляет,
И лучшие моменты в жизни ждут!

Семьи Щукиных и Штанько

Энергетики «Россети Урал» призывают 
родителей соблюдать правила 
электробезопасности и научить 
этим правилам своих детей

Именно дети и подростки чаще 
всего получают серьезные 

электротравмы, многие после этого 
не выживают. Простой разговор с ре-
бёнком может спасти не одну жизнь.

Повторите вместе с детьми прави-
ла обращения с электрическими 
приборами в быту и нормы поведе-
ния вблизи энергообъектов. Они не 
сложные, но благодаря им вы не по-
падете в опасную ситуацию и сможе-
те сохранить свою жизнь и здоровье.

Опасность представляют все 
энергообъекты - металличе-

ские и железобетонные опоры линий 
электропередачи, трансформатор-
ные подстанции во дворах жилых 
домов, провода воздушных линий. 
Об этом предупреждают специаль-
ные знаки и плакаты, которые мож-
но увидеть на любом энергооборудо-

вании.
Смертельно опасно касаться 

оборванных висящих или лежащих 
на земле проводов и даже прибли-
жаться к ним. Удар током можно по-
лучить и в нескольких метрах от про-
вода за счёт шагового напряжения.

Категорически запрещено вле-
зать на опоры высоковольтных 

линий электропередачи, играть под 
ними, разводить костры, разбивать 
изоляторы на опорах, набрасывать 
на провода проволоку и другие пред-
меты.

Нельзя открывать лестничные 
электрощиты в подъездах домов, 
играя или из любопытства заходить 
в трансформаторные будки, электро-
щитовые и другие электротехниче-
ские помещения, влезать на крыши 
домов и других строений, если поб-

лизости проходят электрические 
провода.

Дома тоже есть свои правила без-
опасности. В каждой квартире мно-
жество электроприборов, а ещё вы-
ключатели, розетки. Главное прави-
л о  -  с ч и т а т ь ,  ч т о  л ю б о й 
электроприбор в доме находится под 
напряжением.

Обязательно скажите детям, что 
они не должны пытаться са-

мостоятельно помочь пострадавше-
му от электрического тока! Необхо-
димо звать на помощь взрослых, вы-
зывать энергетиков по телефону 
8-800-2501-220 и скорую помощь.

На сайте «Россети Урал» в разделе 
«Электробезопасность» собраны ма-
териалы, которые помогут взрослым 
и детям избежать тяжелых травм при 
обращении с электричеством.

Помните, что электрический ток смертельно опасен. Он не видим и не 
слышен, и воздействует на человека внезапно! Весёлые игры ваших 
детей могут навсегда прекратиться из-за банальной неосторожности и 
незнания элементарных правил.

Об ответственности граждан РФ 
за проживание без регистрации
Переезд на новое место жительства сопровождает множе-

ство трудностей и проблем: сбор вещей, решение вопросов с 
мебелью и ремонтом в новом жилье. Многие за этими хло-
потами забывают о важности вовремя оформить документы 
на регистрацию по месту жительства. Отделение по вопросам 
миграции межмуниципального отдела МВД России «Кушвин-
ский» напоминает гражданам о сроках и ответственности за 
проживание без регистрации на территории Российской Фе-
дерации.

Гражданин РФ обязан в течение 7 дней с момента измене-
ния места жительства подать заявление о регистрации по ме-
сту жительства и документы к нему в орган регистрационно-
го учета. В случае, если жилье является местом пребывания, 
при нахождении в нем более 90 дней граждан РФ обязан 
оформить временную регистрацию. Заявление можно подать 
посредством личного кабинета на едином портале государ-
ственных услуг либо обратиться в МФЦ.

Ответственность за проживание без регистрации граждан 
РФ устанавливает статья 19.15.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Нарушение порядка и срока реги-
страции образует административное правонарушение и вле-
чет за собой применение административного наказания в ви-
де наложения административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения (физических лиц) – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Есть несколько исключений, служащих основанием освобо-
ждения от ответственности в случаях:

• проживания без регистрации по месту пребывания в жи-
лом помещении, находящемся в соответствующем населен-
ном пункте субъекта Российской Федерации, если они заре-
гистрированы по месту жительства в другом жилом помеще-
нии, находящемся в том же или ином населенном пункте того 
же субъекта Российской Федерации (например, если вы заре-
гистрированы в любом другом населенном пункте Свердлов-
ской области, а проживаете в Кушве);

• если они являются супругами, детьми (в том числе усынов-
ленными), супругами детей, родителями (в том числе прием-
ными), супругами родителей, бабушками, дедушками или вну-
ками нанимателя (собственника) жилого помещения, имею-
щего регистрацию по месту жительства в данном жилом 
помещении;

• если проживающие совместно с нанимателем или соб-
ственником жилого помещения лица являются по отношению 
к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), су-
пругами детей, родителями (в том числе приемными), супру-
гами родителей, бабушками, дедушками или внуками.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Кушвинский»

Услуги для автомобилей 
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Новости спорта Конкурс

Определён победитель 
конкурса «Угадай, 
кто в маске!»

5 ноября 9.00 до 18.00 в  ГЦКиД
(ул. Машиностроителей, 4)

ТУРеЦКАЯ МеХОВАЯ ВЫсТАВКА.
        Новая коллекция 2020 г.

Норка, мутон, бобёр, кёрли, астраган.
  ЖеНсКИе /МУЖсКИе •Дубленки•Головные уборы.

Кредит, терминал.
АКЦИЯ пора сдать старую шубу и получить 

скидку на новую.
Многие выбирают нас!

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций от 26 апреля 2013 года №3354

В прошлом номере мы предложили угадать по фото, кто из 
верхнетуринцев скрывается под маской. Благодарим всех, 
кто принял участие в конкурсе! 

На электронную почту редакции поступило много вариантов 
ответов. Самый первый из правильных ответов поступил от кол-
лектива ООО «Лейс-Трейд». Приглашаем победителей в редак-
цию за приятным подарком (просим согласовать день и время 
встречи по телефону: (34344) 4-75-65.

Правильные ответы: 1 - Алексей Демаков, 2- Алена Солодовни-
кова, 3- Владимир Поляков, 4- Ольга Ложкина, 5- Ольга Тёплых, 6 
– Нина Хисамутдинова, 7 - Максим Корольков, 8 - Лариса Шавни-
на, 9 - Вячеслав Булыгин.

Боксеры Верхней Туры 
                               среди лучших!

С 21 по 25 октября в г.Серове прошёл 20-
й юбилейный Всероссийский турнир по 
боксу «Кубок Константина Цзю».

На ринг вышли боксёры из нескольких об-
ластей - Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской, Курганской, Оренбургской, Перм-
ского края, Ханты-Мансийского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов. 

Нашу команду «Хрустальный гонг» Дет-
ско-юношеской спортивной школы пред-
ставляли четыре боксёра. Все они выступи-
ли достойно, завоевав призовые места. Се-
ребряным призером турнира стал Максим 
Храпов, бронзовыми  - Иван Макаренко, 
Егор Сафонов и Рустам Гизатуллин. Как от-
мечает тренер - преподаватель по боксу  
ДЮСШ  Рашит Зарипов «наших боксёров 
могло было быть значительно больше, но 
из-за болезни они не смогли поехать». 

В турнире принимали участие победите-

ли и призеры областей, федеральных округов, Рос-
сии и Европы. 

Среди почетных гостей соревнований были Ми-
нистр спорта и промоутер российского - мирового 

профессионального бокса.Особенно порадовал 
приездом на турнир  абсолютный Чемпион мира 
среди профессионалов Константин Цзю. В течение 
всего турнира он проводил пресс-конференции и 
мастер- классы для судей, тренеров и участников 
соревнований. Каждый желающий получил авто-
граф от прославленного российского боксёра.

Хотим поблагодарить за финансовую и транс-
портную помощь в поездке  на турнир родителей 
спортсменов - Александра Воскрецова, Евгения 
Нарсеева, Ильдара Валиуллина и других неравно-
душных к спорту жителей Верхней Туры.

Тренер - преподаватель по боксу 
Рашит Зарипов, 

судьи - рефери Алексей Низовкин, 
Олег Кротов.

С 19 по 23 октября в Верхней Туре работал пере-
движной маммограф. Как сообщила  Татьяна Раз-
дайгора, пресс-секретарь ГАУЗ СО «Свердловского 

областного онкологического диспансера», обследование молоч-
ной железы прошли 252 верхнетуринки.  

ФОТОФАКТ

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото М. Александровой


