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Здоровье

26 января в Городском округе Верхняя 
Тура стартовала компания по 
вакцинации от COVID – 19. 

Вакцинация – это элемент социаль-
ного поведения, уважительного отноше-
ния и к своему здоровью, и к здоровью 
окружающих. 

Для обеспечения максимальной защиты 
от возможного инфицирования новой ко-
ронавирусной  инфекцией и предотвраще-
ния возможных тяжёлых последствий за-
болевания, в ГО Верхняя Тура организова-
на вакцинация вакциной «Спутник V». 
Эффективность данной вакцины от тяже-
лых случаев заболевания составляет 100%. 
Вакцина абсолютно безопасна. Вакцина-
ция проводится в 2 этапа (первая инъек-
ция, через 21 день, не считая день вакци-
нации - второй компонент). Вакцинации 
подлежат лица в возрасте старше 18 лет, не 
болевшие новой коронавирусной инфек-
цией СOVID-19.

 Противопоказания для проведения 
вакцинации:

- беременность и период грудного 
вскармливания;

-тяжелые аллергические реакции в ана-
мнезе;

-острые инфекционные заболевания, по-
вышение температуры свыше 37;

- хронические заболевания в стадии обо-

стрения;
- гиперчувствительность к компоненту 

вакцины.
Показания и противопоказания к прове-

дению вакцинации определяет врач!
В первые два дня после введения 1 ком-

понента вакцины могут возникнуть быстро 
исчезающие явления, которые проходят в 
течении 2-х суток: лёгкий озноб, повыше-
ние температуры до 37-38 градусов, боль в 
суставах, головная боль, першение в горле. 

Практика применения вакцин показала, 
что клеточный иммунитет может сохра-
няться в течении 2-х лет после прививки.

Перед проведением вакцинации прово-
дится анкетирование пациентов и запол-
няется согласие на проведение вакцина-
ции, осмотр врачом или фельдшером.  

Сведения о проведении вакцинации 
вносятся в Федеральный регистр вакцина-
ции COVID-19 медицинским работником 
в режиме онлайн. 

Вакцинация даст нам возможность по-
степенно возвращаться к обычной жизни!

Все желающие привиться, могут запи-
саться заранее на портале Госуслуги, на 
официальном сайте ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. 
Тура» или по номеру телефона: 8 (34344) 
4- 63- 14, по телефону горячей линии 
122.  

Вакцинация проводится по адресу: г. В. 
Тура, ул. Мира, 2Б, ГБУЗ СО «цГБ г. В. Ту-
ра», амбулаторно-поликлиническое от-
деление, кабинет № 45, с 13.00 до 16.00, 
ежедневно.

При себе необходимо иметь: паспорт, 
медицинский полис, СниЛС.

Необходимо помнить: чем больше 
людей вакцинировано, тем выше кол-
лективный иммунитет и барьер для ин-
фекционных заболеваний.  Победить 
инфекцию можно, если вакцинацией 
охвачено всё население. Формирование 
у населения приверженности к вакци-
нации имеет чрезвычайно важное зна-
чение. 

Будьте здоровы. Берегите себя и сво-
их близких!

Елена АНДРЕЕВА 
По материалам ГБУЗ СО 

«ЦГБ г. В. Тура»

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

- Эпидситуация в регионе стабильна, 
но по-прежнему напряжена. Именно 
массовая вакцинация позволит 
выработать коллективный иммунитет и 
обеспечить надежную защиту людей от 
коронавирусной инфекции. Ведь 
человек без прививки находится «зале 
ожидания» болезни.

На расчистке снега задействована 
новая техника
Обильные снегопады прошли в январе, а впереди, по 
прогнозам Гидрометцентра, ожидается снежный февраль. 
Какими ресурсами в зимний период располагают 
верхнетуринские коммунальные службы? Об этом нам 
рассказал Николай Геннадьевич НИКОЛАЕВ, директор МБУ 
«Благоустройство».
- Для уборки снега в городе задействовано три единицы техники 

– два трактора и один грейдер. В начале зимы был приобретён сне-
гоуборочный комбайн, с помощью которого сбор и погрузка снега 
автоматически происходят механическим способом без присут-
ствия людей. Теперь не нужно никаких погрузчиков, механизм сра-
зу направляет снег в кузов самосвала, ровно чистит обочины авто-
мобильных дорог. 

По сравнению с прошлым годом работы по уборке снега приба-
вилось. К настоящему времени из города вывезено снега больше, 
чем за весь прошлогодний зимний период. 

Когда снегопад начинается с вечера, техника выходит на уборку 
с четырех часов утра, а с пяти-шести часов утра осуществляется руч-
ная уборка снега. В нашей организации девять дворников. В пер-
вую очередь они очищают пешеходные переходы, лестницы, авто-
бусные остановки, потом чистят тротуары и общественные терри-
тории. 

В ближайшие дни подрядчики уберут центральную ёлку, а наши 
работники приведут площадь в порядок.

Жители 
благодарят за 
хорошую уборку 

Придомовые территории многоквартирных 
домов очищают восемь дворников ООО 
«УК Верхнетуринская». Управляющая 
компания обеспечивает их всем 
необходимым для уборки снега.

Татьяна Рамазанова, жительница многоквар-
тирного дома, написала хороший отзыв о ра-
боте дворника: «Хочется выразить благодар-
ность нашему дворнику Оксане Койновой. Ни-
когда ещё у наших домов не было таких хорошо 
очищенных от снега дорожек! Огромное спа-
сибо!».

О. Койнова работает в Управляющей компа-
нии с ноября 2020 года, обслуживает восемь до-
мов - ул. Машиностроителей, 11, все дома на 
улице Чапаева, Гробова, 2,  4, Володарского, 27, 
29. В дни снегопада Оксана встает в четыре ча-
са утра, чтобы успеть почистить территорию 
возле домов к моменту, когда основная часть 
жильцов пойдет на работу и учебу. Работа де-
вушке нравится, она рада, что жители замеча-
ют её труд и благодарят за чистый двор. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Н. Николаева

Защити себя от болезни. 
Поставь вакцину!



Голос Верхней № 3
28 января 2021 г.Туры2

Лента новостей

Профобразование

Награда нашла героев!

Мария Николаевна ШУТО-
ВА начала свою трудовую 

деятельность в Верхнетуринском 
механическом техникуме в 1986 го-
ду преподавателем химии и биоло-
гии. С 1994 года по 1999 год парал-
лельно с преподавательской дея-
т ел ь н о ст ь ю  о н а  р а б от а л а 
заместителем директора по воспи-
тательной работе.  С 2011 года в те-
чение семи лет была заместителем 
директора по учебной работе. А в 
2018 году возглавила ВТМТ.

Как директор, Мария Николаевна 
создает в коллективе  благоприят-
ную атмосферу, доброжелательную 
обстановку взаимопонимания, вов-
лекая педагогов в разнообразную 
деятельность, учитывая их способ-
ности и интересы.  

Она обеспечивает условия для 
творческого роста каждого из чле-
нов педагогического коллектива, 
придаёт большое значение  повы-
шению  их квалификации и компе-
тентности. Также, уделяет значи-
тельное внимание организации и 
совершенствованию  образователь-
ного процесса и управлению обра-
зовательным учреждением. 

В техникуме под руководством 
М.Н.Шутовой  созданы комфортные 

условия   для обучения студентов, 
обеспечивающие развитие творче-
ского потенциала, формирующие 
физически здоровую, свободную, 
творчески мыслящую личность, 
способную к самоопределению и 
саморазвитию. 

В 2020 году в техникуме открылся 
Центр по проведению демонстраци-
онного экзамена по компетенции 
«Электромонтаж», обеспеченный 
самым современным электротехни-
ческим оборудованием.

Как преподаватель, Мария Нико-
лаевна развивает мотивацию сту-
дентов к учебной деятельности че-
рез реализацию рейтинговой систе-
мы контроля знаний, позволяющую 
более объективно оценивать потен-
циал конкурентоспособности вы-
пускника техникума. Студенты под 
ее руководством используют про-
граммы САПР-КОМПАС для оформ-
ления курсовых и дипломных про-
ектов.

За плодотворный добросовест-
ный труд, профессионализм и тру-
долюбие,  М.Н. Шутова награждена 
Почетными грамотами Министер-
ства общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Управляющего Горнозаводским 
округом, Совета директоров учреж-
дений среднего профессионально-
го образования Горнозаводского 
округа, Грамотой главы Городского 
округа Верхняя Тура, администра-
ции техникума. Имеет Благодар-
ность Министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области за активное 
участие в конкурсе на соискание 
премии Губернатора Свердловской 
области педагогическим работни-
кам в категории «Учитель года». 

Почетной грамотой  Министерства  просвещения РФ «За многолетний плодотворный труд, 
достижения и заслуги в сфере образования и в честь 80-летия  системы  профтехобразования» 
были награждены директор ГАПОУ СО «ВТМТ»  Мария Николаевна Шутова, заведующая 
отделением Марина Владимировна Щукина и методист - Лариса Николаевна Гильмуллина.  

Лариса Николаевна Гильмуллина  окончила Нижнета-
гильский государственный педагогический институт  по 

специальности «Общетехнические дисциплины и труд». С 1991 
года начала работать в Верхнетуринском профессиональном 
училище преподавателем общетехнических и специальных 
дисциплин.  В  2001 году была назначена заместителем дирек-
тора по  учебно-производственной работе ВТМТ.

С 2007 г. после реорганиза-
ции Верхнетуринского меха-
нического техникума путем 
присоединения к нему Верхне-
туринского профессионально-
го училища продолжила тру-
диться в объединенном обра-
зовательном учреждении 
заведующей методическим ка-
бинетом, методистом и препо-
давателем общетехнических 
дисциплин. Имеет высшую 
квалификационную катего-
рию по двум должностям: ме-
тодист и преподаватель. 

На протяжении многих лет 
Лариса Николаевна являлась 
председателем предметно-ци-
кловой комиссии преподавателей транспортного профиля.  

Как методистом Л.Гильмуллина вносит большой вклад в раз-
витие профессионального образования, способствует разви-
тию творческого потенциала педагогических работников и по-
вышению их профессиональной компетентности. Она прини-
мает участие  в процедурах лицензирования и аккредитации 
образовательного учреждения, занимается организацией и 
методическим сопровождением повышения квалификации и 
аттестации педагогов, организацией и сопровождением про-
цессов государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума. 

Л.Н. Гильмуллина ежегодно организует и проводит Всерос-
сийский конкурс методических разработок педагогических ра-
ботников среднего профессионального образования, а также 
является организатором «Педагогических гостиных», как для 
педагогических работников техникума,  так и учреждений СПО 
Горнозаводского округа.

Лариса Николаевна награждена Почетными грамотами Гу-
бернатора Свердловской области, Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Совета 
директоров ОУ СПО Горнозаводского округа, администрации 
ГО Верхняя Тура, администраций училища и техникума.

Имеет звание «Ветеран труда Свердловской области».
Поздравляем педагогов  техникума с высокой оценкой их 

труда! Желаем, чтобы ваша эрудиция, информированность, 
опыт, прогрессивные взгляды и идеи, способность вести ин-
тересные уроки и создавать атмосферу успеха и впредь по-
могали молодежи в самоопределении, профориентации и 
дальнейшем профессиональном росте!

Пусть ваша профессия педагога бесконечно долго дарит 
вам возможности для самореализации и приносит не толь-
ко уважение и благодарность студентов, но и достойно 
оплачивается!

Подготовила Ирина АВДюШЕВА

Марина Владимировна ЩУ-
кИНА начала свой трудо-

вой путь в ВТМТ в 1987 году, после 
окончания Нижнетагильского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута по специальности «матема-
тика, физика».

М.В. Щукина имеет высшую ква-
лификационную категорию как 
преподаватель. Особую роль в орга-
низации учебного процесса она от-
водит практико-ориентированно-
сти учебного занятия: решение 
профессионально направленных 
задач, организации и проведению 
экскурсий на предприятия. 

Под ее руководством студенты 
принимали участие в олимпиадах, 
выставках творческих работ, науч-
но-исследовательских конференци-
ях различного уровня, где неодно-
кратно являлись победителями и 
призерами. 

Марина Владимировна участвует 
в различных профессиональных 
конкурсах, выставках, имеет печат-

ные работы.
С 2009 года она работает заведу-

ющей отделением. Организует и ко-
ординирует учебную работу препо-
давателей по выполнению учебных 
планов и программ, обеспечивает 
стабильную работу преподавателей 
на основе расписания учебных за-
нятий. 

М.В.Щукина является членом ме-
тодического совета техникума. При-
нимает участие в работе рабочих 
групп по подготовке к аккредита-
ции и лицензированию, по профо-
риентации, входит в состав государ-
ственной экзаменационной комис-
сии на государственной итоговой 
аттестации выпускников. На протя-
жении 15 лет Марина Владимиров-
на возглавляла предметно-цикло-
вую комиссию общеобразователь-
ных дисциплин.

За многолетний и плодотворный 
труд М.В.Щукина награждена По-
четными грамотами Министерства 
общего и профессионального обра-

зования Свердловской области, Со-
вета директоров образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования Горнозавод-
ского управленческого округа, гла-
вы Городского округа Верхняя Тура, 
администрации  ВТМТ.

Если участник желает, чтобы его резуль-
тат был учтён в итоговом сводном прото-
коле любительской «Лыжни России-2021» 
в Свердловской области, ему необходимо 
пробежать 5 км (женщины) или 10 км 
(мужчины) на любой трассе в период с 3 по 
13 февраля 2021 года и зафиксировать свой 
результат с помощью специального при-
ложения (фитнесс-трекера Strava, 
Runtastic, RunKeeper и т.д.), фитнес-брасле-
та (Apple, Хiaomi и т.д.) или спортивных ча-
сов (Suunto, Garmin, Polar и т.д.), который 
он должен иметь при себе во время забега.

Записанный трек (скриншот, фото с 

экрана или уникальную ссылку на трек) 
участник должен отправить по электрон-
ной почте организаторам «Лыжни Рос-
сии-2021» в Свердловской области по адре-
су – lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 
(время Екатеринбурга) 13 февраля.

«Благодаря новым технологиям, мы мо-
жем фиксировать результаты спортсменов 
с помощью умных часов и прочих 
устройств. Понятно, что создать одинако-
вые условия возможно только при забеге в 
одном месте и в одно время. Но в нынеш-
них непростых условиях подобный формат 
пользуется большой популярностью на 

международных соревнованиях по лыж-
ным гонкам, бегу и велоспорту. Кроме то-
го, участникам не нужно будет тратить свое 
время, чтобы приехать посоревноваться с 
соперниками очно. Он может это сделать в 
любой удобный день в декаду «Лыжни Рос-
сии» с 3 по 13 февраля на любой удобной 
трассе», – рассказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Напомним, что XXIX главный старт от-
крытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2021» в Свердлов-
ской области состоится 13 февраля в Ниж-
нем Тагиле на территории спортивного 
комплекса «Аист» в новом формате, отве-
чающем требованиям текущей эпидемио-
логической ситуации в регионе и стране. 
Отменен традиционный массовый забег. 
Старты будут организованы в несколько 

этапов по 50 человек. Общее количество 
участников – не более 400 человек.

В муниципалитетах Свердловской обла-
сти также разрешены традиционные забе-
ги. Но проводиться они будут исключи-
тельно по решению местных властей с уче-
том эпидемиологической обстановки, 
строгом соблюдении всех требований Ро-
спотребнадзора и корректировкой форма-
та гонки.

В Верхней Туре муниципальный этап 
«Лыжни России-2021» состоится 13 февра-
ля в 11 часов, старт - на набережной город-
ского пруда. Запланировано 2 забега. Тра-
диционный массовый забег пройдет с раз-
дельным стартом жителей (не более 50 
человек одновременно стартующих), и 
vip-забег, в котором примут участие спор-
тсмены и руководители предприятий и уч-
реждений города.

 «Лыжня России-2021» 
Одно из основных новшеств «Лыжни России-2021» в Свердловской области – 
возможность участия в онлайн формате. 
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Понедельник 1 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 2 февраля

ТНТ

Звезда

Домашний

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал

СТС

Че
Русский роман

ТВ-3

5 канал

СТС

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». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Ищейка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя». [12+].

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

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.15 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Мама Life». [16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.10 «Где логика?» [16+].
23.10 “Stand Up”. [16+].
00.10, 00.40 Т/с. “Бородач” [16+].
01.15 «Такое кино!» [16+].
01.45, 02.40 «Импровизация». 

[16+].
03.30 «Comedy Баттл». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 

16.30, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.00 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
12.05 Концерт «С Филармонией 

дома». «Евровидение - 2018».
13.00 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
13.55 Евгений Енин представля-

ет фильм «Екатеринбург. Легенды 
и мифы». [12+].
14.35 Х/ф. «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» [16+].
16.35 Х/ф. «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-третьего» 
[16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Похищение Богини» 

[16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Серов». 

[12+].

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества». 

[16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Стелс» [16+].
02.35 Х/ф. «Рыжая Соня» [12+].

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 «Улет-
ное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

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

[16+].
13.00, 20.30 «+100500». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].

06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 00.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 00.55 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Д/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя ложь» 

[16+].
22.15 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Гренаде-
ры битвы за коммунизм».
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Начало» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №52». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гитлер. Исто-
рия болезни» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
01.35 Х/ф. «Впереди океан» 

[12+].

09.25, 04.25 Х/ф «Клубничный 
рай». (12+).

13.00, 07.15 Х/ф «Неслучайные 
встречи». (16+).
16.35 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
20.00 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
23.30 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
02.50 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 «Короткое дыхание». [16+].
06.05 Х/ф. «Короткое дыхание» 

[16+].
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 

Т/с. «Последний день» [16+].
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Т/с. «Ню-
хач» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости. [16+].
08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на 

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

Флойд Мэйвезер против Мигеля 
Котто. [16+].
12.30 Зимние виды спорта. Об-

зор.
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.05 [12+].
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. [16+].
16.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Об-

зор.
17.35 Еврофутбол. Обзор.
18.35, 19.10 Х/ф. «Яростный ку-

лак» [16+].
20.55 Все на хоккей! [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
[16+].
00.00 Тотальный футбол. [12+].
01.30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против Ху-
ана Диаса. [16+].

02.25 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Бенфика». 
[16+].
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия).
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Химки».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.15 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
09.40 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
12.15 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
16.55, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
20.00 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [16+].
22.20 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
00.20 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.20 Х/ф. «Ной» [12+].
03.40 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Суета сует».
10.00, 04.40 Д/ф. «Галина Поль-

ских. Под маской счастья» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Громушкина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
16.50 90-е. Сердце Ельцина 

[16+].
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.35 Украина. Прощальная га-

строль [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова» [16+].
02.15 Д/ф. «Ракеты на старте» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Мама» [16+].
01.15 Х/ф. «Мрачные небеса» 

[16+].
02.45 «Сверхъестественный от-

бор. Тверь». [16+].
03.30 «Не ври мне». [12+].
05.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Секретный бункер Сталина». 
[16+].

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

тарстана» [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, 00.40 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 18.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Душа ищет теп-

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

ство». [12+].
16.50 Спектакль «Мама приеха-

ла» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Семь дней+». Доктор фи-

лософии Альфрид Бустанов. [12+].
02.45 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].

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». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «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. «Ищейка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Цена Освобождения». 

[6+].

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

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

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

[16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.20 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+].
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». [16+].
23.10 «Женский Стендап». [16+].
00.10, 00.40 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.15, 02.15 «Импровизация». 

[16+].
03.05 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 14.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
08.35, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф. «Похи-

щение Богини» [16+].
15.35 Евгений Енин представля-

ет фильм «Екатеринбург. Леген-
ды и мифы». [12+].
16.25 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.40 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Каби-

нет министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.30, 03.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. 

Ревда». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [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, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества». 

[16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на воров» 

[16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [12+].
00.30 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].

06.00, 18.30, 02.50 «Улетное ви-
део». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

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

[16+].
13.00, 20.30 «+100500». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.10, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].

11.20, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.25, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 00.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 00.55 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Д/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя 

ложь» [16+].
22.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Направ-
ления вместо дорог».
09.05, 10.05, 13.15 Т/с. «Брат за 

брата 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Брат за брата 

3» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Война в городе» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Афанасий 
Шилин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
01.40 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].

10.25, 03.05 Х/ф «Яблочный 
спас». (12+).
13.30 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
16.55 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
23.35 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
01.20 Х/ф «Шепот». (12+).
06.10 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 

«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Ладога» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8».  [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.50 Новости. [16+].
08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли. [16+].
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Аргентина. [16+].
15.00, 18.30, 03.40 [12+].
15.20 Смешанные единобор-

ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова. 
[16+].
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.35 Зимние виды спорта. Об-

зор.
18.55 Мини-футбол. ЧЕ- 2022 г. 

Отборочный турнир. Грузия - Рос-
сия. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Динамо» (Минск). [16+].
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Падерборн». [16+].
04.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия).
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.35 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
22.05 Х/ф. «Три икс» [16+].
00.35 «Дело было вечером». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Последствия» [18+].
03.15 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского кино» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 

Хабаров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
16.50 90-е. Королевы красоты 

[16+].
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
18.25 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Ян Арлазоров. 

Всё из-за женщин» [16+].
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 

[16+].
02.15 Д/ф. «Как утонул комман-

дер Крэбб» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.00 «Мать и дочь» [16+].
13.35 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].

20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-
фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
01.15 «Сверхъестественный от-

бор. Тверь». [16+].
02.00 «Не ври мне». [12+].
04.30 «Городские легенды. Рига. 

В соборе музыка звучала». [16+].
05.15 «Городские легенды. Пул-

ковский меридиан. Бермудское 
отражение». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Душа ищет 

тепла» [12+].
15.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 Спектакль «Мама приеха-

ла» [12+].
18.15 Золотая коллекция. Кон-

церт из песен Анвара Бакирова 
[6+].
20.00 «От Казани - казану» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Директор 

международной школы Казани 
Нияз Гафиятуллин. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Гаяз 

Исхаки. На пути к свободе. [12+].
02.40 «Семь дней+». [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «Литературное наследие»
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Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

СРедА 3 февраля

ЧеТВеРГ 4 февраля

ТНТ

ТНТ

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Домашний

Русский роман

Че

СТС

Домашний

Звезда

5 канал

ТВ-3

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». [6+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «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. «Ищейка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Блокада. Дети». [12+].

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

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.25 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.05 «Двое на миллион». [16+].
23.10 «Stand Up». «Дайджест». 

[16+].
00.10, 00.40 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.15, 02.15 «Импровизация». 

[16+].
03.05 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 14.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.00, 16.25 «Поехали по Уралу. 

Каменск-Уральский». [12+].
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00, 17.15, 23.20 Х/ф. «Похи-

щение Богини» [16+].
15.30 Д/ф. «Уралочка. Кузница 

чемпионов» [12+].
17.00 «События Экономика». 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия».
22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 10.00, 04.35 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [12+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пуленепробивае-

мый монах» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «S. W.A. T.: Огненная 

буря» [18+].

06.00, 12.00, 18.30, 02.45 «Улет-
ное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

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

[16+].
13.00, 20.30 «+100500». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].

23.00, 00.00 «Опасные связи». 
[18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.15, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 00.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 00.55 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Д/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя 

ложь» [16+].
22.15 Т/с. «Подкидыши» [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта».
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «В наступление» [12+].
19.40 «Последний день». Елена 

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Шестой» [12+].
01.20 Т/с. «Кадеты» [12+].
04.45 Х/ф. «Золотой гусь».

09.40 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).
13.00, 06.30 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». (12+).
16.30 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
18.15 Х/ф «Шепот». (12+).
20.00 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).
23.25 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+).
02.55 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
04.45 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8» [16+].
19.50 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 
00.30 Новости. [16+].
08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли. [16+].
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Япония. [16+].
15.00 [12+].
15.20 Смешанные единобор-

ства. KSW. Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады. [16+].
16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород). 
[16+].
19.45 Д/ф. «Мэнни» [16+].
21.40 Все на футбол! [16+].
22.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Вольфсбург» - 
«Шальке». [16+].
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. Прямая трансляция. 
[16+].
04.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Штутгарт» (Герма-
ния).
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].

08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-
вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.35 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
00.15 «Дело было вечером». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Огни большой де-

ревни» [12+].
02.45 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [16+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Валентина Ти-

това. В тени великих мужчин» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 

Шацкая [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
16.55 90-е. Секс без перерыва 

[16+].
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Мелания 

Трамп. Красавица и Чудовище» 
[16+].
00.55 90-е. Горько! [16+].
02.15 Д/ф. «Убийство, оплачен-

ное нефтью» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» 

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Дальше по коридо-

ру» [16+].
01.00 «Сверхъестественный от-

бор. Тверь». [16+].
02.00 «Не ври мне». [12+].
04.15 «Городские легенды. Мур-

манск. В плену Северного сия-
ния». [16+].
05.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Дом на набережной». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 18.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
14.00, 01.00 Т/с. «Душа ищет 

тепла» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Золотая коллекция. Кон-

церт молодых исполнителей [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Председа-

тель Всемирного форума татар-
ской молодежи Ленария Муслю-
мова. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». 

Предназначено свыше. К. Тинчу-
рин. [12+].
02.40 «Семь дней +». Директор 

международной школы Казани 
Нияз Гафиятуллин. [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].

СТС

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». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «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. «Ищейка» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 

речи». [12+].

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

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.10 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.10 «Концерт Руслана Бело-

го».
00.10, 00.40 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.15, 02.15 «Импровизация». 

[16+].
03.05 «THT-Club». [16+].
03.10 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 

16.20, 17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 

03.00, 04.00, 05.00 «События». 
[16+].
07.35, 14.30, 16.45 «Парламент-

ское время». [16+].
09.00 Х/ф. «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» [16+].
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф. «Похи-

щение Богини» [16+].
12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
15.55 Д/ф. «Малахитовая дипло-

матия. Начало» [12+].

16.25 «Поехали по Уралу. Арти». 
[12+].
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Каби-

нет министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 03.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск». [12+].

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [12+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.30 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].
04.35 «Военная тайна». [16+].

06.00, 12.30, 18.30, 02.50 «Улет-
ное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.30, 19.00 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
13.00, 20.30 «+100500». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].

08.05 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.15, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 00.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 00.55 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Д/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя 

ложь» [16+].
22.15 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «В поис-
ках движущей силы».
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Охота на Паулюса» [12+].
19.40 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Добровольцы».
01.35 Х/ф. «Аттракцион» [16+].
03.20 Х/ф. «Шестой» [12+].

09.40, 03.15 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
11.20, 04.45 Х/ф «Шепот». (12+).
13.05, 06.15 Х/ф «Ящик Пандо-

ры». (16+).
16.25 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+).
20.00 Х/ф «Другая семья». (12+).
23.45 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
01.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

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

05.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 8». [16+].
11.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости. [16+].
08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля. [16+].
12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор.
13.30 «Большой хоккей». [12+].
14.05, 16.20 [12+].
15.10 Смешанные единобор-

ства. ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна. [16+].
17.35 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры. [16+].
19.25 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). [16+].
04.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» (Че-
хия).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].

09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.35 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
00.40 «Дело было вечером». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Тайна четырех 

принцесс».
03.10 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь...» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Последняя 

обида Евгения Леонова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.15 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 

Вертков [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
16.55 90-е. Папы Карло шо-

у-бизнеса [16+].
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

[16+].
18.30 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.35 10 самых...(16+).
23.05, 01.35 Д/ф. «Актёрские 

драмы. Вне игры» [12+].
00.55 Прощание. Япончик [16+].
02.20 Д/ф. «Цена президентско-

го имения» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

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

[12+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с. «Викинги» [16+].
03.30 «Властители. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской». 
[16+].
04.15 «Властители. Околдован-

ный завоеватель. Атаман Ермак». 
[16+].
05.00 «Властители. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель Ру-
си». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Непридуман-

ная жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Душа ищет 

тепла» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00, 02.40 Д/ф. «Рабо-

тать как звери» [6+].
16.50 Х/ф. «Банкрот» [12+].
21.00, 22.00 «Точка опоры». 

[16+].
23.00 «Семь дней +». Директор 

МБОУ «Гимназия ь20 имени Аб-
дуллы Алиша» Рахима Арслано-
ва. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Соотечественники». 

Юнус Ахметзянов. Повар нацио-
нального масштаба. [12+].
02.15 «Семь дней+». Председа-

тель Всемирного форума татар-
ской молодежи Ленария Муслю-
мова. [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].



Голос Верхней Туры№ 3
28 января 2021 г. 5

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.01.2021г. №10

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра жилой площади, сложившейся в границах Городского округа 
Верхняя Тура на первое полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
29.06.2020 № 351/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Феде-
рации на второе полугодие 2020 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Феде-
рации на третий квартал 2020 года», поста-
новлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», постановлением Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
30.10.2015 № 41 «Об утверждения порядка 
определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помеще-
ния, сложившейся на территории Городского 
округа Верхняя Тура», протокола жилищ-
но-бытовой комиссии от 28.12.2020 № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, сложившуюся на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на пер-
вое полугодие 2021 года:

1) при приобретении жилого помещения на 

вторичном рынке жилья 23 753,67 (двадцать 
три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 67 ко-
пеек;

2) при строительстве и реконструкции жи-
лых помещений, при покупке жилого поме-
щения на первичном рынке благоустроенно-
го жилья (со сроком ввода в эксплуатацию до-
ма не более пяти лет) – 51 539,00 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать девять) рубля;

3) для расчета социальных выплат на при-
обретение жилья молодым семьям – 37 646,34 
(тридцать семь тысяч шестьсот сорок шесть) 
рубля 34 копейки.

4) для расчета социальных выплат всем ка-
тегориям граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений –51 539,00 (пятьдесят одна 
тысяча пятьсот тридцать девять) рубля.

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры», в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

4. Считать утратившим силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
01.10.2020 № 295 «Об установлении средне-
рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилой площади, сложившейся в границах 
Городского округа Верхняя Тура на IV квартал 
2020 года».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитов-
ну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Всероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения 
была перенесена на 2021 год. Срок 
проведения переписи – с 1 по 30 
апреля 2021 года. В отдаленных 
местностях перепись населения 
будет проводиться в период с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 
года. Подсчет предварительных 
итогов запланирован на октябрь 
2021 года, оглашение окончательных 
результатов – IV квартал 2022 года.
Первую перепись населения на террито-

рии современной России провели еще в 
дореволюционные времена, и с тех пор пе-
репись стала регулярной. Последняя все-
российская перепись населения была 
проведена в 2010 году.

Основным законом, регулирующим пра-
вила проведения переписи населения, яв-
ляется Федеральный закон от 25.01.2002 № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населе-
ния». В соответствии пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона №8-ФЗ перепись на-
селения должна проводиться не реже 1 
раза в 10 лет. Период проведения перепи-
си, сроки оглашения результатов и форма 
переписного листа утверждаются отдель-
ным постановлением Правительства РФ.

Кроме обычной переписи населения, в 
России проводится и микроперепись. 
Согласно пункту 4 статьи 3 Федерального 
закона №8-ФЗ, микроперепись должна 
быть проведена не позднее, чем через 5 
лет после даты проведения всероссийской 
переписи населения. В микропереписи 
учувствуют не менее 5% от всего населе-
ния России.

Участие во всероссийской переписи на-
селения является добровольным. Если че-
ловек не хочет разглашать информацию о 

себе, он имеет право отказаться. В этом 
случае информацию о нем государство и 
так получит – но уже на основании ад-
министративных данных, которые пе-
редаются из государственных учреждений 
(ЗАГС, Управление по вопросам миграции 
МВД).

Правила и сроки проведения всероссий-
ской переписи населения – 2020 утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ от 
07.12.2019 №1608 «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 года».

Для чего проводится перепись
Цель проведения всероссийской перепи-

си населения прописана в статье 1 Феде-
рального закона №8-ФЗ – она помогает 
правительству собрать статистическую 
информацию о демографических, соци-
альных и экономических процессах на тер-
ритории России.

Росстат проводит изучение всей собран-
ной информации и составляет несколько 
статистических отчетов по следующим на-
правлениям:

• численность и размещение жителей 
России;

• соотношение городских и сельских жи-
телей, в том числе в разрезе городов (мил-
лионники, средние и небольшие города, 
крупные и мелкие села, поселки);

• возрастно-половой состав;
• уровень образования;
• национальный состав и знание языков;
• рождаемость;
• состояние в браке;
• источники и размеры доходов.
После составления отчетов информа-

ция проходит сравнительный анализ с 
прошлыми результатами переписи насе-
ления для выявления изменений в жизни 

местных жителей за последние 10 или ме-
нее лет.

Для проведения всероссийской перепи-
си населения Росстат набирает доброволь-
цев, с которыми заключаются граждан-
ско-правовые договоры. Вся информа-
ция, представляемая переписчикам, 
является конфиденциальной и разгла-
шению не подлежит.

В переписи населения участвуют все лю-
ди, которые на момент проведения пере-
писи проживают или временно нахо-
дятся на территории России. Кроме это-
го, проводится перепись всех лиц, которые 
заключены под стражу, служат в армии или 
не имеют гражданства.

Россияне, которые постоянно прожива-
ют в России, но в период проведения пе-
реписи населения находятся на терри-
тории иностранного государства, так-
же участвуют в переписи.

Единственная категория людей, которая 
не является участниками всероссийской 
переписи населения в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 4 Федерального закона № 
8-ФЗ, это иностранные граждане, облада-
ющие иммунитетом и привилегиями в со-
ответствии с международными договора-
ми Российской Федерации (то есть, сотруд-
ники посольств и консульств 
иностранных государств).

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного  по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв.м

Разрешенное использова-
ние

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, участок ЗУ № 1058 1500,0
Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства
66:53:0102001:

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 29 января 2021 г. по 01 марта 2021 
г. в приемные дни (вторник, четверг) с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 302, тел. (34344) 2-82-90.

Глава городского округа И.С. Веснин

Уже скоро во всех гаджетах! 
Как молодежь Среднего Урала 
будет выбирать своих депутатов
Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области V созыва

В начале 2021 года в нашем регионе со-
стоятся выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области V созы-
ва - МПСО. Впервые они будут проходить 
три дня – с 26 по 28 февраля 2021 года, и 
впервые в абсолютно новом формате. Весь 
процесс – выдвижение  кандидатов и их 
регистрация, агитация, само  голосование 
и наблюдение за ним, подсчет голосов и 
подведение итогов – на одной онлайн-пло-
щадке. Наша молодежь первой опробует 
голосование на основе технологии блок-
чейн.

Для этого уже разработана и запущена 
специальная интернет-платформа миксо.
рф. Все, что нужно сделать для участия в 
формировании Молодежного парламента 
региона – это стать зарегистрированным 
пользователем единого портала выборов 
МПСО. Всего пять кликов, не выходя из до-
ма, и вы – избиратель, наблюдатель или да-
же кандидат. Краткие алгоритмы, как это 
сделать, уже доступны на сайте.

Технология блокчейн – это абсолютная 
открытость и защищенность. Она не 
только обеспечивает тайну голосования, 
но и позволяет избирателю проверить, 
верно ли учтен его голос.
Регистрация избирателей на едином 

портале выборов МПСО стартовала 1 дека-
бря – стать ими могут жители области в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно. При 
этом баллотироваться в депутаты можно 
лишь с 16 лет, а вот наблюдать за процес-
сом первых полноценных выборов в ин-
тернет-пространстве смогут все желающие 
без ограничений по возрасту или месту 
жительства – все правила участия в выбо-
рах парламента в деталях размещены на 
миксо.рф. 

МПСО сегодня – это уникальная площад-
ка для молодых людей. Здесь они знако-
мятся с законотворчеством изнутри, про-
буют себя в качестве помощников «взрос-
л ы х »  д е п у т а т о в , п р и д у м ы в а ют, 
разрабатывают и реализовывают значи-
мые и полезные социальные проекты для 

своих городов. В V созыве молодые депу-
таты будут еще и учиться – к практическо-
му блоку планируется добавить образова-
тельный. Уже разработаны специальные 
модули по обучению политической и элек-
торальной культуре.

Деятельность в МПСО - 
это конкретные навыки:

1. дополнительное образование по обще-
ственным и правовым дисциплинам

2. гарантированные навыки разработки, 
продвижения и публичной защиты своих 
инициатив

3. прямое взаимодействие с депутатом 
Заксобрания области от конкретного му-
ниципалитета

4. участие в обсуждении областных зако-
нопроектов

возможность увидеть избирательные 
кампании электорального цикла 2021-2022 
изнутри

и неограниченные возможности
1. новые знания и полезные знакомства
2. возможность попробовать свои силы в 

политике
3. перспективное вложение в свое разви-

тие
4. серьезный задел на будущее
5. друзья и единомышленники по всей 

Свердловской области
Основные этапы избирательной кам-

пании по выборам депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской области 
V созыва: (инфографика)

1. Регистрация избирателей на едином 
портале выборов - с 1 декабря 2020 года по 
28 февраля 2021 года

2.  Назначение выборов -  с 18 декабря 2020 
года по 2 января 2021 года

3. Выдвижение кандидатов и сбор голосов 
поддержки избирателей (лайков) - по 5 фев-
раля 2021 года

4. Регистрация кандидатов - по 8 февра-
ля 2021 года

5. Агитация - с момента выдвижения по 
28 февраля 2021 года

6. Голосование с 26 по 28 февраля 2021 года.
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Братья наши меньшиеДень российского студенчества

Перспективы

Ольга Мартынова: «Колосок» ждут 
большие перемены»

В декабре прошлого года 
подростково-молодёжный центр 
«Колосок» обрёл нового директора в 
лице Ольги Сергеевны Мартыновой. О 
том, какие изменения ждут ПМЦ, 
руководитель рассказала нашему 
корреспонденту. 

- Расскажите о вашем прежнем месте 
работы. Это была руководящая долж-
ность? 

- Я работала завучем по воспитательной 
работе в школе №3 г. Кушвы.

- какие перемены ждут ПМц «коло-
сок»? Появятся ли новые кружки и твор-
ческие объединения?

- Да. Перемены будут. 
Во-первых, так как наша организация 

называется подростково-молодежный 
центр, мы действительно хотим стать цен-
тром притяжения детей и подростков го-
рода. У нас для этого есть всё необходимое, 
а главное – есть огромное желание менять-
ся, работать по-новому. 

Во-вторых, мы стараемся идти в ногу со 
временем и учитывать социальный заказ, 
поэтому в этом году начинают функцио-
нировать новые направления – робототех-
ника и ментальная арифметика. Конечно, 
для того, чтобы ввести новые кружки по-
требовалась большая подготовительная ра-
бота, в которой участвовали все педагоги 
центра, предыдущие руководители учреж-
дения и администрация города. 

В итоге совместной слаженной работы 
заинтересованных неравнодушных людей 
у нас и получилось открыть интересные, 
конкурентоспособные направления.

- а затронут ли изменения традици-
онные направления работы центра?

- Наши традиционные направления ра-
боты не останутся без изменений. 

На базе музея-избы «Изба-избушка» сей-
час будет функционировать самобытный 
театр «Жили – были», где дети научатся 
ставить небольшие постановки, начнут уз-
навать о традициях и обычаях наших пред-
ков, о народных праздниках, забавах, гуля-
ньях. 

Новое объединение «Юные экскурсово-
ды и исследователи» откроет двери для лю-
бознательных ребят. Здесь ребята позна-
комятся с историей нашего города, пооб-
щаются с интересными людьми, будут 
придумывать экскурсионные маршруты и 
выступать в роли экскурсоводов.

- какие ещё объединения функциониру-
ют в центре?

- Постоянно ведётся работа в доброволь-
ческом направлении. Наш волонтёрский 
отряд «Добрые сердца» активно реализует 
план работы объединения «Волонтёры 
Урала».  

Скоро список волонтёров города попол-
нится целыми классами. Планируем вый-
ти на школы с предложением закрепить 
классы за нашим отрядом «Добрые серд-
ца».

Объединение «Школа вожатых» ежегод-
но открывает свои двери для творческих, 
общительных, коммуникабельных ребят. 

Хочется отметить, что наш центр явля-
ется местным отделением Российского 
Движения Школьников. Работа также стро-
ится по общему плану «РДШ». В этом году 

мы хотим не просто выходить на школы с 
перечнем мероприятий, а закрепить за на-
шим центром несколько классов из школ 
№ 14 и № 19 и принимать непосредствен-
ное участие в реализации проектов.

- я слышала, что в «колоске» планиру-
ется создание YouTube-канала. Правда ли 
это и кто будет заниматься оформле-
нием контента? 

- Да, правда. У нас уже есть часто посе-
щаемая страница во ВКонтакте, мы созда-
ли профиль в Инстаграмм и следующим 
шагом будет канал на платформе YouTube. 
Интересно, что заниматься YouTube -кана-
лом будет новое объединение - медиасту-
дия «Тура.ru». Ребята в этом объединении 
научатся брать интервью, освещать собы-
тия, делать фото- и видеорепортажи. 

Контент пока носит стихийный характер, 
там мы планируем освещать мероприятия, 
которые будут проходить у нас в учрежде-
нии. Так как это направление работы но-
вое для педагогов и детей, мы пока не ста-
вим себе высоких планок, надо начать, по-
смотреть отклик аудитории, а там, думаю, 
перейдём на более профессиональный 
уровень.

-Давно не слышно о работе семейного 
клуба. Существует ли он в «колоске»?

- На первом педагогическом совете мы 
серьёзно обсуждали вопрос о существова-
нии семейного клуба. 

К сожалению, в том формате, который 
был, данное направление не нашло отклик 
у родителей. Было решено поменять фор-
мат и выходить в онлайн пространство. 

Поэтому теперь каждую субботу «Семей-

ный клуб» будет выходить на нашей стра-
нице в Инстаграмм. Там планируем про-
водить прямые трансляции на различные 
темы, а также мастер-классы для интерес-
ного совместного семейного досуга.

- Повлияли ли ограничительные меры 
на работу подростково-молодежного 
клуба?

- Конечно. Главное изменение в работу 
всего дополнительного образования внес-
ли ограничительные меры. Мы все были не 
готовы к такому повороту событий, весь 
мир не был готов. Но надо понимать, что 
это наше «сегодня» и нам надо эффектив-
но начинать работать в тех условиях, кото-
рые сложились. Поэтому, в этом году мы 
всерьез решили перейти в онлайн про-
странство. Мы будем развиваться и даль-
ше, будем искать и внедрять в работу но-
вые направления. Будем искать интерес-
ный опыт других учреждений и пробовать 
применять его в нашем центре. 

Мария АЛЕкСАНДРОВА
Фото из архива 
О. Мартыновой

От сессии до сессии живут 
студенты весело!

В канун Дня студента мы обратились к 
учащимся нескольких ВУЗов, с просьбой 
рассказать о буднях студенческой жизни. 
Сегодня своими впечатлениями делится 
Ульяна Чукреева.

- Я учусь на 3 курсе в 
НТГСПИ, на факультете 
естествознания, математи-
ки и информатики. Моя бу-
дущая профессия - препо-
даватель биологии и хи-
мии. 

Учеба достаточно слож-
ная, так как у меня два про-
филя подготовки, но для 
меня это очень интересно - 
изучать что-то новое, про-
водить опыты и экспери-
менты. Каждый год летом 
мы выходим на полевую 
практику и изучаем флору 
и фауну местностей.

В нашем институте очень 
насыщенная студенческая 
жизнь. Каждый может всту-
пить в студенческие отря-
ды, посещать разнообраз-
ные кружки, участвовать в 
различных мероприятиях, 
в том числе в интеллекту-
альных играх, ходить в по-
ходы, стать волонтёром, вступить в «актив фа-
культета». В основном,  актив поддерживает 

полезное и увлекательное проведение внеу-
рочного времени студентов, помогает в реа-
лизации самых различных направлений (на-
ука, спорт, культура, творчество и т.д). 

Лично я очень часто участвую в мероприя-
тиях и конкурсах, читаю 
стихи, меня часто пригла-
шают в различные интел-
лектуальные состязания,  
бегаю в эстафетах, хожу на 
баскетбол и волейбол, яв-
ляюсь «физоргом» своей 
группы. Также, вхожу в 
«спортивный клуб НТГ-
СПИ» и отстаиваю честь 
института среди всех учеб-
ных заведений города.

Также весело мы каждый 
год празднуем и День сту-
дента. При входе в инсти-
тут нас встречают активи-
сты, вручают каждому по 
сладкой конфете и по-
здравляют с праздником. 
Повсюду в институте в этот 
день развешаны украше-
ния и праздничные слога-
ны. На факультете мы про-
водили небольшой кон-
церт.

 Скучать и унывать сту-
дентам нашего института некогда!

Ирина АВДюШЕВА

Ленты соцсетей пестрят объявлениями о пристрое брошенных 
животных, но далеко не всем бездомным четвероногим удается найти 
кров и заботливых хозяев. Сегодня мы расскажем необычную 
историю.

Недавно в один из дворов много-
квартирного дома зашла небольшая 
чёрная собака. Вела она себя очень 
дружелюбно, поэтому сердобольные 
жители дома покормили бродягу.

Во дворе гуляли дети. Собака нача-
ла играть с ребятами, и сразу стала 
их любимицей. Гостью приласкали, и 
она осталась жить во дворе.

Мамы с удивлением заметили, что 
собачка стала опекать гуляющих де-
тей, не пуская их за пределы двора. 
Если раньше родители с ног сбива-
лись, когда искали ребят по разным 
площадкам, то сейчас ребятня нахо-
дилась под чутким контролем четве-
роногой няни. Родители оценили 
старания помощницы, и паёк двор-
няги заметно увеличился.

Всеобщей любимице дали имя Гав-
ка, постелили ей коврик в подъезде, 
и теперь она спит в тепле. Собака сте-
рилизована, следовательно, нежела-
тельного потомства не предвидится. 

Благодаря своему дружелюбному 
нраву и доброте бродячая собака обе-
спечила себя едой, тёплым жильем, 
и, конечно, любовью всех жителей 
дома.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото В. кайлер

P.S. Жители попросили не назы-
вать адрес дома, чтобы их добротой 
не воспользовались недобросовест-
ные хозяева, и не стали подкидывать 
во двор ненужных животных.  

Бездомная дворняга 
нашла приют
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Уральская вода 
не понравилась
Роскачеству

Автономная некоммерческая организация «Российская 
система качества» (Роскачество) провела масштабное 
исследование рынка упакованной питьевой воды. В 
Свердловской области проверили более десятка 
торговых марок питьевой бутилированной воды – 
практически все получили низкие оценки. 

В середине рейтинга оказались марки уральской воды «Род-
никовая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская». Все признаны 
безопасными по гидрохимическим показателям, в воде экс-
перты не нашли опасных для здоровья веществ, а также при-
знаков хлорирования. Но к каждой нашлись претензии. 

Например, по поводу «Чистогорья» заявили: «Указание о 
природном происхождении воды в виде названия «Природ-
ная», предусмотренное техническим регламентом ЕАЭС 
044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке при-
сутствуют образы природы и товарные знаки, вводящие по-
требителя в заблуждение». В итоге чем же плоха такая вода – 
не совсем ясно. 

Гораздо худшую оценку экспертов Роскачества получили 
такие популярные на Среднем Урале марки воды, как «Виста» 
и «Новокурьинская». У них тоже всё в порядке с точки зрения 
безопасности воды, но найдены отступления в её химиче-
ском составе по сравнению с тем, что указано на этикетках. 
У «Висты» чуть больше оказалась общая минерализация, у 
«Новокурьинской. Классика» – меньше хлоридов и сульфа-
тов, чем заявлено в маркировке. Это дало основания экспер-
там заподозрить производителей в фальсификации товара, 
хотя минерализация той же «Висты» оказалась в пять раз 
меньше верхней границы, установленной ГОСТом. А сниже-
ние хлоридов и сульфатов в воде, если она не минеральная, 
вовсе даже не плохо. 

– Для питьевой воды содержание хлоридов и сульфатов 
большой роли не играет, – считает заведующий отделом ку-
рортных ресурсов Екатеринбургского медицинского научно-
го центра профилактики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий Вячеслав Курочкин. – Другое дело, что сейчас 
одним из требований к воде является чёткое регламентиро-
вание содержания этих компонентов, позволяющее иденти-
фицировать данную воду. 

То есть дело не в претензиях к качеству воды, а в подозре-
ниях на то, что она не соответствует заявленным характери-
стикам по месторождению. 

До конца этого года должен вступить в силу техрегламент 
Евразийского экономического союза «О безопасности упако-
ванной питьевой воды, включая природную минеральную 
воду», по которому вода будет чётко делиться на природную 
и обработанную. Природная должна иметь свой постоянный 
состав, привязку к конкретному источнику по аналогии с За-
падной Европой. 

Как отмечают на «Заводе бутылированных вод» (произво-
дитель воды «Новокурьинская»), состав воды из скважины, 
используемой для производства продукции, остаётся ста-
бильным в течение многих лет, не меняется и постоянно кон-
тролируется технология производства. 

– Мы предполагаем, что показатели по результатам иссле-
дования могли оказаться меньше заявленных производите-
лем по причине применения разных методик и оборудова-
ния, – сказала директор ООО «Завод бутылированных вод» 
Любовь Кунилова. 

Не согласились с экспертами Роскачества и в компании, 
производящей воду «Виста». 

– Показатели общей минерализации, указанные в исследо-
ваниях Роскачества, отличаются от заявленных на этикетке 
на незначительное количество, которое не может влиять на 
качество и безопасность, – заявил начальник производства 
«ВиСТ» Денис Челомбиткин. – Тем более нельзя говорить о 
преднамеренной или умышленной фальсификации.

Рудольф ГРАШИН 
Источник: ОГ, 27.01.2021

Что изменилось для покупателей с 2021 года: 
шесть главных нововведений

С 1 января 2021 года вступили в силу новые законы. О некоторых из них мы уже писали в нашей газете 
(№1 от 14 января). Посмотрим теперь, что изменилось для обычных покупателей? Есть как минимум шесть 
нововведений, которые призваны улучшить качество жизни российского потребителя. 

- Теперь на всех сложных устройствах (компьютеры, 
смартфоны, телефоны, телевизоры с цифровым управ-
лением и т.д.) обязательна установка российского ПО. 
Это означает, что когда вы покупаете новый телефон 
или ноутбук, на нем по умолчанию уже должны быть 
установлены российские поисковые системы и карты, 
программы электронной почты, новостные агрегато-
ры, голосовой помощник, мессенджер, офисные, анти-
вирусные и другие программы. 31 декабря был утвер-
жден полный перечень предустанавливаемых про-
грамм, среди них сервисы Яндекса, российские соцсети, 
платежная система MirPay, Госуслуги, антивирус 
Kaspersky.

- Обязательная маркировка одежды. Теперь все то-

вары легкой промышленности должны сопровождать-
ся DataMatrix-кодом (это такой черно-белый квадратик, 
на который можно навести камеру смартфона и полу-
чить дополнительную информацию).

До 1 февраля буквально все вещи должны быть про-
маркированы таким образом – от постельного белья и 
бюстгальтеров до кожаных курток и пуховиков. Пред-
полагается, что через приложение «Честный ЗНАК» 
можно просканировать код и получ ить всю необходи-
мую информацию о товаре. Маркировка вводится для 
вывода с рынка нелегальных товаров и постепенно ста-
нет обязательной. Начали с легкопрома и молочной 
продукции.

- Возврат товара оплачивает продавец. С 2021 го-
да закон допускает случаи, когда возврат некачествен-
ного товара производится за счет продавца.

- Товар из онлайн-магазина могут отдать любо-
му человеку, назвавшему код. Если курьер привез за-
казанный товар, он может отдать его любому члену се-
мьи или соседу, если вас не оказалось дома, – без предъ-
явления паспорта или других документов. 
Достаточно назвать код заказа. Известно, что подобная 
у слуга неофициально действовала и до сих пор, но с 
2021 года она стала законной.

- Ответ недовольному покупателю обязателен. С 
этого года продавец обязан реагировать на письмен-
ные запросы рассерженных покупателей – ранее такой 
обязанности у них не было (постановление Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 №2463). Не ответил – нарушил за-
кон. Так что хотите справедливости – пишите письма!

- Снимать можно! Ну, и наконец узаконено право 
покупателей фотографировать и снимать на видео вну-
три магазина (как и в любом общественном месте) лю-
бые товары, полки, зал, работу сотрудников (в том чис-
ле охранника) и все то, что вам кажется нарушением. И 
если раньше в некоторых магазинах можно было уви-
деть предупреждение «Фотовидеосъемка запрещена», 
то теперь (постановление №2463) сотрудники на это 
просто не имеют права. Исключение – если вы плани-
руете получать с этой фотовидеозаписи доход, а не сни-

маете в потребительских целях.
По информации Роскачества

Продукты на развес 
или в упаковке. 
Что лучше выбрать?
Продукты на развес всегда выходят дешевле, чем 
то же самое количество конфет, к примеру, но 
упакованное. Стоимость увеличивают труд 
фасовщика и упаковка. Но всегда ли оправдана эта 
экономия?

Печенье и сладости
Печенье на развес без упаковки 

покупать не стоит. В нем может об-
разовываться благоприятная среда 
для размножения бактерий, на него 
могут попадать микроорганизмы от 
других людей, их грязных рук и так 
далее. К тому же печенье мы не мо-
ем и не готовим перед употреблени-
ем, поэтому микроорганизмы, если 
попали, никуда не денутся.

А вот конфеты в обертках - впол-
не можно купить.

Сухофрукты и орехи
Изюм, курагу и орехи мы, конеч-

но, часто используем для выпечки и 
приготовления блюд, но часто и 
едим без термообработки. К тому же 
тщательно вымыть с мылом сухоф-
рукты и орехи не удастся. Поэтому 
лучше всего их покупать в фабрич-
ной упаковке. Пусть это будет не-
сколько дороже, чем на рынке, зато 
безопаснее.

Замороженные овощи 
и фрукты
Замороженные овощи и фрукты 

нередко продаются на развес. Ко-
нечно, в ходе пребывания в моро-
зильной камере вредная микрофло-
ра погибает, но некоторые бактерии 
и грибки могут выжить. Несколько 
успокоить может термообработка. 
Но все же замороженные продукты 
могут представлять опасность и по-
сле приготовления, если они не хра-
нились достаточно стерильным об-
разом.

То же самое касается и пельменей, 
вареников, блинчиков и других за-
мороженных полуфабрикатов.

Свежие овощи и фрукты
Их лучше всего покупать на раз-

вес, а не в упаковках. Покупая нефа-
сованные овощи и фрукты, вы мо-
жете спокойно осмотреть их со всех 
сторон, понять, как они пахнут, ка-
кова их консистенция, не испортят-

ся ли они слишком быстро, нет ли у 
них гнилых бочков и так далее.

Сухие продукты
Сейчас редко встретишь крупы и 

макароны на развес, но если все же 
в будущем, после снятия ограниче-
ний, они появятся, то можно не бо-
яться их приобретать, так как в су-
хих продуктах не складывается бла-
гоприятная среда для развития 
микроорганизмов, бактерий. Виру-
сы же вне живых организмов вооб-
ще не размножаются.

К тому же сухие продукты чаще 
всего проходят длительную (больше 
10 минут) термообработку, в ходе 
которой бактерии погибают.

А вот с сахаром стоит быть осто-
рожнее. Если вы планируете гото-
вить с его помощью - можно поку-
пать, но если будете есть в натураль-
ном виде без термообработки, то 
лучше взять упакованный.

Источник: АиФ, 27.01.2021
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Областные новости 

Актуально

Оформить право на земельный участок 
можно бесплатно

- анастасия Олеговна, что может 
ожидать граждан, у которых право на зе-
мельный участок не оформлено?

 - К сожалению, наши граждане не торо-
пятся оформлять свои права на земельный 
участок, из-за этого возникают различные 
«казусы», когда при совершении сделки, 
либо уточнении границ, часть земельного 
участка «уходит» к соседям, либо происхо-
дит самозахват, или просто невозможно 
совершить сделку, потому что нет основа-
ний для пользования земельным участком 
и т.д.

Часто бывает, что граждане сносят жи-
лой дом, после чего обращаются за оформ-
лением земельного участка. В таком слу-
чае мы вынуждены отказать заявителю, 
потому что преимущественное право - это 
именно наличие жилого дома на земель-
ном участке, который оформлен в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Кроме того, статьей 1102 и 1105 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ пред-
усмотрено взыскание с лиц, использующих 
без правовых оснований земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Указанные нормы Гражданского кодек-
са Российской Федерации позволяют му-
ниципальным образованиям проводить 
мероприятия по защите нарушаемых прав 
в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разгра-
ничена, путем взыскания, в том числе в су-
дебном порядке, неосновательного обога-
щения с лиц, фактически их использующих 
при отсутствии на то правовых оснований.

Согласно сложившейся практике, размер 
неосновательного обогащения рассчиты-
вается исходя из ставок арендной платы за 
использование земельных участков за три 
последних года, предшествующих направ-
лению претензии об уплате неоснователь-
ного обогащения за использование зе-
мельного участка без правовых оснований. 

Пунктом 2 статьи 1107 Гражданского ко-
декса Российской Федерации предусмотре-
но, что на сумму неосновательного денеж-
ного обогащения подлежат начислению 
проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами (статья 395 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации) с того 
времени, когда приобретатель узнал или 
должен был узнать о неосновательности 

получения или сбережения денежных 
средств. В связи с этим, на сумму неосно-
вательного обогащения подлежат начис-
лению проценты за пользование чужими 
денежными средствами за период неза-
конного пользования земельным участ-
ком.

Поэтому, в целях предотвращения таких 
последствий, необходимо, чтобы каждый 
выделил время на оформление соответ-
ствующих документов. В этом случае вы 
будете защищены сведениями, которые у 
вас будут занесены в Росреестр. 

Росреестр призывает правообладате-
лей уточнить границы ранее учтенных 
земельных участков и, в случае необхо-
димости, зарегистрировать права на 
них в связи со вступившим в силу Фе-
деральным законом от 31 июля № 254-
ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных отношений в целях модерни-
зации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Закон предусматривает возможность 
выдачи разрешения на строительство 
объектов федерального, регионального 
или местного значения, относящихся к 
инженерной или транспортной инфра-
структуре, без оформления прав на зе-
мельные участки при условии, что та-
кие участки находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
и не обременены правами третьих лиц. 
Правообладатели, чьи земельные участ-
ки не имеют точных сведений о место-
положении границ в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
и права на которые не зарегистрирова-
ны (возникли до февраля 1998 года), 
могут столкнуться с тем, что на их 
участках может начато строительство 
объектов федерального, регионального 
или местного значения. В рамках реа-
лизации закона такие земли могут быть 
ошибочно восприняты, как незанятые 
и свободные от чьих-либо прав.

- как оформить право на земельный 
участок? В каком случае это можно сде-
лать бесплатно?

- Если вы хотите распоряжаться земель-
ным участком без дополнительных согла-
сований с его собственником (Админи-
страцией), вам следует оформить право 
собственности на него.

Именно участок, который зарегистриро-
ван надлежащим образом, можно от-
чуждать без дальнейших трудностей. Если 
информация об участке не находится в 
расположении государственных органов, 
то такие участки являются лишь фактиче-
ской собственностью граждан, ее можно 
оспорить.

Следовательно, для любого владельца зе-
мельного участка вопрос об оформлении 
права собственности на него является до-
вольно актуальным. Каждый земельный 
участок принадлежит тому или иному соб-
ственнику. Если у земли отсутствует част-
ный собственник, ее собственником явля-
ется государство. В большинстве случаев 
гражданин приобретает участок в аренду 
после заключения соответствующего дого-
вора с органами местного самоуправления. 
При этом гражданин имеет возможность 
выкупить такой участок.

В данном случае, если у гражданина ра-
нее возникло право на земельный участок, 
то есть этот документ принят до 2000 года, 
но не внесен в базу Росреестра, то это мож-
но сделать через МФЦ, расположенный по 
адресу: город Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 7А.  Это не займет много вре-
мени, необходимо всего лишь принести 
документ, который у вас в наличии на жи-
лой дом, земельный участок и документ, 
удостоверяющий личность. 

Если же у гражданина ранее не были 
оформлены права на земельный участок, 
то необходимо обратиться в Администра-
цию Городского округа Верхняя Тура с до-
кументами, подтверждающими реализа-
цию преимущественного права на земель-
ный участок (документы на жилой дом, 
купли-продажи, дарения и т.д.).

Федеральным законом от 23.11.2020 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» дополнены основания осво-
бождения от уплаты государственной 
пошлины за совершение государствен-
ной регистрации права.

С 1 января 2021г. от уплаты государ-
ственной пошлины освобождаются за 
государственную регистрацию права 
собственности на объекты недвижимо-
сти, права на которые возникли до дня 
вступления в силу Федерального зако-
на от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» - «ра-
нее возникшее право».

С 2021 года можно бесплатно зареги-
стрировать «ранее возникшее право» 
(например, на основании договора при-
ватизации, свидетельства о праве соб-
ственности на землю, договора куп-
ли-продажи, удостоверенного нотари-

усом и иных документов, оформленных 
до 31.01.2000).

-  какая работа проводится админи-
страцией в целях контроля соблюдения 
земельного законодательства?

- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрено проведе-
ние муниципального земельного контро-
ля органом местного самоуправления. 

Работу в данном направлении мы про-
водим совместно с Росреестром. 

Ежегодно мы утверждаем планы прове-
дения плановых проверок в отношении 
граждан, а также юридических лиц  и ИП. 
Что касается физических лиц, то план 
утверждается ежеквартально (на квартал). 
Мы проводим проверку соблюдения зе-
мельного законодательства РФ в отноше-
нии земельного участка, собственниками 
или правообладателями которых являют-
ся граждане, добиваемся, чтобы жители 
оформили свои права на земельный уча-
сток. 

В целях стимулирования землепользо-
вателей к оформлению правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок, 
мы направляем предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных тре-
бований законодательства. 

При обращении граждан проводится 
разъяснительная работа о необходимости 
оформления права на земельный участок 
и объект капитального строительства, рас-
положенный на нем, во избежание воз-
можных сложностей. 

В случае получения предостережения, 
вы можете обратиться в приемные дни 
вторник и четверг (с 8.00 до 17.00; пере-
рыв с 12.30 до 13.18) в Администрацию 
Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: ул. Иканина, 77, (каб. 303), тел. 8 
(34344) 2-82-90 (доб. 121), Анастасия 
Олеговна Эрмиш.

 По вопросам оформления прав на зе-
мельный участок можно обратиться в 
приемные дни вторник и четверг (с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.18) в Ад-
министрацию Городского округа Верх-
няя Тура по адресу: ул. Иканина, 77, 
(каб. 302), тел. 8 (34344) 2-82-90 (доб. 
120), Альфия Рашитовна Григорьева.

Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Многие из нас откладывают оформления документов на свой земельный участок 
«на потом», не зная, что это может повлечь определённые негативные правовые 
последствия. Какие эти последствия и как этого избежать? Об этом нашему 
корреспонденту рассказала Анастасия Олеговна Эрмиш, специалист по 
муниципальному земельному контролю Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Очистка дворов и кровель домов от снега и наледи взята под контроль

На придомовых территориях, 
пояснили в инспекции, управля-
ющие организации обязаны регу-
лярно очищать внутридворовые 
проезды и тротуары, крыльцо и 
площадки у входов в подъезды, а 
также находящиеся во дворах 
крышки колодцев и пожарных ги-

дрантов. Тротуары при этом 
должны очищаться по всей шири-
не, до асфальтового покрытия, 
при гололеде – обрабатываться 
песком.

Состояние кровель домов и ко-
зырьков подъездов в зимний пе-
риод также должно контролиро-

ваться в постоянном режиме.
«Во избежание схождения с 

крыш домов снежных масс и об-
разования на них опасных для 
жизни людей сосулек, управляю-
щим компаниям, ТСЖ и другим 
юридическим лицам необходимо 
тщательно проверить состояние 
вверенного им жилфонда и забла-
говременно, не дожидаясь интен-
сивного таяния снега, освободить 
кровли зданий от скопившихся 
осадков. С самовольно установ-
ленных козырьков балконов снег 

убрать обязаны установившие их 
собственники», – отметили в над-
зорном ведомстве.

При отсутствии уборки во дво-
рах департамент рекомендует 
жителям области в первую оче-
редь обратиться в свою управля-
ющую компанию. В случае ее без-
действия жалобу о выявленных 
нарушениях необходимо напра-
вить в администрацию муници-
палитета, либо через раздел «По-
лучатели услуг» единой государ-
ственной информационной 

системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) сооб-
щить о них непосредственно в Го-
сжилстройнадзор: https://dom.
gosuslugi.ru/

«Исполнение требований жи-
лищного законодательства неу-
коснительно для всех управляю-
щих жилфондом юридичесиких 
лиц и будет оценивается департа-
ментом в ходе выездных прове-
рок на места, в том числе прове-
рок, организованных по обраще-
ниям жителей», – подчеркнули в 
департаменте.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам СВЕ.РФ

Госжилстройнадзор Свердловской области направил в адрес 
управляющих компаний и ТСЖ письмо с требованием 
неукоснительного соблюдения правил зимней уборки 
придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от 
скоплений наледи и снега.
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Звезда

Домашний

СТС

ТВ-3

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

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова - Евгения 
Медведева.
22.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 Х/ф. «Ван Гоги» [16+].
01.25 Х/ф. «Соглядатай» [12+].

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

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.50 Х/ф. «Мамочка моя» [12+].
03.20 Х/ф. «Любовь на два по-

люса» [12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [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» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.25 «Своя правда». [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].
03.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
20.00 «Однажды в России». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.15 «Comedy Баттл». 

[16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00, 00.30 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.25 «Импровизация». 

[16+].
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 14.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].

08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События». [16+].
09.00, 23.20 Х/ф. «Развод 

по-французски» [16+].
10.20 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
11.00, 17.15 Х/ф. «Похищение 

Богини» [16+].
15.30 Концерт «С Филармонией 

дома». «Евровидение - 2018».
16.25 «События. Экономика». 

[16+].
16.40 «Национальное измере-

ние». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
02.30 «Поехали по Уралу. По-

левской». [12+].

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

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества». 

[16+].
14.00, 04.10 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
23.35 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Криминальное чти-

во» [16+].

06.00, 12.30, 03.00 «Улетное ви-
део». [16+].
06.10, 01.20 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.30, 18.30 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
13.00, 20.30 «+100500». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
23.00 Х/ф. «Осада» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00, 05.40 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 03.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.05 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Д/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
23.05 Д/с. «Предсказания: 2021» 

[16+].

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф. «Узник 
замка Иф» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 

21.25 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Гурнов. [6+].
00.00 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
01.35 Х/ф. «Пропажа свидетеля» 

[6+].
03.05 Х/ф. «Предварительное 

расследование» [6+].
04.35 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].

09.20, 02.30 Х/ф «Клянусь лю-

бить тебя вечно». (16+).
12.50, 05.55 Х/ф «Другая семья». 

(12+).
16.20 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
18.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
19.45 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+).
23.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости. [16+].
08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее. [16+].
12.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.30 Д/ф. «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» [12+].
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 [12+].
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Ве-
ласкес. [16+].
16.25 Футбол. Контрольный 

матч. «Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [16+].
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Интер». 
[16+].
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск).
06.00 Д/ф. «Династия» [12+].
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 Х/ф. «Три икс» [16+].
12.20 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
14.20 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
16.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Джейсон Борн» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Крутые меры» [18+].
01.10 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
02.55 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию».
10.05, 11.50 Х/ф. «И снова будет 

день» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].
17.10, 18.10 Х/ф. «Ланцет» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Григорий Горин. 

Формула смеха» [12+].
01.45 Х/ф. «Мой ангел» [16+].
03.20 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Как Вас теперь на-

зывать?» [16+].
05.15 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая». [16+].

19.30 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
22.00 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
00.30 Х/ф. «Затерянный город 

Z» [16+].
02.45 «Сверхъестественный от-

бор. Тверь». [16+].
03.30 «Не ври мне». [12+].
05.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [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. «Работать как звери» 

[6+].
12.00, 18.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Душа ищет 

тепла» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 

[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 Золотая коллекция. Кон-

церт Асафа Валеева6+.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10, 05.50 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
02.00 Х/ф. «Амнистия» [12+].
03.20 «Соотечественники». 

[12+].
03.45 «Семь дней+». Директор 

МБОУ «Гимназия ь20 имени Аб-
дуллы Алиша» Рахима Арслано-
ва. [12+].
04.10 «Энциклопедия. История 

и культура». [12+].
05.00 Концерт Альбины Шаги-

муратовой [6+].
06.40 Ретро-концерт [6+].

Че

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.20 «Вера Глаголева. Несло-

манный свет». [12+].
11.30, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения».
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.45 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой эфир.
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Бледный конь» [16+].
01.15 «М. Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» [16+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Большие надежды» 

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

[12+].
01.00 Х/ф. «Разорванные нити» 

[12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

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

Мельникова. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.10 Юбилейное шоу Аниты 

Цой «50кеан». [12+].
02.05 «Дачный ответ».
03.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «СашаТаня». «Таня-ре-

петитор» [16+].
08.30 Т/с. «СашаТаня». «Сын оли-

гарха» [16+].
09.00 «Мама Life». [16+].
09.30 «Битва дизайнеров». [16+].
10.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 «Жуки. Фильм о сериале». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

[16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 Х/ф. «А вот и Полли» [12+].
01.55, 02.45 «Импровизация». 

[16+].
03.35 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 

16.10, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «События». [16+].
07.35 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
08.05, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
08.30 «Поехали по Уралу. Серов». 

[12+].
09.00 Х/ф. «Путь прорастания 

травинки» [6+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 «Неделя УГМК». [16+].

11.10 «Национальное измере-
ние». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.00 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
14.15 Х/ф. «Времена детства» 

[6+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 «Территория права». [16+].
17.15 Х/ф. «Похищенная» [16+].
19.00 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Евгений Енин представля-

ет фильм «Екатеринбург. Легенды 
и мифы». [12+].
23.00 Х/ф. «Казино» [18+].
01.50 Д/ф. «Уралочка. Кузница 

чемпионов» [12+].
02.45 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
03.20 Д/ф. «Бажов. Дополненная 

реальность» [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Бетховен» [6+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Сто грамм - не стоп-кран! 

Как остаться в живых?» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят лю-
дей!» [16+].
17.25 Х/ф. «Я, робот» [12+].
19.35 Х/ф. «Чужой: завет» [16+].
21.55 Х/ф. «Хищник» [16+].
23.55 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [16+].
01.45 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника: Реквием» [16+].
03.10 Х/ф. «S. W.A. T.: Огненная 

буря» [16+].
04.30 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков. [16+].

06.00, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
06.10 «Каламбур» [16+].
06.50 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
09.00, 16.30 «КВН Best». [16+].
10.50 «Утилизатор». [12+].
13.00, 20.30, 23.00 «+100500». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Осада» [16+].
02.15 Х/ф. «Конго».

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [16+].
10.40, 02.40 Х/ф. «Мертвые ли-

лии» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
23.00 Х/ф. «Второй брак» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Х/ф. «Соленый пес».
07.15, 08.15 Х/ф. «На златом 

крыльце сидели...».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Леонид 

Дербенев. [6+].
09.30 «Легенды кино». Иннокен-

тий Смоктуновский. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Алекс Лютый» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Те-

геран-43. Последняя тайна «Боль-
шой тройки». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Бо-

ровск - Калуга». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.05 «Морской бой». [6+].
15.05 Д/ф. «Сталинград. Послед-

ний бронекатер» [12+].
15.40 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». 

[12+].
22.30 Т/с. «Инспектор Лосев» 

[12+].
02.30 Т/с. «Звезда империи» 

[16+].

09.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).

13.10 Х/ф «Нити любви». (12+).
16.25 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+).
23.20 Х/ф «Берега». (12+).
02.30 Х/ф «Букет». (12+).
04.05 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
05.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
07.10 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 3». [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф. 

«Ребенок на миллион» [16+].
04.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9».  [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. [16+].
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 

21.25, 04.00 Новости. [16+].
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 

00.10, 03.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. [16+].
11.30 М/ф. «Метеор на ринге».
11.50 Х/ф. «Новый кулак ярости» 

[16+].
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. [16+].
19.25 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». [16+].
01.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 

Блюз» - «Колорадо Эвеланш». 
[16+].
04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
13.00 Х/ф. «День независимости. 

Возрождение» [12+].
15.20 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
17.15 М/ф. «Фердинанд» [6+].
19.20 М/ф. «Ледниковый период 

4. Континентальный дрейф».
21.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
23.05 Х/ф. «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
01.00 Х/ф. «Комната страха» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Тайна четырех прин-

цесс».
04.25 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

05.40 Х/ф. «Лекарство против 
страха» [16+].
07.25 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.55 Х/ф. «Зорро» [12+].
10.25, 11.45 Х/ф. «Большая се-

мья».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Алмазный энд-

шпиль» [12+].
17.05 Х/ф. «Объявлен мертвым» 

[16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 

[16+].
00.50 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов [16+].
01.30 Украина. Прощальная га-

строль [16+].
02.00 Линия защиты [16+].
02.25 90-е. Секс без перерыва 

[16+].
03.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса [16+].
03.50 90-е. Королевы красоты 

[16+].
04.30 90-е. Сердце Ельцина 

[16+].
05.10 10 самых...(16+).

06.00, 05.45 М/ф.

09.15 «Рисуем сказки».
09.30 Х/ф. «Черное море» [16+].
11.45, 00.30 Х/ф. «Золото Флин-

на» [16+].
13.45 Х/ф. «Затерянный город Z» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
20.30 «Последний герой. Племя 

новичков». [16+].
22.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с. «Викинги» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «От Казани - казану» [12+].
13.30 Д/ф. «Работать как звери» 

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

ство» [12+].
15.30 Концерт Нафката Нигма-

туллина [6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Уроки истории» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

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

ча» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Кунак БиТ-шоу». [12+].
01.00 Х/ф. «Война полов» [16+].
02.35 «Каравай». Песни татар на-

гайбаков [6+].
03.00 «Секреты татарской кух-

ни». Д. Юманкина - логопед и ней-
ропсихолог готовит запеканку из 
языка. [12+].
03.25 Х/ф. «Будем людьми!» 

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

ВоСкРеСенье 7 февраля

Звезда

ТНВ

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
с 1 по 7 февраля

НТВ

5 канал

ТНТ

Домашний

ОВен
На протяжении этой 

недели на вашем пути 
не будет практически 
никаких препятствий. 
Но не расслабляйтесь. В 

самых неожиданных местах прита-
ились подводные камни. Сохраняй-
те спокойствие в общении с дело-
выми партнерами и коллегами.

ТеЛец
Вы не будете испыты-

вать недостатка в деньгах 
в ближайшее время. Де-
нежные поступления 
поднимут вам настроение. В это 
время вас будут просить о помощи 
- не отказывайте. 

БЛиЗнецы
Романтичное настро-

ение вам обеспечено. 
Захочется любви, цве-
тов и подарков... Оди-

нокие Близнецы именно сейчас мо-
гут закрутить новый роман. Самое 
время начать приводить фигуру в 
порядок! На диеты лучше пока не 
садиться.

Рак
Пришло время при-

смотреться к своему 
окружению. В нем есть 
люди, с которыми нужно 
вести себя осторожнее. Будьте вни-
мательны к своему здоровью: сей-
час возможно появление неожи-
данных болячек. 

ЛеВ

Торопиться сейчас не 
нужно. Все делайте с 
чувством, с толком, с 
расстановкой. Звезды 

сейчас не советуют тратить деньги 
попусту. В скором времени вам 
пригодятся финансовые накопле-
ния.

ДеВа
Чтобы получить повы-

шение по службе, вам при-
дется наладить отношения 
с начальством. Не стоит 
сейчас откровенничать - 
даже с близкими друзьями. Окутай-
те себя завесой тайны: позже пой-
мете, зачем это было нужно.

ВеСы
Для вас пришло время 

преображений! Загляни-
те в салон красоты: пора 
что-то поменять во 

внешности. Если появятся новые 
знакомые, не отвергайте их сразу. 
Легко идите на контакт. 

СкОРПиОн
Бытовые дела, нако-

пившиеся за долгое вре-
мя, лучше всего решить 
сейчас. Можно делать ре-
монт, совершать переезд, устраи-
вать генеральную уборку. Заранее 
установите доверительные отноше-
ния с детьми. Вскоре вам понадо-
бится решить с ними некоторые во-
просы.

СТРеЛец
Возможны нападки на вас со сто-

роны окружающих. Будь-
те готовы дать отпор. А 
вот ругаться с домочад-
цами не стоит. Наоборот, 

попробуйте укрепить отношения с 
помощью милых презентов и тихих 
семейных вечеров.

кОЗеРОГ
Вкладывать деньги 

куда-либо сейчас не ре-
комендуется: это слиш-
ком рискованно. А вот 
заводить знакомства - дружеские 
или романтические - определенно 
стоит! Будьте приветливы и улыб-
чивы. Во второй половине недели 
вы почувствуете упадок сил. Пере-
смотрите свое питание.

ВОДОЛей
Только трудолюбие и 

упорная работа позволят 
вам пережить этот не-
простой период. Началь-
ство на работе будет осо-

бенно придирчивым, да и домаш-
ние не преминут указать на ваши 
недостатки. Держите себя в руках.

РыБы
В ближайшее время 

вы будете слишком чув-
ствительны. Любое не-
внимание к вашей пер-
соне будет воспринято 
как обида. Пересмотрите свое от-
ношение к окружающим. Постарай-
тесь уделить время любой творче-
ской деятельности: вам это пойдет 
на пользу.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Личные обстоятель-

ства» [16+].
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?» 

[6+].
14.00 Юбилейный концерт И. 

Матвиенко. [12+].
15.35 «Я почти знаменит». [12+].
17.20 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой эфир.
21.00 «Время». [16+].
21.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок чемпионов. [16+].
23.25 «Метод 2». [18+].
00.20 «Как Хрущев покорял Аме-

рику». [12+].
01.25 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Срочно ищу 
мужа» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Белое платье» 

[12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Большие надежды» 

[12+].
17.30 «Танцы со звездами». Но-

вый сезон. [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.05 Х/ф. «Эксперт» [16+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «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 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].
03.50 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
09.30 «Перезагрузка». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
13.30 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Домашнее видео» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Х/ф. «Угадай, кто?» [16+].
02.10, 03.05 «Импровизация», 

[16+].
03.55 «Comedy Баттл». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 

19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели.
07.55, 23.50 «Четвертая власть». 

[16+].
08.30, 18.35 «Поехали по Уралу. 

Полевской». [12+].
09.00 Х/ф. «Времена детства» 

[6+].

10.50 Х/ф. «Путь прорастания 
травинки» [6+].
12.30, 00.20 Телепроект ОТВ 

«Свердловское время-85. От Пе-
тра I до Сталина». [12+].
12.50, 00.40 Телепроект ОТВ 

«Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию!» [12+].
13.15, 01.05 Телепроект ОТВ: 

«Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» [12+].
13.45, 01.30 Телепроект ОТВ: 

Свердловское время-85. «Возвра-
щение к мирной жизни». [12+].
14.15, 02.00 Телепроект ОТВ: 

«Свердловское время-85. Время, 
вперед!» [12+].
15.00, 02.40 Телепроект ОТВ: 

«Свердловское время-85. Время 
Ельцина». [12+].
15.35 Телепроект ОТВ: «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен». [12+].
16.15 Телепроект ОТВ: «Сверд-

ловское время-85. Время перво-
го губернатора». [12+].
16.55 Телепроект ОТВ: «Сверд-

ловское время-85. Новейшее вре-
мя». [12+].
17.40 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
19.15 Х/ф. «Похищенная» [16+].
21.00 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
03.15 Телепроект ОТВ: «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен». 12.

 05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков. [16+].
06.30 Х/ф. «Пуленепробиваемый 

монах» [16+].
08.25, 18.45 Х/ф. «Хищник» [16+].
10.25 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
12.30 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [16+].
14.25 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника: Реквием» [16+].
16.20 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
20.45 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].

00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 02.10 Т/с. «Восьмидеся-
тые» [16+].
09.00, 16.30 «КВН Best». [16+].
10.50 «Утилизатор». [12+].
13.00, 20.30, 23.00 «+100500». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
18.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Конго».
03.00 «Каламбур» [16+].
03.40 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/ф. «Порча» [16+].
07.00 Х/ф. «Второй брак» [16+].
10.45 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
14.45 «Пять ужинов». [16+].
15.00, 19.00 Х/ф. «Моя мама» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [16+].
02.30 Х/ф. «Мертвые лилии» 

[16+].
05.40 Д/ф. «Ванга. Предсказания 

сбываются» [16+].

05.35 Х/ф. «Постарайся остаться 
живым» [12+].
06.50 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №50». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Т/с. «Тихие люди» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Не хлебом единым» 

[12+].
02.20 Т/с. «Инспектор Лосев» 

[12+].

10.10 Х/ф «Месть как лекарство». 
(12+).
13.35 Х/ф «Неслучайные встре-

чи». (16+).
17.00 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
20.00 Х/ф «Ошибка молодости». 

(12+).
23.30 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
01.15 Х/ф «Чужие души». (16+).
02.50 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
05.35 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
07.10 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+).

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 9». [16+].
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с. «Та-

кая порода» [16+].
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 

01.05, 02.05, 02.45 Т/с. «По следу 
зверя» [16+].
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 

21.05, 22.05, 23.10 Т/с. «Нюхач 3» 
[16+].
03.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 

Новости. [16+].
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 М/ф. «Необыкновенный 

матч».
11.20 М/ф. «Талант и поклонни-

ки».
11.30 Х/ф. «Громобой» [16+].
14.35, 16.35 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Командный спринт. 
[16+].
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). [16+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Валенсия». [16+].
22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Филадельфия Флай-

ерз». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ. [16+].
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [16+].
11.25 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
13.35 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
15.55 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
21.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
23.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [18+].
02.40 Х/ф. «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» [16+].

05.40 Х/ф. «Влюблен по соб-
ственному желанию».
07.15 Фактор жизни [12+].
07.45 Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова [12+].
08.40 Х/ф. «Мой ангел» [16+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Юрий Яковлев. Диа-

гноз - донжуан» [16+].
15.55 Прощание. Жанна Фриске 

[16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Ушла жена [12+].
17.45 Х/ф. «Закаты и рассветы» 

[12+].
21.35, 00.35 Х/ф. «Перчатка Ав-

роры» [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Первый раз проща-

ется» [16+].

06.00 М/ф.
09.45 «Новый день».
10.15 Х/ф. «Марабунта» [16+].
12.15 Х/ф. «Свора» [16+].
14.00 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
16.30 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
19.00 Х/ф. «Другой мир: Эволю-

ция» [16+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
23.30 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
01.00 «Последний герой. Племя 

новичков». [16+].
02.15 «Не ври мне.». [12+].
03.00 «Городские легенды. Буты-

рка. Тюрьма особого назначения». 
[16+].
03.45 «Городские легенды. Со-

кольники. Тайны старого парка». 
[16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Откровенно обо всем» 

[12+].
13.00 «Уроки истории» [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт Айгуль Бариевой 

[6+].
17.00 «КВН РТ-2021» [12+].
18.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Семь дней +». Замести-

тель директора по научной рабо-
те ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН 
РТ Олег Хисамов. [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Шоколад» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

Рен-ТВ

Че

Русский роман

СТС

ТВ-3
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Улыбнись

 

БуРенИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчкА! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

УВаЖаеМые ЖиТеЛи!

Напоминаем, что СпРАВки для 
ЧАСТНОГО СекТОРА выдаются по адресу 
ул. иканина, д. 77 кабинет № 105, тел. 
8 (34344) 28290 (доб. 168).

28 января 2021 года – 40 дней, как нет с нами любимого 
мужа, отца и дедушки 

ШИпИГУЗОВА Станислава Николаевича. 
Выражаем сердечную благодарность за поддержку и по-

мощь в проведении похорон родным, близким, друзьям и 
соседям, всем, кто разделил с 
нами горечь и боль утраты. 
Помяните Станислава до-
брым словом, светлая ему па-
мять… 

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль 
                               разлуки
И бьет наотмашь – 
                     «НИКОГДА…»!
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, 
                         ими дышим,
Их любим, ждем, 
                      боготворим…

Семья Шипигузовых

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв. в центре. Не-
дорого. Ремонт. Всё в шаго-
вой доступности. Недорого. 
Тел. 8-912-284-36-78.

ПРОДАМ
разное

 ►Телят, бычков. Любой 
возраст. Доставка. Сено в ру-
лонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►поросят 2 мес. мясной 
породы Ландрас. Тел. 8-912-
234-69-74.

КУПЛЮ 
 ►АВТО в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►РЕмОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

РАБОТА
 ►На склад Стройматериа-

лов требуются: кассир, про-
давец-консультант, грузчик. 
Тел. 8-922-155-60-35.

Ответ на задание «Раз-
минка для ума» в №1:

СОПкА

Каждое третье ДТП с участием пешехода происходит 
в темное время суток, а последствия таких аварий 
носят тяжелый характер.
Госавтоинспекция напоминает, что 

при движении по дороге в темное 
время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечить видимость 
этих предметов водителями транс-
портных средств. Такие элементы по-
могают водителю издалека заметить 
пешехода и вовремя сбавить ско-
рость. Они отражают свет автомо-
бильных фар, благодаря чему пеше-
ходы становятся видны в темноте. 
Световозвращатели делают пешехо-
дов видимыми в темноте на расстоя-
нии до 400 метров от автомобиля, что 
снижает риск ДТП в 6-8 раз.

Пешеходам, и водителям необхо-
димо соблюдать основные прави-
ла, при которых риск дорож-
но-транспортных происшествий 

уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по 

тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии — по обочи-
нам;

• пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии — на пе-
рекрестках по линии тротуаров или 
обочин;

• на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен;

• водитель транспортного средства 
«в случае вынужденной остановки 
транспортного средства или ДТП вне 
населенных пунктов в темное время 
суток либо в условиях ограниченной 
видимости при нахождении на про-

езжей части или обочине должен быть 
одет в куртку, жилет или жилет-на-
кидку с полосами из световозращаю-
щего материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа12.4.281-2014»;

Наиболее тяжелые последствия но-
сят дорожно-транспортные происше-
ствия с участием пешеходах на трас-
сах, в виду больших скоростей транс-
портного потока. На территории 
обслуживаемой ОГИБДД МО МВД 
России «Кушвинский» за 2020 год на 
загородных дорогах произошло 2 ДТП 
с участием пешеходов, которые про-
изошли в темное время суток, в ре-
зультате которых 1 человек погиб и 1 
получил травмы.

Если вы заметили пешехода на за-
городных трассах, не оставайтесь рав-
нодушными, сообщите о данном фак-
те в дежурную часть МО МВД России 
«Кушвинский» по тел: 8(34344) 2-43-
41.

Утомленное состояние повышает риск совершения ДТП
Признаки утомления водителя:
Нередко причиной совершения дорожно-
транспортных происшествий становится 
переутомление водителя из-за длительного 
нахождения за рулём.
Психологи утверждают, что наиболее объективно води-

тели оценивают дорожную обстановку, когда суммарно 
проехали от 4 до 100 тысяч км. Длительные поездки в ноч-
ное время суток приводят к усталости и снижению вни-
мания, замедленной реакции водителя на изменяющую-
ся дорожную остановку. 

Сон за рулем, как правило, приводит к тяжелым послед-
ствиям на дороге. Многие водители ошибочно думают, 
что могут избежать этого и их это никогда не коснется, но 
при поездке на дальние расстояния, по монотонной до-
роге или в состоянии утомления сам не замечаешь, как 
начинаешь засыпать.

Вот некоторые критерии, признаков утомленности 
за рулем:

 - замечаешь момент моргания. Это самый явный и од-
нозначный критерий. Дело в том, что в обычном состоя-
нии человек совсем не замечает момент, когда моргает. 
Зато когда это становится явным, то речь идет не об обыч-

ном моргании, а о начале отключения – немедленно на 
обочину!

- зрение не успевает фокусироваться.
- лень напрягать мозг. Лень разговаривать, потому что 

для этого тоже необходимо напрягаться, держать в уме 
нить разговора, подбирать слова. Хорошо бодрит беседы 
на интересующие, водителя темы.

Наверняка у каждого водителя есть свои способы не ус-
нуть за рулем, кто-то спасается кофе, энергетиками, кто-
то делает зарядку и прогуливается у своей машины и т.п., 
но не один из этих приемов не даст долгого эффекта - 
главное уметь вовремя остановиться!

Одним из вариантов не уснуть за рулем, также являет-
ся, поездка с пассажирами и постоянными беседами. Не 
столько для того, чтобы оставаться бодрыми, сколько для 
того, чтобы постоянно контролировать друг друга. Да, это 
жестокое правило. Но жизнь умеет показать, как делать 
не надо. Глупо не учить. Ведь эти аварии уносят жизни 
близких, родных, знакомых и самое главное не в чем не-
повинных детей.

Будьте бдительны, не надейтесь на «авось», ведь послед-
ствия аварий не обратимы.

О чем нам может расска-
зать классный журнал: если 
двойки по горизонтали, то 
ученик дурак, а если по 
вертикали - учитель. 

*  *  *  *  * 
- Что лучше всего считать 

перед сном, чтобы рассла-
биться и уснуть? 

- Звездочки на коньяке. 
*  *  *  *  * 

Хорошего бухгалтера 
найти трудно, поэтому Вера 
Павловна уже двадцать лет 
числится в федеральном 
розыске. 

*  *  *  *  * 
Здравствуйте, Вы позво-

нили в военкомат. Если вы 
хотите служить - нажмите 
звездочку, если не хотите - 
нажмите решеточку.
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Поздравляем!новости культуры

новости спорта

Отголоски праздника

           2 февраля юбилей у дорогой 
и любимой дочери натальи антоновны 

ГРиГОРьеВОй!

Спасибо доча дорогая, за теплоту души тво-
ей, милой, радостной улыбкой нас озаряешь на 
каждый начинающий день!

Здоровья тебе и всех процветающих благ 
на долгие, долгие годы. Будь всегда 
счастливой и жизнерадостной, 
а всё остальное у тебя есть.

                    Твои папа и мама

Браво, «Vis-A-Vis»!
25-27 декабря в формате онлайн 
прошел XII Международный 
фестиваль-конкурс «Созвездие 
талантов-2020». Участие в нем 
приняли два коллектива 
Городского центра культуры и 
досуга, ставшие его лауреатами!

В номинации «хореография, улич-
ные танцы» Лауреатом II степени стал 
образцовый коллектив «Танцеваль-
ное шоу Ларисы Шавниной». 

В номинации «вокал» звание Лау-
реата I степени завоевала группа 
«Гаврики-next»! 

«Гранатовый цветок», еще одна 
группа руководителя образцового 
детского театра эстрадной песни 
«Пеппи» Гульнары Закировой, стала 
Дипломантом II степени. 

Среди наших вокалистов обладате-
ли звания Лауреат II степени - Поли-
на Ткач и Анна Лыкасова. 

Лауреатом III степени стала Поли-
на Гордеева.

*  *  *  *  *

Наивысшую награду - Гран-При III 
Областного открытого 
вокального конкурса «Вершины 
Урала» - завоевал еще один 
коллектив ГЦКиД, ансамбль «Vis-
A-Vis» (руководитель Мария 
Зырянова).

К победе коллектив шел три меся-
ца, в течение которых состоялось два 
тура вокального проекта, ма-

стер-классы по хореографии, сцени-
ческому образу, актерскому мастер-
ству и вокалу. 

В минувшее воскресенье, 24 янва-
ря, во Дворце культуры г. Ревды про-
шел финальный тур конкурса. Из 34 
конкурсантов, заявленных в начале 
проекта, до финала дошли только 17 
коллективов и исполнителей. Как от-
метил один из членов жюри, «пора-
довало, что регионалы начали зада-
вать тон и даже превосходить по ма-
стерству и исполнительству городских 
вокалистов».

Наш коллектив, в репертуаре кото-
рого в основном советские и патрио-
тические песни, в финале исполнил 
композицию Линды «Я ворона», пред-
став перед жюри в новом амплуа. 

«Для меня это было настоящим по-

трясением, - призналась в одном из 
интервью председатель жюри А. Ве-
дерникова. - Каждая участница ан-
самбля точно понимала, зачем и по-
чему она стоит на сцене. Все совпало! 
Костюмы, постановка, аранжировка 
как вокальная, так и инструменталь-
ная! Вкусно, с мыслью, юмором! Бра-
во вокалисткам, руководителю, по-
становщикам! Это было НЕЧТО!» 

Ансамбль «Vis-A-Vis» произвел впе-
чатление яркого, многогранного кол-
лектива, заслуженно завоевав глав-
ный приз областного конкурса - Гран-
При и 30 тысяч рублей!

Поздравляем все творческие кол-
лективы ГЦКиД и желаем им новых, 
ярких выступлений и побед!

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива ГЦкиД

Валенки, валенки…
Одноименная песня хорошо нам всем известна. А 12 
декабря 2020 года стартовала всероссийская акция, 
посвященная Году Памяти и Славы, рефреном 
которой звучит эта песня. К музыкальному 
флешмобу уже присоединились жители Эстонии, 
Казахстана, Кыргызстана, Беларуси,  а также сотни 
россиян из 41 региона страны. Акция продлится до 
конца января и завершит Год Памяти и Славы. 
Приглашаем верхнетуринцев не оставаться в 
стороне от всероссийского движения! 

Мало кто усомнится в том, что «Валенки» - русская на-
родная песня. Но правды здесь только половина. Хотя, мо-
жет быть и еще меньше!

Первые упоминания об этой песне приходятся на на-
чало 20-го века. Достоверно известно, что это была цы-
ганская таборная песня, но благодаря своей яркости она 
стала репертуарной и в среде профессиональных певцов.

Первая запись песни на грампластинке была создана 
цыганской певицей Настей Поляковой еще в 1913 году, 
благодаря фирме «Граммофон». Успех был грандиозный! 
Второй раз Настя записала «Валенки» уже для германско-
го общества «Бека-Гранд-Пластинка», чьи грампластин-
ки продавались по всей России. 

Успехи пластинки не прошли незамеченными россий-
скими производителями. Фирма «Зонофон» выпускает 
так же пластинку с песней «Валенки», только под назва-
нием «Ах, ты Коля, Николай!». Исполнила песню певица 
из Санкт-Петербурга Нина Дулькевич. Третья запись бы-
ла создана на пластинке Апрелевского завода (Москов-
ская область). На этот раз «Валенки» исполнила Вера Ма-
карова-Шевченко, причём Вера пела её под гитару, отче-
го песня романтизировалась.

С началом Великой Отечественной войны, Лидия Рус-
ланова, как и другие артисты, стала ездить по фронтам, 
выступать перед нашими солдатами для поддержки их 
боевого духа. На одном из таких концертов она получила 
сильное впечатление, увидев солдат, которые сидели пе-
ред ней в валенках.

«Эти люди идут в валенках на концерт и идут в вален-
ках в бой», - подумала она, увидев в этом символизм. Ей 
вспомнилась песня «Валенки», которую она неоднократ-
но слышала на концертах Нины Дулькевич. У Л.Руслано-
вой родился свой вариант этой песни, где она немного из-
менила текст и мелодию. И с этим вариантом песни пое-
хала дальше, давать концерты на фронтах Великой 
Отечественной войны. Так она вписала песню «Валенки» 
в мировую историю.

ГЦКиД  приглашает принять участие в Конкурсе часту-
шек про валенки, а 31 января в 13.00 на набережной го-
рода состоится семейный праздник «Зимние забавы», где 
все вместе мы споем  любимую  песню «Валенки».

Ольга МАРТЬЯНОВА
Наша Таня лучше всех!

В Татьянин день ГЦКиД объявил онлайн-конкурс 
праздничных четверостиший, которые начинались 
бы со слов «Наша Таня лучше всех…».

Организаторы конкурса благодарят всех, кто отклик-
нулся и написал добрые слова в адрес Татьян, и хотят от-
метить двух участников, работы которых на их взгляд по-
лучились наиболее складными и позитивными.  

Это наталья ЗаРиПОВа, вот ее четверостишье:
«Наша Таня лучше всех!
У неё весёлый смех.
и хохочет, и гогочет,
и серьёзной быть не хочет!»

Верхняя Тура – 
лидер соревнований!

В прошлую субботу в г. Кушве прошли соревнования 
по настольному теннису в личном и парном 
первенстве среди 20 спортсменов трех городов: 
Кушвы, Красноуральска и Верхней Туры.

По итогам турнира 1-е место в парном поединке заво-
евали верхнетуринцы Евгений Красулин и Евгений Спи-
цин. 

2-е призовое место также досталось нашим спортсме-
нам – Эдуарду Авдюшеву и Сергею Полубоярских.

Еще одно «серебро» нашей команде принес Е. Красулин 
в личном первенстве, заняв 2-е призовое место. Все при-
зеры были отмечены денежными призами.  

В общем зачете команда Верхней Туры по настольно-
му теннису под руководством Н.Жаворонкова стала ли-
дером соревнований! 

Ирина АВДюШЕВА

Не менее интересным, правда большего, чем требова-
лось размера, получились стихотворение еще одного ав-
тора, которого хочется отметить.

александр наТаЛьин:
Наша Таня лучше всех
ест беляш в кафе «Успех»
кока-колой запивает
Чебуреком догоняет.
Всем рассказывает Таня,
Что худеет она рьяно
извела её диета…
А в мыслях звучит - «кОТлеТА!!!»

А вот какое четверостишье Сергея ОкУЛОВа:
«Наша Таня лучше всех!!
и на этом точка!!!!!!
Тоже Таней назову....
если будет дочка!»


