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Лыжня России - 2021

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с  Днем защитника 
Отечества! 

Этот праздник символи-
зирует честь, мужество и 
патриотический подвиг 
нашего народа, для кото-
рого защита Родины – это 
почётное призвание и 
священный долг.  

В современном проти-
воречивом и неспокойном 
мире защитниками Оте-

чества являются не только профессиональные военные, 
но и все те,  кто работает во имя общего блага, для кого 
процветание России, мирная и спокойная жизнь своих 
земляков являются высшей ценностью.  

Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с инте-
ресами государства. В Год памяти и славы наши медики: 
врачи, медсестры, санитары, фельдшеры – доказали, что 
являются достойными преемниками поколения победи-
телей, самоотверженно и мужественно защищая  жизнь 
и здоровье уральцев от пандемии. 

Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Екатеринбург и Нижний Та-
гил удостоены почётного звания «Город трудовой добле-
сти». Это признание весомого вклада уральцев, проявив-
ших массовый трудовой героизм, в общее дело Победы, 
обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем 
необходимым. Уверен, что этого звания достойны мно-
гие другие города нашего региона.  

Сегодня мы обращаем внимание на рост патриотиче-
ской сознательности и созидательного потенциала 
уральской молодежи. Юнармейское движение, воен-
но-патриотические отряды и поисковые клубы, волон-
терские организации активно участвуют в решении важ-
ных социальных задач: помогают ветеранам, пожилым 
людям, берегут правду  о Великой Отечественной вой-
не,  восстанавливают память о её безымянных героях. 

Уважаемые защитники Отечества, 
дорогие уральцы!

Благодарю вас за преданное и честное служение Оте-
честву,  за дух патриотизма, который вы передаете мо-
лодому поколению, весомый вклад в укрепление неза-
висимости, мирной жизни и дальнейшего успешного 
развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия, успехов в службе, труде и жизни! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот праздник яв-

ляется символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести. Верхнетуринцы глубоко чтят и помнят 
подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость 
Отчизны, и с огромным уважением относятся к тем, кто 
сегодня охраняет мир и покой граждан.

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом – прежде всего защитник сво-
ей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в пре-
умножение богатства и славы нашей страны. Именно по-
этому 23 февраля стал всенародным праздником, днем 
всех сильных, мужественных, твердых духом людей.

В этот замечательный день желаем добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

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

И.Г. Мусагитов.

В прошлые выходные, 14 февраля, в Верхней 
Туре, как и во всей стране, состоялся 
праздник лыжного спорта – Всероссийская 
гонка «Лыжня России - 2021». 

Участников и гостей мероприятия на торжествен-
ной церемонии открытия мероприятия попри-

ветствовал и поздравил глава ГО Верхняя Тура И.С. 
Веснин. Он отметил, что «Лыжня России» носит не 
только и не столько соревновательный характер. Сме-
нив повседневную одежду на спортивную экипиров-
ку и встав на лыжи, участники состязаний стали еди-
ной командой - командой здорового образа жизни. 

Пандемия и погодные условия внесли свои измене-
ния в традиционный зимний праздник спорта.

Во-первых, гонка сменила место дислокации. Ес-
ли в прежние годы мероприятие проходило на 

городском пруду, то «Лыжня России-2021» стартовала 
в районе школы № 19. Как пояснил Вячеслав Булыгин, 
руководитель ФКСиТ, на пруду невозможно было про-
ложить лыжню из-за большого количества снега, на-
леди и воды под ней.

Во-вторых, из-за сложной эпидемиологической си-
туации традиционный массовый забег был отме-

нён. Состоялись лишь ВИП-забег и спортивный – на вре-
мя. Именно поэтому, по сравнению с прошлыми сезона-
ми, лыжные гонки прошли достаточно скромно. Если в 
прошлом году в муниципальном этапе «Лыжни России» 
приняли участие 730 верхнетуринцев, то в нынешнем на 
старт вышли порядка 100 человек.

Первым стартовал VIP-забег. В нем приняли участие 
представители руководства города, организаций и пред-
приятий Верхней Туры. 

А затем на старт вышли спортсмены. Лучший резуль-
тат в своих возрастных группах показали Алек-

сандр Невольских, Ефим Невольских, Станислав Ловков, 
Самир Демченко, Никита Владимиров, Светлана Зимина, 
Дарья Суворова, Екатерина Ловкова.

Победители забегов получили медали и подарочные 
сертификаты в спортивный магазин.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Праздник спорта, здоровья 
и хорошего настроения!
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Образование

Вопрос - ответБлагоустройство

«Живу один, а квитанция на вывоз ТКО 
- за троих. Что делать?»

«Большинство жителей 
Северного кластера Сверд-
ловской области получают 
квитанции с точными све-
дениями на оплату услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Но иногда реальность рас-
ходится с данными в пла-
тежных документах. Чаще 
всего так происходит по 
естественным причинам: 
люди рождаются, умирают, 
переезжают в другой дом 

или город. Этот процесс по-
стоянный.  

В случае смены места жи-
тельства, длительного от-
сутствия дома, например, в 
период работы вахтовым 
методом или командиров-
ки жителям необходимо 
обращаться к агенту регио-
нального оператора по на-
числению и сбору платежей 
АО «РИЦ», - поясняет ис-
полнительный директор 
ООО «Компания «РИФЕЙ» 

Федор Потапов. – Туда же 
стоит обращаться в случае 
изменения других сведе-
ний по лицевому счету по-
требителя или для сверки 
расчетов при необходимо-
сти».

Важно знать, что именно 
потребитель, согласно Жи-
лищному кодексу, должен 
предоставлять информа-
цию о подобных изменени-
ях в адрес поставщиков 
коммунальных услуг. Све-
дения могут поступить и 
без участия собственника 
жилья, но из-за отсутствия 
централизованного подхо-
да обновление информа-
ции займёт некоторое вре-

мя. Это скажется на общей 
сумме начислений.

Навести порядок в доку-
ментах – в интересах каж-
дого. Компания «РИФЕЙ» 
рекомендует не отклады-
вать обращение независи-
мо от того, какие измене-
ния произошли. Подроб-
ную консультацию по 
вопросам начислений и 
внесения изменений по ли-
цевому счету можно полу-
чить ежедневно с 8 до 21 
часов у специалистов по те-
лефону горячей линии АО 
«РИЦ»: 8 800 250-32-42.

Елена АНДРЕЕВА, по 
данным пресс-службы 

ООО «Компания «РИФЕЙ»

Как изменится школьный аттестат 
и кто получит золотую медаль

Зачет - за музыку и ИЗО
Главная новость для тех, у кого 

нелады с ИЗО, физкультурой или 
музыкой: ну не хватает способно-
стей. Теперь школы вправе выста-
вить по этим предметам «зачте-
но». Решение о том, оставить 
обычную систему оценок 
«три-четыре-пять» или все-таки 
перейти на новую, решает сама 
школа.

Код знаний
Еще одна «новинка» - впервые 

на школьных аттестатах появит-
ся QR-код. Как рассказали ранее 
в минпросвещения, он поможет 
защитить документы об образо-
вании от подделок. Располагать-
ся такой код будет на оборотной 
стороне титульного листа. Внизу 
слева появится специальное ме-
сто - небольшой «квадратик» 20 х 
20 мм. «Бланки титула аттестата 
и приложения к нему заполняют-
ся в том числе с использованием 
компьютерного модуля, позволя-
ющего генерировать двумерный 
матричный штриховой код (QR-
код)», - говорится в документе 
министерства. В него может быть 
закодирована гиперссылка - сете-
вой адрес для доступа к данным 
информационной системы «Фе-
деральный реестр сведений о до-
кументах об образовании». Что за 
данные? Фамилия, имя, отчество 
выпускника, дата выдачи аттеста-

та, сведения об учебном заведе-
нии, которое выдало ему доку-
мент.

ЕГЭ или ГВЭ?
Но основные нововведения 

2021 года в аттестатах связаны 
все-таки с пандемией. Как пояс-
няют в Рособрнадзоре, сейчас го-
товятся приказы об особенностях 
выдачи аттестатов в нынешних 
«ковидных» условиях.

Так, у выпускников будет воз-
можность получить аттестат за 
11-й класс, написав не ЕГЭ, а Го-
сударственный выпускной экза-
мен - ГВЭ. Причем всего по двум 
предметам - русскому и матема-
тике. По сути, это контрольная 
работа, которая гораздо проще, 
чем стандартный вариант ЕГЭ. За-
дания - базового уровня сложно-
сти. В контрольной по русскому 

их будет 24 с кратким ответом, по 
математике - всего 14. Оцени-
ваться будут по пятибалльной 
шкале. Основные дни для сдачи - 
25 и 28 мая.

- При сдаче экзамена в форме 
ГВЭ нет централизованной обра-
ботки результатов, все проверя-
ется на уровне субъекта. Поэтому 
аттестаты могут быть выданы уже 
на следующей неделе после экза-
мена - в начале июня, - сообщил 
начальник управления организа-
ции и проведения ГИА Рособр-
надзора Игорь Круглинский. - Это 
особенно важно для выпускни-
ков, планирующих поступать в 
зарубежные учебные заведения.

Важный нюанс: если выпускник 
выбрал государственный выпуск-
ной экзамен, то поступить в рос-
сийский вуз с этими результата-
ми он уже не сможет. Для вуза ну-
жен ЕГЭ.

Что нового ждет 
девятиклассников?

Выпускникам 9-х классов для 
получения школьного аттестата 
нужно будет сдать только два обя-
зательных ОГЭ - по русскому язы-
ку (24-25 мая) и математике (27-
28 мая). Итоговая отметка в атте-
стате по двум этим предметам 
будет рассчитываться как среднее 
арифметическое годовой и экза-
менационной отметок. Почему 
это важно? Прием в колледжи и 
техникумы после 9-го класса на 
большинство профессий прохо-
дит именно по конкурсу аттеста-
тов. У кого лучше оценки - тот и 
поступает на бюджет.

А вот ОГЭ по предметам по вы-
бору, которые все ребята сдавали 
до пандемии, в 2021 году не будет. 
Вместо них пройдет обычная кон-
трольная.

- Контрольная работа будет 
проводиться в тех школах, где ре-
бята учатся, и будет проверяться 
«своими» учителями. Оценка вы-
ставляется в классный журнал, - 
подчеркнул Игорь Круглинский. - 
По какому предмету ее будет пи-
сать девятиклассник, решает не 

школа, а только он сам. В том чис-
ле с учетом своей дальнейшей об-
разовательной траектории, для 
обучения в профильном 10-м 
классе.

Кто получит аттестат 
с отличием и 
«золотую медаль»?
Здесь тоже в 2021 году будут 

предусмотрены особые условия.
- Предполагается, что для полу-

чения аттестата с отличием необ-
ходимо будет иметь итоговые от-
метки «отлично» по всем предме-
там учебного плана за 10-11-й 
классы. А также в случае прохож-
дения ЕГЭ получить не менее 70 
баллов на ЕГЭ по русскому языку 
и удовлетворительные результа-
ты экзаменов по всем сдаваемым 
предметам по выбору, - подчер-
кнули в Рособрнадзоре. - В случае 
прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме ГВЭ 
нужно будет получить отметку 
«отлично» по русскому языку и 
математике.

Источник «Российская 
газета», 15.02.2021.

Рособрнадзор утвердил расписание Всероссийских проверочных 
работ в школах в 2021 году: они пройдут с 15 марта по 21 мая. Приказ 
подписал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Документ 
опубликован на сайте ведомства. С 15 марта по 21 мая в штатном 
режиме школы будут проводить проверочные работы по конкретным 
предметам в 4-8 классах. Во всех классах будут проверять русский и 
математику, остальные предметы у каждого класса свои. Так, для 4-х 
классов это «Окружающий мир», для 5-х – «История» и «Биология» и так 
далее.

10 и 11 классы в этом году тоже будут писать проверочные работы, но 
в пробном режиме. Для старшеклассников они пройдут с 1 по 26 марта. 
Десятиклассники напишут работу по географии, а выпускники - по 
истории, биологии, физике, географии, химии, английскому, 
французскому и немецкому языкам.

Раньше солнышка 
встает
«Хочу сказать огромное спасибо девушке, которая 

убирает у дома №2-в на ул. Гробова, всегда чисто и 
прибрано вовремя!», - отзывается о работе дворника По-
лина Симонова, жительница дома.

Чистота дворов у МКД 
на ул. Гробова, 2в, ул. Во-
лодарского, 66, 68, 70, ул. 
Машиностроителей, 9а, - 
в руках стройной и улыб-
чивой Ольги Владими-
ровны Бисеровой. Двор-
ником она работает в 
ООО «УК Верхнетурин-
ская» с октября 2018 года. 

Ольга говорит, что ра-
бота дворника, конечно, 
физически тяжёлая, осо-
бенно в период снегопа-
дов. В этом году много 
осадков. Уборка начина-

ется с 6-7 часов утра, на очистку семи дворов уходит ча-
са четыре. Работа О. Бисеровой нравится свободным гра-
фиком, дочку можно встречать после школы.

Ольгу радует, что её труд замечают, жители подходят и 
благодарят за хорошую работу.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Этот вопрос нередко звучит и в нашей 
редакционной почте, и в социальных сетях, и на 
встречах жителей города с представителями 
исполнительной и законодательной власти. 
Сегодня региональный оператор рассказывает, что 
делать, если изменилось количество 
собственников или проживающих в доме.

Школьный аттестат и за девятый, и за 11-й класс ждет много 
изменений. С 2021 года действует новый порядок заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании. 
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СТС

06.00, 10.00, 15.00 Новости. 
[16+].
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
06.55 Т/с. «Крепкая броня» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Экипаж» [12+].
13.00, 15.20 Т/с. «Джульбарс» 

[12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Калашников» [12+].
23.15 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[12+].
01.35 «Прерванный полет Гар-

ри Пауэрса». [12+].
02.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
03.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
04.35 «Модный приговор». [6+].

05.00 Х/ф. «Любовь на четырех 
колесах» [12+].
07.00 Х/ф. «Укрощение свекро-

ви» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Новый муж» [12+].
15.35 «Петросян-шоу». [16+].
18.00 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Новая жизнь Маши 

Соленовой» [12+].
01.35 Х/ф. «Приличная семья 

сдаст комнату» [12+].

04.55 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога». [16+].
05.45 Х/ф. «Непрощенный» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!».

09.25 «Едим дома».
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, 19.25 Х/ф. «Лихач» [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». КняZz. [16+].
01.20 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].

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

11.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
18.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты-2021». «Демис 
Карибидис». [16+].
21.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
22.05 «Концерт Ильи Соболева».
23.05 «Stand Up». [16+].
00.05 «Комик в городе». «Волго-

град». [16+].
00.40 «Комик в городе». «Екате-

ринбург». [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.45, 02.35 «Импровизация». 

[16+].
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 «Прокуратура. На страже 

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

Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), Юрий 
Башмет (альт), Борис Андрианов 
(виолончель), Ксения Башмет 
(фортепиано). [0+].
08.10 «Национальное измере-

ние». [16+].
08.30 М/с. «Ми-ми-мишки».
08.45 М/с. «Три кота».
09.00 Х/ф. «Вы все меня бесите» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Захват» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.05 Х/ф. «Новые приключения 

Аладдина» [6+].
21.00 Х/ф. «Паганини: Скрипач 

Дьявола» [16+].
23.00 Х/ф. «Окулус» [18+].
00.45 Х/ф. «Дориан Грей» [18+].
02.30 Д/ф. «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» [12+].
03.20 Д/ф. «Чужая земля» [12+].
04.05 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
05.15 Д/ф. «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» [12+].

05.00 «Задачник от Задорнова». 
[16+].
06.55 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола». 
[6+].
08.25 Анимац. фильм «Иван Ца-

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

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

ревич и Серый Волк 3». [6+].
12.50 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4». [6+].
14.35 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
16.25 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
20.55 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.15 Х/ф. «Адреналин» [18+].
00.55 Х/ф. «Адреналин 2: Высо-

кое напряжение» [18+].
02.30 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].

06.00, 02.45 Улетное видео. 

[16+].
06.10 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
21.00, 23.00 «+100500». [18+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» 

[12+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/ф. «Порча» [16+].
10.50 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
14.50 Х/ф. «Любовь с закрыты-

ми глазами» [16+].
19.00 Х/ф. «Дочки» [16+].
23.00 «Бумажные цветы». [16+].
01.15 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
05.30 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].

05.15, 08.15 Т/с. «Приказано 
уничтожить. Операция «Китай-
ская шкатулка» [16+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15 «Военная приемка». 

[6+].
15.55 Х/ф. «Звезда» [12+].
18.15 Х/ф. «Коридор бессмер-

тия» [12+].
20.35 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].
00.35 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
05.10 Д/ф. «По следам Ивана 

Сусанина» [12+].

10.10, 04.10 Х/ф «Домик у реки». 
(12+).
13.25, 07.05 Х/ф «Я выбираю те-

бя». (12+).
16.45 Х/ф «В полдень на при-

стани». (12+).
20.00 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (16+).
23.20 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
02.35 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).

05.00 Т/с. «Морские дьяволы 2». 
[12+].
16.20 Т/с. «Морские дьяволы 3». 

[12+].
00.15  Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
[16+].
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 

21.25, 00.00 Новости. [16+].
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 М/ф. «Матч-реванш».
11.20 М/ф. «Спортландия».
11.35 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [16+].
13.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). [16+].
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - «Крылья 
Советов» (Самара). [16+].
18.55 Х/ф. «Поддубный» [6+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). [16+].
00.10 Тотальный футбол. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Кротоне». [16+].
03.45 Д/ф. «Я - Али» [16+].
06.00 Баскетбол. ЧЕ- 2022 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/с. «Фиксики».
06.15 М/с. « [6+].
07.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
08.05 Х/ф. «Маска» [16+].
10.00, 03.35 М/ф. «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрикаде-
лек».
11.45 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО» [6+].
13.30 М/ф. «Волшебный парк 

Джун» [6+].
15.10 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
17.00 М/ф. «Университет мон-

стров» [6+].
19.05 М/ф. «Вверх».
21.00 Х/ф. «Аквамен» [12+].
23.50 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» [16+].
01.45 Х/ф. «Эффект бабочки» 

[16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф. 

06.00 Д/ф. «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+].
06.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
08.35 Х/ф. «Мимино» [12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 Большое кино [12+].
12.15 Петровка, 38 [16+].
14.05 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
15.55 Вспоминайте иногда ва-

шего студента! [12+].
17.05 Х/ф. «Мастер охоты на 

единорога» [12+].
21.20 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
23.20 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде» [12+].
00.10 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» [12+].
01.00 Х/ф. «Оружие» [16+].
02.25 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
03.55 Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов 
[12+].
04.20 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Эверест» [16+].
12.00 Х/ф. «Дыши во мгле» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
16.45 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
19.00 Х/ф. «В осаде» [16+].
21.00 Х/ф. «В осаде: Темная тер-

ритория» [16+].
23.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
03.00 «Громкие дела. Проклятие 

мастера». [16+].
03.45 «Городские легенды. Мы-

тищи». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Армия, ко-

торой не было». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 00.40 Т/с. «Непридуман-

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

[16+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Двойная 

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

ство». [12+].
16.50 Спектакль Татарского го-

сударственного академического 
театра имени Г. Камала. (кат12+) 
[12+].
18.30 «Песни военных лет» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

ститута развития образования РТ 
Марат Лотфуллин. [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Семь дней+». Гульсина 

Закирзянова - директор гимна-
зии 90 Советского района г. Ка-
зани. [12+].
02.45 «Соотечественники». 

[12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.30 «Литературное наследие» 

[12+].
05.55 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.45 Ретро-концерт [6+].

Че

Русский роман СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
07.00 Т/с. «Крепкая броня» 

[16+].
10.20 50 лет фильму «Офице-

ры». «Судьбы за кадром». [16+].
11.10, 12.15 Василий Лановой. 

[16+].
14.30 Георгий Юматов. [16+].
15.30 «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры». [12+].
16.35 Концерт «Офицеры» [12+].
19.15 Х/ф. «Офицеры» [6+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Концерт ко Дню защитни-

ка Отечества. (кат12+) [12+].
23.35 Х/ф. «Батальон» [12+].
01.50 «Прерванный полет Гар-

ри Пауэрса». [12+].
02.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.05 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
07.10 Х/ф. «Идеальная пара» 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Я подарю тебе рас-

свет» [12+].
16.05 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
18.05 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Стрельцов» [6+].
23.10 Х/ф. «Экипаж» [12+].
01.55 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].

04.55, 08.20 Х/ф. «Конвой» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
09.00 Д/ф. «Семь жизней пол-

ковника Шевченко» [12+].
10.20, 03.50 Х/ф. «Белое солнце 

пустыни».
12.05 Х/ф. «Отставник» [16+].
14.00 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
16.20, 19.25 Х/ф. «Лихач» [16+].
00.00 Д/ф. «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари» 
[16+].
01.00 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].

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

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
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, 
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» [16+].
21.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
22.05 «Концерт Тимура Карги-

нова».
23.05 «Женский Стендап». [16+].
00.05 «Комик в городе». «Тю-

мень». [16+].
00.40 «Комик в городе». «Волго-

град». [16+].
01.10, 02.10 «Импровизация». 

[16+].
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
07.25, 15.15 Д/ф. «Тренер» [12+].
08.20 М/с. «Три кота».
08.40 М/с. «Ми-ми-мишки».
09.00 Х/ф. «Новые приключения 

Аладдина» [6+].
10.50, 17.45 Х/ф. «Задания осо-

бой важности: Операция «Тай-
фун» [12+].

14.00 Телепроект ОТВ «Слава 
российского оружия». [12+].
16.05 Д/ф. «Владимир Познер. 

Времена не выбирают» [12+].
17.00 Д/ф. «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» [12+].
21.00 Х/ф. «Гонка» [16+].
23.00, 02.35 Х/ф. «Двойник дья-

вола» [18+].
00.45 Х/ф. «Паганини: Скрипач 

Дьявола» [16+].
04.20 Х/ф. «Вне времени» [16+].

05.00 Х/ф. «Приказано уничто-
жить» [16+].
06.30 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
08.20 Т/с. «Решение о ликвида-

ции» [16+].
11.25 Х/ф. «Механик» [16+].
13.15 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
15.15 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
17.35 Х/ф. «Мег: Монстр глуби-

ны» [16+].
19.40 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
21.55 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Заложница» [16+].
01.40 Х/ф. «13-й район: Ульти-

матум» [16+].
03.10 Х/ф. «Добро пожаловать в 

капкан» [16+].
04.40 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 03.55 Улетное видео. 
[16+].
06.20 «Супершеф». [16+].
08.00 «Утилизатор». [12+].
08.30 «Утилизатор 2». [12+].
09.00 «Утилизатор 3». [12+].
09.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
21.00, 23.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].

06.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
09.55 Х/ф. «Отчаянный домохо-

зяин» [16+].
14.10 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Успеть все испра-

вить» [16+].
23.05 Х/ф. «Сердце женщины» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
04.35 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы» 
[6+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Звезда» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15 Д/с. «Непобедимая 

и легендарная. История Красной 
армии» [6+].
15.55 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
18.15 Т/с. «Битва за Москву» 

[12+].
01.30 Д/с. «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века» 
[12+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

10.15, 04.15 Х/ф «В полдень на 
пристани». (12+).
13.30, 07.10 Х/ф «Я тебя никому 

не отдам». (16+).
16.50 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сердце следовате-

ля». (16+).
23.35 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
01.00 Х/ф «Победитель». (16+).
02.45 Х/ф «Простить за все». 

(12+).

05.00 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+].
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 

23.00, 00.00, 00.55 Т/с. «Бата-
льон» [16+].
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.05 Т/с. «Медное солнце» [16+].

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с. 
«Проверка на прочность» [16+].
01.55 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 

21.25, 00.00 Новости. [16+].
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. 
11.30 Х/ф. «Поддубный» [6+].
14.05 «МатчБол». [16+].
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри Холм-
са. Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно. [16+].
16.05 Биатлон. ЧМ. Обзор.
17.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Обзор.
18.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьевка 1/4 финала. 
[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). [16+].
21.55 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. [16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лацио» (Италия) - 
«Бавария» (Германия).
06.00 Д/ф. «Спорт высоких тех-

нологий» [16+].
07.00 «10 историй о спорте». 

[12+].
07.30 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/с. [6+].
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
07.40 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
09.40 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» [16+].
11.40 М/ф. «Волшебный парк 

Джун» [6+].
13.20 М/ф. «Вверх».
15.10 Х/ф. «Марсианин» [16+].
18.05 Х/ф. «Аквамен» [12+].
21.00 Х/ф. «Шазам!» [16+].
23.35 Х/ф. «Ной» [12+].
02.10 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО» [6+].
03.35 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.10 М/ф.

05.55 Большое кино [12+].
06.25 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
07.55 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
10.40 Д/ф. «Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё морской 
волк» [12+].
11.30, 20.45 События.
11.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
13.40 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
15.40 Мужской формат [12+].
16.55 Х/ф. «Котейка» [12+].
21.00 Приют комедиантов [12+].
22.50 Д/ф. «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+].
23.35 Д/ф. «Их разлучит только 

смерть» [12+].
00.25 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
01.50 Х/ф. «Крутой» [16+].
03.15 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
04.50 Д/ф. «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Слепая». [16+].
18.30 «Врачи». [16+].
19.40 «Слепая. Друзья». [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].

23.00 Х/ф. «Химера» [16+].
01.15 Х/ф. «Схватка» [16+].
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
04.45 «Громкие дела. Проклятие 

Ласкового мая». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 05.55 «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, 21.30, 23.30 «Новости Та-

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

ная жизнь» [16+].
12.00 Концерт Зайнаб Фархет-

диновой [6+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 Х/ф. «Чаклун и Румба, или 

Вторая ошибка сапера» [16+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Барыс» 
(Нур-Султан). [6+].
19.00 Концерт Ильсии Бадрет-

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

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

Татарского государственного 
академического театра имени Г. 
Камала Ильфир Якупов. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ша-

миль Тарпищев. Услышанный бо-
гом. [12+].
02.40 «Семь дней+». Доцент Ин-

ститута развития образования РТ 
Марат Лотфуллин. [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.30 «Литературное наследие» 

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

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «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. «Курорт цвета хаки» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «101 вопрос взрослому». 

[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 Х/ф. «Джентльмены удачи».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.40 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 дьяво-

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Х/ф. «Отставник 3» 

[16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].

23.45 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.05 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

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

«Универ» [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. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
22.05 «Двое на миллион». [16+].
23.05 «Stand Up». [16+].
00.05 «Комик в городе». «Челя-

бинск». [16+].
00.35 «Комик в городе». «Тю-

мень». [16+].
01.10 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск». [16+].
02.10 «Импровизация». [16+].

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 Д/ф. «Владимир Познер. 

Времена не выбирают» [12+].
07.00 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.15 М/с. «Три кота».
07.35, 09.00 Х/ф. «Следствие люб-

ви» [16+].
10.30 Х/ф. «Женщина в беде-3» 

[16+].
13.30 «С Филармонией дома». 

Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), Юрий 
Башмет (альт), Борис Андрианов 
(виолончель), Ксения Башмет 
(фортепиано). [0+].
14.20 Д/ф. «Сысерть заводская» 

[12+].
14.35 «Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил». [6+].
15.10 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.45 Х/ф. «Беспокойный уча-

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

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт». [16+].
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Гонка» [16+].
00.55 Баскетбол. Суперкубок Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область). 
[6+].
02.25 «События. Экономика». 

[16+].
02.35 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[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, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].

06.00, 03.55 Улетное видео. [16+].
06.35 Каламбур. [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
11.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00, 19.00 «Дизель шоу». [16+].
15.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.45 «Утилизатор». [12+].
03.10 «Супершеф». [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 01.50 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Дочки» [16+].
19.00 Х/ф. «Не говори мне о люб-

ви» [16+].
23.05 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].

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

дня.
08.20 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» [6+].
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «В зоне 

особого внимания».
14.40 Х/ф. «Коридор бессмертия» 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину». 

«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» [12+].
19.40 «Последний день». Нико-

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Риск - благородное 

дело».
02.55 Х/ф. «Жажда» [6+].
04.10 Х/ф. «Мой бедный Марат» 

[16+].

10.15, 04.00 Х/ф «Спасенная лю-

бовь». (12+).
13.20, 06.50 Х/ф «Сердце следо-

вателя». (16+).
16.50 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
18.20 Х/ф «Победитель». (16+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
23.25 Х/ф «Андрейка». (16+).
02.25 Х/ф «Это моя собака». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».[16+].
07.10 Т/с. «Морские дьяволы 2» 

[12+].
11.15 Т/с. «Морские дьяволы 3». 

[12+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [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, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 

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

Эдуард Трояновский против Кар-
лоса Мануэля Портильо. [16+].
12.00 «Главная дорога». [16+].
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
13.30 Художественная гимнасти-

ка. «Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2021».
15.10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. [16+].
16.30 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
18.30, 18.55 Х/ф. «Добро пожало-

вать в джунгли» [16+].
20.25 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джеймса Да-
гласа. [16+].
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). [16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
06.00 Д/ф. «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против легенд» 
[16+].
07.00 «10 историй о спорте». 

[12+].

 06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/с. [6+].
08.00, 14.10, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Ной» [12+].
20.00 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
22.15 Х/ф. «После нашей эры» 

[16+].
00.15 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.15 Х/ф. «Девятая жизнь Луи 

Дракса» [18+].
03.05 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
04.40 «6 кадров». [16+].
05.05 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
09.35 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Барабаш [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с. «Такая работа» 

[16+].
16.55 90-е [16+].
18.10 Х/ф. «Отель «Толедо» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Армен 

Джигарханян [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Галины 

Брежневой» [16+].
02.15 Д/ф. «Малая война и боль-

шая кровь» [12+].

06.00 М/ф.

09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Врачи». [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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Синистер 2» [18+].
01.00 Х/ф. «Химера» [16+].
02.45 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». [16+].
03.30 «Громкие дела. «Булгария»: 

русский Титаник». [16+].
04.30 «Городские легенды. Мура-

ново». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Как делать 

деньги». [16+].

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

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

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

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

жизнь» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Султан Разия» 

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

ная» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Спектакль «Честь» [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Кинорежис-

сер Ильшат Рахимбай. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Резе-

да Ахиярова. Музыка звезды. [12+].
02.40 «Семь дней +». «Семь дней 

+». Директор Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала Ильфир Якупов. 
[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, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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. «Курорт цвета хаки» 

[16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «На ночь глядя». [16+].

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

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

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Х/ф. «Мороз по коже» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.40 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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Х/ф. «Отставник. 

Один за всех» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].

23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.55 Дорожный патруль.

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

ня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

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

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

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.05 «Прожарка». «Руслан Бе-

лый». [18+].
00.05 «Комик в городе». «Ро-

стов-на-Дону». [16+].
00.35 «Комик в городе». «Челя-

бинск». [16+].
01.10 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
02.40 «THT-Club». [16+].
02.45 «Импровизация». [16+].
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Три кота».
07.15 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.30, 12.20 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Женщина в беде-4» 

[16+].
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
14.15 Х/ф. «Вне времени» [16+].
16.20 «Парламентское время». 

[6+].
16.40 «Час ветерана».
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Каби-

нет министров». [16+].

17.15 Х/ф. «Беспокойный уча-
сток» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30 «События. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Чусо-

вая». [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, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

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

06.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
06.35 Каламбур. [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
09.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
11.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00, 19.00 «Дизель шоу». [16+].
15.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
17.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.50 «Утилизатор 2». [12+].
03.15 «Супершеф». [16+].

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 01.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Успеть все испра-

вить» [16+].
19.00 Х/ф. «Верная подруга» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Любовь как мотив» 

[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». «Пере-
крестные связи».
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Стражи Отчизны» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Освобождая Родину». 

«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» [12+].
19.40 «Легенды кино». Марина 

Ладынина. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Савва» [12+].
03.20 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

10.10 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
11.50, 05.35 Х/ф «Победитель». 

(16+).
13.30, 07.10 Х/ф «Чужая женщи-

на». (12+).
16.55 Х/ф «Андрейка». (16+).
20.00 Х/ф «Машкин дом». (12+).
22.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
00.20 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+).
02.05 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
03.50 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.35 Т/с. «Медное солнце» 
[16+].
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 

Т/с. «Проверка на прочность» 
[16+].
19.50 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка».  [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, 18.50, 21.15 
Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 

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

Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. [16+].
12.00 «Главная дорога». [16+].
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
13.30 «Большой хоккей». [12+].
15.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра.
16.30, 18.55 Лыжный спорт. ЧМ. 

Лыжные гонки. Спринт. [16+].
21.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Кей-
та Обары. [16+].
22.10 Все на футбол! [16+].
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия). [16+].
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Краснодар» (Россия). [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия).

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

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

Смехbook». [16+].
10.30 Х/ф. «После нашей эры» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
14.45 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
23.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
01.00 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера» [18+].
03.10 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.10 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.50 Д/ф. «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+].
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

[16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 

Герасимов [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» 

[16+].
16.55 90-е [16+].
18.10 Х/ф. «Клетка для сверчка» 

[12+].
22.35 10 самых. . .Любовные 

страсти звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти» [12+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Месть фанатки [12+].
01.35 90-е. Ликвидация шайта-

нов [16+].
02.15 Прощание. Виталий Соло-

мин [16+].

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

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

[12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

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

Ученик Дьявола». [16+].
04.15 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания». [16+].
05.00 «Властители. Священный 

оберег Петра I». [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.40 «Точка опоры» [16+].
14.00, 02.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.50 Спектакль «Честь» [12+].
18.25 «Играет Рамил? Курам-

шин» (баян) [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Ген-

надий Прытков: «Актером быть 
просто». [12+].
03.15 «Семь дней+». Кинорежис-

сер Ильшат Рахимбай. [12+].
05.30 «Литературное наследие» 

[12+].
05.55 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.45 Ретро-концерт [6+].
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Строительство церкви нача-
лось в 1904 г., завершилось 

- в 1908 г. Церковь была построе-
на на средства прихожан, как 
приписная к Николаевской церк-
ви, главной на территории Верх-
нетуринского завода Верхотур-
ского уезда Екатеринбургской 
епархии. 

Добрые и умелые руки рабочей 
бригады каменщиков Якова Вер-
шинина возвели каменный храм 
из красного кирпича на возвы-
шенности в стиле русской псевдо-
готики, и виден храм с любого 
края Верхней Туры, так же, как и 
город виден с его колокольни. 
Крыша сразу же была покрыта 
железом. Это образец инженер-
ного сооружения, где сочетаются 
искусная конструктивная кладка 
стен и колонны, карнизы и купа-
ла. Вызывают восхищение неко-
торые архитектурные художе-
ственные детали, как творения 
умельцев тех далеких времен. 
Престол один, во имя Святого 
Благоверного Великого князя 
Александра Невского, освящен-
ный 17 октября 1908 года. Инте-
ресно, что 800-летие со дня 
рождения самого великого князя  
Александра Ярославовича Не-
вского также празднуется в 2021 
году.

15 января (ст.ст) 1911 г. вышел 
Указ Святейшего Правительству-
ющего Синода за №761 об откры-
тии самостоятельного прихода 
при Александро-Невской церкви 
Верхнетуринского завода с 
причтом из священника и пса-
ломщика. Здесь же говорилось, 
чтобы содержание священнослу-
жителей новооткрываемого  при-
хода производилось на местные 
средства.

Не прошло и месяца, как 18 
февраля (5 ст.ст.) 1911 года 

на должность священника прихо-
да Александро-Невской церкви 
назначен Леонид Михайлович 
Коровин, первый священник на-
шего храма. 

Он родился 2 апреля 1889 г. в г. 
Верхотурье Пермской губернии в 
семье священника. После оконча-
ния в 1910 г. Пермской Духовной 
семинарии он был направлен в 
село Балакино Верхотурского уез-
да, где стал заведующим земским 
училищем и преподавателем За-
кона Божьего. В 1911 г. Леонида 
Михайловича рукоположили во 
священника и направили служить 
в Верхнюю Туру. Одновременно 
он занял должность законоучите-
ля двухклассного Верхне-Турин-
ского училища. Всего один год Ко-
ровин прожил в Верхней Туре.  
Затем долгое время служил в На-
деждинском заводе (г. Серов). По-
следним местом его служения 
был г. Невьянск, где протоиерей 
Леонид Коровин поселился после 
Тюменской ссылки. Во время по-
литических репрессий по реше-
нию тройки при УНКВД Сверд-
ловской области отец Леонид был 
расстрелян 29 сентября 1937 г. 
Этот день - день его памяти, как 
непрославленного подвижника 

православной церкви. Более под-
робно о нем можно прочитать в 
книге «Жития Святых Екатерин-
бургской епархии» (Екатерин-
бург: 2008).

Тем же февральским указом в 
помощники священнику опреде-
лили и.д. псаломщика крестьяни-
на Федора Лобанова. И жалованье 
от общества им полагалось по 
штату: священнику 250 рублей и 
псаломщику 100 рублей в год.

19 февраля (6 ст. ст) 1911 г. про-
шло первое торжественное бого-
служение. С сентября этого же го-
да в помощь священнику Леони-
ду Коровину назначен диакон 
Иванов Иоанн.

В 1912 г. на церковной уса-
дебной земле опять же на 

средства прихожан и их же сила-
ми построены дома для священ-
но и церковнослужителей.

В том же 1912 г. избраны в со-
став церковно-приходского  по-
печительства при этой церкви: 
председателем Вадим Алексеевич 
Петров - управитель ВТЗ, дело-
производителем Александр Са-
вич Борондуков, казначеем И.С. 
Степанов, членами: П.А. Паши-
хин, В В. Ковалевский, Федор Ива-
нович Черноголов, В.П. Быков, 
Александр Андреевич Храпов, 
В.А. Плотников, A.M. Степанов, П. 
А. Дьячков, С.Ф. Белоусов, И. И. 
Белов, Н.М. Лядов, А.А. Дьячков, 
С.И. Аверкиев, Г.А. Плотников, 
С.М. Зимин, С.Ф. Скурихин, Ф.П. 
Орлов, Г.С. Шавнин, И.Ф. Белоусов, 
Ф.Н. Белоусов. Всего 20 чел.

Через 2 года, в 1914 г., сменил-
ся председатель церковно-при-
ходского попечительства - им 
стал горный инженер Павел Алек-
сандрович Пашихин (1876, Кы-
новский завод – 1934 г., г. Москва) 
- последний управитель ВТЗ. И к 
прежнему составу было довыбра-
но еще 81 чел., в т.ч. Я. И. Казаков, 
М. В. Белоусов, Н. Я. Носарев, Ф. И. 
Белоусов, П. М. Спицин, С. И. Сте-
панов, Я. П. Редькин, А. С. Кудряв-
цев, Г. М. Селиванов, С. В. Стуков, 
Ф. В. Стуков, А. И. Щукин, А. И. и 
И. И. Селивановы, Ф. В. Баранов, 
Л. А. Щукин, И. С. Аверкиев, М. И. 
Алексеев, И. П. Александров, А. А. 
Александров, Н. В. Андреев, И. Г. 
Александров, В. В. Белоусов, М. С. 
Воробьев, А. Г. Белоусов, А. З. Ба-

яндин, И. С. Басалаев, А. С. Баса-
лаев, В. И. Балуев, Ф. И. Балуев, М. 
А. Булыгин. Я. И. Горбунов, З. А. 
Дьячков, В. В. Галкин, И. А. Дьяч-
ков, А. В. Воскрецов, И. М. Евдо-
кимов, С. М. Зимин, Т. А. Захаров, 
А. А. Иканин, З. А. Иканин, В. И. 
Колясников, Т. М. Крупин, П. Ф. 
Коркин, В. Д. Кайгородов, Я. С. Ка-
летин, Е. Ф. Корюкин, А. Н. Кун-
щиков, А. С. Калетин, В. И. Ладей-
щиков, В. П. Левков, С. П. Липня-
гов, А. С. Липнягов, С. И. Лозин, М. 
П. Москвин, Н. В. Меньшиков, Ф. 
Ф. Мухлынин, П. Ф. Мухлынин, Р. 
А. Огильви, Н. Г. Плотников, В. В. 
Плотников, A. А. Простолупов, А. 
Н. Пивоваров, В. А. Погудин, И. С. 
Рычков, В. Е. Селиванов, Н. В. Сте-
панов, В. С. Соснин, И. И. Свалов, 
Н. И. Храпов, П. И. Хохлявин, Г. Г. 
Хохлявин, И. Н. Чертищев, Ф. В. 
Щекин, П. В. Щекин, В. И. Черепа-
нов, Ф. А. Шавнин, Н. А. Шавнин, 
В. А. Шаламов и Д. В. Ярушин. 

В 1915 году в церкви по штату 1 
священник и 1 псаломщик. Свя-
щенник Алексеев Никандр Петро-
вич (1899), 36 лет, студент Орен-
бургской семинарии. На вакансии 
псаломщика диакон Иванов Ио-
анн Александрович, 28 лет, окон-
чил Екатеринбургскую школу 
псаломщиков. В приходе дерев-
ни: Боровая, Мостовая. Одна ча-
совня - Ильинская.

В 1916  году перемещен в 
Александро-Невскую цер-

ковь псаломщик церкви с. Рудян-
ского, Каменского уезда, Словцов 
Борис на место диакона-псалом-
щика Иванова Иоанна - один на 
место другого. В сентябре этого 
же года состоялась поездка Его 
Преосвященства, Преосвящен-
нейшего Серафима, Епископа 
Екатеринбургского и Ирбитско-
го,  по обозрению церквей епар-
хии. Вот что писала о поездке га-
зета «Екатеринбургские Епархи-
а л ь н ы е  в ед о м о ст и » :   « И з 
Николаевской церкви Владыка 
проследовал в Александро-Не-
вскую, расположенную на отда-
ленной окраине завода. Народу 
встречало немного, что особенно 
было заметно в обширном, вели-
чественном храме. Александров-
ский храм устроен на процентные 
отчисления с заработка рабочих. 
На эти же средства построены 
причтовые дома, школа и строит-
ся приют. По обычной встрече 

Владыка сказал речь, в которой, 
между прочим, выразил следую-
щее пожелание: Приятно видеть 
этот величественный ваш храм, 
построенный на ваши лепты. Еще 
приятнее слышать, что есть у вас 
церковно - приходское попечи-
тельство и имеет оно средства. 
Слышу, что собираетесь вы устро-
ить приют для детей. Дай Бог, 
чтобы это осуществилось, дай Бог, 
чтобы вы и впредь так трудились. 
Правда, лучше было бы, если бы 
вы не смущали сердце вашего па-
стыря и ревностнее относились к 
исполнению христианского дол-
га исповеди и св. причастия. Еще 

маленькое наставление: приятно 
было бы, если бы вы на крохи, со-
бираемые с мозолистых рук, обу-
вали хотя бы одного способного и 
помогли бы ему выбиться в люди. 
Если бы вы дали ему дорогу по-
ступить в училище и обучиться 
высшим наукам. Пока у вас стоят 
в главе попечительства прекрас-
ные люди, они помогут вам в 
этом». 

Владыка посетил управителя 
завода г. Пашихина, членов 
причта, церковных старост и не-
которых из влиятельных прихо-
жан, потом на лошадях отбыл на 
станцию Гороблагодатскую и в 8 
часов вечера возвратился в Ека-
теринбург».

Церковным старостой с ок-
тября 1916 г. утвержден 

при Александро-Невской церкви 
сельский обыватель Дьячков Ан-
дрей Александрович.

В том же году Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Сера-
фимом, Епископом Екатерин-
бургским и Ирбитским, препода-
н о  А р х и п а с т ы р с к о е 
благословение, с выдачей уста-
новленного свидетельства, «сель-
скому обывателю деревни Мосто-
вой, Верхне-Туринской волости, 
Верхотурского уезда, Стефану 
Афанасьевичу Щукину за пожерт-
вование им Мостовской часовне, 
прихода Верхне-Туринской Алек-
сандро-Невской церкви, колоко-
ла стоимостью в 270 руб.»

А 20 октября 1916 года вышел 
еще один указ Святейшего Сино-
да об открытии второй священ-
нической и псаломщической ва-
кансий при Александро – Невской  
церкви. 

И в 1917 году при Алексан-
дро-Невской церкви слу-

жат священники Алексеев Ни-
кандр и Скворцов Иоанн, заштат-
ный священник Порошин Иоанн, 
диакон Чесноков Владимир, пе-
ремещенный из Кушвинской еди-
новерческой церкви. Псаломщи-
ком в феврале 1917 г. назначен 
бывший учитель Панасюк Иоанн.

В 1917-ом году, за три дня до 
Октябрьской революции в храме 
появилась святыня – икона Ка-
занской Божьей Матери с надпи-
сью: «Подарена служащими ар-
тиллерийской приемной Верхне-
туринского завода храму 
Александра Невского. 22 октября 
1917 г.».

После революции 1917 го-
да  во время постоянных 

обысков солдатами были расхи-
щены расходно-приходные кни-
ги, а также исповедные росписи, 
и дома отобраны в коммуну боль-
шевиков.

С 10 апреля 1918 года по при-
глашению прихожан настоятелем 
храма был назначен Николай 
Алексеевич Васнецов (01.10.1855 
г.), неполных шестидесяти трех 
лет. Сын священника, уроженец 
села Вавожа Малмыжского уезда 
Вятской губернии. Служил до это-
го времени в храмах Екатерин-
бурга и Нижней Баранчи, Ревды и 
Сысерти. В разные годы награж-
ден Набедренником, Скуфьёю, 
Камилавкою и Наперсным Свя-
тым Крестом от Синода в 1906 г. 
Уважаемым человеком был отец 
Николай, проживал с женой Ната-
льей Петровной и детьми по ул. 
Большая (ныне К-Маркса), содер-
жали домашнее хозяйство.

В помощь ему перемещен диа-
кон - псаломщик церкви с. Мезен-
ского, Екатеринбургского уезда 
Николай Знаменский.

Старостой с 21 ноября 1921 
года в Александро-Невской 

церкви состоял крестьянин Алек-
сандр Андреевич Храпов. Пса-
ломщиком сначала был Петр Пав-
лович Канатов, перемещенный в 
ноябре 1922 г. диаконом в 
Кушвинский Свято – Троицкий 
Собор. Заменил его в должности 
псаломщика в этом же году Пе-
тровский Константин Симеоно-
вич, 20 лет от роду, из семьи цер-
ковнослужителя Николаевской 
церкви ВТЗ Петровского Симео-
на. Печением просфор занима-
лась обывательская вдова ВТЗ 
Ольга Степановна Кузнецова.

Продолжение
в следующем номере.

Из истории Александро-Невской церкви 
Верхней Туры: новые имена и факты 

2021 год богат на юбилеи  Александро-Невской церкви Верхней Туры: 110 лет исполняется 18 
февраля со времени первого освящения храма в 1911 году и открытия самостоятельного прихода 
при Александро-Невской церкви Верхнетуринского завода, и 30 лет со дня второго освящения 
храма 23 февраля 1991 г. И история эта такая…

Коровин Леонид Михайлович

Перед поднятием колоколов до 1911 г

1991 г крестный ход
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23 февраля - День защитника Отечества

Илья Антонов – 
кадет суворовского училища

Сейчас Илье 12 лет, он заме-
ститель командира взвода, 

имеет звание младший вице-сер-
жант и он - единственный верх-
нетуринский кадет в Екатерин-
бургском суворовском военном 
училище (ЕкСВУ). О том, как про-
ходит учёба, какие изменения 
произошли в характере сына, рас-
сказала Наталья Ивановна, мама 
Ильи. 

«Когда мы жили в Казахстане, а 
сын ещё ходил в садик, - расска-
зывает Наталья Ивановна, - мы 
планировали после переезда в 
Россию попробовать поступить в 
Суворовское училище. Мы мечта-
ли, чтобы сын вырос мужествен-
ным, сильным и умным».

Все требования и порядок при-
ёма родители узнали на сайте Ек-
СВУ (http://www.eksvu.ru/). В Су-
воровское училище принимают-
ся ребята, окончившие четыре 
класса, не имеющие медицинских 
противопоказаний, набравшие 
высокие баллы на вступительных 
экзаменах по русскому и англий-
скому языкам, математике, физ-
культуре. 

Когда семья переехала в 
Верхнюю Туру, Илья пошел 

в первый класс и начал готовится 
к поступлению в училище. 

«Огромное спасибо Елене Алек-
сеевне Степаниденко, нашему 
первому учителю, за подготовку 
сына по русскому языку и мате-
матике, - продолжает рассказ ма-
ма Ильи, - а также Наталье Ради-
ковне Колодиной за подготовку 
по английскому языку. Сын учил-
ся хорошо, без троек. По физкуль-
туре мы готовились сами: еже-
дневно выходили на школьный 
стадион, бегали, сын подтягивал-
ся, отжимался, ведь на вступи-
тельном экзамене нужно было 
подтянуться не менее пяти раз». 

После уроков в школе мальчик 
ходил на хоккей, на занятия в 
ВПК «Мужество», в театральную 
студию. Родители стремились, 
чтобы сын проводил досуг с поль-
зой, разрешали пользоваться 
компьютером только в учебных 
целях.

Когда Илья окончил четвер-
тый класс, прошли медко-

миссию, готовые документы увез-
ли в ЕкСВУ (г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88), узнали дату и 
время сдачи вступительных экза-
менов. Оказалось, что желающих 
поступить в училище очень мно-

го, конкурс - четыре человека на 
место. Илья сдал экзамены, и се-
мья с волнением ждала информа-
цию о зачислении на сайте учи-
лища.

«Когда я увидела Илью в списке 
зачисленных, слёзы полились од-
новременно и от радости, что у 
нас всё получилось, и от пережи-
ваний за будущие трудности», - 
вспоминает Наталья Ивановна. 

28 августа 2019 г. родители при-
везли сына в Екатеринбург. С со-
бой нужно было взять только кан-
целярские принадлежности, всё 
остальное, включая обувь и оде-
жду, выдали в училище - кадеты 
находятся на полном гособеспе-
чении. 

Наталья Ивановна признает-
ся, что первое время было 

тяжело всем: «У меня в этот год 
дочка уехала учиться в Нижний 
Тагил после окончания 11 класса, 
Илья – в Екатеринбург, а муж - на 

вахту. Я осталась одна дома, очень 
сильно переживала. У Ильи, как и 
у многих новичков, адаптивный 
период проходил тяжело, привы-
кал долго. В училище адаптиро-
ваться в новых условиях кадетам 
помогали психолог и два воспи-
тателя-офицера, в нашем взводе 
- это майоры А. В. Иванин и А.Н. 
Сафронов. Первый год я часто 
звонила воспитателям, мне отве-
чали на все вопросы. Сейчас я уже 
не переживаю, воспитатели в 
училище хорошие, опытные, у 
них уже восьмой выпуск кадетов. 
Об успехах сына я узнаю и в элек-
тронном дневнике, где в отдель-
ной колонке воспитатели записы-
вают поощрения и благодарно-
сти». 

Родители могли увидеть сво-
его сына только по выход-

ным, когда кадетов отпускали на 
сутки в увольнение. Забирали 
Илью по субботам в три часа дня. 
До В.Туры ехать долго, поэтому 
снимали номер в гостинице. В 
субботний вечер ходили в аква-
парк, в Ельцин-центр. В воскре-
сенье утром Илья готовился к 

урокам, а к двум часам родители 
привозили его в училище, пото-
му что в это время проводились 
занятия по курсу «Автодело». 
Сначала виделись чаще - раз в две 
недели, а потом -  раз в три неде-
ли. 

Кадетов, которые остаются 
на выходные дни в учили-

ще, педагог-организатор  водит в 
музеи, на военные выставки,  по-
знавательные экскурсии. В вы-
ходные дни суворовцы читают, 
ходят в компьютерный класс по-
играть, но не более одного часа.

Обычный день кадета начина-
ется с подъема в 6.50, ребята де-
лают зарядку, желающие бегут  
кросс 3 км с командиром роты, 
далее  душ, завтрак, пять уроков, 
обед, ещё один урок, занятия в 
различных секциях и кружках. 
После занятий идут на прогулку 
(на территории училища), затем - 
полдник, самоподготовка, ужин и 

отбой в 22.00. 
«На уроках в училище ребятам 

всё «разжевывают», - рассказыва-
ет мама Ильи, - педагоги действи-
тельно учат, не надеясь на по-
мощь родителей, может, из-за 
этого ребята учатся хорошо.  

Дисциплина в училище стро-
гая, кадеты ходят строем, 

всегда в форме, если идут на экс-
курсию - в парадной форме. 
Смартфоны в училище использо-
вать нельзя, только кнопочные 
телефоны и в определенное вре-
мя. Мы каждый вечер созванива-
емся с сыном, всегда спрашиваю, 
есть ли какие-то проблемы, нуж-
на ли помощь в учебе? Отвечает, 
что все хорошо. Учится Илья так 
же, как в школе, на 4 и 5. За хоро-
шую учёбу и примерную дисци-
плину на первом курсе Илье при-
своили звание младший ви-
ц е - с е р ж а н т,  н а з н а ч и л и 
заместителем командира взвода. 
В нашем взводе все ребята молод-
цы, все стараются, взвод по учебе 
держится на первом месте по ро-
те. В роте 4 взвода по 20 человек».

Кадетам, которые хорошо учат-

ся, выплачивается стипендия, 
Илья Антонов – в числе тех, кто её 
получает. Кроме этого, кадетов 
отпускают в увольнение в выход-
ные дни в качестве поощрения за 
примерное поведение и успеш-
ную учебу.

Каникулы в училище прохо-
дят в то же время, как и в 

школе. Отличники уходят на ка-
никулы на день раньше, на следу-
ющий день - хорошисты, а потом 
уже все остальные. 

Кроме основных школьных 
предметов кадеты изучают «Ос-
новы военного перевода» и «Ос-
новы военной подготовки». 

Дополнительно к основным за-
нятиям Илья два раза в неделю 
занимается робототехникой. Ро-
дители купили ему для этого два 
набора конструктора. Кадеты хо-
дят плавать в бассейн, поют в хо-
ре, занимаются самбо, ходят на 
танцевальные занятия, учатся 
играть на музыкальных инстру-
ментах. На территории училища 
много тренажеров и турников. 
Физкультура проходит на откры-
том воздухе, ребятам выдают лы-
жи. В помещении клуба показы-
ваются фильмы, проводятся раз-
личные мероприятия.

Питание в училище пятира-
зовое - завтрак, обед, пол-

дник, ужин и второй ужин (кефир 
или йогурт), Наталья Ивановна 
отмечает, что качество блюд от-
личное, выбор большой, к приме-
ру, на ужин предлагается три ви-
да рыбы.  

«Питания сыну достаточно, 
хватает, - продолжает рассказ ма-
ма Ильи. - Он уже привык, втя-
нулся. В школе он никогда не ку-
шал, ему не нравилось, покупал 
что-нибудь перекусить. В учили-
ще он сначала скучал по сладко-
му, сейчас свыкся. Кстати, на тер-
ритории училища есть магазин, 
где во время прогулки можно ку-
пить печенье, сок, шоколад и ко-
фе». 

За чистотой своих вещей они 
следят самостоятельно,  есть ком-
ната со стиральными машинами 
и сушилкой, где ребята могут по-
стирать одежду.   

В училище есть свой парик-
махер, стоматолог, прово-

дятся регулярные медосмотры, 

есть больничные палаты. 

В ЕкСВУ действует родитель-
ский комитет. Родители 

всесторонне участвуют в жизни 
коллектива, помогают детям в 
адаптации, в решении различных 
трудностей.

Кадеты учатся в училище с пя-
того по одиннадцатый класс, по 
завершению учебы, как и в шко-
ле, выпускники сдают ЕГЭ, далее 
могут идти в высшее военное 
училище. Илья планирует посту-
пить в Рязанское военное учили-
ще, а в будущем видит себя воен-
ным инженером.  

«Не все знакомые понимают 
нас, некоторые считают, что ребе-
нок в училище лишен детства, - 
завершает свой рассказ Наталья 
Ивановна. - Но мы, родители, не 
разделяем это мнение, мы видим 
много плюсов от обучения: Илья 
возмужал, стал самостоятельнее, 

ответственнее, серьезнее. Суво-
ровцы всегда подтянутые, у них 
нет времени на пустое времяпре-
провождение».

Мы попросили единствен-
ного кадета из Верхней 

Туры сказать, что он может поже-
лать тем ребятам, которые тоже 
хотят учиться в суворовском учи-
лище? 

- Учеба в военном училище под 
силу каждому, - отвечает Илья Ан-
тонов, - здесь воспитывается дис-
циплина и стойкость характера.

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива И. Антонова  

Все родители хотят вырастить из своего сына настоящего 
мужчину. И перед многими семьями встает вопрос, как 
воспитать мужской характер, если папа вынужден работать 
вахтовым методом и подолгу не бывает дома. Илье 
Антонову родители предложили учиться в Суворовском 
училище, он согласился и приложил все силы, чтобы 
добиться цели.
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14 февраля - День влюблённых

Самая красивая пара – 
                    Эльдар и Ольга Алиевы!

Блеснули эрудицией и находчиво-
стью в интеллектуально-развлека-
тельной игре «Дело было вечером» 
две команды – компания парней, 
студентов ВТМТ, и девушек, учениц 
старших классов школы № 14 и № 
19.

По итогам праздничного пое-
динка парни уступили победу 
своим очаровательным соперни-
цам. В качестве подарка победи-
телям достался небольшой де-
нежный приз и пицца в кафе 
«Пастораль», куда была пригла-
шена и проигравшая команда. 

В ходе программы выступили 
молодежные коллективы центра 
культуры -образцовое танц-шоу 
Ларисы Шавниной, группа «Ту-
ра.ru», в составе которой поют 
Александра Иванова и Полина 
Гордеева. Среди участников 
праздника выбрали «Самую 
счастливую пару влюбленных», 
которой стали Надежда Брагина 

и Александр Литовских.
Также в канун Дня влюбленных 

ГЦКиД на своей страничке ВКонтак-
те объявил онлайн фото-конкурс 
«Самая красивая пара». Около 40 пар 
прислали фотографии, создав пре-
красное романтическое настроение 
у голосовавших за конкурсантов. 
Благодарим всех, кто откликнулся!

Наибольшее количество лайков  
(494) набрала фотография супругов 
Эльдара и Ольги Алиевых. Именно 
их мы и объявляем «Самой красивой 
парой Верхней Туры»!

В этом году их супружескому сою-
зу исполняется пять лет, «деревян-
ная свадьба»! А знакомы они около 
10 лет. Познакомились в автобусе. 
Оба ездили на учебу в г. Нижний Та-
гил, часто пересекались. Совмест-
ные поездки переросли в любовь, а 

позже в брак.
Э. Алиев работает руководителем 

по физическому воспитанию моло-
дежи Верхнетуринского механиче-
ского техникума. «Именно мои сту-
денты, - отмечает Эльдар, - органи-
зовали нам такую активную 
поддержку в фото-конкурсе, что нас 
с женой приятно удивило и порадо-
вало». Ольга Алиева работает фельд-

шером-лаборантом ГБУЗ СО 
ЦГБ. Правда, сейчас она нахо-
дится в декретном отпуске с 
сыном Исламом, ему 4 меся-
ца, дочери Алиевых, Нелли, 
исполнилось 3 года.

Самый любимый праздник 
семьи Алиевых - Новый год и 
дни рождения детей. «Это 
мои любимые даты, - поясня-
ет Эльдар, - а моя жена, как и, 
наверное, каждая женщина, 
рада любому празднику в 
кругу семьи. Чем их больше, 
тем лучше. Я ее во всем под-
держиваю, в том числе и в 
этом!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

«Квартирник» собрал бардов
 из трёх городов

12 февраля в ГЦКиД состоялся вечер 
творчества и живого общения – так 
называемый «Квартирник Старой 
гвардии».

Участниками встречи стали поэты и бар-
ды из Баранчинского – Иван Балаткин; 
Кушвы –  Константин Ионов, Сергей Зыкин, 
и Верхней Туры – Леонид Кудрявцев, Алек-
сей Некрасов, Владимир и Евгений Третья-
ковы, Сергей Белоусов, Алексей Иванов, 
Валерий Варламов, Роман Мухаметзянов и 
Денис Буланов.

Организаторами праздника стали Алек-
сей Некрасов, Леонид Кудрявцев и Ирина 
Скурихина, методист ГЦКиД.

По словам Ирины, она много лет была 
координатором бардовского движения в 
Кушве, когда работала там в городском ки-
нотеатре. Устроившись на работу в ГЦКиД 
решила организовать такое же движение в 
Верхней Туре. Подготовка к мероприятию 
заняла не так много времени. Было всего 
две репетиции. Как отмечает методист, все 
участники очень талантливые, отзывчивые 
и легкие на подъём люди.

«Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь 

нежно. Струна осколком эха пронзит тугую 
высь... ». Эта песня наверняка знакома ка-
ждому со школьных времён. А кто-то пел 
её у костра в летнем лагере. Этой песней 
музыканты и открыли вечер, на миг оку-
нув зрителей в беззаботное детство.

Бардовские песни – жанр уникальный. 
Это музыка людей - романтиков, которые 
ценят дружбу, любовь и верят в лучшее.

К примеру, Сергей Зыкин приехал на 
квартирник из города Кушвы. Мужчина 

признался, что у него есть девиз, который 
звучит так: «Не надо жаловаться, если у те-
бя что-то болит. Другим сейчас может быть 
ещё хуже, чем в настоящий момент тебе».

Песни Митяева, Розенбаума, группы 
«Машина Времени», лирические и шуточ-
ные, знаменитая «Мурка» и даже песня мо-
ряка, – исполнители в этот вечер находи-
лись в своей родной стихии. Музыкальной.

Среди бардов были и женщины. Елена 
Карельских, Елена Якушева, Татьяна Ильи-
ных, Валерия Лебедева. Вокалистки прие-
хали из Кушвы. В их исполнении прозву-
чала песня о тех, кого уже нет, а также ода 
о судьбе женщины.

В тот вечер, каждый из бардов познако-
мил присутствующих на квартирнике со 
своим песенным миром, который расска-
зывает о настоящем чувстве, об истинной 
красоте и о нелегкой, но такой прекрасной 
жизни.

Зрители аплодировали, подпевали, а в 
конце вечера огласили организаторам 
праздника главный волнующий вопрос: 
«Когда же следующий квартирник?»

Он обязательно будет. А когда, покажет 
только время. Следите за новостями. 

Мария Александрова
Фото автора

«Быть членом РДШ – 
это значит быть первым, 

но не на словах, а на деле»

В прошлое воскресенье, 14 
февраля, в ГЦКиД прошла 
праздничная программа для 
молодежи, посвященная Дню 
влюбленных. 

С октября 2020 года учащиеся 6-в класса школы №19 
сделали первые шаги в Российском движении 
школьников – начали участвовать в конкурсах, 
различных акциях. 

Что такое РДШ? Это обществен-
но-государственная детско-юно-
шеская организация, деятельность 
которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьни-
ков. Это новые знакомства, способ 
показать себя, узнать что-то новое 
и интересное. Мы рады, что явля-
емся членами РДШ. Нас 15 человек.

А 13 февраля 2021 года у нас 
прошла «Классная встреча» с 
Ольгой Владимировной Мартьяно-
вой и ее дочерью Алисой. Алиса – 
активист РДШ, школы № 6 г. Кушвы, победитель Всероссий-
ского конкурса «Добро не уходит на каникулы» (2019, 2020 
гг). Нам рассказали, в каких мероприятиях мы можем при-
нять участие, почему так важно проявлять себя везде, как это 
может пригодиться в будущем. 

Рассказы Ольги Владимировны, достижения Алисы очень 
вдохновили нас на новые свершения, мы уверены, что все 
лучшее – только впереди! Будем принимать участие в новых 
проектах и знакомиться с учащимися из других городов.

Если вы хотите поддержать нас – найдите нашу группу в 
ВКонтакте – РДШ ГО Верхняя Тура 6-в - и следите за нашими 
успехами, будем вам очень рады!

Ученики 6-в класса школа № 19 
и Ю. Д. Махмина, кл. руководитель

Самая счастливая пара
влюблённых

Победительницы конкурса

Эльдар и Ольга Алиевы
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Здоровье в наших руках УПФР информирует

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 11.02.2021 № 33

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории под линейный объект «Реконструкция улицы 
Карла Маркса с участком автомобильной дороги от улицы 
Железнодорожников до Верхнетуринского кладбища с мостом через 
реку Тура»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 17 
Устава муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, Положением 
об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в 
Городском округе Верхняя Тура, утверж-
денным решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81 «Об 
утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городского окру-
ге Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16 марта 2021 года пу-

бличные слушания по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории под 
линейный объект «Реконструкция улицы 
Карла Маркса с участком автомобильной 
дороги от улицы Железнодорожников до 
Верхнетуринского кладбища с мостом че-
рез реку Тура».

2. Публичные слушания провести 16 
марта 2021 в 17.00 часов по адресу: город 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества Администрации Городского 
округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные 
слушания по проекту с участием граждан, 
проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществлена подготов-
ка проекта, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта;

2) разместить графические и демонстра-
ционные материалы, документы, подле-
жащие рассмотрению на публичных слу-
шаниях по проекту, по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информаци-
онный стенд;

3) осуществить прием заявок от физиче-
ских и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях по проекту с правом 
выступлений, предложений и рекоменда-
ций по выносимому на публичные слуша-
ния проекту до 16.00 час 15 марта 2021 го-
да по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77; кабинет № 303 и на адрес электронной 
почты: admintura@yandex.ru;

4) опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту в му-
ниципальном вестнике «Администрация 
Городского округа Верхняя Тура» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

4. Опубликовать данное постановление 
в муниципальном вестнике «Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура» и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и требованиям Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду РФ, 
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, МКУ «Служба 
единого заказчика» совместно с Администрацией городского округа Верхняя 
Тура информирует общественность о начале общественных обсуждений 
материалов проектной документации «Рекультивация полигона твердых 
бытовых отходов в г. Верхняя Тура», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: 
Рекультивация полигона твердых бытовых 
отходов в г. Верхняя Тура

Цель намечаемой деятельности: Ре-
культивация полигона твердых бытовых 
отходов в г. Верхняя Тура

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Свердловская обл., г. Кушва, 
к северу от границы города Верхняя Тура

Заказчик: МКУ «Служба единого заказ-
чика» (624320, Свердловская обл., г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, тел. 
+7(343)444-64-76, e-mail: my_ces320@mail.
ru).

Разработчик проекта: ООО «Экс-
перт-М» (454048, 454126, г. Челябинск, ул. 
Худякова, д. 18, к2, оф. 504, тел. +7(351)214-
60-80, e-mail:office@expm74.ru)

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Адми-
нистрация городского округа Верхняя Ту-
ра (624320, Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77, тел. +7(343)442-82-
90, e-mail:admintura@yandex.ru).

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 19.02.2021г. 
– 29.03.2021г.

Форма общественных обсуждений: 
слушания

Форма представления замечаний: 
письменная

С техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду можно оз-

накомиться в администрации городского 
округа Верхняя Тура, 624320, Свердловская 
обл, г Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 
409, в период с 19.02.2021г.

Ознакомиться с материалами по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы можно: Администрация го-
родского округа Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77, каб. 409, сайт v-tura.ru, с 09.03.2021г. 
по 29.03.2021г. понедельник-пятница, с 
9.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предло-
жения можно по адресу: администрация 
городского округа Верхняя Тура, 624320, 
Свердловская обл, г Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, д. 77, каб. 409, электронная почта 
admintura@yandex.ru 

Сроки представления замечаний и 
предложений: c 19.02.2021г. по 29. 03. 
2021 г.

Общественные обсуждения по объек-
ту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Ре-
культивация полигона твердых бытовых 
отходов в г. Верхняя Тура», включая ма-
териалы оценки воздействия, состоят-
ся: 29.03.2021г. в 18.00 по адресу г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, 2 этаж, актовый зал. 

Замечания и предложения принимают-
ся в течение 30 дней после проведения  пу-
бличных слушаний (до 04.05.2021г) по 
адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 
409.

Помогите сердцу не болеть
Основной и наиболее значимой причиной 
смертности населения нашего города являются 
болезни сердца и сосудов. Почему это происходит? 
Можем ли мы повлиять на эти причины? Несколько 
нехитрых советов помогут сберечь сердце.

1. Не курите. Курильщики рискуют получить болезни 
сердечно-сосудистой системы в два раза чаще, чем люди, 
которые не курят.

2. Выбирайте еду с умом! Употребляйте в пищу меньше 
жиров и сахара. Уменьшите потребление мяса свинины и 
говядины, особенно жирных сортов,  сладостей. Отдавай-
те предпочтение мясу птицы, рыбе, овощам, фруктам и 
хлебу грубого помола. Включите в свой рацион раститель-
ное масло, откажитесь от майонезных соусов.

3. Уменьшите потребление алкоголя! Употребление ал-
коголя ведет к перегрузке сердца, поэтому оно быстрее 
изнашивается.

4. Следите за своим весом! Избыточный вес может по-
служить причиной высокого артериального давления, воз-
никновения диабета и болезней сердца. Для снижения ве-
са придерживайтесь правильного рациона питания, боль-
ше двигайтесь. Определите индекс массы своего тела. Для 
этого разделите массу тела в килограммах на показатель 
своего роста в квадрате.

18 - 24,9 - нормальная масса тела
25 - 29,9 - избыточная масса тела
больше 30 - ожирение.
5. Регулярно занимайтесь физкультурой! Чтобы защи-

тить свое сердце и, кстати, получить удовольствие, регу-
лярно занимайтесь спортом – ходьбой, бегом, плаванием, 
велоспортом. Начать никогда не поздно.

6. Регулярно проходите медосмотры!
7. Проверяйте артериальное давление. Чтобы измерить 

давление, не обязательно идти к врачу: будет лучше, ес-
ли у вас будет свой тонометр. Врачи утверждают, что че-
ловек, который заботится о своем здоровье, должен изме-
рять давление дважды в день: утром и вечером. Надо стре-
миться к идеальному давлению – 120/80 мм рт. ст. При его 
повышении – необходимо обязательно обратиться к вра-
чу для консультации. По статистике, среди людей, кото-
рые имеют давление 120/80 мм рт. ст. развитие инсультов 

очень низкое.
Если в вашей семье имеются случаи сердечных заболе-

ваний в раннем возрасте, скажите об этом вашему врачу. 
Он определит степень риска для вас и даст рекомендации.

Когда нужно вызвать скорую?
При острой боли в сердце нужно срочно вызвать скорую 

помощь. Купировать приступ своими силами строго про-
тивопоказано. Единственное, что можно сделать до при-
езда врачей, – принять аспирин и нитроглицерин.  Ско-
рую помощь необходимо вызывать при наличии таких 
признаков: 

- сильная, нестерпимая боль длительностью более 5 ми-
нут; 

- боль, отдающая в левое плечо/руку;
- боль в сочетании с одышкой и тяжелым дыханием;  
- боль в сопровождении с головокружением, упадком 

сил и холодным потом; 
- больной сам уверен, что у него сердечный приступ.
Обращаться к врачу нужно не только тогда, когда у вас 

уже есть причины беспокоиться по поводу своего здоро-
вья, но и в профилактических целях, чтобы получить ин-
формацию, как сохранить его.

Помните, что у вас только одно сердце! Заботьтесь о 
нем!

Граждане, будьте бдительны! 
Сотрудники ПФР 
не запрашивают по телефону 
данные о банковских картах

В связи с появившимися обращениями 
граждан о звонках неустановленных лиц, 
представляющихся сотрудниками Пенсионного 
фонда и сообщающих о якобы положенных 
доплатах, перерасчете пенсий и запрашивающих 
информацию о личных счетах, предлагающих 
пройти за выплатой в определенный банк, 
Отделение ПФР по Свердловской области  
сообщает, что все положенные выплаты 
производятся в соответствии с действующим 
законодательством, информация о них 
размещается на официальном сайте ПФР www.
pfr.gov.ru. 

Будьте внимательны - сотрудники ПФР никогда не 
запрашивают у граждан по телефону номера и ПИН-ко-
ды банковских карт, не направляют граждан в кредит-
ные учреждения и банкоматы!

Если вам звонят неустановленные граждане от име-
ни ПФР и предлагают предпринять какие-то действия 
со счетами, необходимо сообщить в правоохранитель-
ные органы по телефону 02 (со стационарного телефо-
на) и 112 (с мобильного телефона).

По всем вопросам, входящим в компетенцию орга-
нов Пенсионного фонда, рекомендуем обращаться в 
учреждения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции.

Все вопросы об изменении способов выплаты и до-
ставки пенсии и/или социальной выплаты по линии 
ПФР оформляются только по заявлению самого полу-
чателя указанных денежных средств.

Получить консультацию жители региона всегда мо-
гут по многоканальному телефону горячей линии ре-
гионального Отделения ПФР 8-800-600-03-89, написав 
запрос в онлайн приемную (https://es.pfrf.ru/appeal ).

Адреса и телефоны территориальных органов ПФР в 
городах и районах Свердловской области можно най-
ти в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
официального сайта ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.20 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.50 «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 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф. «Я - Берт Рейнолдс» 

[16+].
01.35 «Вечерний Unplugged». 

[16+].

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 «Вести».
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 Т/с. «Невеста комдива» 

[12+].
00.55 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна». [16+].
03.00 Х/ф. «Пряники из картош-

ки» [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».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Х/ф. «Отставник. 

Спасти врага» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 Х/ф. «Оружие» [16+].
03.35 Дорожный патруль.

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. 

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

15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00 «Однажды в России». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00 «Комик в городе». «Н. Нов-

город». [16+].
00.35 «Комик в городе». «Ро-

стов-на-Дону». [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Нецелованная» 

[16+].
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Ми-ми-мишки».
07.15 М/с. «Три кота».
07.30, 12.20 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Женщина в беде-4» 

[16+].
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События». [16+].
14.15 Х/ф. «Полет длиною в 

жизнь» [16+].
16.05 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
16.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Анна Каренина» 

[16+].
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
22.00 Х/ф. «Пирамида» [16+].
23.45 Х/ф. «Другой мир: Про-

буждение» [18+].
01.20 Х/ф. «Хозяин морей: На 

краю земли» [12+].
03.30 Х/ф. «Действуй, сестра!» 

[12+].

06.00, 03.15 Улетное видео. [16+].
06.35 Каламбур. [16+].
07.30, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

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

[16+].
11.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00, 19.00 «Дизель шоу». [16+].
15.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.45 «Утилизатор 3». [12+].

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.30, 05.35 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.50, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 03.30 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Не говори мне о 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Никогда не сдавай-

ся» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 «Невеста из Москвы». 

[16+].
03.55 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

05.35 Х/ф. «Риск - благородное 
дело».
07.20, 08.20 Х/ф. «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Битва за Москву» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Х/ф. «Гений» [16+].
22.40 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Рапопорт. [6+].
00.00 Т/с. «Колье Шарлотты».
03.30 Х/ф. «Классные игры» 

[16+].

10.20 Х/ф «Андрейка». (16+).
13.45 Х/ф «Машкин дом». (12+).
16.25 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
18.00 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+).
19.45 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
23.00 Х/ф «Сашкина удача». 

(12+).
02.20 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
05.50 Х/ф «Я люблю своего му-

жа». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

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

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости. [16+].
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.55 Новости. (16+). [12+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха. [16+].
12.00, 06.50 «Главная дорога». 

[16+].
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. [16+].
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/8 финала. [16+].
16.25 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
18.10, 18.55 Х/ф. «Чемпионы» 

[6+].
20.15 Все на футбол! [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ротор» (Волгоград). [16+].
23.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Мурад Абдулаев против Абу-
бакара Вагаева. Александр Сар-
навский против Артема Дамков-
ского. [16+].
01.10 «Точная ставка». [16+].
02.25 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как 

мечта» [16+].
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. 

06.00 Д/ф. «Мо Салах. Фараон» 
[12+].

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

[16+].
09.00 Т/с. «Филатов» [16+].
10.00 Х/ф. «Яна+Янко» [12+].
12.00 «Русские не смеются». 

[16+].
13.00 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
20.00 «Между нами шоу». [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Без лица» [16+].
02.10 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
03.45 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф

06.00 Настроение.
08.10 Любимое кино [12+].
08.40 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
10.20, 11.50 Х/ф. «Котейка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.10, 03.55 Т/с. «Такая работа» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» [12+].
18.10 Х/ф. «Железный лес» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
[12+].
00.10 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[16+].
03.40 Петровка, 38 [16+].
05.15 Д/ф. «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» [12+].

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. «Чужие» [16+].
22.15 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
00.45 Х/ф. «Синистер 2» [18+].
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
03.00 «Громкие дела. Мертвая 

красота». [16+].
03.45 «Городские легенды. Горо-

док чекистов». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов. [16+].
05.15 «Тайные знаки. Ордена 

оптом и в розницу». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

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

сплошная» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 

[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.05 Спектакль «Честь» [12+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00, 22.00 «Точка опоры». 

[16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «КВН РТ-2021». [12+].
01.55 Х/ф. «Венок сонетов» 

[16+].
03.00 «Соотечественники». Что 

так сердце растревожено: Ибра-
гимов. [12+].
03.25 «Черное озеро». Лихие 

парни из Уфы. [16+].
04.00 «Энциклопедия. История и 

культура». [12+].
05.30 «Литературное наследие» 

[12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.10 Х/ф. «Три плюс два».
16.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.40 «Горячий лед». Финал. Ку-

бок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Мо-
сквы.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Та, которой не было» 

[16+].
00.55 «Вечерний Unplugged». 

[16+].
01.35 «Модный приговор». [6+].
02.25 «Давай поженимся!» [16+].
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
05.00 Х/ф. «Егерь» [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. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Вторая попытка» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Училка» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30, 02.25 Х/ф. «Бобры» [16+].
07.25 «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». Отар 

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

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Звезды сошлись». [16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Louna. [16+].
01.30 «Дачный ответ».
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
09.00 «Мама Life». [16+].
09.30 «Битва дизайнеров». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджесты-2021». 
«Гарик Харламов». [16+].
16.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест». [16+].
17.00 «Комеди Клаб». [16+].
17.50 Х/ф. «Холоп» [16+].
20.00 «Музыкальная интуиция». 

[16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 Х/ф. «Пляж» [16+].
02.20, 03.10 «Импровизация». 

[16+].
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].

06.00 «Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
07.30 «События». [16+].
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 

19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.05 М/с. «Ми-ми-мишки».
08.45 М/с. «Три кота».
09.00 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
10.30 «Неделя УГМК». [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].

11.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.50, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.20 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.50 «События. Экономика». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].
15.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.00, 05.35, 21.00 Итоги недели.
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Об-
зорная экскурсия». [6+].
19.10 Х/ф. «Анна Каренина» 

[16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Шоколад» [16+].
00.20 Х/ф. «Запрос в друзья» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Кошмар за стеной» 

[18+].
03.05 «МузЕвропа: Villagers». 

[12+].
03.50 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [12+].
04.35 «Парламентское время». 

[16+].

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

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, ремонт!» 

[16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Паразиты: кто живет за чужой 
счет?» [16+].
17.25 Х/ф. «Разлом Сан-Андреас» 

[16+].
19.35 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
00.00 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
01.55 Х/ф. «Циклоп» [16+].
03.25 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].

06.00, 03.50 Улетное видео. [16+].
06.10 Каламбур. [16+].
07.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
09.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
10.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
14.45 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
21.00, 23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Миссия «Серенити» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Пятница, 13-е» [16+].

06.30 Х/ф. «Зеркала любви» 
[16+].
10.20, 01.55 Х/ф. «Идеальный 

брак» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
22.00 Х/ф. «Письмо надежды» 

[16+].
05.30 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

05.20, 15.05 Д/с. «Сделано в СС-
СР» [6+].
05.35 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
07.10, 08.15 Х/ф. «После дождич-

ка, в четверг...» [6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «При-

ключения Электроника». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Переезд боль-
шевиков из Питера в Москву» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Не-

веста для маньяка. Смерть по 
брачному объявлению». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Курск 

- Прохоровское поле». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.05 «Морской бой». [6+].
15.20, 18.25 Х/ф. «Гений» [16+].
18.10 «Задело!».
19.30 «Легендарные матчи». 

[12+].
19.50 «Летние Олимпийские 

игры 2012 года в Лондоне, Вели-
кобритания. Финал мужского во-
лейбола между сборными России 
и Бразилии». [12+].

23.30 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+].
02.55 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.20 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
11.15, 05.20 Х/ф «Поцелуев 

мост». (12+).
12.55 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.45 Х/ф «Домик у реки». (12+).
20.00 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
23.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
02.50 Х/ф «Машкин дом». (12+).
06.55 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3».  [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои 3».  [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса Па-
ломино. [16+].
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 

Новости. [16+].
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 М/ф. «Футбольные звез-

ды».
11.20 М/ф. «Кто получит приз?».
11.30 Х/ф. «Проект «А» [12+].
13.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса. 
[16+].
15.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гонки. Скиатлон. Женщины. 
[16+].
17.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гонки. Скиатлон. Мужчины. 
[16+].
20.05 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Локомотив». [12+].
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. [16+].

23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Ювентус». [16+].
03.50 «Главная дорога». [16+].
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/с. [6+].
08.00 М/с. «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+].
08.25, 11.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». 

[12+].
10.05 «Между нами шоу». [16+].
12.20 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
16.15 Х/ф. «Дора и затерянный 

город» [6+].
18.20 Х/ф. «Шазам!» [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель. 

Другая война» [16+].
23.40 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Без лица» [16+].
04.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.10 М/ф. 

05.55 Х/ф. «Отцы и деды».
07.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков [12+].
08.55 Х/ф. «Укол зонтиком» [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Пять минут 

страха» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Срок давно-

сти» [12+].
17.05 Х/ф. «Игра с тенью» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Юрий Андро-

пов [16+].
00.50 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов [16+].
01.30 Линия защиты [16+].
02.00, 02.40 90-е [16+].
03.20 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Чужие» [16+].
12.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
15.00 Х/ф. «Чужой: Воскреше-

ние» [16+].
17.00 Х/ф. «Обитель зла: Возмез-

дие» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
23.00 Х/ф. «Код 8» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 

Т/с. «Викинги» [16+].
04.30 «Городские легенды. Воз-

несенская горка». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Миллионе-

ры из психушки». [16+].

07.00 Концерт, посвященный днб 
рождения Ильгама Шакирова.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Там, где кипит жизнь» 

[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.
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Уроки истории» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мо-
сква). [6+].
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. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
02.50 «Каравай». Марийцы [6+].
03.15 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].

Че

5 канал

Домашний

ТВ-3
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Первый 

ВоСкРеСенье 28 февраля

Звезда

ТНВ

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 22 по 28 февраля

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТНТ

Рен-ТВ

НТВ Че

Русский роман

ОВен
В финансах многое зависит от 

того, насколько хороши ваши лич-
ные отношения - это касается и 
партнера, и коллег, и начальника. 
Если вы ко всем можете подо-

брать ключик, ваши интересы никто не уще-
мит.

Телец
Работа и карьера - то, что сейчас 

вас больше всего волнует. Во все, 
что вы делаете, вы привыкли вкла-
дывать душу, и вас очень беспоко-
ит результат. Отношения с коллегами по рабо-
те будут безоблачными, чего не скажешь об 
отношениях с начальником.

Близнецы
Если вам нравится вытаскивать 

из различных передряг друзей, то 
этот период вам подходит. Но не 

только вы будете всех выручать. Когда надо, 
протянут руку помощи и вам. 

РаК
Непростая неделя, особенно ес-

ли в данный период вы попытае-
тесь взвалить на себя всю тяжелую 
ношу, которая сейчас выпала на 

долю ваших родных и близких. Сейчас время 
проявить здоровый эгоизм и позаботиться о 
себе. 

леВ
Семьи многих Львов испытают 

различные потрясения и встряски. 
В первую очередь это может кос-
нуться ваших отношений с супру-
гом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего 
не следовало знать.

ДеВа
Запасаться финансами на предстоящие 

свершения и цели - это по-вашему. 
Особенно, если планы, которые вы 
формируете, требуют больших за-
трат. Сейчас время делать накопле-
ния.

Весы
Не пропустите интересное 

предложение - съездить куда-то 
отдохнуть в это время. Либо по-
ездка будет деловой, но при этом 

можно будет легко совместить приятное с по-
лезным - работу и отдых. 

сКОРПиОн
Хороший период для тех Скор-

пионов, которые намерены внести 
какие-то перемены в домашнюю 
жизнь - переставить мебель, сме-
нить обои, перевезти бабушку или самой пе-
реехать к родным. Предстоит активное и не-
простое общение с родственниками.

сТРелец
Этот неделя может подарить вам 

счастливую новость. Сбудется меч-
та, которую вы давно лелеете и ис-
полнения которой давно ждете. Не 

стоит распространяться о своих чаяниях, хра-
ните тайну от всех, пока не будете точно уве-

рены в реализации мечты.
КОзеРОг
Напряженные отношения с кол-

легами - с одной стороны и не-
большой флирт на работе - с дру-
гой. Вы можете стать поводом для 
сплетен и досужих разговоров, особенно ес-
ли явно закрутите служебный роман. Так что 
старайтесь хранить в секрете свои «шалости».

ВОДОлей
Активные переговоры с деловы-

ми партнерами и обсуждение раз-
личных вариантов сотрудничества 
принесут свои положительные 
плоды. Выдержанная позиция, 

умение настоять на своем и чувство юмора - 
эти ценные качества пригодятся вам в пере-
говорах.

РыБы
Возникнет некоторая напря-

женность в отношениях с партне-
рами и коллегами. Она будет вы-
звана старыми, давно накопившимися проти-
воречиями. Выяснится, что вам уже не хочется 
идти на поводу у сослуживцев, да и у них най-
дется что вам сказать.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Егерь» [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, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.05 «Светлана. Судьба дочери 

вождя». [12+].
15.55 «Я почти знаменит». [12+].
17.40 «Горячий лед». Финал. Ку-

бок России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Москвы.
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Т/с. «Метод 2» [18+].
00.00 «Их Италия». [16+].
01.40 «Вечерний Unplugged». 

[16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «Мама напро-
кат» [12+].
06.00, 03.20 Х/ф. «Молодожены» 

[12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.20 Х/ф. «Оружие» [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+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска». [12+].
23.20 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.15 «Скелет в шкафу». [16+].
03.40 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
09.30 «Перезагрузка». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
11.00 «Музыкальная интуиция». 

[16+].
13.00 Х/ф. «Не шутите с Zоха-

ном!» [16+].
15.15 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
17.20, 17.55, 18.25 Т/с. «Отпуск» 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Х/ф. «Все без ума от Мэри» 

[16+].
02.25, 03.15 «Импровизация». 

[16+].
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». [16+].
04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 

20.25, 23.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 23.30, 04.35 Итоги недели.
07.55 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15, 20.00 Телепроект ОТВ «Ер-

мак. Большой поход». [6+].
08.45 М/с. «Ми-ми-мишки».
09.00 Х/ф. «Вы все меня бесите» 

[16+].
11.05, 20.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
13.55 Х/ф. «Тёщины блины» 

[12+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Об-
зорная экскурсия». [6+].
18.30 Х/ф. «Запрос в друзья» 

[16+].
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Старый Новый Рок: Ор-

кестр штаба ЦВО и группы «Смыс-
ловые галлюцинации», «Запре-
щенные барабанщики». [12+].
02.00 «МузЕвропа:» Villagers. 

[12+].
02.45 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
03.15 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
03.50 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
09.30 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
11.45 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
15.45 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
20.20 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 02.50 Улетное видео. [16+].
06.10, 02.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
09.00 «Утилизатор 2». [12+].
09.30 «Утилизатор 3». [12+].
10.00 «Утилизатор». [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
21.00, 23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Пятница, 13-е» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Невеста из Москвы». 

[16+].
10.40 Х/ф. «Верная подруга» 

[16+].
14.40 «Пять ужинов». [16+].
14.55 Х/ф. «Никогда не сдавай-

ся» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
22.00 «Про здоровье». [16+].
22.15 Х/ф. «Зеркала любви» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].

05.35 T/c «Внимание, говорит 
Москва!», [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 №53». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.20 Т/с. «Без права на ошибку» 

[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 Х/ф. «Просто Саша» [6+].
01.15 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
02.35 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...» [6+].
03.50 Х/ф. «Крик в ночи» [12+].

10.00 Х/ф «Сашкина удача». 
(12+).
13.25 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
16.45 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).

20.00 Х/ф «Выбор». (12+).
23.20 Х/ф «Ради тебя». (12+).
02.45 Х/ф «Мой капитан». (16+).
06.15 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+].
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 

01.00, 01.50, 02.35 Т/с. «Крими-
нальное наследство» [16+].
12.25 Т/с. «Морские дьяволы 3».  

[12+].
20.10 Т/с. «Морские дьяволы 4». 

[16+].
03.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». 
[16+].
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 

Новости. [16+].
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. 
11.20 Х/ф. «Проект «А» 2» [12+].
13.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. [16+].
14.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гонки. Командный спринт. 
[16+].
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). [16+].
20.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с Трамплина. Смешанные ко-
манды. [16+].
22.45 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». [16+].
03.50 «Главная дорога». [16+].
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(Польша).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/с. [6+].
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].

10.40 Х/ф. «Дора и затерянный 
город» [6+].
12.45 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
15.45 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Первый мститель. 

Другая война» [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель. 

Противостояние» [16+].
00.00 «Стендап андеграунд». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Духless 2» [16+].
02.55 Х/ф. «Яна+Янко» [12+].
04.25 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.10 М/ф. 

06.00 Х/ф. «Чужая» [12+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.00 10 самых. . .Любовные 

страсти звёзд [16+].
08.35 Х/ф. «Александра и Алёша» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Прощание. Роман Трахтен-

берг [16+].
15.55 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» [16+].
16.50 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
17.40 Х/ф. «Чёрная месса» [12+].
21.30, 00.35 Х/ф. «Арена для 

убийства» [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Срок давности» [12+].
04.40 Д/ф. «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
12.45, 00.45 Х/ф. «Мрачные не-

беса» [16+].
14.45 Х/ф. «Код 8» [16+].
16.45 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
19.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].

21.00 Х/ф. «Чужой: Воскреше-
ние» [16+].
23.15 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков». [16+].
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
03.00 «Громкие дела. Пункт на-

значения: Боденское озеро». 
[16+].
03.45 «Городские легенды. Дом в 

Усатово». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека». [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Незваные 
голоса». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50 Концерт из песен Ганса 

Сайфуллина [6+].
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 Юбилейный вечер Ильду-

са Ахметзянова [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 +». Главный на-

учный сотрудник Института исто-
рии имени Ш. Марджани АН РТ Гу-
зель Валеева-Сулейманова. [12+].
22.30 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
22.45 «Батыры». Программе о 

спорте [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Ларго Винч: заговор 

в Бирме» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.35 «Энциклопедия. История и 

культура». [12+].

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС
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БУРение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Вниманию льготников, получающих 
компенсацию расходов на услуги ЖКХ  

в ООО «Служба доставки»
Обращаем внимание льготников, оказание мер социаль-

ной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации, что согласно п.19  Порядка назначения и выпла-
ты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 688 от 26.06.2012  упол-
номоченный орган ежемесячно организует выплату гражда-
нам компенсаций расходов путем перечисления на счета в 
кредитных организациях либо через организации почтовой 
связи.

В связи с этим Порядок назначения и выплаты компенса-
ций расходов федеральным льготникам не предусматрива-
ет выплату компенсаций через альтернативные организации, 
т.е. ООО «Служба доставки».

Напоминаем, что это относится только к федеральным 
льготникам, а именно:

-ветераны боевых действий;
-вдовы и члены семей погибших (умерших) участников 

ВОВ;
-инвалиды по заболеванию;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
Для уточнения способа доставки компенсаций вам необ-

ходимо обратиться в отдел льгот по адресу: ул.Иканина,77 
каб.№100 до 25 февраля 2021г

 Прием льготников  в понедельник, среду и пятницу.
 Справки по тел   8-343-44-2-82-90  доб.164 или 165

Требуются 
ПРОДАВЦЫ.

з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-929-21-25-073.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв. в центре. Недо-
рого. Ремонт. Всё в шаговой 
доступности. Недорого. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►Дом и участок у пруда, ул. 
Молодцова, 50. Тел. 8-912-
901-75-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник VESTEL, но-
вый. 2 телевизора PHILIPS и 
SHARP по 2000 руб. Тел. 
8-953-609-01-23.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Дрова (берёза и осина) ко-
лотые. Тел. 8-912-691-93-16.

КУПЛЮ
 ►АВТО в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44. 

УСЛУГИ
 ►П И Л И м Д Р О В А. Тел. 

8-904-382-14-79, 8-901-855-
36-05.

 ►Магазин «Белая Роза». Про-
дажа спутникового оборудо-
вания Триколор, МТС, Теле-
карта. Тел. 8-965-508-01-08. 
Обслуживание и ремонт. Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Выполняем общестрои-

тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО и под-
нятие домов, дворов, замена 
венцов. Крыша, кровля, бето-
нирование, сайдинг. Возмож-
но из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» г.Верх-

няя Тура требуется: водитель 
автомобиля (грузового) кате-
гории С,Е;  слесарь по ремон-
ту автомобилей; тракторист 
на К-700; машинист (кочегар) 
котельной; машинист-бульдо-
зера (фронтальный погруз-

чик); оператор заправочных 
станций. Обр. по тел. 8(34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►Кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуются 
повар, официант. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

ОТДАМ
 ►мелони, 3 г. Спокойная, до-

брая, терьеристой породы. 
Привита, стерилизована. Тел. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru.

 ►Собака-подросток се-
ро-рыжеватого окраса, сука, 5 
мес., похожа на смесь с ов-
чаркой. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

 ►НАйДЕНА собака (кобель), 
окрас светло-коричневый, с 
ошейником. Дер. Мостовая, д. 
34 кв. 1. Тел. 8-904-162-21-58.

График работы кассы РЦ «Урала»
20 февраля касса работает с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00. 21, 22, 23 - выходной.

24 и 25 февраля с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00, 26 февраля с 8-00 до 16-00, перерыв с 12 
-00 до 13-00. 27 и 28 февраля – выходной.

1, 2, 3 и 4 марта с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00, 5 марта с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 
13-00.

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНыХ УчАСТКОВ!
Квитанции по оплате за земельные участки можно 

получить в администрации города в кабинете № 301.
По всем интересующим вопросам звонить по теле-

фону 2-82-90 (доб. 125).

21 февраля исполняется два года, как нет 
с нами любимого мужа, отца и дедушки 

ЗАЛИЛЕЕВА 
Василия мусагитовича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяни-

те добрым словом.
Жена, дети, внуки

межмуниципальный отдел министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Кушвинский» проводит отбор 

кандидатов на службу в полицию на должности:

- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД поли-
цейский;

- инспектор патрульно-постовой службы полиции;
- участковый уполномоченный полиции.
Требования к кандидатам: образование не ниже средне-

го; возраст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости.
Заработная плата в первый год службы составляет от 

20 000 рублей и выше.
сотрудниками полиции предоставляется:
- бесплатное форменное обмундирование;
- ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней, 

с бесплатным проездом сотрудника и одного члена его се-
мьи к месту проведения отпуска и обратно;

- санитарно-курортное лечение в здравницах системы 
МВД России;

- бесплатное медицинское обеспечение в лечебных уч-
реждениях системы МВД России;

- страхование жизни и здоровья;
- имеется возможность бесплатно получить высшее юри-

дическое образование в учебных организациях системы 
МВД России.

- льготный стаж службы при выходе на пенсию.
По вопросу трудоустройства вы можете обратиться по 

адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, д.84, кабинет 44 А, с 9 до 18 
часов (кроме четверга). Телефон для справок 8(34344) 2-43-
25, 2-49-10.

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые наши ветераны!

Поздравляю вас и членов ваших семей 
с Днем защитника Отечества! 

Прежде всего желаю крепкого здоровья, чтоб оно ни-
когда не подводило. Желаю мужества, решительности, 
никогда не пасовать перед трудностями и любые ситу-
ации держать под контролем! Пусть все задумки осу-
ществятся, как вам захочется, а все мечты непременно 
станут реальностью! Пусть ваша жизнь будет заполне-
на радостными моментами, о которых потом будет при-
ятно вспомнить! Пусть всё приносит вам положитель-
ные эмоции: работа, общение, друзья, семья и вообще 
жизнь! А праздничное настроение пусть согреет оста-
ток зимы! С праздником вас, уважаемые, с Днём защит-
ника Отечества!

Е.С. Ермаков, 
начальник МО МВД России «Кушвинский»

подполковник полиции

УвАжАеМые житеЛи 
верхней тУры! 

Регулярно на территории нашего города 
проводится отлов безнадзорных собак. Также будут 
отлавливаться и домашние питомцы, которые без 
присмотра бегают по городу. 

Предупреждаем хозяев домашних псов: чтобы отлов не 
коснулся их любимцев, необходимо при выгуле собаки со-
провождать ее во время прогулки и надевать на нее ошей-
ник с поводком. Если эти правила не будут выполняться, 
животное будет отловлено. 

Возврат собаки владельцу будет осуществляться толь-
ко при полной компенсации затрат на отлов животного и 
его содержание в питомнике.

Кроме того, хозяин собаки будет привлечен к админи-
стративной ответственности.

Напоминаем, в 2018 г. вступил в силу Закон «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», который предусматривает наказание 
хозяев домашних животных за нарушение правил по их 
содержанию.
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Поздравляем! Клуб садоводов-огородников

Улыбнись

Друзья! Отличная новость! 
В Верхней Туре открылся пункт 

выдачи заказов сайта

 Ozon.ru и Wildberries. 
А это значит, что миллионы товаров по 

выгодным ценам стали ещё доступнее! 
Закажите на OZON.ru и Wildberries подарки 

себе и своим близким и заберите всё в 
одном месте, по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 

машиностроителей, д. 19а, в ТЦ Ермак, 
первый этаж, ежедневно с 10:00 до 19:00. 

При заказе на сайте Wildberries 
необходимо выбрать подходящий вам пункт 

самовывоза: ул. Машиностроителей, 19А.   
Желаем вам успешных покупок!

На исходе зимы
Зима на исходе, а совсем не 
верится. И морозы за тридцать, и 
ветер до рези в глазах – всё 
красноречиво утверждает, что 
зима в разгаре, но садовода – 
огородника не обманешь: 
заготовлены семена и грунт, 
ждёт – не дождётся он первых 
посадок, время для которых – 
именно февраль.

работы в саду
Их немного, но забывать не стоит о 

снегозадержании. Помимо укрытых 
кустов, в нём особенно нуждаются 
грядки с многолетниками и клубни-
кой. От выхолаживания спасает тол-
щина снежного слоя от 40 сантиме-
тров и более.

Если ваш сад облюбовали мыши, не-
плохо было бы уплотнить снег утап-
тыванием вокруг стволов плодовых.

Что сажать в феврале?
СеМенА зеМЛяниКи. При 

этом важно помнить: их не нужно за-
глублять, и при посадке первый по-
лив можно заменить слоем снега. Для 
начала лучше прикрыть плёнкой или 
стеклом, и набраться терпения: появ-
ление всходов – дело неспешное.

СеЛьдерей - корневой, стебле-

вой или листовой. Я предпочитаю 
корневой: во-первых, потому что у 
него съедобно всё – и листья, и стеб-
ли, и черешки; во-вторых, очень про-
сто заготовить впрок на зиму  мето-
дом банальной сушки. Крайне непри-
хотлив в уходе, хотя «водохлёб». Сорт 
чаще беру Грибовский, хотя в про-
шлом году попробовала сорт Егор – 
он чуть крупнее. Лучшие предше-
ственники на грядке – капуста, карто-
фель, лук. Идеальный сосед по грядке 
– капуста, потому что запах сельдерея 
отпугивает многих вредителей.

ЛУК – ПОрей. Очень полезный 
и вкусный овощ. Некоторые любите-
ли  употребляют в пищу не только бе-
лую ножку, но и зелень с оригиналь-
ным луково – чесночным вкусом. Я 
сажу семена в высокую коробку из-
под торта, наполненную почвенной 
смесью почти до самого верха. Семе-
на довольно крупные, садить их не-
сложно: чуть уплотнив поверхность 
грунта, спичкой намечаю лунки через 
4 сантиметра, глубиной около 1 сан-
тиметра. Затем кладу в каждую по се-
мечку, и не засыпаю, а замываю во-
дой  из пульверизатора. Закрываю 
плёнкой, поливаю редко, но обильно. 
Плёнку снимаю только тогда, когда 
она станет мешать росту рассады. За 
четыре года попробовала 6 сортов, в 
этом году выбрала гибрид Сибирский 
великан, серии Уральский дачник.

СЛАдКий Перец. С посадкой 
лучше не торопиться, отложить до 
конца месяца, или даже до начала 
марта. 

цветы. Для раннего цветения са-
жаю и многолетники, и однолетники. 
В этом году в конце месяца посею из 
многолетников гипсофилу, дельфи-
ниум и седум; из двулетников виолу 
(анютины глазки)  и примулу. Посея-
ла бы больше, да сдерживает дефицит 
места. Ведь главное – обеспечить рас-
саде достаточное освещение, а скоро 
настанет пора массовых посадок.

Что сажать в марте?
В марте настанет пора сева капусты, 

помидоров и баклажанов, и, конечно 
же, цветов.

Кроме того…
В феврале необходимо перебрать 

лук-репку и чеснок, отсортировав по-
садочный материал, безжалостно от-
браковав все подозрительные, высох-
шие и загнившие луковицы. Такой же 
работы потребуют от вас клубнелуко-
вицы гладиолусов и семенной карто-
фель.

зима – время для учёбы
А ещё любознательным садоводам 

– огородникам рекомендую обратить-
ся в читальный зал библиотеки, где в 
журналах можно прочитать об автор-
ском опыте возделывания различных 
культур. Также необходимо составить 
схему посадок на новый сезон, с учё-
том культур – предшественников, со-
седей по грядке и внесения удобре-
ний. Пока у нас есть на это время… 

Е. М. Туголукова,
Заведующая отделом 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки

им.  Ф.Ф. Павленкова

Любимого внука игната дУСКАЛиевА 
с 10-летием!

Если парню 10 лет —
Это много значит,
И поэтому желать
Будем мы удачи,
Верных, преданных друзей,
Телефон покруче
И оценок за учебу
Самых наилучших!

Дедушка, бабушка, Мурад

Поздравляем с юбилеем нашу родную 
Анну Александровну ПАКЛинУ!

Юбилей 90 – прекрасная дата,
Она говорит, что вы очень мудры,
И духом сильны, и на опыт богаты,
Душой молоды и совсем не стары!
От сердца желаем цвести, а не чахнуть,
Здоровья и счастья везде и всегда!
Все розы сегодня для вас будут пахнуть, 
Тревоги и беды уйдут навсегда.

Сестра валя, Чертищевы, 
Лаврентьевы

Дорогие и любимые наши родители 
евгений викторович и Галина Александровна 

вОСКрецОвы.
Поздравляем вас с 55-летием совместной жизни!

Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – 
                          изумрудная!
Спешим поздравить 
                        мы вас с ней.
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил
Чтоб брак, 
     наполненный любовью,
 И дальше счастье приносил!

Дети, внуки 

Поздравляем нашу дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Александровну ПАКЛинУ 

с юбилеем!

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля, 
Поздравляем тебя с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!

Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья. 
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья.

Будь здорова, любимая наша – 
Это главная в жизни есть ценность. 
Дом пусть будет всегда полной чашей, 
А печали пусть канут все в вечность!

Жизни долгой тебе мы желаем 
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Дочь, внуки, правнуки

Разговор двух подруг: 
- Мне кажется, ты попра-

вилась. 
- Это я уже похудела! Ви-

дела бы ты меня сразу по-
сле карантина - просто, как 
ты сейчас. 

*  *  *  *  * 
В парке Петя обнимает 

Валю и хочет ее поцело-
вать. Она протестует: 

- Нет, нет, только после 
свадьбы. 

- Хорошо, я подожду. А, 
когда ты выходишь замуж? 

*  *  *  *  * 
Медики о дорогах: 
- Наши дороги самые 

лучшие: и грыжу вправят, и 
камни из почек вытрясут! 

*  *  *  *  * 
- Мой начальник зовет 

меня «Компьютер». И я как-
то узнал, что это не из-за 
интеллекта, а потому что, 
если меня не трогать 15 ми-
нут, то я засыпаю. 


