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Матч памяти В. ЗолотухинаКазаки благодарят верхнетуринцев
состоялся между командами 
«Молния» и «Спутник»

за собранный гуманитарный груз 
для жителей Донбасса

Актуальная тема

Инаугурация Новости недели

Первое заседание
В понедельник, 23 января, глава 
администрации И.Веснин приступил к 
своим обязанностям.

Продолжая установленные традиции в ад-
министрации, Иван Сергеевич провел первое 
аппаратное совещание с руководителями от-
делов и городских служб.

На пожаре погиб человек
18 января около 16 часов загорелся 
дом № 13 на ул. Совхозной.

Это трехквартирный дом, в котором жилой 
была только одна квартира. Площадь пожара 
составила около 150 кв.м. На момент приез-
да пожарных огнем было охвачено все стро-
ение, поэтому их основные усилия были на-
правлены не только на тушение пожара, но и 
на спасение соседних домов. В борьбе с ог-
нем участвовали 13 пожарных, в том числе из 
Кушвы. Воду подвозили из пожарной части, 
так как район ул. Совхозной оказался безво-
дным: ближайший пожарный гидрант у дет-
ского сада находится в неисправном состоя-
нии.

В ходе тушения пожара в квартире № 3 бы-
ло обнаружено тело владельца квартиры Ба-
талыга Алексея Михайловича, 1951 г.р. 

Установлено, что причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем при куре-
нии.

Как спасали женщину
В пятницу, 20 января, в ЕДДС поступил 
телефонный звонок: женщина не 
может выбраться из сугроба.

Несмотря на кажущуюся комичность, си-
туация на самом деле выглядела очень се-
рьезно.  Руководитель службы В.Собенин, вы-
ехавший на вызов, выяснил, что в районе ме-
мориала Славы женщина с тросточкой 
забрела в глубокий сугроб и не может само-
стоятельно выбраться. Она просидела в сне-
гу уже около получаса, замерзла и выбилась 
из сил. А поскольку это место отдаленное, по-
звать на помощь ей было некого.

 Ситуация осложнялась тем, что женщина 
после инсульта, со спутанным сознанием и с 
нарушенными двигательными возможностя-
ми. Она направлялась на ул. К.Либкнехта, но 
потеряла ориентацию и попала на мемори-
ал Славы.

На помощь Владимиру Николаевичу опе-
ративно прибыл участковый инспектор отде-
ления полиции № 11 Александр Плотников. 
Мужчины подняли пострадавшую, вывели на 
твердое место и передали прибывшим род-
ственникам.

В.Собенин выразил благодарность участко-
вому инспектору А.Плотникову за оператив-
ность и помощь в спасении женщины. А речь 
в данном случае шла именно о спасении че-
ловека. В подобную ситуацию могут попасть 
и другие больные люди, поэтому давайте бу-
дем внимательными к прохожим на улицах 
и особенно на окраинах города. 

Колонкам нужен уход
Усилиями ООО «РКС» были отогреты 
несколько водоразборных колонок.

Речь идет о колонках на улицах Володар-
ского,66 и 34, 8 Марта,12, Иканина, 77, на ул.
Совхозной и около школы № 14.

20 января в здании ГЦКиД прошла 
торжественная церемония, 
посвящённая вступлению в 
должность главы Городского округа 
Верхняя Тура И. Веснина.

 В зале собралось много гостей, причем 
не только из Верхней Туры, но и из других 
городов. Торжество открыл гимн Россий-
ской Федерации. Председатель Думы Го-
родского округа Верхняя Тура Ольга Ми-
хайловна Добош зачитала решение Думы 
об избрании главой Городского округа 
Верхняя Тура Ивана Сергеевича Веснина.  
Настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского отец Вадим 
благословил вновь избранного мэра.

По установленной традиции Иван Сер-

геевич Веснин произнёс клятву, в которой 
обязался добросовестно служить на благо 
родного города. С этого момента в соот-
ветствии с Федеральным законом, Зако-

ном Свердловской области и ст. 23 Устава 
Городского округа Верхняя Тура он всту-
пил в должность главы. 

Первым из гостей вновь избранного 
главу поздравил управляющий Горноза-
водским управленческим округом Евге-
ний Тиморгалиевич Каюмов. Он пожелал 
И. Веснину продолжить проекты, начатые 
предшествующими главами, и отметил, 
что Иван Сергеевич - самый молодой гла-
ва в Свердловской области. 

 В своем выступлении консультант Де-
партамента по местному самоуправлению 
Правительства Свердловской области Сер-
гей Валентинович Возчиков выразил на-
дежду на продолжение плодотворного со-
трудничества. Глава администрации 
Кушвинского городского округа М. Слепу-

хин заметил, что наши муниципальные 
образования - родственники, потому что 
оба расположены у подножия горы Благо-

дать, оба пьют воду из одного источника 
и обоим необходимо решать проблему с 
чистой питьевой водой. 

 Член областного политсовета партии 
«Единая Россия», секретарь местного от-
деления партии Тамара Александровна 
Гришина в своем поздравлении пообеща-
ла И. Веснину поддержку в решении во-
просов со стороны «Единой России». Ис-
полняющая обязанности главного сани-
тарного врача в г.г. Качканар, Кушва, 
Красноуральск и Верхняя Тура О. Попова 
выразила надежду, что в скором будущем 
благодаря усилиям нового главы будет ре-
ализована в жизнь программа по обеспе-
чению нашего города чистой водой с Со-
почного месторождения.

 Далее к поздравлениям присоедини-
лись руководитель Управления Пенсион-
ного фонда по г. Кушва и г. Верхняя Тура 
А. Шляпников, представители УБРиР. 

Бывшие главы Верхней Туры В. Тарасов, 
А. Селезнёв и Л. Кудрявцев (на фото) в сво-
их выступлениях выразили надежду на то, 
что Иван Сергеевич продолжит их начи-
нания. И завершили череду поздравлений 
сотрудники ГО и ЧС из г. Кушва и г. Крас-
ноуральск, теперь уже бывшие коллеги И. 
Веснина, которые отметили, что Иван 
Сергеевич был у них в отличниках, и по-
желали ему продолжать работать в таком 
же духе, но уже на новом посту.

Людмила КОЛОСОВА 
Фото Ирины ЛУБЕНЕЦ

Скоро 
откроется 
БАНКОМАТ 
Как сообщил председатель Комите-

та по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Евгений 
Ерушин, в начале февраля в нашем го-
роде планирует возобновить работу 
банкомат Сбербанка. Он будет установ-
лен в помещении продуктового мага-
зина «Магнит» по ул. Машиностроите-
лей, 21. В настоящее время руковод-
ство магазина занимается подготовкой 
соответствующих документов.   

Людмила КОЛОСОВА

Правомерно ли наказание ГИБДД?
- Неделю назад мои мама с ребенком шли по заводской плотине в сторону центра и были оста-

новлены инспектором ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Как сказал инспектор, им 
нужно было пройти по деревянному мостику, так как в этом месте тротуара нет. А мостик за-
несен снегом по колено. Люди, конечно, шли по плотине. И тут же, как специально, стояла машина 
ДПС, словно подкарауливая нарушителей. Правда, моей маме выдали предупреждение.

 Прав ли инспектор, наказывая людей? Они же не виноваты в том, что мостик не чищен от сне-
га, к тому же ходить по нему опасно.  

Юлия Тяжельникова

Глава вступил 
в должность

Отвечает государственный инспектор дорож-
ного надзора ГИБДД Антон  Павлович КОМА-
РОВ:

- В этом узком месте, где расположен мостик, 
тротуара нет. Дальше по плотине есть, а здесь 
его нет, есть только проезжая часть дороги, по 
которой ходить нельзя. Пешеходы должны об-
ходить этот участок дороги по мостику. Другое 
дело, в каком состоянии мост. Я встречался по 

этому вопросу с главой города И.Весниным, по-
сле чего мостик, насколько я знаю, очистили от 
снега. А вот какова его удерживающая способ-
ность – это проблема, потому что там есть уже 
прогнившие доски. Глава пообещал обратить 
внимание на его состояние. Поэтому времен-
но, до решения вопроса по ремонту мостика, 
инспекторы ГИБДД наказывать пешеходов не 
будут.
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Юбилей Благодарность

Происшествия Пожарная безопасность

Я – атаман Хуторского казачье-
го общества «Лесной» Олег Ива-
нович Елисов. Наше казачество 
дружит с настоятелем храма свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского отцом Вадимом 
и его приближенными.  По наше-
му общему призыву прихожане 
храма собрали гуманитарную по-
мощь для жителей Донбасса. Лю-
ди приносили одежду, обувь, 
предметы личной гигиены, быто-
вой химии, канцтовары, игруш-
ки, постельное белье... 

Накануне Нового года, 30 дека-
бря, я вернулся с Донбасса, из Лу-
ганской области, куда доставлял 
гуманитарный груз, собранный 
нашим казачеством и жителями 
близлежащих городов, в том чис-
ле и Верхней Туры. 

Хочу сказать, что там идет на-
стоящая война. Мы видели раз-
рушенные под бомбежкой дома 
и детские сады. Видели бабушек, 
стоящих в очереди за питьевой 
водой, детей, плачущих из-за бо-
язни, что их старшие братья и се-
стры не вернутся вечером из 
школы, голодных стариков, кото-
рые покупали на рынке 100 г мя-
са перед Новым годом, потому 
что пенсия у них на наши деньги 
всего 3 тысячи. Видели, как опол-

ченцы отдавали свой хлеб детиш-
кам из детского сада. Я был в 
Донбассе уже пятый раз – там ни-
чего не меняется к лучшему. В 
детском доме, куда я заезжаю 
всякий раз, сначала было 27 де-
тей-сирот, а в последний мой 
приезд – уже больше сотни.

Мы доставляли вещи по раз-
ным населенным пунктам Дон-
басса и разным учреждениям – в 
детские сады, детские дома, до-
ма инвалидов, по конкретным 
адресам, которые нам давали в 
местных органах власти. И везде 
нас встречали с радостью, а вот 

провожали со слезами – слезами 
благодарности за помощь и под-
держку. Будьте уверены: все, что 
вы собрали, дошло до адреса.

Следующую акцию по сбору гу-
манитарного груза мы проведем 
ближе к Дню защиты детей. Сбор 
вещей будет осуществляться так-
же в храме Александра Невского.

От имени нашего казачества, 
жителей Донбасса, от себя лично 
хочу поблагодарить верхнету-
ринцев за поддержку и сочув-
ствие!

Олег ЕЛИСОВ,
атаман г. Лесной 

Неизвестные напали 
на сторожей 
заброшенного химзавода
Заброшенный химический 
завод в Красноуральске 
превратился в криминогенную 
зону. Давно не работающее 
предприятие по производству 
взрывчатки постоянно 
фигурирует в сводках 
спецслужб. В ночь на 13 
января на его территории 
расстреляли сторожей.

«Скорая» доставила в больницу 
Красноуральска трех избитых муж-
чин - жителей Нижнего Тагила, ко-
торые работали сторожами - обходи-
ли пятикилометровый периметр 
бывшего режимного предприятия. 
Двое из них получили огнестрель-
ные ранения голени. Они проопери-
рованы, их коллега, отделавшийся 
ссадинами, после осмотра выписан.

Химзавод постоянно фигурирует 
в сводках спецслужб. Летом там го-
рели емкости с химическими про-
дуктами, с азотной кислотой в част-
ности. Пожарные оперативно ликви-
дировали возгорания, но окраину 
города заволокло едким дымом. Тог-
да красноуральцам повезло с на-
правлением ветра, относившего 
оранжевый нитратный дым от жи-
лых кварталов. Пожар возник из-за 
работ по демонтажу оборудования: 
сварщики нарушили требования 
техрегламентов.

Производство взрывчатки - гексо-
гена - на приватизированном в на-

чале «нулевых» годов предприятии 
окончательно ликвидировали еще в 
2009-м. В частных руках завод рабо-
тал недолго. К 2014-му на предпри-
ятии прошли массовые увольнения, 
завод признали банкротом.

И тогда для жителей Красноураль-
ска завод превратился в опасную зо-
ну. Горожане ходили по инстанциям 
с требованием немедленной ликви-
дации и утилизации химических от-
ходов завода. В правительстве обла-
сти признали, что речь идет о безо-
пасности населения города. По 
требованию прокуратуры владелец 
обеспечил охрану - нанял сторожей, 
а не сотрудников ЧОП. Как выясни-
лось, с работой они справляются не 
особенно эффективно.

Сотрудники полиции задержали 
налётчиков. Все четверо оказались 
неработающими жителями Красно-
уральска, двое из них ранее судимы, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
Свердловской области. Личность пя-
того нападавшего уже установили, 
мужчину объявили в розыск.

По данным полиции, в декабре 
мужчины уже проникали на терри-
торию химзавода. Тогда они хотели 
вынести оттуда цемент, но охрана 
им помешала.

Раненые охранники, которым не-
давно провели операцию, идут на 
поправку. 

По материалам «Российской 
газеты» , сайта 66.ru.

Врач, каких 
поискать!
23 января врач Верхнетуринской городской 
больницы Людмила Андреевна Газизова 
принимала поздравления со своим 
юбилеем.

Все ли вы сделали 
для сохранения своего дома? 

В медицину Людмила Андреев-
на пришла в 1965 году, в 18 лет. 
Выбор профессии медика она сде-
лала не случайно, тем самым осу-
ществив свою детскую мечту. Че-
рез год она поступила учиться в 
медицинский институт, парал-
лельно с учебой работала медсе-
строй. Окончив в 1972 году Сверд-
ловский мединститут, Л.Газизова 
стала дипломированным вра-
чом-инфекционистом.  

В Верхнетуринскую городскую 
больницу Людмила Андреевна 
пришла в 2001 году, когда за её 
плечами уже был огромный опыт 
практической работы в медицин-
ских учреждениях Кушвы. Она за-
ведовала инфекционным отделе-
нием вплоть до его закрытия. Се-
годня Людмила Андреевна ведет 
прием инфекционных больных, в 
том числе ВИЧ-инфицированных. 
Это очень грамотный врач, специ-
алист высшей категории. С 1985 
года она носит звание «Отличник 
здравоохранения СССР», с 2005 
года она – ветеран труда.  Л.Гази-
зова всегда с удовольствием де-

лится своими знаниями и бога-
тым опытом с медицинскими ра-
ботниками больницы. В свою 
очередь, она перенимает у моло-
дых специалистов основы ком-
пьютерных технологий и совер-
шенствует свои знания.

Как человек очень ответствен-
ный и добросовестный, Л.Газизо-
ва переживает за судьбу своих па-
циентов. Трудно найти другого 
такого человека, который был бы 
настолько предан своей профес-
сии, как Людмила Андреевна. В 
медицине она работает уже 52-й 
год. Коллеги говорят о ней: ясный 
ум и светлый человек. Очень хо-
тим, чтобы Людмила Андреевна 
работала в нашем коллективе еще 
много лет.

Мы с огромным удовольствием 
поздравляем Людмилу Андреев-
ну Газизову с юбилеем и желаем 
ей, в первую очередь, крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Коллектив 
Верхнетуринской 

городской больницы

Дом после пожара – страшное зрелище. 
Обугленные остатки стен, закопченная 
мебель, обрушившиеся потолки, завалы 
штукатурки, потеки замерзшей черной 
воды. Все это видит дознаватель, проводя 
проверку по пожару. 18 января в 
городском округе Верхняя Тура произошел 
пожар с гибелью человека.

Почему люди лишились жилья, жизни, что по-
служило причиной пожара? Эти вопросы задают 
жители специалистам МЧС, проводящим профи-
лактические рейды по частному сектору. 

Инспектора отдела надзорной деятельности 
задают свои вопросы: 

- В каком состоянии у вас отопительные печи, 
давно ли проводили ревизию, и чистку дымохо-
дов? Электропроводку специалисты давно про-
веряли?

Перекалил печь - ничего, остынет, не выклю-
чил лишний электроприбор - ничего, подумаешь, 
поработал немного, не затушил сигарету – ниче-
го, диван чуть-чуть прогорел - мелочи для мно-
гих, а для некоторых стоят жизни!

Жители внимательно слушали заместителя на-
чальника отдела надзорной деятельности 

Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, 
ГО Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 
соглашались с его рекомендацией 
приобрести огнетушители и обору-
довать свои жилища автономными 
пожарными извещателями. Важно, 
чтобы они помнили и соблюдали 
противопожарный режим постоян-
но. Практика показывает: когда 
происходит пожар, люди просят 
других вызвать пожарную охрану, 

так как сами либо не знали номер телефона, ли-
бо в панике забыли. При проведении инструкта-
жей (рейдов) в частном жилом секторе, в много-
квартирных жилых домах инспектора отдела 
надзорной деятельности рекомендуют занести 
в память сотового телефона номер «101».

Андрей ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника ОНД 

Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, 
ГО Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области

Верхнетуринцы, 
спасибо за помощь!

О.Елисов (второй слева) и его команда у разрушенного 
здания детского сада «Аленка» во время 

очередной командировки.
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«Была земля белым - бела, мела метель, 
Татьянин день, Татьянин день….»

В трудовом коллективе 
ООО «РКС» работает юрист 
Татьяна Павловна Григо-
рьева.

Коллеги говорят о ней, как 
о грамотном специалисте и 
неординарном человеке, с од-
ной стороны, она - вдумчи-
вая, серьезная, а с другой - до-
брый, душевный и творче-
ский человек. 

Татьяна Григорьева любит 
свою работу за разнообразие 
юридических задач, за необ-
ходимость постоянно учить-
ся чему – то новому. Ее рабо-
та связана с документами, об-
щением с людьми, поездками 
в суды. 

В прошлом году ее, как че-

ловека творческого склада, 
привлекла работа в городской 
газете, где она попробовала 
свои силы по совместитель-
ству. Татьяну Павловну оце-
нили за инициативность, кре-
ативность, «легкое перо». Она 
создала в соцсетях группу 
«Голос Верхней Туры», участ-
никами которой стали более 
2 тыс. человек. Среди них не 
только верхнетуринцы, но и 
люди, которые уехали из го-
рода, но до сих пор интересу-
ются его судьбой. На страни-
цу группы заходят и жители 
других городов, и даже других 
стран (США, Германия и др.). 

Как администратор группы 
Татьяна Григорьева выклады-
вает в соцсетях актуальные 
материалы городской газеты, 
проводит опросы на различ-
ные темы, объявляет и прово-
дит конкурсы. К примеру, ка-
фе в здании администрации 
города, получило свое назва-
ние благодаря организован-
ному в группе конкурсу. 

В своей группе Татьяна 
Павловна собрала фотогра-
фии нашего города разных 

лет, и этот фотоархив стал са-
мым популярным. В коммен-
тариях к старым снимкам лю-
ди делятся воспоминаниями 
о городе и его жителях. Бла-
годаря А.В. Манину, Т.Н. Пе-
регримовой, Н.П. Сергеевой, 
Н.И. Пахомовой фотоархив 
пополнился уникальными 
старинными фотографиями 

Литературным талантом и 
активной жизненной позици-
ей Татьяна Григорьева обяза-
на своей педагогической се-
мье. Дедушка, Петр Григорье-
в и ч  С е л е з н е в ,  б ы л 
директором техникума, пре-
подавал черчение, а бабушка, 
Людмила Саввишна, работа-
ла директором школы №19 и 
преподавала русский язык и 
литературу. Бабушка часто го-
ворила своим внукам: «Спе-
шите делать людям добро», 
что стало для Татьяны деви-
зом на всю жизнь. 

Как и бабушка, мама Татья-
ны, Наталья Петровна Серге-
ева, много лет проработала 
учителем русского языка и 
литературы в ВТМТ. 

Татьяна пишет стихи, про-

зу, сочиняет к праздникам 
поздравления для близких и 
коллег, участвует в городских 
конкурсах, пишет статьи для 
городской газеты. 

В октябре прошлого года 
родители Т.Григорьевой от-
праздновали 40-летие супру-
жеской жизни, а в августе это-
го года Татьяна отметит свой 
юбилей. Для нее, как и для 
брата Алексея, родители яв-
ляются примером для подра-
жания. Они по-прежнему лю-
бят друг друга, свою семью, 
людей, которые их окружают, 
родной город. Папа Татьяны , 
Павел Анатольевич, всю 
жизнь проработал слеса-
рем-ремонтником, ему также 
не чужд дух творчества. У не-
го прекрасный голос.

- Когда мы отправляемся 
летом на лодке за ягодами 
или грибами, - рассказывает 
Татьяна, - мы вместе с папой 
поем любимые песни. Одна 
из них - «Татьянин день», бла-
годаря которой мне и дали 
имя.

Педагог
В 1976 году Татьяна Николаевна 

Перегримова с отличием окончи-
ла Свердловское педагогическое 
училище, а позднее и Нижнета-
гильский пединститут. Педагоги-
ческую деятельность начала стар-
шей пионерской вожатой в п. Ис, 
куда поехала по распределению. 
Пионерские сборы, встречи с ве-
теранами войны, пионерского и 
комсомольского движения, рабо-
та с пионерским активом, прове-
дение Ленинских уроков, вахты 
Памяти и трудовые вахты – все 
дни были насыщены мероприяти-
ями. 

Через пять лет она вернулась в 
Верхнюю Туру, в родную школу 
№2 учителем начальных классов. 
Через 15 лет, когда школу закры-
ли, продолжила педагогическую 
деятельность в Верхнетуринском 
профессиональном училище. Пре-
подавала историю и обществозна-
ние, а позже стала преподавате-
лем - организатором ОБЖ. После 
малышей работать с подростками 
оказалось очень непросто. 

- Десять лет работы в училище 
были очень насыщенными и ин-
тересными! – вспоминает Татья-
на Николаевна. - Мы ходили в по-
ходы с учениками, играли в город-

ском КВН, участвовали в военных 
сборах со стрельбами на полиго-
не, ездили на областные военизи-
рованные соревнования в Елан-
скую воинскую часть. 

Признание
В 2006 году коллектив технику-

ма выдвинул Т.Перегримову на 
городской конкурс «Человек года» 
в номинации «Открытие года», 
где она стала победителем.

 С 2007 года и по настоящее вре-
мя Татьяна Николаевна работает 
учителем истории и обществозна-
ния в школе №2 г.Красноуральска. 
Другой город, новый коллектив, 
современные технологии - при-
шлось преодолеть немало трудно-
стей. С огромным уважением Та-
тьяна Николаевна относится к 
своим коллегам по школе и к ра-
ботникам Управления образова-
ния г.Красноуральска, которые 
высоко оценили результаты ее ра-
боты, присвоив ей высшую квали-
фикационную категорию.

В 2010 году она стала победите-
лем городского конкурса «Учитель 
года» в номинации «Опыт и про-
фессионализм», побывала на Все-
российском слёте учителей в г.Со-
чи. Через два года приняла уча-
стие в областном конкурсе 
педагогов патриотической на-

правленности и, став победите-
лем, получила грант! 

Т. Перегримова является ини-
циатором создания и успешной 
работы интернет-блогов: вирту-
ального музея школы №2 и «По-
знание истории». А ее ученики не-
однократно становились Лауреа-
тами I степени Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Шаги в науку» в г.Обнинске. 

Литературное творчество   
Писать стихи Татьяна Никола-

евна начала в 1997 году. Позже 
приняла участие в областном по-
этическом конкурсе, посвящён-
ном 200-летию А.С. Пушкина. 
Вместе с другими поэтами Верх-
ней Туры она была приглашена на 
подведение итогов в резиденцию 
губернатора Э. Росселя. Тогда од-
но из ее стихотворений о Верхней 
Туре было включено в празднич-
ный сборник стихов. 

Татьяна Николаевна - член ли-
тературного объединения «Сере-
бряные струны» с самого его ос-
нования. В 2010 году стихи Т.Пе-
регримовой были напечатаны в 
коллективном сборнике стихов 
«На ладони ветра» Кушвинского 
литературного объединения «Род-
ники Синегорья». 

В 2014 году она стала финали-
стом международного конкурса 
«Золотая строфа» и двух конкур-
сов Московского городского отде-
ления Союза писателей России. Ее 
стихи вошли в сборники лауреа-

тов литературных конкурсов и 
лучших поэтов 2015 года. 

Т.Перегримова дошла до полу-
финала II Всероссийского литера-
турного конкурса «Герои Великой 
Победы», приняла участие в меж-
дународных фестивалях «Поэти-
ческое единство», «И дым Отече-
ства», марафоне Победы «Память 
наших сердец».

 Татьяна Николаевна пишет еще 
и песни: о любви, природе и лю-
бимом городе. 

И это не предел мечтаний. Та-
тьяна Николаевна полна новых 
идей и планов, как в творчестве, 
так и в любимой профессии.

Татьянин день
- Татьяна Николаевна, как вы 

относитесь к празднику всех Та-
тьян?

- Очень его люблю, потому что 
это день приятных сюрпризов и 
поздравлений. Моя свекровь, пол-
ная моя тезка, считала Татьянин 
день своим днём рождения. 

- Как вы считаете, почему так 
много Татьян в нашем городе за-

нимают руководящие посты?  
- Татьянам присущи многие ка-

чества хорошего руководителя - 
решительность, уверенность в се-
бе, сильная воля, острый аналити-
ческий ум. 

- А какие черты характера 
присущи вам, как Татьяне?

- Многие! Например, целеу-
стремленность, эмоциональность, 
артистичность, общительность и 
оптимизм. Как и большинство Та-
тьян, я натура деятельная, реши-
тельная, самолюбивая, все эти ка-
чества приносят мне успех в рабо-
те. Не люблю однообразия, много 
путешествую. Со своими ученика-
ми я побывала в  Кунгуре, Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Волго-
граде и других городах. 

- Кроме поэзии, какие у вас еще 
есть увлечения?

-  Я много лет пою в хоре рус-
ской песни. Мне всегда было ин-
тересно попробовать свои силы в 
чем-то новом, и когда появлялась 
такая возможность, я ее не упу-
скала. Неоднократно была веду-
щей городских праздников и с 
удовольствием сама принимала 
участие в городских конкурсах, 
таких как «Супербабушки», «Ключ 
к успеху», «Знай наших». Сегодня 
от меня не отстают мои дети и 
внучки – участники многих город-
ских программ.

- Готовитесь ли вы к 280-лет-
нему юбилею нашего города, ко-
торый будет отмечаться ле-
том?

- Надеюсь, что в День города со-
стоится премьера моей новой пес-
ни, посвященной любимой Верх-
ней Туре.

Материалы подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём российского 
студенчества, с Татьяниным днем!

Именно 25 января 1755 года был основан пер-
вый в России Московский университет. С тех 
пор Святая великомученица Татьяна считается 
покровительницей российских студентов, а Та-
тьянин день отмечает вся учащаяся молодёжь 
нашей страны. 

Свердловская область заслуженно считается 
одним их крупнейших образовательных и на-
учных центров России, ежегодно  более 170 ты-
сяч студентов получают высшее образование.   

В нашем регионе большое внимание уделяет-
ся повышению престижа высшего образования, 
поддержке  талантливой молодежи, укреплению 
социального положения студентов. Лучшим сту-
дентам и аспирантам ежегодно присуждаются 
именные стипендии Губернатора Свердловской 
области.  Лучшие профессора и преподаватели 
вузов, которые вносят весомый вклад в повы-
шение качества высшего образования в регио-
не, по итогам года награждаются премиями Гу-
бернатора Свердловской области. В регионе уже 
третий год реализуется комплексная програм-
ма  «Уральская инженерная школа», нацеленная 
на повышение качества  инженерного образо-
вания, формирование системы подготовки вы-
сококвалифицированных инженерных кадров. 

Уважаемые студенты Свердловской области! 
Поздравляя вас с праздником молодости, оп-

тимизма, созидательной энергии, которыми на-
полнены студенческие годы, призываю вас с 
пользой потратить этот самый плодотворный 
период вашей жизни. Приобретенные сейчас 
крепкие знания, хорошее образование, опыт и 
навыки станут залогом ваших дальнейших успе-
хов.   

Желаю всем студентам крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, счастья, отличной уче-
бы и реализации всех намеченных планов!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Каждый год к Татьяниному дню мы пишем о представительницах этого замечательного 
имени. Как правило, наши героини – интересные, успешные женщины, 
соответствующие своему красивому, звучному имени

Татьяна – русская душа, 
своим характером сильна!
В декабре прошлого года Татьяна Николаевна Перегримова 
отметила замечательный юбилей. Ее знают не только как педагога, 
человека с активной жизненной позицией, но и как яркую 
творческую личность. Она по праву гордится и своими 
многочисленными достижениями, и красивым именем! 
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Спортивная арена

Илья Куклин 
в четвертый раз стал 
чемпионом 
Свердловской области
С 16 по 21 января в Екатеринбурге состоялось Первенство Свердловской 
области по боксу среди юниоров 1999-2000 г.р. (17-18 лет) и старших 
юношей 2001-2002 г.р. (15-16 лет).

Своих боксеров представили более 50 го-
родов области – на севере от Североураль-
ска до Красноуфимска на юге. В борьбу за 
звание лучших боксеров вступили 182 бок-
сера.

Наш город и ДЮСШ «Хрустальный гонг» 
представлял юниор Илья Куклин, студент 
2 курса Верхнетуринского механического 
техникума. В весовой категории до 81 кг у 
Ильи было пять соперников. Но он провел 
всего два боя, в которых досрочно одержал 
победу. Это четвертая победа Ильи на Пер-
венстве Свердловской области! И уже в 
третий раз он вошел в состав сборной ко-
манды Свердловской области. В общей 
сложности, Илья провел на ринге 100 боев, 
в 96 из них одержал победу.

Сборная области примет участие в Пер-
венстве Уральского Федерального округа 
(УРФО), которое состоится в Ханты-Ман-

сийском автономном округе в апре-
ле этого года. Илья Куклин уже дваж-
ды становился финалистом Первен-
ства УРФО, надеюсь, на этот раз он 
станет первым и завоюет путевку на Чем-
пионат России, который пройдет в Орен-
бурге в мае этого года.

Сборную команду Свердловской области 
на Первенстве в ХМАО будет представлять 
Э.Курбанов, заслуженный тренер Таджи-
кистана. Илье Куклину он дал такое напут-
ствие: «Готовься на все 100. Используй свои 
возможности, навыки и ты будешь пер-
вым!».

Как тренер Ильи, хочу поблагодарить его 
за мужество, проявленное на ринге. Сей-
час нам предстоит вложить максимум уси-
лий для подготовки к предстоящим очень 
ответственным соревнованиям.

Отдельную благодарность выражаю на-

шим спонсорам за их активную граждан-
скую позицию. Это предприниматели А.
Воскрецов и С.Лаврихин, руководители 
ООО «Управляющая компания Верхнету-
ринская» Е.Жиделев и Д.Перегримов, быв-
ший боксер В.Макаренко. Спасибо вам за 
помощь!

Рашит ЗАРИПОВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ по 

боксу

Матч памяти 
Виталия Золотухина 
21 января в г.Верхняя Тура состоялся хоккейный матч, 
посвящённый памяти В.И.Золотухина. На льду встретились 
команда «Молния» (г.Верхняя Тура) и ветераны команды 
«Спутник» (г.Нижний Тагил). 

Инициатором и спонсором этой 
встречи выступил сын Виталия 
Ивановича - Алексей Золотухин, 
проживающий в Екатеринбурге. 
Он посчитал, что самой лучшей 
памятью об его отце станет хок-
кейный матч, поскольку сам В.Зо-
лотухин прекрасно играл в хок-
кей, футбол, волейбол, баскетбол, 
был активным участником и бо-
лельщиком спортивных меропри-
ятий. Этот матч был приурочен ко 
дню рождения Виталия Иванови-
ча (13 января) и ко дню памяти - 
14 января исполнилось полгода, 
как оборвалась его жизнь.

Специально для этого матча 
Алексей заказал и приобрёл па-
мятные майки с именем Виталия 
Золотухина, причем не только для 

игроков верхнетуринской «Мол-
нии», но и для соперников. На 
свои средства он приобрел боль-
шой кубок для победителя, по его 
заказу были специально изготов-
лены шайбы с надписью «Матч 
памяти В.И.Золотухина», а для 
конкурсов закуплены призы.  

Почётный гость Алексей Золо-
тухин поблагодарил игроков и бо-
лельщиков за то, что они поддер-
жали его идею помянуть отца та-
ким не совсем традиционным 
способом. К слову, Алексей высту-
пил не только организатором 
игры, но и непосредственным её 
участником, сыграв в составе 
«Молнии». 

Со словами приветствия участ-
ников этого необычного матча 
выступили глава городского окру-
га Верхняя Тура И.Веснин, зам. 
председателя Думы Е. Жиделёв, 
председатель КДКиС Е. Щапова и 
представитель от АО «ВТМЗ» О.
Федин. На встречу приехала и 
вдова В.Золотухина Татьяна Вик-
торовна.

...Прозвучал свисток главного 
судьи Рустама Ризванова, и хокке-
исты скрестили клюшки. К концу 
первого периода «Спутник» вы-
шел вперед со счётом 1:0. Во вто-
ром периоде инициативу пере-
хватили верхнетуринские хокке-
исты, в итоге второй период 
завершился со счётом 4:2 в поль-
зу «Молнии». Две шайбы в ворота 
соперников забил Виталий Заки-
ев, по одной шайбе - Сергей Каза-
ков и Константин Рухлядев.

В третьем периоде игра прохо-
дила поначалу с явным преиму-
ществом «Молнии», однако ближе 
к концу матча соперники взяли 
инициативу в свои руки и, несмо-
тря на еще одну красиво забитую 
шайбу Рамиля Сайфутдинова, за-
били три шайбы и сумели срав-
нять счёт. Матч закончился вни-
чью со счётом 5:5. Чтобы выявить 
победителя, хоккеистам пришлось 
пробивать штрафные буллиты. 
Нервы у игроков команды «Спут-
ник» оказались крепче, и они 
одержали победу со счётом 6:5.

Весь матч на корте ДЮСШ зву-
чала лирическая музыка и песня 
про Виталия Ивановича. Да-да, не 
все знают, что существует песня, 
посвященная В.Золотухину, она 
была написана еще к его 60-лет-
нему юбилею.

В перерывах между первым и 
вторым периодом Р.Ризванов 
провел конкурсы для болельщи-
ков. Задания были не такими про-
стыми, как могли показаться на 
первый взгляд. Участникам было 
предложено забросить шайбу в 
ворота с середины корта. Из мно-
гочисленных участников с этой 
задачей справились Андрей Поно-
марёв и Владимир Симонов, за 
что получили призы - парфюмер-
ные наборы. В следующем кон-
курсе нужно было попасть с близ-
кого расстояния в ведро, подве-
шенное в воротах. Победили Иван 
Рушманов и Евгений Спицин. 
Ивану вручили колонки, а Евге-
нию -цифровой плеер. 

В следующем конкурсе, который 
проводился между вторым и тре-
тьим периодом, предлагалось 
пробежать полный круг по сколь-
зкому льду без коньков. Владимир 
Симонов всего на несколько се-
кунд опередил своего соперника 
Олега Казакова и стал победите-
лем. Во втором состязании побе-
ду одержал Александр Ягофаров.  

В точно таком же конкурсе за-
бить шайбу с середины корта уда-
лось Александру Верхорубову и 
Андрею Пономарёву. Попасть в 
ведро с близкого расстояния смог-
ли Савелий Головин и Илья Воро-
бьев, самый юный участник кон-

курса. 
После завершения матча ко-

манды вышли на лед для награж-
дения. Самый старший участник 
матча из команды «Спутник» был 
награждён хоккейной клюшкой 
игрока, а самый молодой – Артем 
Александров из «Молнии» - полу-
чил в подарок клюшку вратаря. 

Победители игры - ветераны ко-
манды «Спутник» - поблагодари-
ли организаторов матча за те-
плый прием и объявили свое ре-
шение: поскольку им очень 
понравилась идея проведения та-
кого необычного матча, они при-
няли решение оставить кубок ко-
манде «Молния» в память о Вита-
лии Ивановиче Золотухине. 

Идея проведения такого матча 
действительно необычна.  Как 
рассказал Алексей Золотухин, Ви-
талий Иванович был интелли-
гентным, порядочным человеком, 
с хорошим чувством юмора, он 
оставил добрую память о себе в 
Верхней Туре. Поэтому семья, 
проживающая сейчас в Екатерин-
бурге, захотела помянуть его со-
вместно с земляками. В спортив-
ном зале ДЮСШ были накрыты 
столы, и все желающие смогли 
принять участие в ритуальном 
обеде.

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Успех наших 
теннисистов

Региональная программа по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики до 2020 года действует в 
Свердловской области с января 2014 года. 
Спорт высших достижений — одно из 
главных ее направлений. Второе — развитие 
массового спорта.

«Сегодня физкультурой и спортом 
занимаются уже около 27 процентов 
жителей региона, и год от года эта цифра 
растет», — отметил Евгений Куйвашев.

22 января в нашем городе прошла 
матчевая встреча по настольному 
теннису среди взрослых участников г.
Верхняя Тура и г.Красноуральск.

Все верхнетуринские теннисисты высту-
пили замечательно, заняв первые четыре ме-
ста. Победителем встречи стал Эдуард Авдю-
шев. Второе место занял Сергей Полубояр-
ских, Николай Жаворонков замкнул тройку 
призёров. Четвёртый результат показал Ев-
гений Красулин. Пятое место занял Николай 
Куришев из г.Красноуральска.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер.

На фото (слева направо): 
Заслуженный тренер России А.Малы-

шев (Нижний Тагил), заслуженный 
тренер России Л.Мехонцев (Асбест), Р.

Зарипов, И.Куклин, мастер спорта СССР 
А.Хохлов, заслуженный тренер Таджики-

стана Э.Курбанов (Екатеринбург).

Артём Комельских, Алексей 
Золотухин, Рустам Ризванов

Команда «Молния»
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Рен-ТВ
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Звезда

НТВ

5 канал

СТС

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Домашний

ТВ-3

СТС

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Омен» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Дыши со мной» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Анна» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].
02.55 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех» 

[16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Странствия Синдба-

да» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Юкаи» [12+].
07.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.10 «Дом 2. Свадьба на 

миллион». [16+].
11.30 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ» [12+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 М/ф. «Пиксели» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.15 «Такое кино!», [16+].
01.45 Х/ф. «Бесконечная история 

2: Новая глава» [12+].
03.30 Х/ф. «Декабрьские мальчи-

ки» [12+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 

13.20, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УТРОтв».
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 «В гостях у дачи». [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «О личном и наличном». 

[12+].
11.35 Диана Гурцкая в програм-

ме «Частная история». [12+].
12.30 Наталья Белохвостикова в 

программе «Частная история». 
[12+].
13.25 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.45 Х/ф. «Предел возможного» 

[12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «События».

18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-
цент». [16+].
18.55, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-

ролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
01.45 Х/ф. «12 стульев» [12+].

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии». [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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Где искать Шамбалу?» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Полярный экспресс».
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.50 Мир в разрезе. [12+].
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.15 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
19.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
23.15 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.00 Х/ф. «Машина для убийств» 

[18+].
02.35 Х/ф. «Босиком по мосто-

вой» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Непутевая невестка» 

[16+].
02.20 Ты нам подходишь. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Начало» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Горячая точка» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. 

«Меч» [16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Направ-
ления вместо дорог».
19.35 «Теория заговора. ЦРУ про-

тив России». «Агенты влияния». 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
05.05 Д/ф. «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем Микоян» 
[12+].

08.45 Х/ф «Личный интерес». 
(12+).
10.35 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
13.40 Х/ф «Последний лепесток». 

(12+).
15.20 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+).

17.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
20.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
23.15 Х/ф «За чужие грехи». (12+).
00.55 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
02.45 Х/ф «Шепот». (12+).
04.25 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
06.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
07.45 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Снайперы» [16+].
19.00, 04.25 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Путь мертве-

ца» [16+].
00.00 Х/ф. «Олигарх» [16+].
02.30 «Место происшествия. О 

главном». [16+].

08.30, 00.55 «Спортивный репор-
тер». [12+].
08.50, 10.45, 14.00, 19.50 Новости.
08.55, 10.50, 12.40, 17.45, 22.25, 

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
11.25 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
13.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
14.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. 
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо».
18.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
19.55, 05.25 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Мурад Мача-
ев (Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия). [16+].
21.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
21.55 «Спортивный заговор». 

[16+].
22.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Казахстан. 
02.00 Х/ф. «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» [16+].

06.00 Ералаш.
06.20 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Zолушка» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Ванга над-

вое сказала». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Веч-

ный зов». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирия. Мир под огнём». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
00.30 Х/ф. «Беглецы» [16+].
02.30 Х/ф. «Квирк» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Самоволка. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Тайный аборт. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

[12+].
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Цена жизни» 

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

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

ТВ-3

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф. «Полет Феникса» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Дыши со мной» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Анна» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех» 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдбада» 

[16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Атака Мега-Шреддера!» [12+].
07.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 М/ф. «Пиксели» [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая об-
щага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 Х/ф. «Бетховен» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Один пропущенный 

звонок» [16+].
02.40 Х/ф. «О Шмидте» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.55, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 16.15, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фикси-

ки».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная няня» 

[12+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 Илона Броневицкая в про-

грамме «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Предел возможного» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
18.30 «События».
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-

ролл» [16+].
23.40 Борис Ельцин в программе 

«Мужской разговор». [12+].
01.50 Х/ф. «12 стульев» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Нити Вселенной». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Сфера» [16+].
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.25 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
23.45 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.30 Х/ф. «Глаз шторма» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Непутевая невестка» 

[16+].
02.25 Ты нам подходишь. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Война в городе» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Исчезнув-

шие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Меч» 

[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта».
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». А. Родимцев. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». П. Сто-

лыпин. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
04.05 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».

10.45 Х/ф «Последний лепесток». 
(12+).
12.30 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+).
14.10 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
17.05 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+).
20.00 Х/ф «За чужие грехи». (12+).
21.45 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
23.35 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
02.35 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
05.30 Х/ф «Чужие дети». (12+).
07.10 Х/ф «Последний лепесток». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
14.40, 16.00 Х/ф. «Отставник 2» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Счастье 

нагадала» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Послед-

няя любовь» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Белый тун-

нель» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Антикризисные 

меры» [16+].
22.25 Х/ф. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Конец юности» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [12+].
01.45 Х/ф. «Егерь» [16+].
03.45 Х/ф. «Олигарх» [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.55, 11.45, 12.40, 14.45, 

15.40, 16.45, 19.20, 21.55, 00.00 Но-
вости.
09.05, 10.00, 11.50, 12.45, 16.50, 

19.25, 02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
10.10 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 
12.00 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
13.10 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 
14.50, 00.05 «Спортивный репор-

тер». [12+].
15.10, 06.00 Д/ф. «Кубок конфеде-

раций. Путь Португалии» [12+].
15.45 Все на хоккей! Русская пя-

терка. [12+].
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда. [16+].
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Финляндия. Прямая трансляция 
из Швеции.
22.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. [16+].
00.25 Все на футбол! Переходный 

период.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия).

05.40 «Десятка!» [16+].
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Тоттенхэм».

06.00 Ералаш.
06.20 М/с. «Барбоскины».
06.50 М/с. «Фиксики».
07.15 М/с. «Три кота».
07.35 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, [12+].
10.20 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Заколдованная Элла» 

[12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте. [12+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.00 Х/ф. «Мамы» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
16.05 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники». [16+].
23.05 «Прощание. Япончик». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.05 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Банка сока. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Дочь за отца. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Адский смерч» [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.40 Психосоматика. [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панора-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Криминальный 

роман» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «По росчерку пера...» [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Ак Барс». [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

5 канал
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ЧЕТВЕРГ 2 февраляПервый 

ТНТ

СРЕДА 1 февраляПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ
Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

СТС

СТС

Домашний

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф. «Дорога в рай» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Дыши со мной» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Анна» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех» 

[16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдбада» 

[16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение» [12+].
07.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 Х/ф. «Бетховен» [12+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Бетховен 2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Большой белый об-

ман» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Х/ф. «Выбор» [12+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Татьяна Устинова в про-

грамме «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «12 стульев» [12+].
16.05 «Погода на «ОТВ». [12+].
16.10 Борис Ельцин в программе 

«Мужской разговор». [12+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Акцент». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-

ролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Мираж» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Честная игра» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
18.00, 20.00 КВН на бис. [16+].
19.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
23.45 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.25 Х/ф. «8 миллиметров» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].

14.05, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Веское основание 

для убийства» [16+].
02.20 Ты нам подходишь. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «В наступление» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05 Д/ф. «Профессия - 

летчик-испытатель» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
14.05, 00.00 Т/с. «Летучий отряд» 

[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «В поис-
ках движущей силы».
19.35 «Последний день». Л. Ор-

лова. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
03.50 Х/ф. «Нейтральные воды».

08.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
10.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
13.25 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
16.30 Х/ф «За чужие грехи». 

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

(12+).
20.00 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
23.00 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
00.45 Х/ф «45 секунд». (12+).
02.35 Х/ф «Последний лепесток». 

(12+).
04.15 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
05.45 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
07.20 Х/ф «А снег кружит...» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
13.20 Х/ф. «Егерь» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Царевна-ля-

гушка» [16+].
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 

Х/ф. «Сердца трех» [12+].
04.50 Т/с. «ОСА». «Дело техники» 

[16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.00, 

19.50, 22.25 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 17.05, 19.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
11.30 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Хоккей. Мужчины. Россия - Лат-
вия. 
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Уотфорд».
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Прыжки с трамплина. Женщины. 
17.35, 22.35 «Спортивный репор-

тер». [12+].
17.55 Все на футбол! Переход-

ный период. [12+].
18.25 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
19.30 «Десятка!» [16+].
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). 
22.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Швеция. 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Халл Си-
ти». 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия).

06.00 Ералаш.
06.20 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, [12+].
10.35 Х/ф. «Заколдованная Элла» 

[12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. [16+].
02.00 Х/ф. «Няньки» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Япончик». 

[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Шир-

ли-мырли». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». [16+].
00.35 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].
02.25 Д/ф. «Живешь только дваж-

ды» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Беременный 

брак. [12+].
12.30 Не ври мне. По ту сторону. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Двойное видение» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Зубастики 2: Основ-

ное блюдо» [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Башня» [16+].

07.00 Ток-шоу «Точка опоры» 
[16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный 

роман» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф.
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Бюро». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф. «Быть или не 

быть» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Дыши со мной» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Анна» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Бригада» [18+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех» 

[16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдба-

да» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.35 «Горячий снег Сталингра-

да». [12+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Ловушка для четверых» [12+].
07.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 Х/ф. «Бетховен 2» [12+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 М/ф. «Гарфилд» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
03.10 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.25, 18.55, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 12.25, 18.25 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УТРОтв».
09.35, 23.40 Х/ф. «Райское 

яблочко» [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 Варвара в программе 

«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Бабник» [16+].
14.40 «Погода на «ОТВ». [12+].
14.45 Х/ф. «Мираж» [12+].
18.30 «События».
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].

23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-

ролл» [16+].
01.05 «Ночь в филармонии».
01.50 Диана Гурцкая в програм-

ме «Частная история». [12+].
02.35 Д/ф. «С чего начинается 

Родина» [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «План побега» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[16+].
03.00 «Минтранс». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 История великих откры-

тий.
09.00, 03.55 Дорожные войны. 

[16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.05 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
23.25 Х/ф. «8 миллиметров» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Залечь на дно в Брю-

гге» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.00, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Веское основание 

для убийства» [16+].
02.20 Ты нам подходишь. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Охота на Паулюса» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.25, 10.05 Д/ф. «Профессия - 

летчик-испытатель» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
14.05, 00.00 Т/с. «Летучий отряд» 

[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса».
19.35 «Легенды кино». А. Шир-

виндт.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
03.50 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].

10.10 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева». (12+).
13.20 Х/ф «За чужие грехи». 

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

(12+).
16.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
20.00 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+).
21.45 Х/ф «45 секунд». (12+).
23.35 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
03.25 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).

06.20 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Майор и магия» 

[16+].
23.10 Т/с. «След». «Проклятое 

наследство» [16+].
00.00 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
01.50 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
03.35 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 10.45, 13.35, 16.40, 00.35 

Новости.
09.05, 08.10 «Десятка!» [16+].
09.25 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны
10.50, 13.40, 16.45, 21.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12.10 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. 
14.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Манчестер Си-
ти».
16.20, 00.40 «Спортивный ре-

портер». [12+].
17.15 «Комментаторы. Генич». 

[12+].
17.35 Футбол. Лига чемпионов - 

2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия).
19.35 Дневник Универсиады. 

[12+].
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 

финала. 
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). 
01.45 Х/ф. «В лучах славы» [12+].
03.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Хоккей. Женщины. Россия 
- Япония. 

06.00, 05.15 Ералаш.
06.20 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. [16+].
10.30 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Брачующиеся 

звезды». [16+].
23.05 Д/ф. «Куда приводят пон-

ты» [12+].
00.35 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Просьба. 

[12+].
12.30 Не ври мне. С катушек. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Постапокалипсис» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Двойное видение» 

[16+].
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «В 

поле зрения» [16+].

07.00, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Пано-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Криминальный 

роман» [16+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории 

команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». [12+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». [12+].
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ПЯТНИЦА 3 февраля

СУББОТА 4 февраля

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че Русский роман

НТВ

ТВ-3

Рен-ТВ

Русский роман

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» [16+].
18.00 «Первая студия».
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон», [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Бюро». [16+].
01.15 Х/ф. «Она его обожает» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Вождь краснокожих и 

другие».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Дыши со мной» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.05 Х/ф. «Куда уходит любовь» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Пикап. Съем без пра-

вил» [16+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 «Правда Гурнова». [16+].
21.00 Т/с. «Чума» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.25 «Рука Москвы».
03.15 «Судебный детектив». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Динозавры в канализации» [12+].
07.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 М/ф. «Гарфилд» [12+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ» 
[16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Старикам тут не ме-

сто» [16+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 17.55, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фикси-

ки».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Светлана Крючкова в про-

грамме «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.35 Х/ф. «Узник замка Иф» 

[16+].
18.00 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). В перерывах - 
«События» и «Акцент». [16+].

23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-

ролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Левша» [16+].
01.50 «Музыкальная Европа: 

Francesco De Gregori». [12+].
02.40 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 03.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные разработки 
и оружие будущего». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Темный рыцарь» [16+].
01.50 Х/ф. «Анализируй это» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 История великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
11.30 Х/ф. «4 мушкетера Шарло».
13.45 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен».
16.35 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
21.45 Х/ф. «Потрошители» [16+].
23.55 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.55 Голые приколы. [18+].
01.50 Х/ф. «Дорз» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 

минут. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Женщина желает 

знать» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Братские узы» [16+].
22.55, 02.25 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Евдокия» [16+].
03.25 Свадебный размер. [16+].

06.00, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
06.25 «Теория заговора». [12+].
07.15 Х/ф. «Без видимых причин».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05 Х/ф. «Приказ: огонь 

не открывать».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Приказ: перей-

ти границу».
13.40, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Разные судьбы».
20.50 Х/ф. «Сумка инкассатора».
22.40, 23.15 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Балтийское небо».
03.50 Х/ф. «Длинное, длинное де-

ло...».

09.25 Х/ф «За чужие грехи». (12+).
11.20 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
13.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
16.30 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
18.15 Х/ф «45 секунд». (12+).
20.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
23.50 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
01.40 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
03.20 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+).
06.15 Х/ф «За чужие грехи». (12+).
07.50 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Х/ф. 

«Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 11.45, 12.50, 14.15, 

17.00, 18.20 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 
11.50, 16.40, 00.40 «Спортивный 

репортер». [12+].
12.20 Д/с. «Высшая лига» [12+].
12.55 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. 
13.45 «Спортивный заговор». 

[16+].
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
17.50 «Звезды футбола». [12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
21.25 Все на футбол! Переходный 

период.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 
23.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
01.45 Х/ф. «Неоспоримый 3» 

[16+].
03.30 «Комментаторы. Генич». 

[12+].
03.50 Футбол. Лига чемпионов - 

2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия).
05.45 Х/ф. «Тело и душа» [16+].
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

06.00, 05.25 Ералаш.
06.20 М/с. 

08.30 Т/с. «Как я стал русским» 
[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
10.15 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
23.10 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

серого» [18+].
01.35 Х/ф. «День труда» [12+].
03.40 Х/ф. «21 и больше» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». [12+].
08.30 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...Брачующиеся 

звезды». [16+].
15.50 Х/ф. «В стиле Jazz» [16+].
17.40 Х/ф. «Возвращение» [16+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Д/ф. «Роман Карцев. Шут го-

роховый» [12+].
23.55 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
01.25 «Петровка, 38».
01.40 Х/ф. «Леди исчезают в пол-

ночь» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Вернуть отца. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Скрыться на-

всегда. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [12+].
22.15 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Мисс Конгениальность 

2: Прекрасна и опасна» [12+].
02.30 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Смертельная битва: 

Истребление» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Криминальный 

роман» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Моя мама - невеста» 

[16+].
02.20 «Музыкальные сливки». 

(12+)0.
03.00 «Неотосланные письма» 

[12+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные мело-

дии».

СТС
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Взрослые дети».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» [16+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «Минута славы». [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Пингвины мистера 

Поппера».
03.10 Х/ф. «Приятная поездка» 

[16+].

04.45 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Любой ценой» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 Россия. Местное время. 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Мое любимое чудо-

вище» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Теща-командир» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
02.40 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.00 «Их нравы».
05.50 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». [16+].
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». А. 

Нилов. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Х/ф. «Взлом» [16+].
23.15 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.10 Т/с. «Формат А4» [16+].
03.30 «Еда без правил».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасенсов», [16+].
20.00 Х/ф. «Дракула» [16+].
21.50 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30, 12.00 «Национальное из-

мерение». [16+].
05.50 «Патрульный участок». 

[16+].
06.10, 07.55, 12.20, 13.35, 14.10, 

16.55, 18.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.15 Х/ф. «Выбор» [12+].
07.45 «События. Парламент». 

[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Наталья Белохвостикова в 

программе «Частная история». 
[12+].
09.50 Жанна Эппле в программе 

«Частная история». [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.40 К дню рождения Ильи Кор-

мильцева фильм «Зря ты новых 
песен...». [16+].
14.15 Х/ф. «Уцелевший» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 «Студия приключений: 

«Камчатка - медвежий бастион». 
[12+].
18.50 Х/ф. «Левша» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-

корда. Финал». [16+].
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Новосибирская область). [6+].
01.30 Х/ф. «Узник замка Иф» 

[16+].

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.25 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
20.50 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ирландец» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.15 М/ф.
09.15 Х/ф. «4 мушкетера Шарло».
11.30 Х/ф. «Второй раунд. Четве-

ро против кардинала» [12+].
13.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
16.35 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
18.45 Х/ф. «Потрошители» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
00.55 Голые приколы. [18+].
01.50 Х/ф. «Обитель зла 3» [16+].
03.35 Х/ф. «Амели с Монмартра» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Евдокия» [16+].
10.20 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].
13.45 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
18.00 Д/с. «2017: предсказания» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Линия Марты» [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.20 Х/ф. «Воскресный папа».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». Л. Ор-

лова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Убийство Джона Кеннеди». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Они знали, что будет война» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Разные судьбы».
16.20, 18.25, 22.20 Т/с. «Война на 

западном направлении» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
02.20 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.35 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». (12+).
12.45 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
14.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
16.15 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
20.00 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
21.50 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
23.35 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
02.55 Х/ф «За чужие грехи». 

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

(12+).
06.20 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).

06.20 М/ф. «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Дедушка и внучек», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 

00.05, 01.05, 02.05 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
03.10 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».  [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.30, 13.35, 14.50, 19.25, 

00.55 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.35 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
10.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Женщины. 
11.25 Все на футбол! Переход-

ный период. [12+].
11.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Мужчины. 
13.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.40 Дневник Универсиады. 

[12+].
14.55 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал». 
19.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
20.25 Д/с. «Хулиганы» [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
22.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 

финала. 
01.45 Х/ф. «Сытый город» [16+].
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.15 Х/ф. «Команда из штата 

Индиана» [16+].
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Шальке».

06.00 Ералаш.
06.30 М/ф. «Олли и сокровища 

пиратов».
08.00 М/с. 
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Забавные истории».
12.25 М/ф. «Гномео и Джульетта».
14.00 Х/ф. «Папе снова 17» [16+].
16.55 Х/ф. «Рэд» [16+].
19.05 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
23.30 Х/ф. «All inclusive, или Все 

включено» [16+].
01.25 Х/ф. «21 и больше» [16+].
03.10 Х/ф. «Джефф, живущий до-

ма» [16+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 Х/ф. «Вор и его учитель» 

[12+].
07.40 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
[12+].
08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Всадник без головы».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Суета сует».
13.25 Х/ф. «Два плюс два» [12+].

14.45 «Два плюс два». Продол-
жение фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Сирия. Мир под огнём». 

[16+].
03.35 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [12+].
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00, 
21.45, 22.45, 23.30 Т/с. «Волшеб-
ники» [16+].
00.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
03.00 Х/ф. «Полярный экспресс».
04.45 Тайные знаки. Священный 

оберег Петра I. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «И ощутить полет». Ольга 

Левадная [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Остров» [6+].
17.35 Концерт Зухры Сахабие-

вой.
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Лада». Трансля-
ция из Нижнекамска. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Хозяйка «Белых но-

чей» [16+].
01.50 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[16+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля

Че

СТС

Русский роман

НТВ

Домашний

СКИДКА на обмывание.

Весь спектр ритуальных услуг.
При заказе памятника с декабря по март 

цена снижена до 50 %
Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК
Организация похорон:  

• выезд агента • оформление документов 
• ДОСТАВКА ТЕЛА В МОРГ - БЕСПЛАТНО.

СКИДКА на обмывание.
* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85
г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

«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

Как работает пункт 
проката коньков?ОВЕН может легко испортить на-

строение не только себе, но и окру-
жающим. Если и впредь будете го-
ворить то, что думаете, то без кон-
фликтов и дня не проживете. 

ТЕЛЬЦА ждёт  неожиданная 
прибыль. Это может быть выигрыш 
на бирже, в лотерее и даже в улич-
ном мероприятии. 

БЛИЗНЕЦЫ с раннего утра и до 
позднего вечера будут заниматься 
бытовыми и хозяйственными во-
просами. Это удачный день для бра-
косочетания, заключения контрак-
тов и обращения в вышестоящие 
инстанции. 

РАКУ необходимо заняться са-

мообразованием и духовным раз-
витием. Гороскоп советует сходить 
в храм, помолиться за близких лю-
дей и мыслить позитивно. 

ЛЬВУ нельзя рисковать, вступать 
в авантюры и завязывать сомни-
тельные знакомства. Все это может 
плачевно сказаться, как на репута-
ции Льва, так и на его здоровье. 

ДЕВЕ не советуют быть слишком 
прямолинейной, особенно, во вре-
мя общения с начальством. Оставь-
те свое мнение при себе, если доро-
жите рабочим местом и хотите по-
лучить премию. 

ВЕСЫ в этот день будут слышать 
только критику и придирки. Все это, 

конечно же, повлияет на настрое-
ние и на производительность тру-
да. 

СКОРПИОНУ не следует сегод-
ня опережать события и гнаться за 
призрачным счастьем, тогда он во 
многих делах преуспеет. 

СТРЕЛЕЦ будет так упорно и 
быстро бежать к финишу, что выдо-
хнется и остановится уже на сере-
дине пути. 

КОЗЕРОГУ следует быть осто-
рожным в любовных делах. 

ВОДОЛЕЮ лучше отказаться от 
крупного шопинга, чтобы потом не 
сожалеть о потраченных деньгах.

РЫБЫ будут подвержены соблаз-
нам, но нужно собрать всю волю в 
кулак, чтобы им не поддаваться. Го-
роскоп обещает крупный выигрыш 
и возвращение давних долгов.

Гороскоп 
на 26 января

Вопрос - ответ

Хочу узнать, в какое время можно взять напрокат коньки на го-
родском корте? Мы с сыном, как ни придем, он все время закрыт.

Наталья
Часы пункта проката коньков:
Понедельник – выходной
Вторник-пятница с17.00 до 21.00
Суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00 (перерыв с 15.00 до 17.00).

05.30, 06.10 Х/ф. «Дачный ро-
манс» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Бактерии. Война миров». 

[12+].
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора». [16+].
14.55 Х/ф. «Высота».
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
01.20 Х/ф. «Дружинники» [16+].
03.10 «Модный приговор».

04.35 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Букет на приеме» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Злая шутка» [12+].
16.20 Х/ф. «Кто я» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.00 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].
02.55 Т/с. «Без следа» [12+].

05.05 «Их нравы».
05.25 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Тоже люди». Рамзан Ка-

дыров. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Петрович» [16+].
22.35 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].
02.05 «Моя исповедь». [16+].
03.05 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00 «Однажды в России». [16+].
15.30 Х/ф. «Дракула» [16+].
17.15 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Фото за час» [16+].
03.55 Х/ф. «Пропащие ребята 3: 

Жажда» [16+].

05.30 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.50 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.15 «Национальное измере-

ние». [16+].
06.35, 07.55, 10.55, 10.20, 16.55, 

19.25, 22.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.40 Татьяна Устинова в про-

грамме «Частная история». [12+].
07.25, 23.00 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Людмила Сенчина в про-

грамме «Частная история». [12+].
09.50 Тамара Семина в програм-

ме «Частная история». [12+].
10.40 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.20 Х/ф. «Бабник» [16+].
13.40, 19.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте». [16+].
21.20 Музыкальное шоу «Три ак-

корда. Финал». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Уцелевший» [16+].
02.15 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
09.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
11.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Найк Борзов. [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.35 Х/ф. «Второй раунд. Четве-

ро против кардинала» [12+].
10.35 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла 3» [16+].
00.45 Голые приколы. [18+].
01.45 Х/ф. «Амели с Монмартра» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров. [16+].
08.35 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+].
10.05 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
14.05 Х/ф. «Братские узы» [16+].
18.00 Д/с. «2017: предсказания» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Папа для Софии» 

[16+].
22.50 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
04.15 Свадебный размер. [16+].

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.05, 13.15 Х/ф. «Караван смер-

ти» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Позывной «Стая» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 «Прогнозы». [12+].
23.05 «Фетисов». [12+].
23.55 Х/ф. «На краю стою» [16+].
01.50 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].
04.30 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».

09.10 Х/ф «Проверка на любовь». 
(12+).
10.55 Х/ф «45 секунд». (12+).
12.40 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
16.30 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
18.20 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
20.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
23.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).
02.40 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
05.55 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
07.35 Х/ф «45 секунд». (12+).

08.15 М/ф. «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
12.55 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
14.35 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.40, 01.40, 02.40 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
03.40, 04.40 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Тело и де-
ло» [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 12.20, 

15.55, 17.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.15 «Спортивный заговор». 

[16+].
10.55 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Биатлон. Смешанная эстафета. 
12.30 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
14.25 Д/с. «Высшая лига» [12+].
14.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Командный спринт. 
16.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].
17.05, 19.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.35 «Десятка!» [16+].
17.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. [16+].
18.55 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция из Швеции.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Оденсе» 
(Дания). 
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». 
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Сампдория».

06.00, 05.25 Ералаш.
06.30 Х/ф. «Джефф, живущий до-

ма» [16+].
08.00 М/с. 
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.05 Х/ф. «День сурка».
12.05 Х/ф. «Папе снова 17» [16+].
14.05 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
16.40 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
19.10, 01.25 Х/ф. «Эван Всемогу-

щий» [12+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.25 Х/ф. «Все включено 2» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

05.55 Х/ф. «В стиле Jazz» [16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов». [12+].
09.05 Х/ф. «Возвращение» [16+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
16.45 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» 

[12+].
20.30 Детективы Виктории Пла-

товой. «Капкан для звезды». [12+].
00.30 «Петровка, 38».
00.40 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Полярный экспресс».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.45 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
17.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
21.30 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Охотники за голова-

ми» [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельная битва: 

Истребление» [16+].
03.15 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 Концерт Рустема Закирова 

и Люции Мусиной [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.30 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
02.15 Концерт Зухры Шарифул-

линой [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
ТВ-3

5 канал
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Здоровье

Симптомы  
Начало заболевания острое, оз-

ноб, боли в мышцах, головная 
боль, слабость, повышение темпе-
ратуры тела до 38-39 градусов. 
Имеют место признаки отека сли-
зистых – так называемые ката-
ральные явления: заложенность 
или обильные выделения из носа, 
боль в горле, слезотечение, ка-
шель, который может быть сухим, 
а может сопровождаться выделе-
нием мокроты. Из симптомов за-
болевания, описанных выше, сле-
дует выделить такие, которые бу-
дут свидетельствовать об 
осложнениях и должны заставить 
больного человека обратиться к 
специалисту, иногда в неотлож-
ном порядке. 

Симптомы при ОРВИ, требу-
ющие неотложной помощи вра-
ча:

*температура выше 40 градусов, 
*спутанность сознания, 
*интенсивные головные боли, 

боли в грудной клетке. 
Кроме того, если обычные сим-

птомы ОРВИ не проходят через 
7-10 дней, то это тоже будет пово-
дом обратиться к специалисту. 
Особого внимания требуют дети.                                               

Лечение ОРВИ
Воздействовать на причину ОР-

ВИ: для этого предназначены 
специфические противовирусные 
препараты. Это ремантадин, 
гриппферон, арбидол, кагацел.                                            
Воздействовать на симптомы ОР-

ВИ: для этого фармацевтическая 
индустрия предлагает массу ком-
бинированных препаратов, обла-
дающих жаропонижающим, про-
тивовоспалительным, сосудосу-
живающим и общеукрепляющим 
действием (колдрекс, антигрип-
пин, ринза). Не рекомендуется 
снижать температуру ниже 38 гра-
дусов, ведь повышенная темпера-
тура тела – это механизм, способ-
ствующий активизации защитных 
свойств организма и уменьшаю-
щий размножение вируса. Реко-
мендуется также соблюдать по-
стельный режим. 

Препараты для симптомати-
ческого лечения ОРВИ: парацета-
мол, ибупрофен, сосудосуживаю-
щие капли в нос и витамин С. Пи-
т а н и е  д о л ж н о  б ы т ь 
легкоусвояемым с достаточным 
содержанием витаминов, комна-
та должна систематически прове-
триваться. Непременный компо-
нент диеты при ОРВИ – жидкость 
до 2-3 литров в сутки. Это может 
быть обычная вода, чай с лимо-
ном, клюквенный морс, расти-
тельные чаи (шиповник, травы).                                                                                                                          

Антибиотиками ОРВИ не ле-
чат! Они совершенно бессильны 
в отношении вирусов. Поэтому не 
следует принимать антибиотики 
без назначения врача. 

Осложнения ОРВИ
Наиболее частым осложнением 

является пневмония, бронхит, 
отит, поражение сердечной мыш-
цы (миокардит), воспаление пазух 
носа. 

Профилактика ОРВИ 
Для гриппа существует специ-

фическая профилактика – вакци-
нация, особенно рекомендован-
ная для людей из группы риска: 
дети, люди с хроническими забо-
леваниями дыхательной системы. 
Можно использовать противови-
русные препараты в дозировке, 
необходимой для профилактики 
заболевания (арбидол, реманта-
дин, рибаверин).

 Для поддержания иммунной 
системы организма можно ис-
пользовать препараты на основе 
эхинацеи, женьшеня, листьев об-
лепихи. Ведение здорового обра-
за жизни: отказ от курения, пол-
ноценное питание и сон, занятие 
спортом, закаливание. В период 
повышенной заболеваемости ре-
комендуется не посещать обще-
ственные места (театры, торговые 
центры, кафе, игровые комплек-
сы). Также ограничение контакта 
с уже заболевшими людьми.

                                                        
Гонконгский грипп 
По всей России наблюдается 

подъем заболеваемости гриппом. 
В эпидемии доминирует гон-
конгский грипп A\H3N2/. 

Источник распространения ви-
руса – это больной человек. Зара-
жение окружающих может прои-
зойти через кашель, чихание и об-
щение с больным.

Симптомы гонконгского 
гриппа А/H3N2:

* температура тела выше 39оС;
* рвотные позывы, понос; 
* сильная головная боль; 
* сонливость, боль в мышцах, 
* сухой кашель, озноб, голово-

кружение, слабость; 
* слезоточивость и резь в глазах.
После того, как обнаруживают-

ся первые симптомы, следует об-
ратиться к врачу. Больного чело-
века изолируют от здоровых лю-
дей в отдельной комнате.

Нельзя заниматься самолечени-
ем – грипп очень опасен, и тече-
ние заболевания трудно предуга-
дать, как и его осложнения.

Если человек заболел таким 
штаммом гриппа, ему необходи-
мо: соблюдать постельный режим; 
дети не должны посещать садик 
или школу; если не хочется есть – 
тогда надо употреблять в пищу 
небольшое количество фруктов и 
овощей, бульон, обильное питье – 
чай, компот, отвар шиповника, 
фруктовый сок; если у ребенка 
сильно заложен нос, можно ис-
пользовать солевые растворы, 
продающиеся в аптеках. Не реко-
мендуется употреблять капли, су-
живающие сосуды – они провоци-
руют замедление выхода вируса 
из органов дыхания. 

Грипп H3N2 очень тяжело пере-
носится маленькими детьми (до 2 

лет) и людьми пожилого возраста. 
Именно их заболевание может за-
кончиться летальным исходом. 
Они попадают в группу риска из-
за ослабленной иммунной систе-
мы и общей слабости организма. 
Грипп провоцирует осложнения, 
становясь причиной расстройства 
нервной, эндокринной, дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систе-
мы.

Кроме малышей и людей пожи-
лого возраста, гонконгский грипп 
опасен для беременных женщин, 
больных хроническими заболева-
ниями сосудов, сердца, органов 
дыхательной системы. Могут по-
явиться осложнения и усугубле-
ние протекания болезни. Во вре-
мя беременности организм жен-
щины не в состоянии справиться 
с вирусом. На ранних сроках ин-
фекция может спровоцировать ос-
ложнения и пороки развития у 
плода. 

Профилактика гриппа
 Для защиты от вируса гриппа 

необходимо закаляться, улучшить 
рацион питания (есть свежие 
фрукты и овощи, пить соки, раз в 
день употреблять мясо или рыбу), 
своевременно отдыхать. По на-
значению врача нужно прини-
мать витаминно-минеральные 
добавки. В качестве профилакти-
ки желательно бывать на свежем 
воздухе, употреблять пищу с вы-
соким содержанием витамина С. 
Также рекомендуется ограничить 
контакты с людьми в период эпи-
демии, тщательно мыть руки с 
мылом, проветривать помещения, 
делать влажную уборку, с помо-
щью дезинфицирующих средств 
обрабатывать компьютерные гад-
жеты и мобильные телефоны.

Материалы подготовлены 
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя 

Тура» и Департаментом 
информационной политики 

Губернатора Свердловской 
области

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и 
застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра № 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об  аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка для строительства капитального гара-
жа, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Володарского 3, 
строительный № 2

30,0 для строительства 
гаража 66:38:0102011:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с  25 января по 27 февраля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об  аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для строительства капитального гаража, 
расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Володарского 3, 
строительный № 1

30,0 для строительства 
гаража 66:38:0102011:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 января по 27 февраля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Эти организации не имеют права 
устанавливать приборы учета 
  

Прокурор разъясняет

ОРВИ (острые респираторные инфекции)- целая группа 
заболеваний, которая характеризуется поражением органов 
дыхания. Поражает количество вирусов, возбудителей ОРВИ – 
более двухсот! Среди них и известный всем грипп. Источник 
инфекции – больной человек, основной путь передачи инфекции 
воздушно – капельный, с мелкими частичками слизи и слюны, 
выделяющимися при разговоре, кашле и чихании. 
Альтернативный путь пищевой, проще – через грязные руки.

Прокуратура г. Кушвы информирует 
о том, что в Ленинском районном 
суде г. Екатеринбурга 
рассматривается гражданское дело 
по иску прокурора об обязании ООО 
«Союзтехснаб» и филиала ООО 
«СМП Инженерные системы» - 
«УралГазоучет» прекратить 
деятельность по установке и замене 
приборов учета газа и газового 
оборудования.

В ходе проведенной проверки исполне-
ния законодательства о газоснабжении 
установлено, что данные организации ока-
зывали гражданам услуги по установке уз-
лов учета газа на территории Свердлов-
ской области, в том числе и на территории 
Кушвинского городского округа и Город-
ского округа Верхняя Тура 

Вместе с тем данные действия являются 
незаконными, способны причинить ущерб 
жизни, здоровью, имуществу физических 
и юридических лиц.

Согласно ч. 8 ст. 13 Федерального зако-
на от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» действия по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 
вправе осуществлять лица, отвечающие 
требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации для осу-
ществления таких действий.

ООО «Союзтехснаб» и филиал ООО 
«СМП Инженерные системы» - «УралГазо-
учет» статуса специализированной орга-
низации не имеют, договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового 
оборудования с собственниками помеще-
ний многоквартирных домов не заключа-
ли, в связи с чем осуществление ими ра-
бот на подключенных к газовой сети газо-
проводах ставит под угрозу безопасность 
абонентов газовой сети, а также граждан.

Помощник прокурора г. Кушвы 
Екатерина МАРТЫНОВА 

Что такое ОРВИ и грипп?



ГОЛОС Верхней Туры № 3
26 января 2017 г.10

Распоряжение от 11.01.2017 г. № 7
Об утверждении перечня земельных участков, планируемых 
к предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2017 году

В целях реализации статьи 28 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статьи 22, 23 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории 
Свердловской области», в соответствии с  По-
становлением Главы Городского округа Верх-
няя Тура  от 23.11.2015 года  № 242 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строитель-
ства» на территории Городского округа Верх-
няя Тура,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, 

планируемых к предоставлению однократно 
бесплатно в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства в 2017 
году, согласно приложения к распоряжению. 

2. Опубликовать перечень земельных участ-
ков в газете «Голос Верхней Туры» и на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра. 

3. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра (Е.Л. Иканину).

Глава городского округа А.В.Брезгин

Приложение к Распоряжению 
главы Городского округа Верхняя Тура 

от « 11 » января 2017 года № 7

Перечень земельных участков, готовых к предоставлению однократно бесплатно в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского окру-
га Верхняя Тура в 2017 году

№ 
п/п Адрес участка Площадь участка, 

м2

1 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1180 1334
2 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1178 1350
3 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1176 1350
4 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1174 1350
5 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1172 1350
6 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1170 1350
7 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1168 1350
8 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1166 1350
9 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1164 1350
10 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1162 1350
11 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1163 1350
12 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1165 1350,4
13 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1167 1350,4
14 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1169 1350,4
15 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1171 1350,4
16 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1149 1529,7
17 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1147 1400
18 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1145 1400
19 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1143 1400
20 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1140 1480,1
21 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1144 1400
22 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1146 1400
23 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1148 1400
24 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1150 1529,7
25 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1153 1400
26 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1155 1400
27 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1157 1400
28 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1159 1550
29 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1158 1550
30 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1156 1400
31 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1154 1400
32 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1152 1400
33 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1137 1499,5
34 г. В.Тура, вост.  ул. Мира, участок № 1213 1500

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. КУШВЕ
информирует о перечне документов, для осуществления выплаты ежемесячного 

пособия на ребёнка, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2005 года № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской 

области от 14.12.2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»:

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели и иные хозяйственные субъекты!

В связи с многочисленными случаями нарушения действующего законодательства 
(п.2ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г. «О занятости населения в РФ») обращаем внимание 
работодателей о своевременном предоставлении сведений о высвобождаемых работни-
ках.

При принятии решения о ликвидации организации либо  прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель- ин-
дивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения со-
ответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования  к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, ес-
ли решение о сокращении численности или штата работников организации может при-
вести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий.

 При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трёх рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствующих мероприятий.        

Информация о выявленных нарушениях законодательства представляется в прокура-
туру для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования. 

Наш адрес: г. Кушва, ул. Горняков, 30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ», телефон 8(34344) 2-71-
20; 2-54-52, e-mail: kusvdo@yandex.ru

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для строительства капитального гаража, 
расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Володарского 3, 
строительный № 3

30,0 для строительства 
гаража 66:38:0102011:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с  25 января по 27 февраля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует  об  аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для строительства капитального гаража, 
расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура ул. 
Володарского, 3, 
строительный № 4

30,0 для строительства 
гаража 66:38:0102011:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с  25 января по 27 февраля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

• паспорт родителя;
• свидетельство о рождении ребёнка и па-

спорт ребёнка, достигшего возраста 14 лет;
• справка, содержащая информацию о реги-

страции по месту жительства гражданина и 
членов его семьи;

• документы (справки), подтверждающие до-
ход семьи за 3 календарных месяца (справки 
о заработной плате, о размере пенсии, о раз-
мере пособия по безработице, о размере али-
ментов и др.);

• справка об обучении ребёнка в общеоб-
разовательной  организации (для детей в воз-
расте от 16 до 18 лет);

• справка, выданная территориальным орга-
ном Федеральной службы судебных приста-
вов, о том, что родитель уклоняется от уплаты 
алиментов;

• справка  из  военного комиссариата  о  при-
зыве  отца ребёнка  на  военную службу, справ-
ка из военной профессиональной образова-
тельной организации или военной образова-

тельной организации высшего образования. 
Не реже одного раза в два года получатели 

ежемесячного пособия на ребёнка предостав-
ляют в Управление социальной политики до-
кументы, подтверждающие условия осущест-
вления выплаты пособия: документы (справ-
ки), подтверждающие доход семьи и справку, 
содержащую информацию о регистрации по 
месту жительства заявителя и членов его се-
мьи.

Семье с детьми, получающей ежемесячное 
пособие на ребенка, предоставляются  следу-
ющие меры социальной поддержки:

1. выдается справка о среднедушевом дохо-
де семьи для обеспечения специальными мо-
лочными продуктами детского питания (для 
детей в возрасте  от одного года до трех лет);

2. выдается справка о среднедушевом дохо-
де семьи для предоставления бесплатного пи-
тания обучающимся по очной форме в обще-
образовательных организациях Свердловской 
области.

Размеры ежемесячного пособия на ребенка в 2017 году

ежемесячное пособие на ребенка (до 16 (18) лет) 542 руб.
ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 1082 руб. 
ежемесячное пособие на  ребенка из многодетной семьи 2167 руб.
ежемесячное пособие на ребенка, если один из родителей уклоняется 
от уплаты алиментов 812 руб.

ежемесячное пособие на ребенка, отец которого призван на военную 
службу 812 руб.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу: 
г. Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, д.7а,  телефон: 4-62-77;
г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94.

Кушвинский центр занятости информирует
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& Доска объявлений&

ПРИХОДИТЕ!

Большое поступление ПАЛЬТО 
коллекции весна. 

Ждем вас по адресу: 
г. Кушва, ул. Строителей, 12 (маг. «Норд») 

Любимую жену Марину СТЕПАНОВУ 
поздравляю с юбилеем!

С днем рождения, родная, ангел мой – моя жена!
Лучше женщин я не знаю, сердцу только ты нужна.
Будь всегда счастливой самой, 
С яркой искоркой в глазах.
Лучше женщин я не знаю,
Как в раю живу с тобою,
Без ума тебя люблю!

Муж Сергей

Марину Петровну СТЕПАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пролетают года, словно птицы,
С днем рождений сплетают колье,
Утром дрогнули Ваши ресницы
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все
В юбилей от души Вам желаем
Оставаться Вам в полной красе!

                                     Семья Селивановых

Людмилу Петровну МИФТАХОВУ с днем рождения!
Хотим найти слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе огромного здоровья,
И никогда не унывать!

Муж, Хамидуллины, Галиевы

ЗДРАВСТВУЙ! ЭТО Я, ТВОЯ ШКОЛА!
Обращаемся к вам, уважаемые выпускники 

верхнетуринской  школы № 19 ( бывшей 3, 7).
К тем, кто совсем недавно снял школьную форму, и 

тем, у кого уже есть дети – школьники, и тем, седым на-
работавшимся, прожившим огромные  жизни.

Взрослые люди, обремененные  внуками, болезнями, 
сложностями на работе…

И все-таки. Преодолевая пространство, несмотря ни 
на какие трудности, едут люди. Едут в свою родную шко-
лу.

Нигде так не ощутимо время, как в школе. Нигде   не 
близок ты так к самому себе, как в школе. Хоть на день 
снова побыть учеником, встать почтительно перед сво-
ей учительницей, услышать от одноклассников взволно-
ванное: «а помнишь…»
Школа приглашает на вечер встречи своих добрых 

друзей 4 февраля 2017 года в 18-00
Выпускников 1947, 1957, 1967,1977,1987, 1997, 2007 годов 

к 17-00.
Наш адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 

Тура, ул. Володарского, 1.
Тел/Факс: (34344) 2-81-97, 2-81-89.

Адрес сайта: www.svt19.ru.
Адрес электронной почты: svt19@bk.ru.

Дорогую подругу Валентину Александровну 
КОРОТАЕВУ с прекрасным юбилеем!

Королевскою походкою
Ты шагаешь не спеша,
На губах твоих улыбка —
До чего ж ты хороша!

День рожденья не изменит
Спелой ягоды твой цвет,
И в любые юбилеи
Не считай своих ты лет.

Будь же счастлива бессрочно
И живи всегда взахлеб!
Желаем радости, удачи,
Здоровья лет на 100 вперед!

Подруги

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ВАЗ 2107», 2003 г.в., 
цвет синий, пробег 68 тыс. км. 
Сигнализация, музыка. Цена 
50 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-
215-61-98.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в новом доме на 
ул. Гробова. Тел. 8-952-132-29-
23.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж, S 34 м2. Стекло-
пакеты, водонагреватель, ку-
хонный гарнитур. Цена 540 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-921-
18-37.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермоно-
това, 14, 1 этаж. Тел. 8-908-
916-14-98, 8-908-907-81-47.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18, с газом, 2 этаж. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-909-016-43-06, 
8-903-084-54-15.

 ►2-комн. благ. кв. на ул. 8 
Марта, 13, пл. 38,1 кв.м, 1 этаж, 
солнечная сторона, без ре-
монта. Тел. 8-952-137-38-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова в 
кирпичном доме, S 60 м2, 2/2 
этаж, окна ПВХ. Тел. 8-953-
601-26-53.

 ►Срочно 4-комн. кв. на ул. 
Мира, 1а-11. Капитальный га-
раж. Тел. 8-922-40-36-249.

 ►Дом на ул. Кирова. Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. К. Маркса (полу-
благоустроенный). Пустой зе-
мельный участок на ул. К. 
Маркса. Тел. 8-922-005-61-23.

 ►Новый дом на ул. К. Марк-
са, 49. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-900-044-34-22.

 ►Дом на ул. Ленина, 92, общ. 
S 820 кв.м. Теплица 3х6, баня. 
Торг. Тел. 8-909-105-73-96.

 ►½ дома на ул. Машиностро-
ителей, 44-2, шлакоблочный, 
газовое отопление, скважина, 
баня, гараж, огород, город-
ской телефон, интернет, три-
колор ТВ, вся обстановка. Тел. 
8-922-03-11-972.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в новом доме на 

ул. Гробова, 8Б на длительный 
срок. Тел. 8-952-135-10-76.

 ►1-комн. кв. на ул. Строите-
лей. Тел. 8-950-648-55-84.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-919-
362-95-79 или продам.

СНИМУ
 ►Частный жилой дом на 

длительный срок с последую-

щим выкупом. Тел. 8-912-67-
22-147.

ПРОДАМ
разное

 ►Ковер 1,5х2. Духовку 
«Кедр», все б/у. Цена договор-
ная. Тел. 8-905-807-16-83.

 ►Хоккейные коньки 36 разм. 
и роликовые коньки универс. 
с 34-38 разм. Тел. 8-904-542-
90-81.

 ►Мелкий картофель. Клюкву. 
Тел. 8-912-22-92-201.

 ►Кроликов. Мясо (говядина). 
Тел. 8-904-177-34-86.

 ►Мясо (телятина). Тел. 8-950-
632-38-38.

 ►Евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова колотые, сухие, сме-
шанные от 1 куба. Тел. 8-963-
446-76-11.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Керамзит. 
Доставка. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Телку 1 год. Тел. 8-953-609-

99-44.

 ►Бычков 4, 9, 10 месяцев. Тел. 
8-909-701-04-54.

УСЛУГИ 
 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-

96.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD и др. бытовой тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

Дорогую подругу Ольгу Николаевну 
БЕЛИНОВИЧ с днем рождения!

Всегда свежа, как день весенний, 
И горяча, как летний зной. 
И потому твой день рожденья 
Всегда отмечен теплотой. 

Ты по натуре оптимистка. 
С бедой справляешься любой. 
Тебе всего досталось с лишком, 
Но ты не сломлена судьбой. 

Твой дом открыт, гостеприимен 
Легко и весело с тобой. 
В тебе такая сила скрыта, 
Что позавидует любой. 

Тебя мы ценим, уважаем, 
Наши слова – отнюдь не лесть. 
И очень счастливы, что рядом 
Такая СУПЕР - ОЛЬГА есть!

Друзья

Только 4 дня 
2, 3, 4, 5 февраля в честь дня рождения 

У нас - 

ЮБИЛЕЙ!

Поступление весеннего товара

Магазину «Стиль»- 15 лет!

скидка 15 % на весь товар.
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №2 от 19. 01. 2017 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

ГИБДД информирует

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 
 Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

& Доска объявлений&

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

С 23 января по 31 мая 2017 г. на территории 
Городского округа Верхняя Тура проводятся 
работы по отлову безнадзорных животных.

Убедительная просьба к хозяевам обеспечить безопас-
ность домашних животных на период проведения отло-
ва безнадзорных животных, соблюдать правила выгула 
собак в соответствии с решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 21.02.2007г. №19 «Об утверждении 
правил содержания домашних животных на территории 
Городского округа Верхняя Тура»:

п.8.2. Запрещается выгуливать собак без сопровожда-
ющего лица, без поводка и оставлять без присмотра.

п.8.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантиро-
вать безопасность окружающих. В общественных местах, 
а также в местах скопления людей, владелец обязан взять 
собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и 
здоровью людей и животных, а на крупных или злобных 
собак одеть намордник. 

п.8.5. Владельцы собак должны не допускать загрязне-
ния собаками тротуаров, детских и школьных площадок 
и других объектов общего пользования, а если загрязне-
ние произошло, владелец обязан убрать за своим живот-
ным.

п.8.6. Запрещается выгуливать собак, требующих осо-
бой ответственности владельцев, детям до 14 лет, а так-
же лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Администрация Городского округа Верхняя Тура

Происшествия на дорогах
18 января в 22.30 на ул.Строителей, 

12, водитель «Тойоты Авенсис» при 
выезде с прилегающей территории не 
уступил дорогу «Тойоте Ленд Ровер», 
движущейся по главной дороге, в ре-
зультате чего машины столкнулись.

19 января в 08.30 на ул. К. Либкнех-
та, 143, водитель машины «ГАЗ-27901» 
совершил столкновение с «Киа Спор-
тейдж».

21 января около 6.40 на 9 км авто-
дороги Кушва – Нижняя Тура водитель 
«ВАЗ-1118», житель Кушвы, совершил 
наезд на пешехода - мужчину 1996 го-
да рождения, который лежал на про-
езжей части дороги в темное время су-
ток. Пешеход был одет в темную оде-
жду, не имеющую световозвращающих 
элементов. Пешеход от полученных 
травм скончался в карете скорой по-
мощи. Как поясняет водитель, он ехал 
с включенным ближним светом фар, 
лежащего на проезжей части дороги 
пешехода он не видел. По данному 
факту ведется следствие.

Пешеход является самой большой 
опасностью на дороге, причем не 
только ночью. Если в дневное время 
вы легко заметите пешехода и успее-
те среагировать, то ночью пешехода, 
не имеющего световозвращающих 
элементов, можно заметить только 
когда он окажется в опасной близости 

от вашего транспортного средства. По-
этому небольшая скорость — залог 
предотвращения аварий. 

Самые опасные категории пешехо-
дов — дети, пожилые люди и лица в 
нетрезвом состоянии. Если вы заме-
тили возле проезжей части таких пе-
шеходов, будьте готовы снизить ско-
рость и даже произвести экстренное 
торможение. По статистике, исполь-
зование световозвращающих элемен-
тов снижает риск наезда на пешехода 
на 65 – 80 %. Помните, что соблюдение 
элементарных мер безопасности по-
может избежать трагических ситуаций 
на дороге.

Уважаемые участники дорожного 
движения, 

Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует вам неукоснительно соблю-
дать все Правила дорожного движения, 
а пешеходам при движении в темное 
время суток использовать световоз-
вращающие элементы.

ГИБДД г.Кушва обращается к участ-
никам дорожного движения, если вы 
заметили пешехода на проезжей ча-
сти дороги, находящегося в нетрезвом 
состоянии, либо лежащего на обочине 
или на проезжей части дороги, сооб-
щите о данном факте по тел. 112, ли-
бо в дежурную часть ОГИБДД МО МВД 
России «Кушвинский» по тел. 2-43-41. 

Итоги операции 
«Безопасная дорога»

В ходе проведения в период с 19 по 
21 января профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога» было за-
регистрировано 1 ДТП, которое прои-
зошло по вине пешехода. Всего выяв-
лено 289 нарушений правил 
дорожного движения, из них 127 до-
пущены пешеходами, 33 водителя не 
предоставили преимущество в движе-
нии пешеходам, 5 водителей управля-
ли транспортом находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

УСЛУГИ
 ►Ремонтные и отделочные 

работы. Низкие цены. Тел. 
8-965-515-67-49.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов. Кровля, крыша. Бе-
тонирование, стяжка. Строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49, 8-909-008-01-59.

 ►Выполним любые отделоч-
ные и строительное работы. 
Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-008-01-59.

 ►Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

РАБОТА
 ►Комитету по делам культу-

ры и спорта Городского окру-
га Верхняя Тура требуется 
экономист. Обр.: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 
300. Телефон: 4-74-81.

 ►Срочно в кафе-бар «Пасто-
раль» на постоянную работу 
требуется официант. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

 ►В редакцию газеты «Голос 
Верхней Туры» требуется кор-
респондент на 0,5 ставки, воз-
можно совместительство. Обр. 
в редакцию (ул. Иканина, 77, 
здание администрации, каб. 
№ 102) с 8 до 17 часов.

НАХОДКИ 
 ►Найден золотой крестик 

обращаться к священнику, те-
лефон (34344) 4-73-75.

Утерянный аттестат об окончании школы №19 на имя Чер-
тищева П.М. считать недействительным.

Боишься прыгать с парашютом?
- Да
- Прыгай без него.

* * * * *
В садике я мечтал о школе, в 

школе - об институте, в институте 
- о работе... Эх, блин, и чего мне в 
садике не жилось

* * * * *
Ты где опять колготки порвала, 

зараза!
- За танк зацепилась!
- Ты где танк нашла?
- На погонах...

* * * * *
На таможне. Таможенник тури-

сту:
- Алкоголь, оружие, наркотики?
- Нет, спасибо. Если можно, то 

чашечку кофе.
* * * * *

Маленький мальчик заходит в 
магазин и обращается к продавцу:

— Мне, пожалуйста, карабин 
«Сайга», 30 патронов и туристиче-
ские спички.

— Мальчик, спички детям не 
игрушка!

* * * * *
- Дорогая, сделай мне массаж 

проблемных зон. 
- Это мозгов, что-ли?

* * * * *
Каждое зимнее утро в детский 

сад меня отвозил отец на своей 
«копейке», поэтому ругаться ма-
том я научился рано. 


