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Новости недели

Верхнетуринские пожарные - 
одни из лучших в области –
считает начальник ПЧ 20/10 Александр Гафнер 
2 февраля губернатор Евгений 
Куйвашев вручил почетные грамоты 
сотрудникам ПЧ 20/10 Денису 
Викторовичу Топорову, Николаю 
Александровичу Казакову и Алексею 
Владимировичу Галактионову, 
которые отличились грамотными и 
оперативными действиями по 
спасению мужчины в августе 2016 
года. 

Напомним, мужчина задохнулся, когда 
красил кессон в гараже. Пожарные подня-
ли пострадавшего на поверхность, сдела-
ли искусственное дыхание и тем самым 
спасли ему жизнь.

Начальник ПЧ 20/10 Александр Алексан-
дрович Гафнер считает это событие зако-
номерным результатом, поскольку уверен: 
в Верхней Туре трудятся одни из лучших 
пожарных в Свердловской области. Под-
тверждением тому служит тот факт, что по 
итогам последней, замечу – совершенно 
внезапной, проверки части со стороны Де-
партамента общественной безопасности 
Свердловской области, ныне преобразо-
ванного в министерство, ПЧ 20/10 получи-
ла высокую оценку. 

По всем нормативам наши сотрудники 
заслужили отличные оценки.  Проверка 
пришлась на дежурство караула под руко-
водством Д.Топорова. Итоговая оценка 
действий и этого караула, и всей части – от-
лично. 

В начале 2017 года пожарную часть по-
сетил с проверкой руководитель министер-
ства общественной безопасности А.Кудряв-
цев, в прошлом главный пожарный регио-
на. И снова часть получила отличную 
оценку. 

В пожарной части трудятся четыре де-
журных караула и все, как считает А.Гаф-

нер, – один другого лучше, результаты по-
казывают такие же отличные. Плюс взаи-
мовыручка, потому как практически на 
любой пожар выезжают все сотрудники ПЧ, 
находящиеся на выходном или в отпуске.

 - Хорошего пожарного, - считает глав-
ный пожарный Верхней Туры, - надо обу-
чать как минимум три года, чтобы из него 
получился толк. В последнее время к нам 
пришла молодежь – молодые, физически 
крепкие парни, из них много выпускников 
ВПК «Мужество» - им мы отдаем предпо-
чтение при приеме на работу. Сейчас по-
жарный должен быть не только сильным, 
но и грамотным в профессиональном пла-
не, многое должен уметь. Я за своих со-

трудников спокоен – они в любое время бу-
дут на высоте, что, собственно, и показала 
последняя проверка. Поэтому наша пожар-
ная часть на хорошем счету в области. А с 
тех пор, как год назад мы получили в по-
дарок от губернатора пожарный автомо-
биль «Урал» вместимостью 8 тонн воды, ра-
ботать на тушении пожаров стало гораздо 
легче и эффективнее...

Все бы хорошо, да зарплата у пожарных 
маловата. По этой причине Н.Казаков уже 
сменил место работы на другое, более хле-
босольное.

Ирина ЛУБЕНЕЦ  
На фото автора : Н.Казаков, 

Д.Топоров, А.Галактионов.

За дружбу со спортом
Сотрудники городской 
администрации показали хорошую 
спортивную подготовку.

Команда городского округа Верхняя Ту-
ра награждена Дипломом Горнозаводско-
го управленческого округа за 3 место в 
окружном этапе ХХ спартакиады сотруд-
ников администраций муниципальных 
образований Свердловской области в 2016 
году.

Хорошо, что этаж 
был первым
В воскресный день 5 февраля 
сотрудники ПЧ 20/10 выехали на 
необычный вызов.

Хозяйка одной из квартир дома 2-б на 
ул.Гробова не могла попасть в квартиру, 
где оставила одного трехлетнего малыша. 
«За дверью, закрытой на задвижку, - рас-
сказал начальник ПЧ 20/10 Александр Гаф-
нер,- плакал ребенок. Наши сотрудники 
надавили на стекло в форточке окна, бла-
го квартира находится на первом этаже, и 
вошли внутрь. А если бы это был 4 или 5 
этаж? Мы не смогли бы ничем помочь. И 
это уже не первый случай, когда родители 
оставляют детей одних в квартире, а по-
том не могут открыть двери. Поэтому об-
ращаюсь к верхнетуринцам с просьбой: не 
оставляйте детей одних, а если все же 
оставите - не позволяйте им закрываться 
изнутри».  

Город мог остаться 
без тепла
Неизвестные злоумышленники 
решили самовольно отрегулировать 
теплоснабжение.  

Вечером в четверг 2 февраля неизвест-
ные лица спустились в колодец, самоволь-
но закрыли затворы на тепловой сети, ве-
дущие на жилой дом, расположенный на 
ул. Грушина, 92, и открыли отпайку на пу-
стующее здание бывшей библиотеки. По 
всей видимости, перепутали. Поскольку 
трубы в пустующем здании были обреза-
ны, то вода хлынула в помещение. 40 тонн 
в час – вылилась целая цистерна!

Как сообщил директор ООО «РКС» Олег 
Сидоров, это привело к тому, что цен-
тральная водогрейная котельная в тече-
ние часа была на грани остановки. А что 
означает остановка котельной в зимнее 
время, вряд ли нужно объяснять. Кроме 
того, вновь началось завоздушивание си-
стемы отопления, а ведь над решением 
этой проблемы коммунальщики бились 
едва ли не с начала отопительного сезона 
и решили её не так давно.  

ООО «РКС» в очередной раз обращает-
ся к жителям: не вмешивайтесь в процесс 
теплоснабжения, при возникшей необхо-
димости отрегулировать процесс посту-
пления тепла звоните диспетчеру пред-
приятия (34344) 4-71-54 или в ЕДДС 
(34344) 4-71-12. По этим же телефонам 
можно позвонить и в том случае, если вы 
стали свидетелями закрытия задвижки на 
тепловой сети.

За участие в проекте «Родники»
В Свердловской области действует государственная программа 
«Родники», целью которой является обеспечение жителей чистой 
питьевой водой из природных подземных источников, их обустройство и 
грамотная эксплуатация, сохранение источников, а также экологическое 
просвещение населения.

Городской округ Верхняя Тура удо-
стоен сразу нескольких Дипломов 
Горнозаводского управленческого 
округа по итогам участия в окружном 
этапе конкурса областного проекта 
«Родники»: за общее 2 место среди го-
родских округов и поселений с чис-
ленностью населения до 20 тысяч че-
ловек, а также за 1 место среди насе-
ленных пунктов с числом жителей от 
5 до 20 тысяч человек на лучшее обу-
стройство шахтного колодца «Брать-
ев Редькиных». 

За 2 место в проекте «Родники» Ди-
пломом награжден детский подрост-
ковый центр «Колосок» (директор А. 
Сафина), за 3 место – детский сад № 
12 (О. Лукьяненок).

1 место в проекте «Родники» среди 
физических лиц, в том числе пред-
принимателей, за лучшее обустрой-
ство трубчатого колодца «Серебряное 
копытце» занял плотник-красноде-
ревщик Рафит Султанович Сафиул-
лин.  Ему будет вручен Диплом Горно-
заводского управленческого округа.

В связи с сильными морозами массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-2017» 
переносится с 11 на 18 февраля. 

Программа мероприятия остается прежней.
*  *  *  *  *

15 февраля в 18.00 приглашаем 
воинов-афганцев в актовый зал 

администрации города, где состоится 
праздничная программа, посвященная 28-й 

годовщине со дня вывода советских войск из 
Афганистана.

Оргкомитет
*  *  *  *  *

16 февраля с 14.30 до 15.30 
в городской администрации будет вести 

прием граждан председатель 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
ГРИШАНОВ Владимир Владимирович.

Запись на прием по телефону 4-69-71.
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Твои люди, Верхняя Тура

Жилищно-коммунальное хозяйство

Я люблю тебя, жизнь…

Многие помнят ее как старшую 
пионервожатую города, директо-
ра Дома пионеров. Позже она воз-
главила школу №19, где заложила 
немало замечательных традиций, 
создала школьный музей, являясь 
его бессменным руководителем 
на протяжении многих лет. 

9 февраля Людмила Евгеньевна 
празднует прекрасный юбилей, с 
которым ее спешат поздравить 
коллеги, друзья, ученики, многим 
из которых своим примером она 
дала путевку в жизнь.

Марина Семеновна ВОЛО-
ЖАНИНА, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР:

- В 1967 году, когда меня при-
гласили работать директором клу-
ба им. III Интернационала, куль-
турная жизнь была в упадке. В 
этот трудный момент меня очень 
поддержала Людмила Спасскова, 
работавшая методистом в Доме 
пионеров. Вместе с ней мы созда-
ли танцевальный коллектив, кру-
жок художественного слова, дра-
матический кружок. Одноактовые 
пьесы, которые мы ставили, шли 
на «ура». Со своей постановкой 
«Муха-Цокотуха» Л.Спасскова за-
няла 1-е место в области! И таких 
творческих побед у нее было не-
мало! А на каком высоком уровне 
мы проводили с ней показатель-

ные пионерские сборы, смотры 
детской художественной самоде-
ятельности! 

И сегодня она в гуще обще-
ственной жизни, без ее участия не 
обходится ни одно важное собы-
тие в нашем городе. Людмила Ев-
геньевна была инициатором го-
родской операции «Священная 
земля городов-героев», ей при-
надлежала идея создания Аллеи 
памяти на Мемориале Славы и 
многое другое.

 До сих пор она поражает меня 
масштабом своей деятельности, 
глубиной мысли и смелостью в во-
площении своих идей! 

Любовь ЗАЙЦЕВА, режиссер, 
педагог, художественный руко-
водитель студии «Диалог» и 
Молодежного театра  «Доми-
нанта», г. Губаха:

- Людмила Евгеньевна научила 
меня работать и получать радость 
от труда, огромное спасибо ей за 
это. Очень часто вспоминаю ее со-
веты и учусь стойкости в проявле-
нии творческой воли, стараюсь 
так же легко и просто, как она, из-
лучать позитив даже в самые 
сложные моменты в жизни.

Тамара Степановна КУЧИ-
НА, педагог:

- В 70-е годы для нас, молодых 
вожатых, Людмила Евгеньевна 

была настоящим кумиром! Мы 
учились у нее ответственному от-
ношению к любому делу, ее орга-
низаторским способностям. Она 
как старшая пионервожатая горо-
да умела сплотить вокруг себя де-
тей-активистов, талантливых пе-
дагогов и повести за собой! 

Под руководством Людмилы Ев-
геньевны проводилось множество 
городских мероприятий. Она ор-
ганизовывала летний отдых де-
тей, активно вела пионерскую ра-
боту. По ее инициативе пионеры 
собирали информацию о наших 
земляках - героях Великой Отече-
ственной войны. Благодаря этой 
краеведческой работе на карте на-
шего города появились улицы 
имени Широкова и А.Гробова. 

В 1975 году к 30-летию Победы 
по инициативе Л. Спассковой был 
заложен парк Гайдара, установлен 
бюст писателя-фронтовика. Она 
мечтала, что когда-нибудь этот 
парк будет местом отдыха горо-
жан, и очень жаль, что многое из 
того, что ею было сделано, не уда-
лось сберечь. Но я горжусь своей 
причастностью к этому замеча-
тельному времени, которое связа-
но для меня с именем Людмилы 
Евгеньевны Спассковой.

Тамара Ивановна Мельницы-
на и Галина Трофимовна ОЛЬ-
КОВА, друзья:

- Мы дружим семьями 35 лет! 
Все эти годы Людмила Евгеньев-
на остается нашим признанным 
лидером благодаря неиссякаемой 

энергии, жизнелюбию и оптимиз-
му, умению творчески подходить 
к любому делу.

Сколько замечательных тради-
ций сложилось в наших семьях бла-
годаря ей! Лыжные прогулки, похо-
ды на природу, выпуск празднич-
ной стенгазеты, песни под гитару. 

Она не только замечательный 
друг и профессионал, но и пре-
красная хозяйка, любящая мама, 
бабушка. Мы очень ценим и доро-
жим нашей дружбой, которая с го-
дами только крепнет! Дорогая 
подруга, оставайся всегда такой 
же искренней, душевной, умею-
щей радоваться жизни и заряжать 
своей позитивной энергией всех, 
кто рядом с тобой!

Светлана Михайловна КРИВ-
ЦУН, режиссер народного теа-
трального коллектива ГЦКиД:

- Когда я вижу Людмилу Евге-
ньевну – на моем лице невольно 
возникает улыбка. Для меня она - 
Человек-Праздник, кумир моего 
пионерского детства, а сегодня 

еще и большой друг. 
 Именно от нее я в школьные го-

ды заразилась желанием участво-
вать во всем! Я пела, танцевала, 
играла в спектаклях, занималась 
в кружке художественного слова, 
была участником торжественных 
программ, праздничных меро-
приятий и от всего этого получа-
ла огромное удовольствие!  Имен-
но она привезла в наш город баль-
ные танцы, которые стали 
массовым увлечением. 

Как человек абсолютно нерав-
нодушный, максималист по нату-
ре, Л.Спасскова ко всему, что она 
делала и делает, относится с пол-
ной отдачей. 

Она была и остается моим жиз-
ненным ориентиром. Она достой-
на большого уважения и восхище-
ния!  Для меня она - человек вне 
возраста, вне времени - всегда мо-
лодая, жизнерадостная, умеющая 
вдохновлять и открывать новые 
горизонты для себя и других. 

Ирина АВДЮШЕВА

На основании статей 155,156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Пра-
вительства №1498 от 26.12.2016 г. 
с 1 января 2017 г. произошли зна-
чительные изменения в части 
оплаты жилищных услуг соб-
ственниками и нанимателями по-
мещений.

В связи с этим у граждан, есте-
ственно, возникли вопросы, на ко-
торые отвечает директор ООО 
«Управляющая компания Верх-
нетуринская» Евгений Василье-
вич ЖИДЕЛЕВ. 

- Почему в платежных кви-
танциях выставленная сумма за 
январь больше, чем за декабрь?

- С нового года изменена струк-
тура платы за жилые и нежилые 
помещения. До 1 января 2017г. 
плата за содержание жилого по-
мещения включала в себя плату за 
следующие услуги: содержание 
жилья, вывоз ТБО, уборка придо-
мовой территории. 

С 1 января 2017 г. в жилищные 
услуги дополнительно включена 
плата за коммунальные услуги, 
используемые для содержания об-
щедомового имущества много-
квартирного дома, то есть за хо-
лодную воду (ХВ при содерж. общ. 
имущ., куб.м), горячую воду (ГВ(-
наг.) при содерж. общ. имущ., Гкал 
и ГВ(нос.) при содерж. общ. имущ., 
куб.м), электрическую энергию 

(ЭЭ при содерж. общ. имущ.,кВт).
Другими словами, расходы на 

коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме (ранее ОДН), перенесены в 
состав платы за содержание жило-
го помещения дополнительными 
строками и называются теперь 
ОДН СОИ. Соответственно, они 
исключены из платы за комму-
нальные услуги в квитанциях ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Например, ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» не будет больше выстав-
лять ОДН за электроэнергию, так 
как сейчас в квитанции УК предъ-
является ЭЭ ОДН СОИ (ЭЭ при со-
держ.общ.имущ. кВт).

Услуга «Горячее водоснабжение, 
используемое для содержания об-
щего имущества» в домах, обору-
дованных теплообменниками для 
приготовления ГВС, ранее не 
предъявлялась, за исключением 
многоквартирного дома по ул. Ми-
ра,1А (ГВС централизованное). 
Оплата в этих домах будет взи-
маться только в течение отопи-
тельного периода, с централизо-
ванным горячим водоснабжением 
(Мира, 1 А), как и ранее, - кругло-
годично. 

Кроме того, с 1 января 2017г. на 
основании решения Думы ГО 
Верхняя Тура №91 от 21.12.2016г. 
повысилась ставка платы по со-
держанию жилья, уборки придо-

мовой территории, сбору и вывозу 
ТБО на 6,4%, т.е. на индекс роста 
потребительских цен. Рост прои-
зошел на тех домах, на которых 
собственники не приняли само-
стоятельного решения о принятии 
обоснованной ставки платы за со-
держание жилья на 2017г. 

Повысилась также ставка платы 
за капитальный ремонт, было – 
8,52 руб./м2, а стало – 9,0 руб./м2.

- Как же так, еще в декабре гу-
бернатор Евгений Куйвашев под-
писал указ об ограничении роста 
тарифов на услуги ЖКХ для жи-
телей Свердловской области, ко-
торый означал, что плата за 
коммуналку останется прежней 
до 1 июля 2017 года...

- Речь в этом документе идет о 
коммунальных платежах. Повы-
шение цен же коснулось только 
жилищных услуг. 

- Я не пользуюсь горячей водой, 
но мне начисляют коммуналь-
ную услугу ГВС при содержании 
общего имущества, это разве 
правильно?

- Согласно Жилищному кодек-
су, каждый собственник жилых и 
нежилых помещений в много-
квартирном доме обязан нести 
расходы по содержанию общедо-
мового имущества. Сети ГВС и те-
плообменное оборудование явля-
ются общедомовым имуществом. 

Соответственно, и начисления за 
горячую воду, используемую при 
содержании общедомового иму-
щества, производятся каждому 
собственнику в многоквартирном 
доме, а использовать или нет го-
рячую воду из общедомовой си-
стемы для индивидуального по-
требления – это личное дело.

Для содержания сетей и обору-
дования в работоспособном со-
стоянии необходимо не только 
проведение ремонтов, а также не-
сение затрат на коммунальный 
ресурс, используемый при их экс-
плуатации (промывка теплооб-
менников, замена стояков, запор-
ной арматуры, промывка системы 
при подготовке к отопительному 
сезону).  

При выполнении работ с систе-
мой отопления (ремонт, регули-
ровка системы центрального ото-
пления, промывка радиаторов 
отопления, смена задвижек, сме-
на автоматических терморегуля-
торов) также осуществляется рас-
ход  горячей воды, и это тоже за-
траты по статье «Горячее 
водоснабжение при содержании 
общего имущества».

- А что входит в строку «ЭЭ на 
содержание общедомового иму-
щества»?

- Коммунальная услуга «Элек-
троснабжение, используемое при 
содержании общедомового иму-

щества», включает в себя следую-
щее:

- освещение подъездов, тамбу-
ров, придомовой территории;

- освещение подвалов и черда-
ков во время проведения ремонт-
ных работ либо их эксплуатации 
собственниками;

- технологические потери во 
внутренних сетях МКД;

- потребление индивидуальных 
приборов учета электроэнергии 
(например, один ИПУЭЭ потре-
бляет 5вт/ч, в месяц 5 Вт х 24 часа 
х 30 дней = 3,6 кВт, а потребление 
ИПУЭЭ 90 квартирного дома будет 
равно = 3,6 кВт х 90 квартир = 324 
кВт/месяц);

- электроснабжение оборудова-
ния домофонов.

Эти слова из известной песни Марка Бернеса как нельзя лучше 
отражают характер и жизненный путь Почетного гражданина 
нашего города, отличник народного просвещения РФ Людмилы 
Евгеньевны Спассковой. 

Почему выросла квартплата
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Актуальная тема

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
4 февраля в школе № 19 
прошёл вечер встречи 
выпускников 1947, 1957, 
1977, 1987, 1997,2007 годов. 

Школа….. Какое красивое, емкое 
слово. Как оно тревожит сердца, 
сколько счастливых событий хра-
нит в своей памяти.

Ежегодно в первую субботу фев-
раля выпускники спешат в школь-
ные стены, которые когда-то в 
детстве стали родными на всю 
жизнь. Школа распахнула свои 
двери, она с нетерпением ждёт 
часа встречи с мальчишками и 
девчонками, хотя многие из них 
давно уже стали взрослыми, дело-
выми, уважаемыми людьми.

Бывшие ученики с удовольстви-
ем прошли по школьным коридо-
рам, посетили школьный музей, 
свой класс, посидели за своей пар-
той, пообщались с классным руко-
водителем. На стендах были раз-
мещены фотографии каждого вы-
пуска, где многие увидели себя, а 
сегодняшние ученики смогли 
найти своих родителей и препо-
давателей. Постепенно актовый 
зал заполнился и началось торже-
ственное открытие вечера встре-
чи выпускников. 

На большом экране перелисты-
вались фотографии учеников 1947 
-57 г.г.  Очень тепло и с собой гор-
достью о них рассказала храни-
тельница истории школы 3№ 19 
Л. Спасскова. Вспомнили учите-
лей и выпускников и минутой 
молчания почтили память тех, ко-
го уже с нами нет. 

На сцену пригласили выпускни-
ков 1977 года. 40 лет прошло с мо-

мента окончания ими средней 
школы. Многим выпускникам не 
удавалось за все эти долгие годы 
побывать в родной школе. И какая 
была незабываемая встреча в этот 
раз: у всех глаза искрились счаст-
ливым, озорным огоньком. Встре-
ча с далёким, беззаботным дет-
ством, прекрасной, счастливой 
юностью была для всех желанной. 
Это был настоящий праздник ду-

ши, который на долгие годы заря-
дил всех выпускников новой по-
ложительной энергией. С помо-
щ ь ю  м у л ь т и м е д и й н о й 
презентации были показаны фо-
тографии выпускников. 

 Выпускники 1987,1997 и 2007 
годов выходили на сцену с инте-
ресными поздравлениями и тё-
плыми воспоминаниями. Глядя в 
счастливые глаза, было видно, что 
школьные годы стали для них са-
мыми незабываемыми, самыми 
лучшими… Эта школьная дружба, 
нерушимая во все времена, объе-

динила и учеников, и учителей в 
одно содружество.   

Этот день, как и всё хорошее, 
быстро закончился. Выпускники 
разошлись и разъехались по до-
мам. Конечно, дальше потянутся 
обычные дни: у кого-то работа, у 
кого-то учёба, но день, проведён-
ный в стенах родной школы, будет 
еще долго дарить веру в хорошее, 
тёплое и светлое. 

Людмила КОЛОСОВА
Фото 

Марата ХАММАДИЯРОВА

Уже по традиции накануне Дня влюбленных мы рассказываем 
истории судьбоносного знакомства молодых людей. Они живут 
в Верхней Туре, здесь обрели счастье. Пусть этот день станет 
поводом для еще одного сердечного признания в любви, ведь, 
говоря словами поэта, «пока живут на свете люди, миром 
правит любовь».

Их познакомил трамвай 

Хитрый 
ходКак несчастье помогло

Двадцатилетнюю 
Елену пригласили уча-
ствовать в походе на 
Камчатку вместе с 
группой опытных ту-
ристов и выпускников 
УПИ. Лена попала в эту компанию в последний момент и не 
успела познакомиться с участниками предстоящего путе-
шествия. 

Среди туристов были братья-близнецы Михаил и Владимир. 
Различал их только цвет их штанов: у Миши были коричневые, 
а у Вовы – зелёные. Группа была дружная, все старались помочь 
друг другу. Но Елена стала замечать, что «зелёные штаны» ча-
ще всего приходят на помощь другим.

По вечерам все собирались у костра, пели песни. Елена от-
лично играла на гитаре, поэтому стала душой компании и цен-
тром внимания. Её веселый нрав, доброе сердце и отменное 
чувство юмора покорили сердца многих молодых людей, в том 
числе, и братьев-близнецов. Вова и Миша стали проявлять вни-
мание к Елене. Девушке же остановить выбор на одном из 
братьев было сложно, уж слишком они были внешне похожи, 
как две капли воды!

Но вот поход завершился. Все разъезжались в разные места, 
братья Миша и Вова собирались ехать на Байкал со своими 
друзьями.

После похода Елена занялась ремонтом квартиры. 
- Крашу рамы окна, - рассказывает Елена, - и вдруг звонок в 

дверь. Открываю. На пороге Вова – «зеленые штаны». Как же 
так? Ведь он же должен отправиться в поход на Байкал?! Гово-
рю ему: «Привет! Я окно крашу, иди помогать». 

И Вова пошёл красить. Потом розетку починил, полочку при-
бил… так и остался. Когда все вернулись в город после похода, 
Елена с Вовой уже решили пожениться.

Вова же рассказывает, что специально обхитрил своих кон-
курентов: проводил друзей на Байкал, а сам отправился к Еле-
не. Благодаря своему тактическому ходу Владимир обрел се-
мейное счастье. В этом году исполняется 30 лет их совместной 
жизни. Выросли две дочки. А в январе Елена с Владимиром ста-
ли бабушкой и дедушкой - у них родился внук.

Материалы подготовили Людмила КОЛОСОВА, 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Ирина ЛУБЕНЕЦ

Юлия Дьячкова и Андрей Москвин познакомились на свадьбе у друзей 
три года назад. За столом сидели напротив друг друга, но общение не по-
лучилось: Андрею не понравилось, как Юля ему ответила, а Юле не по-
нравилось, что сказал Андрей. 

1 мая 1986 года Лариса ехала на трамвае из центра Нижнего Тагила, 
где жила с дедушкой, на Вагонку к своим подругам. 

На второй день свадьбы разгово-
рились, начали общаться, позднее – 
перезваниваться. Со временем поя-
вились взаимные симпатии, они ста-
ли думать друг о друге.

Андрей поехал на Алтай и там по-
пал в аварию. Около месяца лежал в 
больнице в г.Барнаул. Юля сильно 
переживала и нервничала. Созвани-
ваться не было возможности, и она 

все новости узнавала от его лучшего 
друга. Как только Андрея выписали, 
он позвонил Юле и сказал: «Я прие-
ду к тебе, давай увидимся». 

Юля шла с подругой по улице и, 
увидев Андрея, побежала ему на-
встречу с радостным криком. И в 
этот момент он понял, что влюбил-
ся! Осознал, что его здесь ждут, ему 
рады! Потом начал звонить, писать, 

приезжать к Юле в г.Нижний Тагил, 
где она в то время училась. С мамой 
он уже был знаком, а с папой нет. 
Очень сильно волновался, но папе он 
понравился, они с ним сейчас не раз-
лей вода. Юля с Андреем счастливы, 
вместе уже два года.

Она, 17-летняя студентка училища, 
была небольшого росточка и очень 
симпатичной. Почувствовала на себе 
чей-то взгляд, оглянулась – на нее 
смотрит парень, который ехал с ком-
панией друзей. Ларисе стало неловко, 
и она перешла в другой конец вагона. 
Парень пошел за ней, оставив своих 
друзей. А потом решился и подсел к 
ней. Молодые люди познакомились. 

Сергею было 23, он отслужил в ар-
мии и работал на комбинате.

На Вагонке они вместе вышли из 
трамвая. Но к своим подругам Ла-
риса в тот день не попала – они с 
Сергеем пошли гулять по улицам. 
Она чувствовала, как от парня исхо-
дят душевное тепло и доброта. В 

этот же день новый знакомый при-
гласил девушку в свой дом познако-
миться с мамой. Та оказалась на ред-
кость доброжелательной, приветли-
вой и гостеприимной. И Лариса 
почувствовала себя как дома. 

Когда лето плавно сменялось осе-
нью, молодые поженились. У них уже 
подрастали две дочки, когда супруги 

купили дом и уехали жить из Нижне-
го Тагила в Верхнюю Туру, где им 
очень понравилась природа. Супру-
гам казалось – в трудные кризисные 
годы их семье здесь легче будет вы-
жить, а дальше – как получится. На 
туринской земле они не только вы-
жили, но и вырастили дочерей, вы-
дали их замуж, дождались внуков. 
Позднее, когда Лариса и Сергей Кок-
шаровы остались в доме одни, они 
обзавелись домашним хозяйством. 
Сейчас Лариса уже умело «рулит» до-
машней фермой, а Сергей, работаю-
щий на одном их предприятий горо-
да, по-прежнему помогает ей во 
всем.  

Выпускница 1977 года Светлана Прилепина 

Выпускники 1987 года
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Досуг

Урожай 
планируем 
уже сейчас 
Скоро весна. Самое время 
подумать и спланировать что 
садить?  Какие выбрать сорта? 
Когда что сеять?  Нина Ивановна 
Белоусова -  садовод с 
многолетним стажем и продавец 
отдела «Семена» городского рынка, 
поэтому советы покупателям даёт 
на основании собственного опыта. 

- Нина Ивановна, когда надо садить 
сладкий перец на рассаду?

- Перцы надо сеять за 65 дней до вы-
садки, поэтому я их сажу на рассаду с 17 
по 23 февраля, а в конце мая высажи-
ваю в теплицу. 

Из тонкостенных выращиваю Мираж, 
Сиеста здоровья – плодов на кустике 
много, они прекрасно подходят для са-
латов. А из толстостенных нравятся 
перцы, которые растут плодом вверх. 
Сорта Новосибирский, Валентинка, Ка-
каду очень урожайные, плоды вкусные 
и в нашем климате хорошо плодоносят.

Сейчас появился сорт перца Вася-Ва-
силёк, он относится к высокорослым, 
плоды жёлтые. И есть новый сорт пе-
рец-дерево, вырастает до двух метров 
высотой, очень урожайный.

- Как выбрать сорта томатов? 
- Прежде чем покупать семена тома-

тов, нужно определиться с тем, какие у 
вас условия. Для высадки в открытый 
грунт предназначены одни сорта, для 
теплиц-другие. Если плоды нужны для 
еды, то лучше садить крупные и скоро-
спелые, а если для консервирования - 
выбирайте мелкие и средние плоды. Я 
сажу и те, и другие. 

Тем, у кого теплица высокая, целесо-
образнее выращивать высокорослые 
сорта, они более урожайные. Ранние со-
рта подходят для еды, среднеспелые –
для консервирования, а поздние – для 
хранения. Особенно популярны среди 
садоводов кистевые томаты: Евразия, 
Услада, Бистро, Баритон, Михай, Кра-
сотка. Преимущества этих томатов в 
том, что при высоком росте они имеют 
компактный, нераскидистый, малооб-
лиственный куст, что облегчает уход за 
ними. К тому же они занимают мало 
места. Плоды красивые, ровные, созре-
вают одновременно, урожайность очень 
высокая. Есть ещё один плюс этой се-
рии: томаты устойчивы к болезням, 
практически они вообще не болеют.  

Из среднерослых мне нравятся сорта: 
Примадонна, Верность, Загадка, Пыш-
ка, Лакомка, Ласковый мишка, Жаворо-
нок. 

Низкорослые крупные (70-80 см) то-
маты: Джина, Татьяна, Ирина, Ирма, 
Лучший Седек, Кукла, Плюшкин, Мали-
новый гигант. У них очень вкусные пло-
ды. Среди низкорослых с некрупными 
плодами и ультраскороспелых мне нра-
вятся сорта: Леопольд, Бетта, Бони М, 
Биатлон, Семко Синдбад, Мариша. А из 
томатов с некрупными плодами, пре-
красно подходящими для консервиро-
вания, могу посоветовать такие, как Си-
биряк, Туз, Русская тройка.

Мне нравятся крупные и мясистые, 
сочные томаты - Орлиное сердце, Розо-
вый мёд, Любимый праздник, Орлиный 
клюв, Царь-колокол, Король гигантов, 
Данко (сердцевидный), Король Сибири, 
ЭМ-чемпион, Шапка Мономаха. Аба-
канский розовый, Кенигсберг, Пётр 1. 
Эти сорта высокоурожайные, в плодах 
почти нет воды и семян мало, на вкус 

даже сладкие.
Из высокорослых выращиваю Черри, 

Трюфели, Спрут - это томат-дерево, ему 
нужен целый угол до двух метров, но у 
них очень высокая урожайность, плоды 
крупные и сахаристые. Ещё советую по-
пробовать томаты ребристые - Грибное 
лукошко.

Рекомендую и сорта премиум класса, 
пакетик стоит около ста рублей, в нем 
пять семечек. Но они того стоят, пото-
му что все всхожи и дают отменный 
урожай. 

Хочу заметить, что по вкусовым ка-
чествам лучше сорта, чем гибриды, но 
сорта уступают гибридам по устойчи-
вости к болезням. 

- Выращиваете ли вы жёлтые и чёр-
ные томаты? 

- Отдаю предпочтение жёлтым Золо-
тым куполам, а из чёрных - Чёрному 
мавру с его сладкими мелкими плода-
ми и крупноплодному Чёрному прин-
цу. 

- А какие сорта вы можете посове-
товать любителям мелкоплодных 
томатов? 

- Пожалуй, Минибел - кустик всего 40 
см высотой, плоды, как виноград, и 
очень сладкие, их удобно консервиро-
вать в собственном соку. А ещё Сладкую 
гроздь, Карамель красную, Карамель 
жёлтую (плоды всего по 40 г), Медовую 
гроздь (само название говорит, каков 
вкус). Думаю, гурманам очень понра-
вятся эти томаты. 

- Какие сорта и гибриды лучше вы-
ращивать тем, кто не умеет ухажи-
вать за растениями? 

- Низкорослые томаты, не требующие 
пасынкования: Боец (Буян), Бурков-
ский, Сибирская тройка, Настенька, Ке-
меровец, Гулливер. Среди новинок есть 
очень урожайные: Бабушкин секрет, 
(пользуется большой популярностью у 
садоводов), Алтаечка, Три толстяка, 
Сансей, Царский подарок, Королевская 
мантия, Алые свечи.

- Какие сорта томатов подходят 
для открытого грунта? 

- Наиболее холодостойкие гибриды: 
Снеговик, Снежный барс. Из низкорос-
лых: Полюс, Сахалин, Северёнок, Айс-
берг. Плоды по размеру от средних до 
крупных. Очень урожайный сорт Урал, 
выведенный специально для нашего 
региона. Плоды крупные, сами расте-
ния высокие и, что очень важно, холо-
достойкие. 

- Нина Ивановна, что бы вы могли 
посоветовать нашим читателям при 
высадке рассады?

- Самое главное - не надо торопиться 
с посевом. Желательно, чтобы рассада 
не зацвела дома. Нужно ориентиро-
ваться по погодным условиям, ведь от 
того, какую мы вырастим рассаду, бу-
дет зависеть наш урожай.  

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора 

«Счастливый день»
- так называется детская 
игровая комната, которую 
открыли предприниматели 
Татьяна и Виталий Буковы.

Идея создать интерактив-
ный игровой уголок для де-
тей возникла у супругов дав-
но. Как и многие родители, 
они часто выезжают с детьми 
в соседние города, чтобы раз-
нообразить досуг. Вот и ре-
шили: раз это востребовано, 
почему бы не организовать 
детскую игровую комнату в 
родном городе? Приобрели в 
Екатеринбурге необходимое 
оборудование, нашли свобод-
ную площадь в доме рядом с 
автовокзалом и устроили 
праздничное открытие, при-
гласив через соцсети всех на 
«Шоу мыльных пузырей».

Сегодня на ста квадратных 
метрах арендованного поме-
щения установлен игровой ла-
биринт, надувной и спортив-

ный батуты, сухой бассейн с 
шариками, мягкий конструк-
тор, детская мини-кухня, сто-
лы для творчества - рисования 
песком по стеклу и лепки из 
кинетического песка, безопас-
ного для малышей. Не только 
дети, но и взрослые с удоволь-
ствием приходят поиграть в 
аэрохоккей.

В новогодние каникулы 
здесь был настоящий ажио-
таж! Кто-то целенаправленно 
шел с ребенком в игровую 
комнату, а многие заходили 
после посещения снежного 
городка или после прогулки, 
чтобы согреться и поиграть. 
И не только верхнетуринцы! 
Несколько семей из Кушвы и 
Красноуральска стали здесь 

постоянными посетителями. 
В праздничные дни игро-

вая комната работала с по-
лудня до последнего посети-
теля. В будни она открыта с 
10.00 часов утра до 20.00 ча-
сов. Большинство посетите-
лей идут в конце рабочего 
дня, когда родители забира-
ют детей из детских садов. 
Час посещения здесь стоит 

100 рублей, в выходные дни – 
150 рублей. За эти небольшие 
деньги ребенок получает мас-
су удовольствия и позитива.  
Вот где вдоволь можно по-
прыгать, поползать, побегать 
и пошуметь!

Постепенно предпринима-
тели планируют расширить 
количество предлагаемых ус-
луг. Каждые выходные здесь 
будут проводиться познава-
тельные программы. Уже не 
раз сюда приглашали анима-
торов, которые устраивали 
игровые программы для 
юных именинников и их дру-
зей. Здесь же можно заказать 
гелиевые шары для оформле-
ния игрового зала или в каче-
стве подарка. Есть в игровой 
комнате и большая бутафор-
ская подставка для именин-
ного торта. 

«Многие мамы жалуются, 
что некуда сходить с малень-
кими детьми, - говорит Та-
тьяна. – Надеемся, что с от-
крытием нашей игровой ком-
наты этой проблемы не будет. 
Хотя бы раз загляните к нам 
– и ваш ребенок обязательно 
попросит, чтобы вы вновь 
привели его сюда».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Я жду маму» -
говорил всем подросток, а сам ... воровал
В период с апреля по август 2016 года в 
межмуниципальном отделе МВД России 
«Кушвинский» был зарегистрирован 
ряд краж имущества граждан из 
социальных объектов, магазинов, 
развлекательных учреждений. 

Под подозрение правоохранителей попал 
подросток, который под различными наду-
манными предлогами (жду маму, папу и др.)  
находился на территориях названных объек-
тов и, улучив момент, совершал кражи. 

Так он украл кошелек из кабинета зубопро-
тезирования, сумку из кабинета отдела Росре-
естра в г. Кушва, различные вещи из помеще-
ния общеврачебной практики, спорткомплек-
са «Горняк» (дважды), школы № 4, деньги из 
кафе «Метелица», планшет из магазина «Ари-
ант» в г. В.Тура, сотовый телефон из кафе 
«Пастораль» г. В.Тура, смартфон из столовой 
аминистрации КГО, сотовый телефон из ка-
бинета Кушвинского дворца культуры. 

По подозрению в совершении этой серии 
преступлений сотрудниками отделения уго-
ловного розыска был задержан подросток, 
2001 года рождения, учащийся одной из 
кушвинских школ города. Предполагая свою 
полную безнаказанность за свои преступные 

деяния, он признался в совершении престу-
плений.

До момента уголовно-наказуемого возрас-
та (14 лет) подросток не единожды попадался 
правоохранителям на кражах чужого имуще-
ства, совершенных по излюбленному им по-
черку, и каждый раз он избегал наказания в 
силу своего возраста. Мальчик предоставлен 
сам себе и уже давно вышел из-под контроля 
мамы.

В общей сложности он похитил имущество 
на сумму более 77 тысяч рублей. Краденые ве-
щи продавал или раздавал приятелям, а день-
ги тратил на собственные детские нужды. 

10 октября 2016 года уголовное дело на 11 
преступных эпизодов в отношении этого под-
ростка сотрудники следственного отделения 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский» направили в суд. Он был осуж-
ден к 140 часам обязательных работ. Но даже 
этот факт не остановил малолетнего воришку 
– он продолжает воровать по отработанной 
схеме.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не 
оставляйте свое имущество без присмотра.

Андрей ГАВРИЛОВ,
начальник штаба отдела,

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

Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «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». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 «Познер». [16+].
00.50 Ночные новости.
01.10 Х/ф. «Время собирать кам-

ни» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [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». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 01.55 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
17.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].

21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Бомж» [16+].
03.35 «Живая легенда». [12+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Наемник Армаггон» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.05 «Дом 2. Свадьба на 

миллион». [16+].
11.30 Х/ф. «Люди Икс 2» [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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «День выборов 2» 

[12+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.05 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Ничего себе поездоч-

ка 2: Смерть впереди» [16+].

05.00 Итоги недели.
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.20, 

17.35, 19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фик-

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

«События». [16+].
09.35 Ксения Рябинкина в про-

грамме «Частная история». [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+].
11.40 Анастасия Макеева в про-

грамме «Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 «Парламентское время». 

[16+].
13.50 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
14.25 Х/ф. «Тёмные воды» [16+].
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+].
18.50, 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 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
02.50 «Обратная сторона Земли». 

[12+].

05.00, 02.15 «Странное дело». 
[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 Тайны древних [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Спаун» [16+].

06.00, 03.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 21.30 Х/ф. «Власть страха» 

[16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.50 Х/ф. «Нью-йоркское 

такси» [12+].
18.00, 19.00 КВН на бис. [16+].
18.30, 21.00 КВН. Бенефис. [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот» [18+].

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

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10 Х/ф. «Не уходи» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
02.40 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. «След Пи-

раньи» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. «Бе-

лые волки» [16+].
18.40 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.35 «Теория заговора. ЦРУ про-

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

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

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

Стриженовым.
05.05 Д/с. «Остров Гогланд. Вой-

на на холодных островах» [12+].

09.25 Х/ф «Клубничный рай». 
(12+).
13.05 Х/ф «Верни меня». (12+).
16.25 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
23.25 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
01.25 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
03.00 Х/ф «Везучая». (12+).
04.40 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
06.20 Х/ф «Клубничный рай». 

(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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Прости за лю-

бовь» [16+].
00.00 Х/ф. «Третий не лишний» 

[16+].
01.30 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
03.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 

15.45, 17.55, 20.00, 23.25, 00.00 Но-
вости.
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 «Спор-

тивный репортер». [12+].
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
15.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Рубин» (Казань, Россия). 
19.30 «Кубок Конфедераций. 

Путь Германии». [12+].
20.05 «Закулисье КХЛ». [12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал» (Владиво-
сток). 
23.30 «Спортивный заговор». 

[16+].
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Манчестер Сити». 
03.30 Х/ф. «Поле мечты».
05.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Альпийская комбинация. Скорост-

ной спуск. Мужчины. 
06.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. 

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
09.30 М/ф. «Монстры против при-

шельцев» [12+].
11.15 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Завтрак у папы» [12+].
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 

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

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
02.00 Х/ф. «День труда» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Ход конём».
09.35 Х/ф. «Государственный пре-

ступник» [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. Поймать 

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

[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Афо-

ня». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Территория страха». [16+].
23.05 Без обмана. «Жареные фак-

ты». [16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
02.25 Х/ф. «Квирк» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Обычный под-

росток. [12+].
12.30 Не ври мне. Инициалы на 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Астрал 2» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 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. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

роман» [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.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
20.00 «Прямая связь». [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» с Гией 

Эрадзе». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

5 канал

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, 04.00 «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». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец во-

йны» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [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». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
17.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].

21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].
03.15 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Загадка древних Эонов» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «День выборов 2» 

[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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Охотники за сокро-

вищами» [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, 14.45, 

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

сики».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Анастасия Макеева в про-

грамме «Частная история». [12+].
10.25, 14.15 Д/ф. «Угрозы совре-

менного мира» [12+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 Ксения Рябинкина в про-

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

[16+].
13.30 Галина Хомчик в програм-

ме «Частная история». [12+].
14.50, 23.30 Х/ф. «Защита свиде-

телей» [16+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Кабинет мини-
стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].

02.50 «Обратная сторона Земли». 
[12+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений 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+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Наследие звездных пришель-
цев». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Кровавый алмаз» 

[18+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.40 Утилизатор. [12+].
12.15, 21.30 Х/ф. «Азартные 

игры» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 03.05 Х/ф. «Амели с Мон-

мартра» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «К черту лю-

бовь» [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.05, 21.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
02.40 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Позыв-

ной «Стая» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. «Бе-

лые волки» [16+].
18.40 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Павел Ры-
балко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

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

Стриженовым.
05.05 Д/с. «Остров Гогланд. Вой-

на на холодных островах» [12+].

09.40 Х/ф «Верни меня». (12+).
13.05 Х/ф «Провинциалка». (12+).
16.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
20.00 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
22.00 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
23.40 Х/ф «Ради тебя». (12+).
03.05 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
06.30 Х/ф «Верни меня». (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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Луна и грош» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Мой парень-ангел» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
04.00 Т/с. «ОСА».  [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

18.00, 21.25, 22.30, 23.35 Новости.
09.05, 17.40, 23.40 «Спортивный 

репортер». [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан».
14.30, 06.35 Х/ф. «Адская кухня» 

[16+].
16.30 «Спортивный заговор». 

[16+].
18.05 «Комментаторы. Федоров». 

[12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
22.00 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду». [12+].
22.35 Все на футбол! Переход-

ный период.
23.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов». [12+].
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.40 Х/ф. «Любовь вне правил» 

[16+].
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Команды. 

06.00 Ералаш.

06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
09.30, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». День Смешного Ва-
лентина. [16+].
10.30 Х/ф. «Завтрак у папы» 

[12+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Сумасшедшая лю-

бовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[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. «Жареные 

факты». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Леди Диана». 

[16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.05 Х/ф. «Мачеха» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Измена про-

шлого. [12+].
12.30 Не ври мне. Записка от сы-

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

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Астрал 3» [16+].
00.45 Х/ф. «Расплата» [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Психосоматика. [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
08.00, 05.00 «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. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [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, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
17.50 М/с. «Проделки Софи».
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» Гузель 

Минаковой-Сибгатуллиной». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
[12+].

Домашний
5 канал

СТС
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ЧЕТВЕРГ 16 февраляПервый 

ТНТ

СРЕДА 15 февраляПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

ТВ-3

СТС

СТС

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, 04.00 «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». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец вой-

ны» [16+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Другая земля» 

[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» [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». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
17.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].
03.15 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Путешествие к центру сознания 
Мики» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Бармен» [16+].
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. «Интерны» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее».
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [18+].
02.40 Х/ф. «Поворот не туда 2: Ту-

пик» [18+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

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

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

ки».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Амина Зарипова в програм-

ме «Частная история». [12+].
10.25, 14.15 Д/ф. «Угрозы совре-

менного мира» [12+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Людмила Поргина в про-

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

[16+].
13.30 Светлана Немоляева в про-

грамме «Частная история». [12+].
14.45 «Погода на «ОТВ». [12+].
14.50, 23.30 Х/ф. «Защита свиде-

телей» [16+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].

19.15 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
02.50 «Обратная сторона Земли». 

[12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «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». 

«НЛО. Второе пришествие». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Большая игра» [12+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Человечество: История всех 

нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 21.30 Х/ф. «Двойное нака-

зание» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 02.05 Х/ф. «Вундеркинды» 

[12+].
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис. 

[16+].
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00, 00.00 6 кадров. [16+].

08.05 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплош-

ная» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
04.00 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский «Шторм».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Обратный 

отсчет» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 00.00 Т/с. «Лютый» 

[12+].
18.40 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.35 «Последний день». В. Гал-

кин. [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.
04.10 Х/ф. «Вдали от Родины».

09.30 Х/ф «Провинциалка». (12+).
13.10 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
16.25 Х/ф «Под прицелом любви». 

(12+).
18.25 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
01.15 Х/ф «Красотка». (12+).
02.50 Х/ф «Верни меня». (12+).
06.00 Х/ф «Провинциалка». (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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 

Т/с. «Секретный фарватер» [12+].
16.00 Х/ф. «Тридцатого уничто-

жить!» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Низшая раса» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Знахарь» [12+].
02.40 Х/ф. «Мой парень-ангел» 

[16+].
04.35 Т/с. «ОСА». «Игры кончи-

лись» [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 

20.10, 23.15 Новости.
09.05, 16.40, 23.40 «Спортивный 

репортер». [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов». [12+].
12.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. [16+].
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания).
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. 
18.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
20.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звезд». [12+].
21.05 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
22.45 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
23.20 «Арсенал Аршавина». [12+].
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия).

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
08.55 Вкусная Масленица от ше-

фа. [12+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
09.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах, 
[12+].
10.55 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах. 
[12+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.00 Х/ф. «Все в твоих руках» 

[16+].

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

го розыска».
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» [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. Леди Диана». 

[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «По се-

мейным обстоятельствам» [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв». [16+].
00.30 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. «Сле-
пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Казино. [12+].
12.30 Не ври мне. Аннушка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
00.45 Х/ф. «Выкуп» [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Т/с. «Башня» 

[16+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[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. «Так далеко, так близко» 

[12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[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 малы-

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

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» с Г. Эйди-

новым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

5 канал

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». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец во-

йны» [16+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Любовь в кос-

мосе» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [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». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
17.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].

21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].
03.15 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Арена бойни» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь и прочие не-

приятности» [16+].
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. «Интерны» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм» [18+].
02.55 Х/ф. «Поворот не туда 3» 

[18+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 09.35, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 09.55, 18.25 «Пого-

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

сики».
07.00 «УТРОтв».
10.00 Профилактические рабо-

ты.
14.45 «Погода на «ОТВ». [12+].
14.50 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.00, 01.50 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбургская область). [6+].

01.05 «Ночь в филармонии».
02.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.10 «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. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Посейдон» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Смертельный удар» 

[16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Человечество: История 

всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 21.30 Х/ф. «Особо тяжкие 

преступления» [16+].
14.25 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.45 Х/ф. «Лос-андже-

лесская история» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
19.00, 20.30 КВН. Бенефис. [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].
03.35 Х/ф. «Неудачник Альфред 

или после дождя... плохая погода» 
[12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная 

сплошная» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Д/ф. «Истребитель 

пятого поколения».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Детектив». [12+].
10.25, 13.15 Т/с. «Последний 

бой» [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Лютый» 

[12+].
18.40 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.35 «Легенды кино». Е. Евстиг-

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

Стриженовым.
04.00 Х/ф. «Культпоход в театр».

09.20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». (12+).
12.45 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
14.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
16.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
21.45 Х/ф «Красотка». (12+).
23.30 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
02.50 Х/ф «Провинциалка». (12+).
06.15 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (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 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Драгоценные пись-
ма» [16+].
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Д/ф. «Моя советская моло-

дость» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Объездная до-

рога» [16+].
00.00 Х/ф. «Эта женщина в окне» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Тридцатого уничто-

жить!» [16+].
04.15 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 

16.50, 18.00 Новости.
09.05, 16.30 «Спортивный репор-

тер». [12+].
09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 «Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд». [12+].
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Наполи» (Италия).
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. 
18.25 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. 
20.10 «Наши в Турции». [12+].
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Ростов» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). 
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.
05.20 Обзор Лиги Европы. [12+].

05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Гигантский слалом. Женщины. 

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
08.55 Вкусная Масленица от ше-

фа. [12+].
09.30, 00.10, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах, 
[12+].
10.50 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Скорый «Москва-Рос-

сия» [12+].
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. [16+].
02.00 Х/ф. «Агент под прикрыти-

ем» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
10.30 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [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 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Н есчастные 

браки с иностранцами». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в 

спорте» [12+].
00.30 Х/ф. «Декорации убийства» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Внук. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний».
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.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Йокерит» - «Ак Барс». (12+). В пе-
рерыве - «Вызов 112». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Дилярой 

Вагаповой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» - «Ак Барс». [12+].

5 канал

Домашний
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

5 канал

СТС

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

сти.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
15.50 «Жди меня».
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир из Ав-
стрии.
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Городские пижоны». Еже-

годная церемония вручения пре-
мии «Грэмми».
02.00 Х/ф. «Увлечение Стеллы» 

[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.35 Х/ф. «Во имя любви» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [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». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
17.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с. «Куба» [16+].
00.45 Х/ф. «Две войны» [16+].
03.05 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Война за измерение X» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Обещать - не значит 

жениться» [16+].
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. «Интерны» [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. «Новейший завет» 

[18+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30, 

18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Галина Хомчик в програм-

ме «Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Елена Образцова в про-

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

[16+].
13.30 Раиса Рязанова в програм-

ме «Частная история». [12+].
14.15 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].

14.35 Х/ф. «Трест, который лоп-
нул» [12+].
18.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

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

убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

James Arthur, The Asteroids Galaxy 
Tour «. [12+].
01.50 Светлана Крючкова в про-

грамме «Частная история». [12+].
02.40 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

05.00, 04.20 «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 «Ново-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Посейдон» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Кто правит миром? «Под-

польные» хозяева планеты и са-
мые влиятельные тайные обще-
ства». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Опасное погруже-

ние» [16+].

06.00, 05.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Человечество: История 

всех нас. [16+].
08.00 Истории великих откры-

тий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
11.35 Х/ф. «Побег» [12+].
13.35 Х/ф. «Неудачник Альфред 

или после дождя... плохая пого-
да» [12+].

15.30 Х/ф. «Жестокий романс» 
[16+].
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
22.15 Х/ф. «Шестой день» [16+].
00.40 Х/ф. «Красная жара» [18+].
02.45 Х/ф. «Последний киноге-

рой».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «Девичник» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Женская интуиция 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
02.40 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.10 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 «Теория заговора». [12+].
06.55 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Круг».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Статский совет-

ник» [16+].
18.45 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Танк «Клим Вороши-

лов-2».
22.25, 23.15 Х/ф. «Если враг не 

сдается...» [12+].
00.25 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
02.25 Т/с. «Последний бой» 

[16+].

09.20 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». (12+).
11.25 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).

13.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.30 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
18.15 Х/ф «Красотка». (12+).
20.00 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
23.35 Х/ф «Шанс». (12+).
02.55 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+).
06.05 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
07.55 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).

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

ного отдела». [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с. 

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

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 

18.10, 22.50, 00.05 Новости.
09.05, 23.20 «Спортивный ре-

портер». [12+].
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Наши в Турции». [12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Рома» (Италия).
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» (Франция).
19.10 «Десятка!» [16+].
19.30 Д/ф. «Алина Кабаева. Лег-

кость как награда» [12+].
20.00 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017». 
23.40 Все на футбол! Переход-

ный период.
00.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Палермо». 
03.25 Х/ф. «Ниндзя» [16+].
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Гигантский слалом. Мужчины. 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

06.00, 05.20 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
08.55 Вкусная Масленица от ше-

фа. [12+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. [16+].
10.50 Х/ф. «Скорый «Мо-

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

ших!» [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Девушка моих кош-

маров» [16+].
01.30 Х/ф. «Большие глаза» 

[16+].
03.30 Х/ф. «500 дней лета» [16+].

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

казская пленница». [12+].
08.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...Несчастные 

браки с иностранцами». [16+].
15.45 Х/ф. «Ивановы» [12+].
17.40 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
00.20 Д/ф. «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» [12+].

02.55 «Петровка, 38».

06.00, 05.45 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. Болезнь. [12+].
12.30 Не ври мне. Падение. [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. «Зеленая миля» [16+].
23.30 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
01.30 Х/ф. «Специалист» [16+].
03.45 Тайные знаки. [12+].

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. «Так далеко, так близ-

ко».
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 03.15 Телеочерк о Рагдэ 

Халитове [6+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
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. «Стакан воды».
02.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бывших не бывает» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Расторгуев. Па-

рень с нашего двора». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
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. «Ва-банк» [16+].
00.35 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Че!» [16+].

05.15 Т/с. «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» [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. «А снег кружит...» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Верность» [12+].
00.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Двойные стандарты». [16+].

15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Мари-

на Анисина, [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
02.55 «Судебный детектив». [16+].
03.50 «Авиаторы». [12+].
04.10 Т/с. «Курортная полиция» 

[16+].
05.00 «Их нравы».
05.25 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].

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. Остров любви». 

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

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

19.30 «Битва экстрасенсов», [16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
03.00 Х/ф. «Пропащие ребята 3: 

Жажда» [16+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». 

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 

14.10, 19.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Д/ф. «Угрозы современного 

мира» [12+].
07.30 «События. Парламент». [16+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Светлана Немоляева в про-

грамме «Частная история». [12+].
09.50 Елена Образцова в про-

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

[16+].
11.30, 16.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

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

рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.40 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
14.15, 19.30 Х/ф. «Лопухи» [16+].
15.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.45, 21.00 Итоги недели.
16.15 «Город на карте». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте».
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20, 03.05 Х/ф. «Остров везе-

ния» [16+].
23.45 Х/ф. «Трест, который лоп-

нул» [12+].
04.30 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «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. «Последний охотник на 

ведьм» [16+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [16+].
00.20 Х/ф. «Королева проклятых» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Фантомас» [12+].
09.25 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
11.25 Х/ф. «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» [12+].
13.30, 15.00 КВН. Бенефис. [16+].
14.00 КВН на бис. [16+].

15.30 Х/ф. «Последний киноге-
рой».
18.05 Х/ф. «Терминатор 2. Судный 

день» [16+].
20.55 Х/ф. «Шестой день» [16+].
23.15 Х/ф. «Красная жара» [18+].
01.20 Х/ф. «Бронсон» [18+].
03.05 Х/ф. «Уличный боец» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Есения» [16+].
10.15 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].
13.45 Х/ф. «Повезет в любви» 

[16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Им-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
02.55 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 Х/ф. «Золотые рога».
07.25 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ван Ю Ли.
09.45 «Последний день». В. Гал-

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

ем Медведевым». «К-278. Нас учи-
ли бороться» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». П. Сто-

лыпин. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«СМЕРШ. Охота на Гитлера» [12+].
14.00 Х/ф. «Калачи» [12+].
15.50 Х/ф. «Личное дело майора 

Баранова» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Кодовое название 

«Южный гром» [12+].
21.05, 22.20 Т/с. «Совесть» [12+].

09.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).

13.00 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». (12+).
14.45 Х/ф «Красотка». (12+).
16.30 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
20.00 Х/ф «Шанс». (12+).
23.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
03.00 Х/ф «Под прицелом любви». 

(12+).
04.55 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
06.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 

00.15, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 
05.25, 06.25 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
07.30 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 

21.20, 00.25 Новости.
09.05 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.25 Х/ф. «Уилл» [12+].
11.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
11.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Австрии.
13.25 «Военные игры на старте». 

[12+].
13.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Нидерланды. 
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Эстонии.
16.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2017». Звез-
ды футбола - Россия. 
17.45 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017». 
18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. 
20.20 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017».
21.25, 06.30 Д/ф. «Емельяненко vs 

Митрион» [16+].
21.55, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» - «Чел-
си». 
00.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр Бутенко 
против Абукара Яндиева. Бой за ти-
тул чемпиона в легком весе. Ште-
фан Пютц против Рашида Юсупо-
ва. Бой за титул чемпиона в полу-
тяжелом весе. 
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. Артем Пашпорин против 
Джорджио Петросяна. Трансляция 
из Москвы. [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии.
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Слалом. Женщины. 
06.00 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. 

06.00 Ералаш.
06.15 Х/ф. «Агент под прикрыти-

ем» [12+].
08.00, 08.30 М/с. «Драконы. Гонки 

по краю».
09.00 М/с. 
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 03.40 Х/ф. «Из 13 в 30» 

[12+].
13.25, 01.20 Х/ф. «Сердцеедки» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
23.25 Х/ф. «All inclusive, или Все 

включено» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.00 Х/ф. «Интим не предлагать» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Большая семья».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Большая семья». Продол-

жение фильма.
13.15 Х/ф. «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» [12+].
14.45 «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» Продолжение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Перелетные птицы» 

[16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Территория страха». [16+].

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

ского. [12+].
10.30 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].
13.00, 01.15 Х/ф. «Операция «Воз-

мездие» [16+].
14.45 Х/ф. «Специалист» [16+].
17.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
19.00 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
23.30 Х/ф. «Мистер Крутой» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистика 

отношений. [16+].

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 кухни». 

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

ство» [12+].
15.30 Творческий вечер поэта 

Эльмиры Залиловой [6+].
17.30 Концерт Зухры Сахабиевой.
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Покровские ворота».
02.30 Х/ф. «Янтарные крылья» 

[12+].
04.15 Спектакль «Остров» [12+].

Че
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 февраля

Че

СТС

Русский роман

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

5 канал

Гороскоп с 13 по 19 февраля

ОВЕН
Не отказывайтесь от предложе-

ний, поступающих в этот период. 
Среди них может оказаться стоя-
щее! А вот от дальних поездок пока 
лучше отказаться. 

ТЕЛЕЦ
Период благоприятен для сделок 

купли-продажи. В этот период мож-
но начинать ремонт. 

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь поддерживать связи - 

как старые, так и новые. Благодаря 
им вы сможете найти интересную 
сферу деятельности для себя. 

РАК
Звезды не советуют вам доверять 

окружающим, даже хорошо знако-
мым, в ближайшие две недели. Ве-
лик риск, что вас обманут, восполь-
зовавшись доверчивостью и наи-
вностью. 

ЛЕВ
В этот период вам категорически 

нельзя переутомляться и нагружать 
себя работой. Результат очевиден – 
слабость и ухудшение здоровья. 

ДЕВА
В начале февраля вас может ожи-

дать разочарование - в друзьях или 
родственниках. Не зацикливайтесь 

на проблемах, постарайтесь от-
влечься. 

ВЕСЫ
Для вас наступает благоприятный 

период, когда жизнь будет букваль-
но бить ключом. Энергии окажется 
слишком много. Лучше направить 
ее в семью. 

СКОРПИОН
Повышение на работе, неожидан-

ная поездка - одно из этих событий 
непременно произойдет в ближай-
шее время. 

СТРЕЛЕЦ
Вам придется выбирать между 

семьей и работой. Близкие нач-
нут тянуть одеяло на себя, а на-
чальство будет считать, что вы 
нужны в офисе. 

КОЗЕРОГ
Период повышенной актив-

ности, особенно для Козерогов 
на руководящих должностях. 
Забудьте о покое и сне на неко-
торое время. С 13 по 15 февра-
ля ждите неожиданного изве-
стия. 

ВОДОЛЕЙ
Пришло время что-то поме-

нять в жизни: уйти с нелюби-
мой работы, разорвать ненуж-
ную связь. 

РЫБЫ
В ближайшие дни велик со-

блазн купить что-нибудь доро-
гостоящее. Но делать этого ка-
тегорически нельзя! Лучше за-
ведите себе копилку и начните 
откладывать деньги.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бывших не бывает» 

[16+].
08.15 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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.45 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России».
15.45, 17.25 Х/ф. «Служебный ро-

ман».
16.45 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых 2017». [16+].
00.50 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля. [16+].
01.20 Х/ф. «Два дня, одна ночь» 

[16+].
03.10 «Модный приговор».

05.00 Т/с. «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живем только раз» 
[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. «Однажды и навсегда» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Средство от разлуки» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
[12+].
01.35 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

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». А. Немов. 

[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
22.35 Х/ф. «Время Синдбада» 

[16+].
02.10 «Поедем, поедим!».
02.35 «Еда без правил».
03.25 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее».
14.25 Х/ф. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
16.30 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России». [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. «Тело Дженнифер» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Окровавленные хол-

мы» [16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 

20.55, 22.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
05.55 Ирина Величко в програм-

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

«Частная история». [12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Татьяна Устинова в про-

грамме «Частная история». [12+].
09.50 Раиса Рязанова 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+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.00 Песни из репертуара Эди-

ты Пьехи в шоу «Достояние респу-
блики». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). [6+].
01.35 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [16+].
12.00 Т/с. «Боец» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Монгол Шуудан». 

[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 02.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].

06.30 Х/ф. «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» [12+].
07.40 М/ф.
10.30 Х/ф. «Жестокий романс» 

[16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Бронсон» [18+].
00.45 Х/ф. «В одну сторону» 

[18+].

06.30, 05.25 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Бобби» [16+].
10.25 Х/ф. «Повезет в любви» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Диван для одиноко-

го мужчины» [16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
22.40 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
23.40 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Женская интуиция 2» 

[16+].
03.05 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 Х/ф. «Новые похождения 
Кота в сапогах».
07.40 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Пираты ХХ ве-

ка» [12+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Позывной «Стая» 2» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Личное дело майора 

Баранова» [16+].
01.35 Х/ф. «Калачи» [12+].
03.20 Х/ф. «Жажда».

09.40 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». (12+).
11.35 Х/ф «Красотка». (12+).
13.15 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
16.40 Х/ф «Шанс». (12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
23.35 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
03.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
06.20 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
07.50 Х/ф «Красотка». (12+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
12.40 Х/ф. «Эта женщина в окне» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
16.15 Х/ф. «Настя» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.10, 01.05, 02.05 Т/с. «Слепой» 
[16+].
03.00 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. 
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 

Новости.
09.35 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
10.05 Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Эдриен Бронер 
против Эдриана Гранадоса. Транс-
ляция из США. [16+].
12.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. 
14.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. 
15.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. 
16.20 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км. 
17.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 

20.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». Фи-
нал. 
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед».
23.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.40 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. 
05.35 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Слалом. Мужчины. 
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии.
07.30 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звезды футбола - Россия.

06.00, 05.20 Ералаш.
06.25 М/с. 
07.35, 08.30 М/с. «Драконы. Гон-

ки по краю».
09.00 М/с
09.30, 15.45, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Взвешенные люди 3. [16+].
12.00, 01.45 Х/ф. «Майор Пейн».
13.55, 03.35 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.30 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
18.45 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
23.45 Х/ф. «Все включено 2» 

[12+].

05.55 Х/ф. «Ивановы» [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
10.05 Д/ф. «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Рита» [12+].
16.55 Х/ф. «Мама в законе» [16+].
20.35 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].

00.25 «Петровка, 38».
00.35 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
03.40 Д/ф. «Кто за нами следит?» 

[12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с. «Элементарно» [16+].
15.30 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00 Х/ф. «Вирус» [16+].
21.00 Х/ф. «Избави нас от лука-

вого» [16+].
23.15 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
03.45 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].

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 З. Шарифуллиной 

[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, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «А я люблю женато-

го...» [16+].
02.40 Х/ф. «Жених» [12+].

НТВ

Домашний

ТВ-3
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УПФР информирует

Ситуация с острыми отравлениями в быту О новых требованиях к обращениям 
потребителей, как основанию 
для проведения внеплановой проверки

В 2016 году в городском округе В.
Тура было зарегистрировано 16 
случаев острых отравлений 
населения в быту (в 2015 году – 11 
случаев).

Интенсивный показатель составил 166,2 на 
100 тысяч жителей, что выше уровня прошло-
го года (118,9) на 39,7% и выше среднеобласт-
ного уровня (147,0) на 13,1%.

Отравления среди женщин (43,7% - 7 чело-
век) в 2016 г. регистрировались в 2,2 раза ре-
же, чем у мужчин (56,3% - 9 человек).

По возрастным группам острые отравления 
в быту распределились следующим образом:                           
дети до 14 лет – 1 человек (6,3 %); подростки 
15-17 лет – 1 человек (6,3%); лица в возрасте 
18-35  лет – 2 человека (12,5 %);  лица  36-54 
лет – 5 человек (31,2%);  лица старше 55 лет –7 
человек (43,7%). 

В 2016 году было совершено 3 суицидаль-
ные попытки, что составило  31,3% от всех слу-
чаев отравлений (в  2015г. – 45,5%/ 5 человек). 
Показатель суицидов на 100 тысяч жителей со-
ставил 31,2,  что ниже уровня прошлого года 
на 42,2% (2015 г. – 54,0 на 100 тысяч жителей).

В течение  2016 года была зарегистрирова-
на смертность от острых отравлений в быту – 
6 человек, показатель составил 62,3 на 100 тыс. 
жителей (в 2015 г. – 1 случай, показатель 10,8 
на 100 тыс. жителей), что выше уровня прошло-
го года в 5,7 раза.

Ведущее место в структуре причин смерти 
от отравлений занимают: отравления угарным 
газом – 66,8%, алкоголем – 16,6%, уксусной 
кислотой – 16,6%.

Удельный вес по смертности составил 37,5 
% от всех случаев отравлений (в 2015г. – 9,1%). 

Группы острых отравлений населения г. 
Верхняя Тура распределились следующим об-
разом:

1. Отравления препаратами бытовой химии 
и газами – Удельный вес в общей структуре от-
равлений 37,5%/ 6 человек (в 2015г. – 18,2%/ 
3 человека). Показатель составил 10,3 на 100 
тысяч жителей, что выше уровня прошлого го-
да в 2 раза (в 2015г. – 21,6 на 100 тысяч жите-
лей).

2. Отравления неуточненными веществами 
– Удельный вес в общей структуре  отравле-
ний составил 25,0% – 4 человека (в 2015г. – 
18,2% / 2 человека). Показатель  составил 41,5 
на 100 тысяч жителей, что выше уровня про-
шлого года в 1,9 раза (в 2015г. - 21,6 на 100 ты-
сяч жителей).

3. Отравления лекарственными препарата-
ми – Удельный вес в общей структуре  отрав-
лений 18,7% – 3 человека (в 2015г. – 54,5% / 6 
человек). Показатель  составил 31,1 на 100 ты-
сяч жителей, что  ниже уровня прошлого года 
в 2 раза (в 2015г. – 64,8 на 100 тысяч жителей).

4. Отравления уксусной кислотой – Удель-
ный вес в общей структуре отравлений  12,5% 
– 2 человека (в 2015г. – случаи не зарегистри-
рованы). Показатель  составил 20,7 на 100 ты-
сяч жителей.

5. Отравления алкоголем – Удельный вес в 
общей структуре отравлений  6,3% – 1 чело-
век (в 2015г. – 9,0% / 1 человек). 

Показатель  составил 10,4 на 100 тысяч жи-
телей, что ниже уровня прошлого года на 
3,7%(в 2015г. – 10,8 на 100 тысяч жителей).

Елена ФЕДОРОВСКАЯ,
специалист Кушвинского филиала «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

В связи с принятием Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и Федераль-
ного закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» Территори-
альный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Свердловской области в г.Качканар                    
г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н.Тура инфор-
мирует, о том, что с января 2017 года изме-
няются требования к рассмотрению обра-
щений потребителей как возможному ос-
нованию для проведения соответствующих 
внеплановых проверок в рамках осущест-
вления федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребите-
лей.

Согласно новой редакции подпункта «в» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (в 
редакции Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 277-ФЗ) необходимым условием 
для того, чтобы обращения граждан, потре-
бительские права которых нарушены, мог-
ли стать законным основанием для прове-
дения внеплановой проверки, будет являть-
ся подтверждение заявителем факта того, 
что до обращения в Роспотребнадзор (его 
территориальный орган) он «обращался за 
защитой (восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю и такое об-
ращение не было рассмотрено либо требо-
вания заявителя ее были удовлетворены».

Указанное означает, что для граждан, це-
лью обращения которых в Роспотребнад-
зор (его территориальные органы) являет-
ся постановка вопроса о проведении в от-
ношении соответствующих юридических 
лиц и/или индивидуальных предпринима-
телей внеплановых проверок, организация 
и проведение которых регламентирована 
положениями Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ, вышеназванны-
ми новеллами фактически вводится обяза-
тельный предварительный претензионный 
порядок обращения потребителя с соответ-
ствующими требованиями непосредствен-
но к хозяйствующем субъекту.

Кроме того, не смогут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки 
обращения и заявления, не позволяющие 
установить обратившееся лицо. Причем, в 
случаях, когда изложенная в обращении 
или заявлении информация сама по себе 
может являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, но имеются 
обоснованные сомнения в авторстве тако-
го обращения или заявления, должностное 
лицо органа государственного контроля 
(надзора) обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. При 
этом обращения и заявления, направлен-
ные заявителем в форме электронных до-
кументов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены за-
явителем с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. Анонимность 
обращения или заявления либо заведомая 
недостоверность сведений, содержащихся 
в обращении иди заявлении, ставших по-
водом для организации внеплановой про-
верки, выявленные после начала её прове-
дения, являются основанием для принятия 
руководителем, заместителем руководите-
ля органа государственного контроля (над-
зора) решения о прекращении такой про-
верки. При этом в отношении взыскания 
расходов, понесённых органом государ-
ственного контроля (надзора) в связи с рас-
смотрением обращений, содержащих, за-
ведомо ложные сведения, орган государ-
ственного контроля (надзора) вправе 
обратиться в суд с иском к соответствую-
щему заявителю.

Ирина МАКАРОВА,
главный специалист-эксперт 

Качканарского отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Постановление №12 от 30.01.2017
О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 02.08.2016 года №220 «О деятельности 
административной комиссии Городского округа Верхняя Тура»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 23.05.2011 года №31- ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по созданию административных комис-
сий», руководствуясь Уставом городского окру-
га, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление от 

02.08.2016 года №220 «О деятельности адми-
нистративной комиссии Городского округа 
Верхняя Тура» следующие изменения: 

1.1. изложить приложение №2 к постановле-
нию главы городского округа от 02.08.2016 г. 
№220 в новой редакции:

«Аверкиева Ирина Михайловна – замести-
тель главы Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии;

Комаров Владимир Иванович - заместитель 
главы Городского округа Верхняя Тура, заме-
ститель председателя комиссии;

Закирова Залина Альфэтовна – специалист 
1 категории юридического отдела администра-

ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь 
административной комиссии;

Члены комиссии:
Тарасова О.А. – начальник планово-эконо-

мического отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура;

Низамова Г.Р. – специалист 1 категории пла-
ново-экономического отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура;

Ладина О.С. – начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура;

Иканина Е.Л. – начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Городско-
го округа Верхняя Тура;

Ерушин Е.Ю. – председатель Комитета по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Городского округа Верхняя Тура;

Гильмуллин Р.Н. – начальник ОП №11 ММО 
МВД РФ «Кушвинское».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин.

Постановление №13 от 30.01.2017
О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 11.11.2014 года №187 «Об утверждении 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005 года №52- ОЗ «Об 
административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 года 
№116-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области  по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области»,   руководствуясь Уста-
вом городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура от 11.11.2014 
года №187 «Об утверждении должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» следу-
ющие изменения: 

1.1.В п. 4 приложения №1 постановления 
слова «…пунктом 2 статьи 9-1» исключить;

2. Настоящее постановление опубликовать  

в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура в сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И. С. Веснин

С 1 февраля произошло увеличение пенсий
Управление Пенсионного фонда в 

г.Кушве и г.Верхней Туре информирует, 
что с 1 февраля 2017 года страховые пен-
сии более 13,5 тыс. неработающих пен-
сионеров Кушвинского ГО и ГО Верхняя 
Тура увеличились на 5,4% исходя из ро-
ста потребительских цен за 2016 год.

Стоимость индивидуального пенсионно-
го коэффициента (пенсионного балла), с 
учетом которого назначаются страховые 
пенсии, составила 78,28 рубля (до 1 февра-
ля 2017 года стоимость одного коэффици-
ента составляла 74,27 рубля). На 01.02.2017г. 
средний размер пенсии по территории со-
ставляет 13030,07 руб.

 Одновременно с индексацией страховых 
пенсий с 1 февраля на 5,4% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
самая массовая социальная выплата в Рос-
сии. На 01.02.2017г. Управление производит 
выплату ЕДВ в отношении 4,5 тыс. феде-
ральных льготников, включая инвалидов, 

ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев 
Социалистического Труда и других граж-
дан. Размер индексации ЕДВ также опреде-
лен исходя из роста потребительских цен 
за 2016 год.

Кроме этого, на 5,4% проиндексирован 
входящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). По закону он может предостав-
ляться в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эквивален-
та НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 ру-
блей в месяц. Он включает в себя предо-
ставление лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, продуктов лечебного 
питания – 807,94 рубля, предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 
124,99 рубля, бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 116,04 рубля.
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Интервью

Игорь Мороков: «Прежде чем начинать 
разговор с ребёнком, вспомните 
себя в этом возрасте»

— Игорь Рудольфович, с 2010 года в 
Свердловской области работает аппарат 
уполномоченного по правам ребёнка. Как 
вы оцениваете работу вашей команды, 
насколько успешно удается решать вопро-
сы и какие тенденции сегодня можно от-
метить в вопросах защиты прав детей?

— Без ложной скромности отмечу, что ап-
парат уполномоченного по правам ребён-
ка в Свердловской области — один из самых 
работоспособных в России. Только в 2015 
году к нам поступило порядка 3,6 тысячи 
обращений граждан. В этом году мы уже пе-
решагнули этот рубеж. Это не только жало-
бы или обращения по защите прав детей, 
но и, что очень радует, — консультирование 
по различным вопросам. Мы разъясняем 
права многодетных или приёмных родите-
лей, опекунов. По темам обращений первое 
место традиционно занимают вопросы со-
циального характера — выплаты пособий, 
алиментов, льготы. В то же время всё боль-
ше вопросов возникает о системе образо-
вания.

Отмечу, что у нас наметилась тенденция 
к снижению количества обращений, каса-
ющихся обеспечения безопасности жизни 
и здоровья детей. Существенно сократилось 
число отравлений, гибель в учреждениях, 
работающих с детьми. Травма или смерть 
ребёнка — это большое горе. Понятно, что 
на «ноль» мы здесь никогда не выйдем, это, 
к сожалению, объективная жизненная си-
туация.

Более сложная ситуация складывается в 
зоне ответственности самих родителей. 
Так, мы обратили внимание на очень про-
стую арифметику: 80 процентов травм и 
случаев гибели детей на дороге происходит 
по вине взрослых. Из них 50 процентов — 
вина именно родителей. Вина детей, нару-
шающих правила дорожного движения, 
снижается до 15–20 процентов. С детьми 
работа в детских садах и школах выстрое-
на здорово. Поэтому сейчас нужно говорить 
о том, чтобы родители брали на себя боль-
ше ответственности и не удивлялись, когда 
их приглашают на заседания территориаль-
ных комиссий по делам несовершеннолет-
них за нарушения ПДД. Какой пример мо-
жет мама или папа подать своим детям, ес-
ли вместе с ними перебегает дорогу на 
красный сигнал светофора?

— Часто дети гибнут при пожарах. Осе-
нью 2016 года было уже несколько страш-
ных примеров…

— Да, это ещё одна серьёзная тема, я бы 
даже сказал, беда — пожары. Надо выводить 
на новый уровень профилактическую дея-
тельность. Горит ведь в основном частный 
сектор и квартиры, где живут неблагопо-
лучные семьи. Им недостаточно предписа-
ния пожарных об устранении нарушений, 
за ними нужен контроль.

Особо хочу отметить вопросы жестокого 
обращения с детьми и преступных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних. 
Даже внутри семьи. Долгое время всё, что 
происходило в семьях, находилось за семью 
печатями. Достаточно серьёзный импульс 
дало изменение законодательства, касаю-
щегося побоев: в отношении родителей, ис-
тязающих ребёнка, установлена более жёст-
кая мера ответственности. К нам иногда 

приходят очень любопытные письма, в ко-
торых представители достаточно серьёзных 
лоббистских общественных организаций 
высказывают протест против новой нормы 
закона. Дескать, если мы не будем физиче-
ски наказывать детей, как же тогда воспи-
тывать у них уважение к родителям? Но по-
звольте, разве уважение к себе воспитыва-
ется исключительно пинками, шлепками и 
подзатыльниками?

— Вы отметили, что появилась тенден-
ция к увеличению количества обращений, 
связанных со сферой образования. С чем 
это связано?

— Если в предыдущие годы родители ин-
тересовались законностью сборов денег в 
детских садах и школах, то сейчас всё боль-
ше обостряется тема конфликтов. Конфликт 
учитель-ученик, ученик-ученик, роди-
тель-учитель и так далее. Та же недавняя 
история с дракой между учеником и педа-
гогом… Да, сегодня почти в каждом обра-
зовательном учреждении есть комиссия по 
урегулированию конфликтных ситуаций, 
но некоторые из них создаются формально 
и действуют по принципу раздачи кнутов 
и пряников. Начинаешь спрашивать, разо-
брались ли вы, когда раздавали эти кнуты 
и пряники, выясняется — не разобрались. 
Сегодня мы совместно с региональным ми-
нобром постепенно выходим на выстраи-
вание эффективного взаимодействия для 
того, чтобы дать объективную серьёзную 
оценку произошедшего.

Если говорить о причинах конфликтов в 
образовательной сфере, то я бы сказал о 
том, что, к сожалению, из школы ушла вос-
питательная составляющая. Её надо возвра-
щать.

— Кто сегодня идет за помощью к упол-
номоченному по правам ребёнка? Обра-
щаются ли сами дети для защиты своих 
прав?

— На мой взгляд, более всего интересна 
статистика обращений о нахождении детей 
в социально опасном положении. За девять 
месяцев 2016 года поступило 100 таких со-
общений. И что любопытно: наиболее до-
стоверную информацию предоставляют со-
вершенно посторонние люди, случайные 
прохожие. В 59 процентах случаев данные 
подтвердились. А вот сведения родствен-
ников и соседей подтверждаются только в 
33 и 30 процентах случаев. Так что объек-
тивность сторонних людей вдвое выше, чем 
у тех, кто живет рядом. Бывает, у меня на 
личных приёмах такие слёзные истории 
рассказывают, что, не разобравшись, мож-
но наломать дров.

Это ещё раз говорит о том, что система 
профилактики и оценки ситуаций в семьях 
должна быть независимой. Я уверен, что се-
мья — это очень тонкий механизм, и об-
щаться с ней, решать возникающие пробле-
мы, помогать разбираться в сложных во-
просах нужно очень деликатно и очень 
внимательно. Поверьте, есть много спосо-
бов понять, хорошо ли живётся маленько-
му человеку в семье.

Сами дети пока не очень часто обраща-
ются за помощью. Как-то не привыкли жа-

ловаться на родителей или обращаться к 
специалистам. Я, выезжая в территории и 
общаясь с детьми, не боюсь раздавать свои 
визитки и оставлять номер мобильного те-
лефона, чтобы дети могли в любой сложной 
ситуации обратиться лично. И бывает, зво-
нят. Недавно обратился мальчик из Алапа-
евска, который 12 лет жил с бабушкой, а те-
перь по решению суда должен жить с ма-
мой, с которой он находиться не хочет. 
Просил помочь. Для меня такие обращения 
— это наивысшая степень доверия, и мы 
должны сделать всё, чтобы, как сказано в 
Конвенции о правах ребёнка, обеспечить 
наилучшие условия для ребёнка.

— Некоторые случаи вызывают широ-
кий общественный резонанс как на реги-
ональном, так и на федеральном уровне. 
Такое пристальное внимание способству-
ет решению проблемы или затрудняет 
работу?

— Однозначно на этот вопрос ответить 
сложно. Здесь всегда дилемма: о чём мож-
но и о чём нельзя говорить, учитывая, что 
речь идёт о несовершеннолетних. 

С другой стороны, информация должна 
соответствовать законам о защите прав ре-
бёнка. «Не навреди» — это основной прин-
цип, которого должно придерживаться. На-
пример, СМИ способны навредить, даже не 
раскрывая личной информации о постра-
давшем от насилия ребёнке, а лишь указав 
населённый пункт, где проживают всего не-
сколько тысяч человек и все друг друга зна-
ют и понимают, о ком речь.

Бывает, что информация сильно искажа-
ется или подаётся в СМИ предвзято. Напри-
мер, мы обращались в прокуратуру после 
передачи одного из федеральных каналов. 
Авторы программы рассказывали о несо-
вершеннолетней свердловчанке, родившей 
двоих детей от разных мужчин, которые за 
связь с несовершеннолетней оказались за 
решёткой. В итоге в адрес несовершенно-
летней матери стали сыпаться угрозы, при-
шлось прятать её с детьми в реабилитаци-
онном центре.

Конечно, общественность должна знать о 
проблемах, но должна быть та грань, за ко-
торую переступать нельзя. Каждый должен 
задуматься о том, а как бы он себя вёл, ес-
ли бы несчастье случилось с его ребёнком. 
Наверно, именно эта мысль и должна стать 
мерилом.

— Как вы оцениваете современную за-
конодательную базу, касающуюся соблю-
дения прав ребёнка? Были ли со стороны 
уполномоченного какие-то законодатель-
ные инициативы, которые нашли свое от-
ражение на региональном или на феде-
ральном уровне?

— На федеральном уровне, наверное, нет. 
Но нас уже начинают слышать. Актуальным 
сегодня, на мой взгляд, было бы внесение 
дополнений и изменений в Федеральной 
закон № 120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». К категории де-
тей, с которыми должна проводиться инди-
видуальная профилактическая работа, 
должны быть отнесены несовершеннолет-

ние, потерпевшие от правонарушений. Се-
годня их там нет. Мы эту тему поднимаем, 
и я рассчитываю на благополучный исход 
дела.

Тем не менее есть одно направление, ко-
торое нас очень волнует, и мы совместно с 
Заксобранием этим намерены заниматься. 
Речь идёт об исполнении закона о молодёж-
ной политике. Сегодня эта работа сводится 
к песням и пляскам, проведению форумов 
и прочих мероприятий, рассчитанных на 
активную часть молодёжи — а это всего 10 
процентов людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
А куда остальные 90 процентов? Сегодня 
кто-то занимается организацией семейно-
го отдыха? Системой организации семей-
ного досуга? Семейными ценностями? Это 
работа для клубов по месту жительства, ко-
торых сегодня в Свердловской области бо-
лее 400. Песни и танцы — это тоже хорошо, 
но работа должна быть комплексной. И се-
годня вопрос стоит настолько остро, что по 
решению губернатора Евгения Куйвашева 
создаётся целый департамент молодёжной 
политики. Это серьёзный шаг на пути ре-
шения проблемы, о которой я говорю.

— Очень популярная тема: дети и Ин-
тернет. Нужно ли ставить специальные 
фильтры, контролировать своего ребён-
ка? И как это сделать?

— Тема фильтрации информации широ-
ко сегодня обсуждается. Эксперты считают, 
и я с ними согласен, что никакие техниче-
ские фильтры не спасут. Главный фильтр — 
это семья. Если перед ребёнком хороший 
пример взаимоотношений мамы и папы, 
хоть что ты ему в Интернете покажи, он 
примет к сведению и не более.

У меня есть знакомая семья, в которой 
16-летняя дочь ведёт какие-то проекты в 
Инстаграме вместе с мамой. Вот это — уро-
вень доверия. Ведь насильно ребёнка не за-
ставишь: «Так, дочь, завтра мы с тобой идём 
вместе в Инстаграм». Формально, может, 
дочь и пойдёт, но реально свою жизнь бу-
дет вести в другой сети. Здесь им удалось 
на самом деле выстроить доверительные 
отношения.

Это моя настольная книга (показывает 
книгу «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери. - Прим. «ОГ».). Видите, 
сколько здесь закладок? Когда мне стано-
вится сложно, я начитаю читать. С чего всё 
начинается? С эпиграфа: «Ведь все взрос-
лые сначала были детьми, только мало кто 
из них об этом помнит». Прежде чем начи-
нать со своим ребёнком разговаривать, 
нужно вспомнить себя в этом возрасте и го-
ворить очень внимательно, потихонечку.

А есть ещё класснейшая штука, которая 
касается родителей. Помните, когда Малень-
кий принц прощался со своей розой, снял с 
неё стеклянный колпак и сказал о своих опа-
сениях: вдруг на неё кто-то нападёт, напри-
мер гусеницы. Роза отвечает: «Должна же я 
стерпеть двух-трёх гусениц, если хочу позна-
комиться с бабочками». Так и родители 
должны стерпеть все шероховатости и неу-
дачи в общении с детьми, чтобы потом по-
смотреть, какие бабочки из них вырастут. 
Здесь педагогика даже ни при чём. Главное 
— любовь, настоящая любовь и желание сде-
лать своих детей счастливыми.

http://www.oblgazeta.ru/society/30981/
Автор Татьяна Захарова, 

Областная газета , 
23 ноября 2016 года.

О главных детских проблемах региона рассказывает Игорь 
Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области. 
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& Доска объявлений&

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) 

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

16 февраля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

                3 февраля ушла из жизни 
    замечательная труженица, многодетная 
    мать, человек большого доброго сердца 

     Галина Герасимовна СЕННИКОВА. 

Анастасию ХАФИЗОВУ с днем рождения!
Поздравляю, дочурка родная, 
С этим ярким и праздничным днем.
Ты живи и, цветком расцветая,
Всех согрей своим алым огнем!
Чтобы жизнь прожила без ошибок,
Чтобы спутницей радость была.
Только море любви и улыбок,
Океана добра и тепла!

                                                           Мама

Анастасию ХАФИЗОВУ с 30-летием!
С днем рождения, сестренка,
С днем сюрпризов и чудес,
Пусть же счастье будет полным, 
И искрится до небес.
Я желаю жизни яркой,
Без забот и без преград.
Если что, всегда я рядом,
Твой любимый, верный брат!

                                     Илья

48 лет она отдала служению 
лесу. После окончания Ураль-
ского лесотехнического инсти-
тута Галина Герасимовна, моло-
дой инженер лесного хозяйства, 
с 1959 года работала в Кушвин-
ском лесхозе.

За многолетнюю работу ей 
было присвоено звание «По-
мощник лесничего 1 класса». 
Она награждена шестью прави-
тельственными наградами: «За 
сбережение и приумножение 
лесных богатств», «За долголет-
нюю и безупречную службу в 

государственной лесной охране», почётными знаками «Х», 
«ХХ», «ХХХ», «ХI» лет в службе государственной охраны 
леса. 

Галина Герасимовна неоднократно избиралась предсе-
дателем рабочего комитета, депутатом и членом исполко-
ма г.Верхняя Тура, на протяжении всех лет проводила боль-
шую разъяснительную работу с жителями города, учащи-
мися ГПТУ и школ о значимости леса и его сохранения от 
пожаров.

При её непосредственном участии было создано более 
2000 гектаров новых лесопосадок. Заложены лесопарк в 
честь нового тысячелетия в 2000 году площадью 20 гекта-
ров в районе скважины «Сверхглубокая» и лесопосадки в 
честь 50-летия Октябрьской революции на площади 35 гек-
таров  в районе Дома-интерната и базы отдыха «Зелёный 
мыс». По её инициативе на левом берегу Верхнетуринско-
го пруда 20-метровыми буквами высажены сосны в виде 
слов «Слава КПСС», которые видны даже из космоса. 

Все годы Галина Герасимовна стояла на страже леса, от-
давая все силы охране, сохранению и приумножению лес-
ного богатства городского округа Верхняя Тура.

Она воспитала троих сыновей, которые получили выс-
шее образование и внесли свой вклад в дело охраны ле-
сов.

Галина Герасимовна осталась в нашей памяти как чело-
век отзывчивый, доброжелательный, готовый прийти на по-
мощь людям по любому поводу. Лес, который она остави-
ла после себя, будет лучшей памятью о ней.

Родные, друзья, коллеги по работе

Выражаем искреннюю благодарность А. Демакову, М.
Хаммадиярову, А.Паньков и водителю такси Шакирову 
В. за выделенную машину для поездки в госпиталь.

Поздравляем всех афганцев с очередной датой вывода 
войск из Афганистана. 

Семья Кривых

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
10 февраля в 14.00 

проводится СЕМИНАР с участием ФНС 
по переходу на онлайн-кассы. 

Место проведения: администрация Кушвинского 
городского округа, 3 этаж, актовый зал. 

Вход свободный

 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 21093, 2001 г.в. в хоро-
шем состоянии, ремонта не 
требует. Тел. 8-950-200-034-
11, 8-902-875-26-45.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9а (МЖК-1), 4 
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.

 ►1-комн. кв. в новом доме на 
ул. Гробова. Тел. 8-952-132-29-
23.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 46,5, 3 этаж, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, большая 
кухня и кладовая. В собствен-
ности цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-953-053-84-50.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, 1 этаж. Тел. 
8-961-775-79-13.

 ►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. кв. на ул. Лермоно-
това, 14, 1 этаж. Тел. 8-908-
916-14-98, 8-908-907-81-47.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23. Тел. 8-992-
002-78-22.

 ►Срочно 4-комн. кв. на ул. 
Мира, 1а-11. Капитальный га-
раж. Тел. 8-922-40-36-249.

 ►Дом на ул. Молодцова, 50, 
огород 8 соток, баня, теплица, 
рядом с прудом. Тел. 8-950-
194-99-46.

 ►Дом на ул. Ленина, 92, общ. 
S 820 кв.м. Теплица 3х6, баня. 
Торг. Тел. 8-909-705-73-96.

 ►½ дома на ул. Машиностро-
ителей, 44-2, шлакоблочный, 

газовое отопление, скважина, 
баня, гараж, огород, город-
ской телефон, интернет, три-
колор ТВ, вся обстановка и 
инвентарь. Торг. Тел. 8-922-03-
11-972.

 ►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. 8-992-005-61-23.

 ►Дом на ул. Иканина, 108. 
Есть скважина, газ и баня. Тел. 
8-952-13-22-864.

 ►Земельный участок на ул. 
Урицкого, 44, рядом река, есть 
кустарники. Тел. 8-903-084-
07-41.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. На 

длительный срок. Тел. 8-950-
658-39-63.

 ►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.

КУПЛЮ
 ►Грузовой мотороллер «Му-

равей». Тел. 8-912-679-28-46.

ПРОДАМ
разное

 ►Щенков английского кок-
кер-спаниеля, окрас рыжий. 
Тел. 8-950-201-28-54.

 ►Ковер (1,5х2, и 2х3), б/у. 
Пальто черное зимнее р-р 52-
54. Цена договорная. Тел. 
8-905-807-16-83.

 ►Картофель, клюкву. Тел. 
8-965-517-21-05.

 ►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. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Дойную козу породистую 
(без рогов). Обр.: ул. Иканина, 
178, тел. 8-961-778-93-40.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►ПЕРЕШИВАЮ старые жест-

кие женские норковые шапки 
на мягкие береты. Тел. 5-31-
88, 8-961-573-41-81.

 ►ДЕНЬГИ до 50 000 руб. в 
день обращения. Тел. 8-982-
689-77-47.

 ►ДЕНЬГИ в долг от 0,4 % в 
день. Тел. 8-901-201-03-62. 

 ►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 теле-
визоров, DVD и др. бытовой 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-0159-
159.

 ►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. «Га-
зель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель». Тел. 8-952-740-28-05.

РАБОТА
 ►В кафе-бар «Пастораль» на 

постоянную работу требуется 
официант. Тел. 4-66-32, 8-950-
633-56-11.

ОТДАМ
 ►Щенков и черную кошечку 

4 мес. в добрые руки. Тел. 
8-953-051-66-16.

Дорогую, любимую дочь Елену МАЛЬКОВУ 
с юбилеем!

Молодая, красивая, стильная,
Леди, дама - чудеснее нет!
Пробивная, добрая, сильная
И кто скажет, что сорок пять лет?

Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем в твой солнечный день
Счастья много и вдохновения
Много верных и добрых друзей!

                                                          Родители



ГОЛОС Верхней Туры № 5
9 февраля 2017 г.12

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №4 от 09. 02. 2017 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Спортивна арена

– Дочка, ты замуж выходить соби-
раешься? 

– Кто? Я? Да вы что?! У меня хо-
мяк жил - сдох, а муж - это такая от-
ветственность! Не-е-е!

*  *  *  *  * 
— Ты, говорят, недавно женился. 

Наверное, теперь ты знаешь, что та-
к о е  н а с т о я щ е е  с ч а с т ь е ? 
— Да. Теперь знаю. Но уже поздно...

*  *  *  *  * 
Выходной: проснулся, поел, устал.

*  *  *  *  * 
Поспорила с мужем на новую зо-

лотую цепочку, что за месяц поху-
дею на 5 кг… Неделю на диете… Се-
годня подошла к зеркалу, посмотре-
ла на себя… Ну, не идет мне золото!

*  *  *  *  * 
— Дорогая, я бы хотел, чтобы ты 

поступила со мной как с нашей со-
бакой.

— Что ты имеешь в виду?
— Ничего особенного. Просто на-

корми меня и выпусти погулять.
*  *  *  *  * 

Крепкая семья - это когда она 
красивая, а он всё время виноватый.

*  *  *  *  * 
Встречаются два пpиятеля:
— Чего новенького?
— Женился!
— Да? И как жена? Кpасивая?
— Ага! Все говоpят, похожа на ма-

теpь Божью!
— А фотка есть? Покажи!
— Hа!
— Ма-а-теpь Бо-о-жья…

«Молния» вышла в полуфиналСеребро 
Семена Штанько 
3 февраля в г. Зеленодольске республики 
Татарстан прошло первенство России по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет 
(2000 г.р. и моложе).

В соревнованиях приняли участие 285 спортсменов 
из 45 регионов страны. Так девушки соревновались в ве-
совых категориях 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг и 
свыше 69 кг. Юноши выявляли сильнейших в весе 50 кг, 
56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и свыше 94 кг.

В весовой категории до 77 кг выступил верхнетури-
нец Семён Штанько, кандидат в мастера спорта. Вырвав 
штангу 113 кг и толчок 143 кг, Семен набрал в сумме дво-
еборья 256 кг и занял 2 место. 

Евгений ТЕПЛЫХ, тренер-преподаватель

Успех Тимура Тухватуллина

В возрастной группе шах-
матистов до 10 лет Тимур 
Тухватуллин, впервые уча-

ствовавший на соревнова-
ниях такого высокого уров-
ня, показал очень прилич-

ный результат. Он набрал 
5.5 очков в 9 турах в турни-
ре по классическим шахма-
там и занял 8 место из 36 
участников. Еще лучше Ти-
мур выступил в турнире по 
быстрым шахматам, в кото-
ром состязались 53 юных 
шахматиста. Его результат - 

7 очков в 11 турах и итого-
вое 10 место.

Александр 
УГЛИНСКИХ, 

педагог ДПЦ «Колосок»

Представители сильнейших шахматных школ 
Свердловской области приняли участие в 9-м 
областном детско-юношеском фестивале по 
шахматам «Горный Урал», проходившем в Нижнем 
Тагиле. 

3 и 5 февраля состоялись игры 
четвертьфинала Первенства 
Свердловской области по 
хоккею среди детских и 
юношеских команд на приз 
Губернатора Свердловской 
области. 

3 февраля наша хоккейная команда 
«Молния» (2004 г.р., тренер-препода-
ватель Р.Ризванов) в г.Лесном прове-
ла игру с местной командой «Факел» 
и одержала уверенную победу со счё-
том 16:5. В ответной игре, которая со-
стоялась 5 февраля в г.Верхняя Тура, 
наши ребята вновь выиграли со счё-
том 13:4 и вышли в полуфинал.

 Полуфинальная игра пройдёт 10 
февраля в пос. Воронцовка, а 12 фев-
раля наша «Молния» сыграет с этой 

командой у себя дома. Из 25 команд 
«Молния» пока в четвёрке сильней-
ших!

Другая команда «Молния» (2000-
2001 г.р., тренер-преподаватель В.За-
киев) в г.Екатеринбурге провела игру 
в 1/4 финала турнира с командой «Си-
ние камни» (г.Екатеринбург). Игра за-
кончилась со счётом 3:3. 

Запланированный на 3 февраля хок-
кейный матч между командами «Мол-
ния» и «Синие камни» не состоялся. 
Дело в том, что утром 3 февраля, на-
правляясь в Верхнюю Туру, на автодо-
роге Екатеринбург – Серов автобус с 
хоккеистами команды «Синие камни» 
попал в аварию - съехал в кювет. В ав-
тобусе находились 18 детей и 10 взрос-
лых (2 тренера и 8 родителей). В ре-
зультате ДТП никто не пострадал.

Как было установлено, причиной 
аварии послужило превышение уста-
новленного скоростного режима -101 
км/ч., из-за чего водитель в данных 
конкретных погодных условиях не 
справился с управлением и допустил 
съезд с дороги.

Юные хоккеисты доехали до Верх-
ней Туры на другом автобусе. Несмо-
тря на происшествие, они вышли на 
лед, готовые сразиться с верхнетурин-
ской «Молнией», однако по настоянию 
начальника ГИБДД М.Иванцова игру 
перенесли на вторник, 7 февраля, что-
бы команда могла вернуться домой в 
светлое время суток. 

Этот матч состоялся. Выиграла 
«Молния» со счетом 3:1.

Людмила КОЛОСОВА


