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Служба по контрактуКак изменилась квартплата
О правилах и условиях поступления 
на военную службу по контракту

Комментарий руководителя филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» М. Ибрагимовой

Дата Новости недели

На Мемориале Славы появится 
памятник участникам 
локальных войн
28 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских 
войск из Афганистана. В память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей 
стране установлена памятная дата - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Слово - участнику локальных во-
йн, председателю правления Верх-
нетуринского отделения Свердлов-
ской областной общественной орга-
низации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» им. Героя 
Советского Союза Ю. Исламова 
Алексею Демакову. 

- Алексей Валерьевич, как вы от-
метили памятную дату?

- По сложившейся традиции 15 
февраля мы с активом объехали се-
мьи ветеранов-афганцев, вручили 
им подарки от городской админи-
страции, Совета ветеранов и от  
предпринимателя Александра Вик-
торовича Селезнева, который еже-
годно оказывает нам финансовую 
поддержку.  

А вечером в актовом зале админи-
страции города состоялась торже-
ственная часть праздника с поздрав-
лением официальных лиц, и фуршет. 
Депутат городской Думы, секретарь 
местного отделения КПРФ Маргари-
та Николаевна Чуйкина вручила всем 
афганцам памятные медали «К 
70-летию Великой Победы».

- Сколько верхнетуринцев состо-
ит в вашей организации на сегод-
няшний день?

- Около 130 человек. Среди них 
мне хотелось бы выделить самых ак-
тивных участников ветеранского  
движения - это Рашит Зарипов, Ма-
рат Хаммадияров, Шамиль 
Каримов, Алексей Боров-
ских, Дмитрий Скутин, 
Илья Павлов, Александр Сер-
геев.

- Ваша организация молодая, ей 
чуть больше года. Что за это 
время удалось сделать вам, как  ее 
руководителю?

- В прошлом году в здании адми-
нистрации нам выделили отдель-
ное помещение (каб. № 412). 
Своими силами мы сде-
лали ремонт и сейчас 
здесь проходят собрания 

нашего актива. Также, у нас есть договоренность с 
главным врачом ВЦГБ Н.В. Королевой о том, что  в 
терапевтическом отделении больницы нам выделят 
одну палату на два койко-места для прохождения 
лечения наших ребят. Ну и активно стараемся при-
нимать участие в городских мероприятиях.

Мне хочется поблагодарить заместителя главы го-
рода по социальным вопросам Ирину Михайловну 
Аверкиеву, которая оказывает нам всяческую под-
держку.

В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, который 
отмечается 15 февраля, в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов прошла встреча с воинами - интернационалистами «Афган 
и Чечня: наша память и боль».
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Встреча в доме-интернате

Своими воспоминаниями о службе 
в Афганистане поделились Виктор 
Сергеевич Иванов и Сергей Романо-
вич Парубов, награжденный в 2002 
году медалью «За боевые заслуги». О 
своей службе на территории Чечен-
ской республики рассказал Алексей 
Демаков.

Участники встречи посмотрели до-
кументальный фильм «Афган: 1979-
1989», слайд-фильм «Воины-интерна-
ционалисты Верхней Туры», создан-
н ы й  и з  а рх и в н ы х  в о е н н ы х 
фотографий верхнетуринцев, прослу-
шали информацию с презентацией 
«Погиб на боевом посту» о Чечне и т.д.

В исполнении клиентов дома-ин-
терната Владимира Секлицкого, Сер-
гея Сапача и Сергея Зырянова про-
звучали песни военных лет.      .  

Встреча явилась результатом со-
вместной работы городской библио-
теки им. Ф.Ф.Павленкова (Л.Алексан-
дрова), совета Верхнетуринского от-
д е л е н и я  В с е р о с с и й с к о й 
общественной организации ветера-
нов локальных войн (А. Демаков) и 
Верхнетуринского дома-интерната 
(Т. Аверьянова). 

Любовь НИКОЛАЕВА
На фото автора С. Парубов, 

В. Иванов, А. Демаков

У школьников – 
внеплановые каникулы
В городе продолжается сезонная 
вспышка заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

В минувшую пятницу школа № 19 была за-
крыта на карантин из-за гриппа. Как сообщи-
ла директор школы О. Добош, поначалу учени-
ки болели гриппом в разных классах. И только 
когда общее количество заболевших достигло 
150 человек и тем самым был превышен уста-
новленный эпидпорог заболеваемости, распо-
ряжением Роспотребнадзора школа была за-
крыта на карантин. Для этого достаточно, что-
бы в учебном заведении или в классе 
заболела четверть детей. Образовательный 
процесс в 19-й школе будет продолжен 17 
февраля. 

В школе № 14 по состоянию на 14 февраля 
на вынужденные каникулы отправлены два 
класса первоклассников. Остальные классы 
продолжают учебу. 

Без воды
В субботу район больничного городка 
остался без холодной воды.

Усилиями ООО «РКС» в воскресный день во-
доснабжение в больнице и в доме 1-а на ул.
Мира было частично восстановлено, однако 
утечка воды продолжалась. Установить причи-
ну аварии сразу не удалось. Работы были про-
должены в начале наступившей недели.

По информации, полученной из городской 
больницы, из-за отсутствия холодной воды бы-
ло принято решение в понедельник, 13 февра-
ля, выписывать пациентов из стационарного 
отделения, оставив только экстренных и тяже-
лых больных. В этот же день был прекращен 
прием пациентов.  

Соблюдение правил 
себе дешевле
На минувшей неделе в ПЧ 20/10 был 
зарегистрирован один вызов.

10 февраля в одном из домов на ул. Базаль-
товой в пос. Каменка-Геолог возникло неболь-
шое возгорание: в пристрое, приспособленном 
для отопления дома, загорелась отделка меж-
ду трубой и перекрытием. Этого не случилось, 
если бы отделка была выполнена из несгора-
емого материала в соответствии с правилами 
пожарной безопасности. 

Пожарные ликвидировали очаг огня. И хотя 
возгорание не было большим, пристрою нане-
сен значительный ущерб.

У полицейских – 
новый руководитель
С 9 февраля начальником 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Кушвинский» назначен 
подполковник Егор Ермаков.

Ранее эту должность занимал Юрий Хватов, 
недавно вышедший на заслуженный отдых. 
Егор Ермаков работал заместителем начальни-
ка отдела — начальником полиции.

Егор Сергеевич Ермаков родился в 1977 го-
ду в Кушве. После окончания в 1997 г. Нижне-
тагильской специальной средней школы мили-
ции МВД России начал службу в Межмуници-
пальном отделе МВД РФ «Кушвинский».

Е. Куйвашев: 
- В Свердловской области проживает 

более 37 тысяч ветеранов боевых 
действий. Помощь и поддержка 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших военнослужащих 
была и остаётся важнейшим 
приоритетом социальной политики. Мы  
выполняем все социальные гарантии и 
меры поддержки, предусмотренные 
законодательством. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство

»» 1 - Как продвигается  идея создания 
памятной стелы, посвященной 

участникам локальных войн и военных кон-
фликтов?

- В прошлом году мы вышли на литейную 
мастерскую в Екатеринбурге «Брезгин и Ко», 
которая принадлежит сыну Александра Ва-
сильевича Брезгина. С Дмитрием Алексан-
дровичем мы обсудили разные проекты па-
мятной стелы и остановились на памятнике, 
изображающем  фигуру отдыхающего после 
боя солдата. Высота памятника составит пол-
тора метра, а вес 500 кг. Стоимость бронзо-
вой фигуры - 600 000 рублей. Как землякам 
нам сделали хорошую скидку. Этот памятник 
мы планируем установить на верхней пло-
щадке Мемориала Славы с правой стороны. 
Тут же будет стоять боевая единица, о разме-
щении которой также есть договоренность. В 
ближайшем будущем мы начнем сбор средств 
на приобретение памятника. Надеемся, что 
город нас поддержит.

На Мемориале Славы 
появится памятник 
участникам локальных войн

На благо развития города

Председатель Комитета по управле-
нию городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством Евгений Юрьевич 
ЕРУШИН: 

- Мы работаем по про-
грамме «Строительство, 
развитие и содержание 
объектов городского и 
дорожного хозяйства Го-
родского округа Верх-
няя Тура до 2020 года», 
которая включает в себя 
десять подпрограмм.  

В рамках подпрограм-
мы «Восстановление, 
развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства в Городском округе Верхняя 
Тура» в 2017 году планируется замена ламп 
на светодиодные светильники по ул. Маши-
ностроителей и восстановление освещения 
по ул. Грушина. 

На основании заявлений жителей состав-

лен  перечень работ по опиловке тополей, 
проведён конкурс, с победителем которого 
определены работы. 

В планах Комитета - приведение в порядок 
набережной. Есть желание привести в соот-
ветствие площадку после сноса дома по ул. 
Советская, 14, чтобы территория была пригод-
на для проведения массовых мероприятий.  

Согласно подпрограмме «Развитие и обе-
спечение сохранности автомобильных дорог 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра» в 2017 году будет разрабатываться про-
ектно-сметная документация ремонта улиц 
Гробова и Машиностроителей с последующей 
подачей заявки для вступления в областную 
программу с софинансированием. В случае 
вхождения в областную программу в 2018 го-
ду планируем провести ремонт этих дорог. 

Также планируем установить светофоры 
марки Т-7 в районе образовательных учреж-
дений (школа № 14,19, техникум и детский 
сад № 47).

В рамках подпрограммы «Газификация Го-
родского округа Верхняя Тура» будут продол-
жены работы по газификации ул. К. Либкнех-
та, которыми занимается инициативная груп-
па из числа заинтересованных жителей.   

Приближается юбилей города. Согласно ре-
шению Думы и Правилам благоустройства, за 
каждым юридическим лицом закреплена тер-
ритория, которая к Дню города должна быть 
приведена в порядок. В нашем городе много 
талантливых инициативных людей с богатой 
фантазией и свежими интересными идеями и 
предложениями. Хочется, чтобы жители актив-
но подключились и внесли свой вклад в бла-
гоустройство родного города. Информацию 
можно разместить на официальном сайте го-
родского округа Верхняя Тура на главной 
странице в рубрике «Предлагай идеи, как 
благоустроить свой город». Можно оставить 
мнение и добавить идею. Также свои предло-
жения можно при-
нести по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, 1 этаж, 
МБУ «Благоустрой-
ство».

Директор МКУ 
«СЕЗ» Аркадий 
Юрьевич К И -
РЬЯНОВ: 

- В рамках под-

программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» во втором квар-
тале 2017 года запланирована сдача жилого 
дома на 38 жилых помещений по адресу ул. 
Машиностроителей, 32. 

В соответствии с подпрограммой «Освое-
ние сопочного месторождения подземного 
источника водоснабжения и строительство 
водовода до существующей системы водо-
снабжения» должны быть завершены работы 
по подготовке проекта освоения подземного 
источника питьевой воды «Сопочное место-
рождение» и пройдены все санитарные и тех-
нические согласования. 

В ходе реализации подпрограммы «Разви-
тие и обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог на территории Городского округа 
Верхняя Тура» планируется разработка про-
екта реконструкции дороги по ул. Гробова от 
перекрёстка с ул. Иканина до пересечения с 
ул. 8 Марта. Должны быть выполнены работы 
по разработке проекта капитального ремон-
та дороги на ул. Машиностроителей. В соста-
ве проекта будут предусмотрены работы по 
замене дорожного полотна и приведения его 
к нормативным показателям согласно ГО-
СТАм, установка приборов уличного освеще-
ния с показателями освещённости согласно 
СанПиН, а также установка элементов внеш-
него благоустройства.

Людмила КОЛОСОВА

Изменения 
в порядке оплаты 
за квартиру
Как известно, в актах Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг с января 2017 года произошли 
изменения. О том, какие именно, рассказывает руководитель 
Красноуральского офиса продаж и обслуживания клиентов 
Нижнетагильского отделения Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Марина Владимировна Ибрагимова:

Высокая награда 

- С 01.01.2017 года вступили в си-
лу изменения в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг, которые, 
в частности, касаются оплаты ком-
мунальных услуг, используемых при 
содержании общедомового имуще-
ства многоквартирных домов. Сей-
час ОДН переходит в состав платы за 
жилое помещение, т.е собственники 
жилых и нежилых помещений будут 
оплачивать по квитанциям (счетам) 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» только ин-
дивидуальное потребление. ОДН бу-
дет начисляться в составе платы за 
коммунальные услуги только для 
многоквартирных домов с непо-
средственным управлением либо, 
когда способ управления не реали-
зован (при этом начисления объема 
ОДН не превысят действующий нор-
матив на ОДН). 

По нашим сведениям, на данный 
момент по всем многоквартирным 
домам Верхней Туры способ управ-
ления определен, управляющей 
компанией является ООО «УК Верх-
нетуринская».

В части проведения расчетов по 
индивидуальному потреблению то-
же есть ряд изменений. С января 
2017 года жильцам, не установив-
шим приборы учета, придется пла-
тить на 50 % больше норматива. По-
вышающий коэффициент на энер-
госнабжение и воду для них составит 
1,5. Для граждан, в жилье которых 
нет технической возможности уста-
новки счетчиков, ничего не меняет-
ся – они оплачивают из расчета нор-

матива, но в таком случае необходи-
мо подтвердить факт отсутствия 
возможности установки прибора 
учета соответствующим актом, ко-
торый оформляется в управляющей 
компании. Изменения внесены и в 
порядок предоставления перерасче-
тов, а именно: при временном, т.е. 
более пяти полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребите-
ля в жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным прибором 
учета, вместе с документами, под-
тверждающими его отсутствие, не-
обходимо предоставить акт о техни-
ческой невозможности установки 
счетчика, только в этом случае воз-
можен перерасчет коммунальных 
услуг: электроэнергии и воды.

В тех квартирах, где зарегистри-
рованных граждан нет, и отсутству-
ют счетчики, расчет будет произво-
диться исходя из количества соб-
ственников данного жилого 
помещения.

Принимать решение, учитывать 
ли фактический объем потребляе-
мых коммунальных ресурсов по 
приборам учета либо оплачивать 
норматив, должен собственник. Так-
же обращаю внимание на то, что в 
соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг ос-
нащение жилого или нежилого по-
мещения приборами учета, ввод в 
эксплуатацию, сохранность и своев-
ременная замена должны быть обе-
спечены собственником жилого по-
мещения.

Дата

У наших соседей

Муниципальные программы

- Ваши пожелания афганцам?
- Самое главное - крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия и активной жизненной позиции. 
Ирина АВДЮШЕВА

Фото из архива  организации 
ветеранов Афганистана

Этим орденом награждаются за особые личные 
заслуги перед Отечеством в деле государственно-
го строительства, многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты, достигнутые при 
исполнении служебных обязанностей.

А.А.Никитин встал «у руля» Серовского механи-
ческого завода 24 года назад, в 1993 году, в слож-
ное для оборонной отрасли время. Сегодня это 
предприятие является одним из ведущих в обо-
ронной отрасли с современным, оснащенным са-
мым новейшим оборудованием. За последние 
пять лет на заводе освоено более 200 видов новых 
изделий для нефтяной и горнорудной отраслей, а 
также продукции оборонного значения.

С высокой наградой А.А.Никитина поздравил 
губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев.

По материалам газеты 
«Трудовая вахта» АО «СМЗ»

Указом Президента Российской Федерации 
от 17 ноября 2016 года №608 генеральному 
директору АО «Серовский механический 
завод» Александру Александровичу 
Никитину была присвоена высокая награда - 
орден Александра Невского. Вручил ему эту 
награду Президент Российской Федерации 
В.Путин.   

На территории Городского округа Верхняя Тура действуют четыре муниципальных целевых 
программы, утверждённые постановлением администрации городского округа Верхняя Тура 
№ 2 от 23.01.2017 г. Как они называются, какие мероприятия планируются в 2017 году? Об 
этом мы начнём знакомить наших читателей на страницах газеты. Первая встреча - с 
председателем Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством 
Е.Ерушиным и директором МКУ «Служба единого заказчика» А. Кирьяновым. 
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В первый класс

«Храбрый 
портняжка»

Два года назад на базе Детской 
школы искусств имени 
А.А.Пантыкина открылось 
творческое объединение 
«Храбрый портняжка». Идея его 
создания принадлежала 
директору школы искусств 
Татьяне Валерьевне Дерябиной. 
Занятия начинались с 
индивидуальных уроков, но 
вскоре переросли в групповые 
занятия.

Дебют прошел на «ура»
В октябре прошлого года в Детском подростковом центре «Колосок» 
открылось детское объединение «Мечтатели». 

В ожидании чуда …
Каждый из нас хочет, 
чтобы было больше 
времени, больше денег, 
больше внимания и 
любви. Выход простой 
– начать дарить то, что 
сам хочешь другим - 
близким и родным и 
просто незнакомым 
тебе людям.   

Можно начать с малого - 
подарить улыбку, хорошее 
настроение, игрушку или 
цветы. А можно подарить 
маленькому человечку дове-
рие к людям, ощущение до-
ма, ласку маминых рук и теп-
ло своего сердца. Вдвойне 
приятно это сделать под Но-
вый год, когда каждый из нас  
ждет маленького чуда и вол-
шебства. Особенно их ждут 
дети, лишенные родитель-
ского тепла, любви и забо-
ты… Дети всегда остаются 
детьми неважно, проживает 
ребенок в семье или детском 
доме.

Традиция поздравлять де-
тей-сирот с Новым годом и 
Рождеством пошла еще со 
времен царской России. И 
как хорошо, что она не утра-
тила своей актуальности. Вот 
и мы решили не отступать от 
этой доброй  традиции  и в 
очередной раз посетить    Ан-
тоновский детский дом, где 
живут и воспитываются де-
ти, оставшиеся без попече-
ния родителей  в возрасте от 
3-х до 14 лет. Эта поездка со-
стоялась  благодаря родите-
лям наших воспитанников, а 

именно родителям подгото-
вительной группы № 11, вос-
питателю группы С.Василье-
вой и всего коллектива  на-
шего ДОУ, среди которых 
большое количество отзыв-
чивых и теплых людей. 

Специально для этой по-
ездки музыкальным руково-
дителем ДОУ № 35 «Сказка»   
Р.Багутдиновой, педагогами 
детского сада и коллективом 
детского дома Антоновский 
в рамках творческого проек-
та «Мы разные - мы вместе» 
был создан авторский сцена-
рий сказки под названием 
«Новогодние чудеса», с кото-
рым воспитанники «Сказки»  
выступили перед детьми  
детского дома.  Основные 
роли в нем исполняли  вос-
питанники ДОУ № 35, а в 
массовых сценах участвова-
ли дети из детского дома. В 
сценарий праздника были 
умело вплетены музыкаль-

ные номера и театрализо-
ванные костюмированные 
сценки,  танцевальные зари-
совки сменялись веселыми 
песнями, а те, в свою оче-
редь, разнообразными кон-
курсами и играми. 

«Спасибо всем неравно-
душным и отзывчивым лю-
дям, которые дарят нашим 
воспитанникам внимание, 
любовь, теплоту своих сер-
дец, надежду и веру в то, что 
они кому-то нужны и необ-
ходимы»,- сказала директор 
детского дома Е.Боровикова.

Мы очень надеемся, что 
сотрудничество нашего дет-
ского сада и Антоновского 
детского дома будет только 
укрепляться и принесет всем 
нам немало интересных 
творческих встреч.  

Вера ЖИДЕЛЁВА 
старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР - 
дет/сад № 35 «Сказка»

Места в школах хватит всем!

Причиной всему стало ре-
шение Мосгорсуда, признав-
шего незаконным террито-
риальный принцип приема 
детей в школу. По новым 
правилам родители получи-
ли возможность отдать ре-
бенка в любую школу города, 
независимо от района, в ко-
тором проживают. 

В связи с этим в последних 
числах января министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
провел видеоконференцию с 
муниципалитетами, посвя-
щенную старту приема в 
первые классы в 2017-2018 
учебном году.

С 1 февраля на первом эта-
пе приемной кампании заяв-
ление могут подать родите-
ли детей, проживающих на 
закрепленной за образова-
тельными учреждениями 
территории. Прием заявле-

ний от проживающих на не 
закрепленной территории на 
свободные места в школы бу-
дет осуществляться в рамках 
второго этапа, с 1 июля по 5 
сентября. 

Заявления родители (за-
конные представители) мо-
гут подать как в бумажном 
виде в школе, так и в элек-
тронном виде через портал 
государственных услуг или в 
МФЦ.

Представители региональ-
ного министерства образова-
ния также напоминают: от-
казать в приеме заявления 
на запись в первый класс и 
пакета документов в школе 
могут только в случае отсут-
ствия свободных мест. В 
2017-2018 учебном году в 
школы региона отправятся 
порядка 23 тысяч перво-
классников. 

Как отметил руководитель 
Отдела управления образо-

ванием ГО Верхняя Тура Сер-
гей Русаков, нашего города 
ажиотаж, связанный с ново-
введением, не коснулся. 
Во-первых, выбор в нашем 
городе не велик - всего две 
школы, расположенные в 
разных районах, а во-вто-
рых, мест в школах города 
хватит всем первоклашкам. 
На сегодняшний день плани-
руется сформировать пять 
первых классов – три на базе 
школы №19 и два в школе 
№14. Если первоклассников 
окажется больше, будет соз-
дан еще один класс.

На сайте министерства об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области размещена памятка 
о приеме детей в первые 
классы, а также опубликова-
на презентация, содержащая 
подробную инструкцию о 
нормативных основаниях 
приема в первые классы.  Все 
вопросы, касающиеся прие-
ма, можно задать по телефо-
нам «горячей линии»  +7(343) 
371-01-84, +7(343)359-76-83 с 
8.30 до 17.30.

Обучение ведет Виолетта Валерьевна 
Сунцова. Она учит девочек в возрасте от 
6 лет и старше умению обращаться со 
швейной машинкой, кроить, шить. Па-
раллельно ученицы знакомятся с исто-
рией костюма, особенностями различ-
ных тканей, ручной вышивки. В обору-
д о в а н н о м  к а б и н е т е  е ст ь в се 
необходимое для творчества – три со-
временных швейных машинки, утюг, 
гладильная доска, необходимые инстру-
менты, ткань, фурнитура, наглядный 
материал.  

- В этом году мы начнем проектную 
деятельность, - рассказывает Виолетта 
Валерьевна, - в рамках которой к концу 
учебного года каждая ученица сошьет 
себе сарафан. На базе городской библи-
отеки Елена Михайловна Туголукова уже 
провела для нас вводное занятие - рас-
сказала об истории сарафана, его значе-
нии в жизни русской женщины, а также 
модных современных тенденциях.

На ткани девочки зарабатывают сами. 
В декабре прошлого года в городской 
библиотеке прошла выставка-продажа 
работ юных мастериц. Вырученные 
деньги пойдут на покупку ткани и фур-
нитуры для будущих сарафанов. Также 
в конце 2016 года творческое объедине-
ние «Храбрый портняжка» впервые ста-
ло участником выставки «Рождествен-

ская сказка», которая прошла в Детской 
школе искусств №1 г.Нижнего Тагила. 
Коллектив был отмечен Дипломом 
участника конкурса.  

А недавно к детям присоединились и 
молодые мамы, желающие получить на-
выки кройки и шиться. Под чутким ру-
ководством мастера они шьют своим 
малышам костюмы к праздникам в дет-
ский сад, атрибуты для украшения бы-
та - кухонные полотенца, декоративные 
подушки, мешочки для подарков, мод-
ные сумки, мягкие игрушки. 

- Я считаю наше направление творче-
ства очень важным в формировании де-
вочек как будущих хозяек дома, храни-
тельниц домашнего очага, - говорит В.
Сунцова. - Если оглянуться на нашу 
историю, раньше девочки с 6 лет сами 
начинали готовить себе приданое. За 
рукоделием из поколения в поколение 
передавались секреты мастерства, жи-
тейской мудрости, семейных ценностей. 
Этот пласт выпал из нашей жизни и его 
нужно восполнять. 

- Не у всех есть дома швейная машин-
ка, - продолжает педагог, -  не все мамы 
обладают навыками шитья. А в нашей 
мастерской есть все возможности для 
творчества. Когда дети видят результа-
ты своего труда, это их вдохновляет. Для 
меня лучшая награда - когда девчонки 
не спешат с занятий домой, а старатель-
но выводят строчку или кроят, охвачен-
ные радостью творчества.

Ирина АВДЮШЕВА

Здесь около 30 ребят в возрасте от 6 до 
16 лет осваивают театральные навыки - 
основы актерского мастерства, сцени-
ческого движения, сценической речи, 
развивают внимание, мышление, па-
мять.

На прошлой неделе у «Мечтателей» 
состоялось первое открытое занятие, 
которое прошло в форме театрализо-
ванного концерта. Средняя группа  
представила музыкальные номера, тре-
нинги, малые эстрадные формы. Млад-
шая группа объединения показала сказ-
ку «Репка» на новый лад. Зрители, сре-

ди которых были родители, бабушки, 
одноклассники юных артистов, остались 
очень довольны увиденным. 

- Мы постарались показать все, чему 
научились за эти несколько месяцев, - 
говорит руководитель объединения На-
талия Егошина, 2 года назад окончив-
шая областной колледж культуры и ис-
кусства по специальности педагог, 
режиссер самодеятельного театра. - В 
ближайшем будущем мы планируем на-
чать работу над детским спектаклем, где 
для каждого ребенка найдется роль.

Ирина АВДЮШЕВА

На прошлой неделе средства массовой информации 
пестрели репортажами об ажиотаже, который 
появился в некоторых городах в связи с записью детей 
в первый класс.

Ирина АВДЮШЕВА
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Человек и природа

Твои люди, Верхняя Тура

Мнение

- Среди горожан по-прежне-
му активно обсуждается по-
явление на окраинах нашего 
города волков. Куда смотрят 
охотники?

- Нужно начать с того, что в 
нашем районе эти хищники 
были всегда, просто они оби-
тали далеко в лесу. А в этом го-
ду, возможно, из-за того, что 
зима выдалась холодная и 
снежная, у волков наблюдает-
ся недостаток пищи и они 
приблизились к жилым посе-
лениям. 

Есть вероятность и того, что 
волков привлекли косули, ко-
торые держатся в пригороде, 
ближе к сельскохозяйствен-
ным полям и коллективным 
садам. Именно сюда за ними 
выходят и хищники в поисках 
легкой добычи. 

- Значит, опасность есть! 
Насколько активно ведется 
работа по отлову волка?

- В связи с тем, что от насе-
ления стали поступать трево-
жные сигналы, в области было 
объявлено регулирование чис-
ленности хищников, в том 
числе и в нашем районе. В 
Кушве при администрации го-
рода работает штаб по регули-
рованию численности волка. 
Создана специализированная 
бригада, которая имеет право 
устанавливать капканы на 
хищников, охотиться на них с 
использованием мототран-
спорта.  

- Кто-нибудь из охотников 
отличился?

- Да, 5 февраля на участке 
общедоступных охотничьих 
угодий поймал сразу двух вол-
ков охотник из пос.Баранчин-
ский Олег Углинских (на фото 
О.Углинских и Л.Быков с охот-
ничьими трофеями). Третий 
год Олег Валерьевич активно 

принимает участие в регулиро-
вании численности волка. На 
его счету уже шесть хищников. 
Кроме того, он принимает ак-
тивное участие в зимнем 
маршруте по учету зверя, ока-
зывает помощь в рейдах по ох-
ране общедоступных охотни-
чьих участков, биотехнических 
предприятиях - обустраивает 
солонцы, подкормочные пло-
щадки, засеивает овсом поля 
на территории охотхозяйства 
и общедоступных охотничьих 
угодьях. В качестве поощрения 
в этом году он получит разре-
шение на отстрел лося.

- А кого из верхнетуринских 
охотников вы можете отме-
тить как активных участни-
ков биотехнических меропри-
ятий?

- Это Эдуард Сентерев, Ро-
ман Санников, Сергей Булы-
гин, Михаил Тельминов, Лео-
нид Демченко, Раис Хафизов, 
а также Валеевы, Кривцуны, 
Захаровы.

- Много ли на сегодняшний 
день любителей охоты в 
Верхней Туре?

- Конкретно по нашему го-
роду не скажу. Общая цифра 
по всем городам, которые я ку-
рирую (Верхняя Тура, Кушва, 
п.Баранчинский, Красноу-
ральск, Верхотурье) -  более 
3000 охотников, и их число 
продолжает расти. В этом спи-
ске числятся не только мест-
ные охотники, но и приезжие. 
Охотничий билет государ-
ственного образца может по-
лучить любой гражданин РФ в 
любом городе, области и реги-
оне. Охотничий туризм у нас 
не запрещен. К нам едут на 
охоту из той же Сибири и дру-
гих уголков.

- Какой зверь водится в на-
ших лесах?

- Есть бобры, куница, норка 
американская, белка, ондатра. 
Из-за вырубки леса все реже 
стали встречаться горностай и 
колонок. Заметно увеличилась 
численность зайца-беляка, ко-
торый является основной до-
бычей рыси. Ее число также 
растет. Из крупного зверя в на-
ших лесах по-прежнему водят-
ся кабаны, медведи, лоси.

- А как часто встречаются 
косули?

- Впервые они появились в 
нашем районе лет пять назад, 
и их численность постепенно 
увеличивается. На сегодняш-
ний день охота на них 
по-прежнему запрещена из-за 
малочисленности. В связи с 
этим еще раз призываю всех 
охотников при встрече с косу-
лей отводить ружье в сторону. 
10 кг мяса никого не спасут, 
тем более что за отстрел ко-
суль предусмотрена уголовная 
ответственность за браконьер-
ство. 

Нужно всеми силами спо-
собствовать увеличению пого-
ловья данного вида, что позво-
лит в дальнейшем открыть 
охоту на косулю. А именно – 
заготавливать для них веники, 
делать кормушки с зерном, 
строить солонцы, не гонять их 
снегоходами по лесу, а делать 
тропы, чтобы они могли сво-
бодно передвигаться по лесу. 
Обитание косуль попадает на 
территорию общедоступных 
охотничьих угодий, где за под-
кормкой зверя обязана сле-
дить не егерская служба, а са-
ми охотники. Так что числен-

ность косуль напрямую 
зависит от охотников.

- Какая самая популярная 
охота в нашем районе? 

- Каждый охотник не прочь 
пойти на лося или медведя, но 
количество лицензий на них 
ограничено. Поэтому более до-
ступна и популярна у нас охо-
та на утку и зайца. Сегодня на 
них можно охотиться весь се-
зон в общедоступных охотни-
чьих угодьях. Для этого нужно 
лишь заплатить госпошлину в 
размере 650 рублей. Она оди-
наковая, как на утку и рябчи-
ка, так и на зайца. 

В этом сезоне благодаря хо-
рошему, сухому лету и обилию 
ягод много боровой дичи - 
рябчика, глухаря.

- В нашем городе нет обще-
ства охотников и рыболовов. 
Куда следует обращаться 
верхнетуринцам по вопросам 
охоты?

- Я веду прием каждый по-
недельник с 10.00 до 16.00 ча-
сов в г.Кушва по адресу ул. 
Строителей,15, офис №5 (вход 
с торца дома). Еще раз хочу на-
помнить, что за сбор инфор-
мации о случаях появления 
хищников рядом с населенны-
ми пунктами отвечает предсе-
датель Кушвинского общества 
охотников и рыболовов Нико-
лай Конышев (тел.: 8-912- 22-
84-328). На каждый звонок мы 
стараемся отреагировать, вы-
езжаем непосредственно на 
место и принимаем необходи-
мые меры.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора

Правила даны, 
чтобы их 
выполнять
Прочитал в газете «Голос Верхней Туры» 
от 9 февраля заметку «Город мог 
остаться без тепла» о том, что какие-
то злоумышленники спустились в 
колодец тепловых сетей, закрыли 
задвижку тепловой сети на жилой дом 
ул. Грушина, 92 и открыли задвижку на 
обрезанную тепловую линию, идущую на 
пустующее здание. И у меня возник 
вопрос: как могло такое случиться? 
Считаю, это могло произойти в 
результате грубейшего нарушения правил 
технической эксплуатации тепловых 
сетей работниками ООО «РКС».

Во-первых, при наличии в одном месте (ко-
лодце) двух и более задвижек на каждой из них 
должен быть плакат или надпись о назначении 
(какую тепловую линию он перекрывает).

Во-вторых, штурвал задвижки на обрезан-
ную линию должен быть снят, чтобы исклю-
чить возможность её открытия без обслужива-
ющего персонала.

В-третьих, при ремонте какой-либо линии 
(Грушина,92) на задвижке этой линии должен 
быть установлен плакат с надписью «Не вклю-
чать, работают люди» или «Работа на линии».

Вследствие нарушения указанных правил са-
ми работники РКС могли случайно открыть 
задвижку на обрезанную теплотрассу после ре-
монта вместо линии Грушина,92. Таким обра-
зом, ООО «РКС» является соучастником подоб-
ного безобразия, расплачиваться за которое 
приходится нам, жителям.

Петр КУШНИРУК

Автор приложил к письму свой расчет потерь 
для восстановления теплоснабжения города по-
сле аварии. 

Волки подлежат отлову, 
а косули - разведению
Подходит к концу охотничий сезон 2016-2017 года. В самом 
разгаре охота на пушного зверя – зайца, белку, куницу.  О 
том, какой еще зверь водится в наших лесах и как ведется 
контроль исполнения охотничьего законодательства на 
территории нашего города, рассказывает государственный 
инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области Леонид БЫКОВ.

С юбилеем, наш доктор!

Мы, его коллеги, очень рады, 
что в нашем коллективе трудится 
такой светлый и необычайно до-
брый человек. Он приехал в Верх-
нюю Туру из Таджикистана в 2006 
году и сразу стал своим среди со-
трудников. Работал сначала рядо-
вым хирургом, а потом, через три 
года, ему доверили руководство 
хирургическим отделением боль-
ницы. 

Мамадризо Абдусаматович – 
классный хирург, он постоянно 
учится, ездит на конференции, се-
минары, учебу, стремится овладе-

вать новыми методиками прове-
дения операций и повышать свой 
профессиональный уровень. Он 
не только хирург, но еще и 
врач-онколог. 

Больные и коллеги уважают и 
ценят его и как грамотного высо-
коквалифицированного специа-
листа, и как человека добрейшей 
души. К нему стремятся попасть 
на прием жители со всей округи – 
Кушвы, Нижней Туры, Красноу-
ральска, Качканара. Он всегда всех 
примет, выслушает и даст свои ре-
комендации. За что его так любят 

больные? За тактичность, внима-
ние, профессионализм, доброже-
лательность. И список качеств на-
шего доктора на этом не заканчи-
вается. 

В декабре 2016 года в ходе реор-
ганизации хирургического, тера-
певтического и реанимационно-
го отделения было создано одно – 
отделение круглосуточного 
оказания медицинской помощи. 
Оставив должность заведующего 
хирургическим отделением, док-
тор Муминов продолжает вести 
прием больных в поликлинике и 
как врач-хирург, и как врач-онко-
лог, он по-прежнему оперирует и 
все свои дальнейшие планы свя-

зывает с нашей больницей и на-
шим городом. Мы надеемся, что 
он будет работать в нашем кол-
лективе еще много лет. 

Мамадризо Абдусаматович – 
прекрасный семьянин и муж, отец 
пятерых детей. Все свои усилия он 
вкладывает в развитие своих де-
тей. Старшие уже получили обра-
зование, младшие еще учатся в 
школе.  Две дочери пошли по сто-
пам отца, выбрав медицину делом 
своей жизни. Одна уже работает в 
сфере здравоохранения, другая – 
еще учится.

Мы сердечно поздравляем Ма-
мадризо Абдусаматовича Муми-
нова с юбилеем! Желаем Вам, до-

рогой наш доктор, крепкого здо-
ровья и большого человеческого 
счастья!

18 февраля врач городской больницы Мамадризо Абдусаматович 
Муминов будет отмечать юбилейный 55-й день рождения.

Комментирует письмо технический ди-
ректор ООО «РКС» Евгений Александрович 
ЛИЩЕНКО: 

Ни одним правовым актом, никакими пра-
вилами эксплуатации тепловых сетей и тепло-
потребляющих установок не предусмотрено 
снятие штурвалов (маховиков) с целью пред-
упреждения несанкционированного перекры-
тия. Никто, кроме наших сотрудников, не име-
ет права доступа в колодцы тепловых сетей.

Для того, чтобы произвести расчеты, автору 
письма следует обратиться к руководству ООО 
«РКС» и получить достоверные сведения о по-
терях и суммах причиненного ущерба ООО 
«РКС», так как за все потери по инженерным 
коммуникациям убытки несет ресурсоснабжа-
ющая организация, а не жители.

Коллеги
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Домашний 5 канал
СТС

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

Новости.
09.50, 12.15 Х/ф. «Служебный ро-

ман».
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+].
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф. «Побеждай!» 

[16+].
03.15 «Модный приговор».

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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

девший сквозь время» [16+].

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, 01.50 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины» 

[12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Бомж» [16+].

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

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.00 «Дом 2. Остров люб-

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

нувшего будущего» [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. «Дедушка легкого по-

ведения» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Дедушка легкого по-

ведения» [18+].

05.00 Итоги недели.
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 

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 Инна Гинкевич в програм-

ме «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 Любовь Казарновская в 

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

ние». [16+].
12.50 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.20 «Парламентское время». 

[16+].
14.20 «Обратная сторона Земли. 

Квадро-Байкал 2014». [16+].
14.45 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].

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

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

цент». [16+].
18.50, 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. «Поговори со мною о 

любви» [16+].
02.50 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [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 «Документальный проект». 

«Тайны лунных морей». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» 

[16+].
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.05 Мир в разрезе. [12+].
07.00, 05.00 Человечество: Исто-

рия всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30, 12.00 Утилизатор. [12+].
12.30 Х/ф. «Высокий блондин в 

черном ботинке».
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].

16.00 Х/ф. «Спартанец» [16+].
18.00, 19.00 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].
01.45 Х/ф. «Взорвите банк» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский доктор 

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

ная» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Детектив». [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с. 

«Статский советник» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Разведчи-

цы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь против Треть-
его рейха» [12+].
19.35 «Теория заговора. Нацизм». 

[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Мировой парень».

09.25 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
13.00 Х/ф «Шанс». (12+).
16.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
20.00 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
23.35 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).

01.30 Х/ф «Домоправитель». 
(12+).
03.00 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
04.40 Х/ф «Красотка». (12+).
06.15 Х/ф «Яблочный спас». (12+).

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. «Ме-
тод Фрейда» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
19.00, 04.25 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Шут» [16+].
00.00 Х/ф. «Настя» [16+].
01.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
05.05 Т/с. «Детективы». «Блюз 

стоптанных башмаков» [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00, 

17.00, 19.25, 20.20, 22.45, 23.50 Но-
вости.
09.05, 16.40, 00.00 «Спортивный 

репортер». [12+].
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50 

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

[12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. 
12.35 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Мужчины. 
13.30 Биатлон. ЧМ- 2017 г. Итоги. 

[12+].
14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм».
17.35, 06.45 Профессиональный 

бокс. Рой Джонс-мл. против Бобби 
Ганна. Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса. [16+].
19.30 «Военный спорт». [12+].
19.50 Все на футбол! Переход-

ный период. [12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-

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

[16+].
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Саттон Юнайтед» - «Ар-
сенал»..
03.20 Х/ф. «Ниндзя» [16+].

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

[16+].
08.55 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». Год в сапогах. [16+].
10.30 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00, 02.00 Х/ф. «Навстречу 

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

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
12.35 Д/ф. «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки». [16+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Городское собрание». 

[12+].
18.00 Тайны нашего кино. «Неу-

ловимые мстители». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.30 Т/с. «Страсти по чапаю» 

[16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Донбасс. Февраль 2017». 

[16+].
01.05 Без обмана. «Операция 

«Аджика». [16+].
02.30 Х/ф. «Перелетные птицы» 

[16+].

ТВ3
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 «Окна».
12.30 Не ври мне. Наезд. [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. «Вирус» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Элементарно» [16+].

ТНВ
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, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
14.00 Т/с. «Подкидной» [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.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Д. Соко-

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

Домашний 5 канал

ТВ-3

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

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.00 Х/ф. «Никому не извест-

ный».
02.15, 03.05 Х/ф. «Большая белая 

надежда» [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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

девший сквозь время» [16+].

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, 02.30 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины» 

[12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Бомж» [16+].
01.35 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Межпространственные черепаш-
ки» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Забойный реванш» 

[18+].
03.20 Х/ф. «Омен 4: Пробужде-

ние» [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, 15.00, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Элеонора Шашкова в про-

грамме «Частная история». [12+].
10.25, 02.50 Д/ф. «Угрозы совре-

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

[12+].
11.40 Ирина Гинкевич в програм-

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

[16+].
13.30 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Поговори со мною о 

любви» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].

19.15 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Звезда» [16+].
01.45 Юлия Тархова в програм-

ме «Частная история». [12+].

05.00, 04.20 «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». 

«Чудовища. Загадки времени». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.05 Мир в разрезе. [12+].
07.00, 05.05 Человечество: Исто-

рия всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.50 Утилизатор. [12+].
12.25 Х/ф. «Возвращение высо-

кого блондина».
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Бронежилет» 

[16+].
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 КВН на 

бис. [16+].
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис. 

[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].
01.15 Х/ф. «Склока».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский док-

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

сплошная» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Диван для одиноко-

го мужчины» [16+].
04.20 Т/с. «Стервы, или Странно-

сти любви» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Позыв-

ной «Стая» 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Развед-

чицы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Панфи-
лов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

«Польский самолет». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Примите телеграмму 

в долг».

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

бре». (12+).
16.30 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
20.00 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
21.55 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
23.35 Х/ф «Один на всех». (12+).
02.55 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
06.15 Х/ф «Шанс». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Слепой» [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». «Майор без го-

ловы» [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
01.40 Х/ф. «Призрак» [16+].
03.30 Т/с. «ОСА».  [16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25, 

17.20, 20.05, 23.55 Новости.
09.05, 17.00 «Спортивный репор-

тер». [12+].
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 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+].
12.05, 05.40 «Комментаторы. 

Шмурнов». [12+].
12.25, 06.00 Футбол. Лига чемпи-

онов - 2003 г. /04. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - «Депортиво» 
(Испания).
15.00 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. [16+].
17.55 Х/ф. «Пьяный мастер» [12+].
20.40 «Закулисье КХЛ». [12+].
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Франция). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния).

06.00, 05.35 Ералаш.
06.25 М/с. 

08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 
[16+].
08.55 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». Шагом фарш! [12+].
10.15 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
02.00 Х/ф. «Вселяющие страх» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Большая семья».
12.35 Д/ф. «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Отец браун» [16+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 Без обмана. «Операция 

«Аджика». [16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Му-

жики!» [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.30 Т/с. «Страсти по чапаю» 

[16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд». [16+].
01.05 «Прощание. Никита Хру-

щёв». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Мама в законе» [16+].

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. В твердом уме. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Давняя тайна. 

[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. «Избави нас от лука-

вого» [16+].
01.15 Х/ф. «Баал - бог грозы» 

[16+].
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Психосоматика. [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
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 близ-

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

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Подкидной» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [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.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [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 О. Юну-

совым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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ЧЕТВЕРГ 23 февраляПервый 

ТНТ

СРЕДА 22 февраляПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

СТС

СТС

Домашний

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

сти.
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 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].
02.00 Х/ф. «Короли улиц 2: Город 

моторов» [18+].
03.45 Х/ф. «Мы не женаты» [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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

девший сквозь время» [16+].

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, 02.35 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Пять минут тишины» 
[12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
01.40 «Дачный ответ».

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

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «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 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Подарок ангелов» 

[12+].

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

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

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Любовь Казарновская в 

программе «Частная история». 
[12+].
10.25, 02.35 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Элеонора Шашкова в про-

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

[16+].
13.30 Песни из репертуара Эди-

ты Пьехи в шоу «Достояние респу-
блики». [12+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05 Х/ф. «Анютино счастье» 

[16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Полькови-
це» (Польша). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События».
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Делай раз!» [16+].
01.00 «Ночь в филармонии».
01.45 Людмила Иванова в про-

грамме «Частная история». [12+].

05.00, 09.00, 03.45 «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 «Ново-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Конец Света наступит зав-

тра? 5 самых реальных сценари-
ев Конца Света». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Концерт «Ленинград» 

[16+].
00.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].

06.00, 04.05 Мир в разрезе. [12+].
07.00, 05.00 Человечество: Исто-

рия 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 Х/ф. «Близнец» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Достучаться до 

небес» [16+].
17.30, 19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бе-

нефис. [16+].
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис. 

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

01.15 Х/ф. «Залечь на дно в Брю-
гге» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский док-

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

сплошная» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
04.05 Т/с. «Стервы, или Странно-

сти любви» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 20.20 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «День команди-

ра дивизии» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф. «Чаклун и Рум-

ба» [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Развед-

чицы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Освобождение Севастопо-
ля» [12+].
19.35 «Последний день». Л. Бы-

ков. [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Голубые молнии».

09.25 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». (12+).
13.00 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
16.30 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
18.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).

20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
01.20 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
02.55 Х/ф «Шанс». (12+).
06.15 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». [16+].
16.00, 16.45 Т/с. «Майор и магия» 

[16+].
17.40 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 

23.55 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 «Сергей Устюгов. Главная 

вершина». [12+].
11.15 Х/ф. «Пьяный мастер» 

[12+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция.
18.25 «Десятка!» [16+].
18.45 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия). 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Волеро» (Швейцария).
05.30 Лыжный спорт. ЧМ. 
06.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Уралочка НТМК» (Россия).

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

[16+].
08.55 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Восстание мущин. [16+].
10.45 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
23.20 Х/ф. «Телекинез» [16+].
01.15 Х/ф. «Судья Дредд» [18+].
03.00 Х/ф. «Зов моря» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Два капитана».
12.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 Собы-

тия.
13.50 Х/ф. «Отец браун» [16+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Прощание. Никита Хру-

щёв». [16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Поло-

сатый рейс». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Х/ф. «Казак» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Олег Борисов. Чело-

век в футляре» [12+].
03.15 Х/ф. «Танцы марионеток» 

[16+].

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. Девушка де-

душки. [12+].
12.30 Не ври мне. Обманщики. 

[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. «Горячие головы» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с. 

«Башня» [16+].

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

на» [12+].
08.00, 04.20 «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 Х/ф [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

[16+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. Трансляция из 
Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Осно-

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

5 канал

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 05.45 «Россия от края до 

края».
06.40 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
08.10 Х/ф. «Служили два това-

рища».
10.10 Х/ф. «Офицеры».
12.10 Концерт «Офицеры».
13.45 Т/с. «Нулевая мировая» 

[16+].
15.50 Х/ф. «Боевая единичка» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Боевая единичка». [12+].
19.45, 21.20 Концерт к Дню за-

щитника Отечества.
21.00 «Время».
22.30 Х/ф. «В бой идут одни 

«старики».
00.15 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
01.55 Х/ф. «Старое ружье» [16+].

06.05 Х/ф. «Старики-разбойни-
ки» [12+].
08.00 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [12+].
10.00, 14.20 Т/с. «Затмение» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
18.05 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [12+].
20.40 Х/ф. «Экипаж» [12+].
23.30 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
02.15 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». [12+].
03.20 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].

06.10, 08.20 Х/ф. «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
16.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».
19.20 Т/с. «Пять минут тишины» 

[12+].

23.10 Х/ф. «Свои» [16+].
01.20 Х/ф. «Мы объявляем вам 

войну» [16+].
04.30 Т/с. «Курортная полиция» 

[16+].
05.20 «Оружие победителей».

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Комеди Клаб», 
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «Адаптация» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Перекресток Мил-

лера» [16+].
03.15 «ТНТ-Club». [16+].
03.20 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?» [12+].

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

[16+].
05.55, 04.30 Д/ф. «Угрозы совре-

менного мира» [12+].
06.20, 07.55, 10.25, 12.00, 13.25, 

15.05, 17.55, 19.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.25 Юлия Таркова в програм-

ме «Частная история». [12+].
07.10 Людмила Иванова в про-

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

[16+].
09.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
10.30 Х/ф. «Любовь в большом 

городе-2» [16+].
12.05 Х/ф. «Любовь в большом 

городе-3» [16+].
13.30 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
15.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. [12+].
18.00 Концерт «Офицеры» 

[12+].
20.00 Х/ф. «72 метра» [16+].

22.00 Х/ф. «Бандиты» [16+].
00.05 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
02.40 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
07.20 Т/с. «Next» [16+].
11.10 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

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

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

рый Волк 3».
15.40 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
21.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.30 Х/ф. «Война» [16+].
01.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.45, 00.05 Х/ф. «Доктор Ноу» 

[12+].
10.00, 02.20 Х/ф. «Из России с 

любовью» [12+].
12.25 Х/ф. «Апостол» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-

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

[16+].
09.10 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [16+].
11.45 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка по Пари-

жу» [16+].
02.10 Т/с. «Стервы, или Странно-

сти любви» [16+].

06.10 Х/ф. «Юнга Северного 
флота».
07.35 Х/ф. «Старшина» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.10 «Секретные материалы 

«Военной приемки».
09.45 «Военная приемка. Робо-

ты. Воины без смерти».
10.25 «Военная приемка. «Ад-

мирал Кузнецов». Первый бое-
вой выход».
12.20 «Военная приемка. Сбить 

Матиаса Руста».
13.20 «Военная приемка. Сапе-

ры. Взрывной характер».
14.00 «Военная приемка. СУ-

30СМ. Одним росчерком крыла».
14.40 «Военная приемка. Укро-

тители огня».
15.20 «Военная приемка. Ка-52. 

Бросок «Аллигатора».
16.00 «Военная приемка. 

«Царь-лодка».
16.40 «Военная приемка. Т-90. 

Бункер на колесах».
17.20 «Военная приемка. Штурм 

под водой».
18.20 «Военная приемка. Про-

ект 636. «Черная дыра».
19.00 «Военная приемка. Воз-

душные извозчики войны».
19.40 «Военная приемка. След 

в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка».
20.20 «Военная приемка. Тайны 

кремлевского салюта».
21.00 Праздничный салют.
21.05, 22.15 Х/ф. «Небесный ти-

хоход».
22.55 Х/ф. «На войне, как на во-

йне».
00.50 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...» [12+].
02.35 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».

09.35 Х/ф «Дом для куклы». 

(12+).
13.10 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
15.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
16.40 Х/ф «Один на всех». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
21.55 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
23.40 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
02.55 Х/ф «Снег растает в сен-

тябре». (12+).
06.20 Х/ф «Дом для куклы». 

(12+).

06.20 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 01.45 Х/ф. «Любовь зем-

ная» [12+].
12.00, 03.40 Х/ф. «Судьба» [16+].
15.20 Х/ф. «Они сражались за 

Родину» [12+].
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].

08.30, 17.30 Д/с. «Заклятые со-
перники» [12+].
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 

20.20 Новости.
09.05 Т/с. «Военный фитнес» 

[12+].
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.20 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
- «Лестер» (Англия).
18.00 Х/ф. «Поддубный».
20.25 Лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. Финалы. 
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» (Чехия) - 
«Ростов» (Россия). 
03.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Линдерма-
на, Томаш Дек против Алексан-
дра Янышева. [16+].
05.15 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль).

06.00, 05.40 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.25 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.00 Х/ф. «Такси».
10.40 Х/ф. «Такси 2» [12+].
12.20 Х/ф. «Такси 3» [12+].
13.55, 04.00 Х/ф. «Такси 4» [12+].
15.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Дом с привидения-

ми» [12+].
18.20 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
23.40 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Телеведущий. И сно-

ва здравствуйте» [16+].

08.05 «Марш-бросок». [12+].
08.40 Х/ф. «Два капитана».
10.35 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
12.15 Д/ф. «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» [12+].
13.05 Х/ф. «Солдат Иван бров-

кин».
13.30, 00.00 События.
13.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение фильма.
15.05 Х/ф. «Иван бровкин на 

целине».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «На двух сту-

льях». [12+].
18.05 Х/ф. «Дедушка» [12+].
20.15 Х/ф. «Мужские каникулы» 

[12+].
00.15 «Право голоса». [16+].
03.25 «Донбасс. Февраль 2017». 

[16+].
04.00 Х/ф. «Казак» [16+].
05.50 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].
07.35 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас».
11.15 Х/ф. «Затерянные в кос-

мосе» [16+].
13.45 Х/ф. «Моя мачеха - ино-

планетянка» [12+].
15.45 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
19.00 Х/ф. «День независимо-

сти» [12+].
21.45 Х/ф. «Пекло» [16+].
23.45 Х/ф. «Ангел света» [16+].
02.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
04.30 Х/ф. «Баал - бог грозы» 

[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Х/ф. «Сказка о потерян-

ном времени».
12.25 М/ф.
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Концерт «Сынок».
16.45 Х/ф. «Тегеран-43».
19.30 Концерт Раяза Фасихова.
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «72 метра» [12+].
02.20 «Автомобиль». [12+].
02.50 Концерт Алины Сафиул-

линой.

5 канал

ТВ-3
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ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
08.20 Х/ф. «Это случилось в ми-

лиции».
10.10 Х/ф. «Раба любви» [12+].
12.15 Х/ф. «Вам и не сни-

лось...».
14.00 Т/с. «Нулевая мировая» 

[16+].
16.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моря-
ка». [12+].
17.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
18.45 «Юбилей Николая Рас-

торгуева».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Батальон» [12+].
23.40 Х/ф. «Хоть раз в жизни» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Маргарет» [16+].
04.30 «Модный приговор».

05.40 Х/ф. «Кандагар» [16+].
07.45 Х/ф. «Легенда №17» 

[12+].
10.35 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [12+].
12.20, 14.20 Т/с. «Ключи от про-

шлого» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
20.40 Х/ф. «Завтрак в постель» 

[12+].
00.30 Х/ф. «В тесноте, да не в 

обиде» [12+].
02.45 Х/ф. «Я его слепила» 

[12+].

06.05 Х/ф. «Чистое небо».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
16.20 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
19.20 Х/ф. «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» [16+].

22.00 Х/ф. «Телохранитель» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Чудовище во мра-

ке» [18+].
03.10 «Судебный детектив». 

[16+].
04.10 Т/с. «Курортная полиция» 

[16+].
04.55 «Их нравы».
05.50 Х/ф. «Агент особого на-

значения» [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, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с. 
«Полицейский с Рублевки» 
[16+].
22.00 «Концерт Руслана Бело-

го».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Класс» [16+].
03.30 Х/ф. «Лезвия славы: Звез-

дуны на льду» [16+].

05.00 Х/ф. «Побег за мечтой» 
[16+].
06.20, 07.55, 10.35, 12.30, 14.05, 

15.45, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.25 Вероника Долина в про-

грамме «Частная история». [12+].
07.10 Инна Выходцева в про-

грамме «Частная история». [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
10.40 Концерт «Офицеры» 

[12+].
12.35 Х/ф. «Делай раз!» [16+].
14.10, 15.50 Х/ф. «Укрощение 

строптивых» [16+].
18.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
19.30 Х/ф. «Любовь в большом 

городе-2» [16+].
21.10 Х/ф. «Любовь в большом 

городе-3» [16+].
22.30 Шоу Мадонны “The 

Confessions Tour”. [16+].
00.05 Х/ф. «72 метра» [16+].
02.00 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко. [12+].
04.30 Д/ф. «Угрозы современ-

ного мира» [12+].

05.00, 00.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
06.40 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
10.00 «Тайны Чапман. Специ-

альный проект». [16+].

06.00, 04.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.45 Х/ф. «Апостол» [16+].
16.30 Т/с. «Немец» [16+].
23.25 Х/ф. «Шаровая молния» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Голдфингер» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
07.40 Х/ф. «Партия для чемпи-

онки» [16+].
11.10 Х/ф. «Любовница» [16+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь не вода» 

[16+].
22.30 Д/с. «Бьет - значит лю-

бит?» [16+].
00.30 Х/ф. «По семейным об-

стоятельствам» [16+].
03.05 Т/с. «Стервы, или Стран-

ности любви» [16+].

06.15 Х/ф. «Разведчики» [12+].
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с. 

«Батальоны просят огня» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
13.55 Х/ф. «Контрудар» [12+].
15.30 Торжественная церемо-

ния награждения «Горячее серд-
це».
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юби-

лейный концерт.
18.15, 22.15 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
01.35 Х/ф. «От Буга до Вислы».
04.25 Х/ф. «Я - Хортица».

09.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми». (12+).
11.30 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
13.10 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
18.20 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
20.00 Х/ф «Снова один на 

всех». (12+).
23.25 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
02.50 Х/ф «Дом для куклы». 

(12+).
06.10 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
08.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).

07.00 М/ф. 
09.05 М/ф. «Маша и медведь».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Праздничный концерт Д. 

Майданова «Флаг моего госу-
дарства». [12+].
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.40, 17.35 Т/с. «Класс-
ные мужики» [16+].
18.40 Х/ф. «Битва за Севасто-

поль» [12+].
21.05 Х/ф. «Белый тигр» [16+].

23.15 Х/ф. «Они сражались за 
Родину» [12+].
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 06.05 

Т/с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 

16.45, 21.30 Новости.
09.05, 11.55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала.
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.30 «Спортивный репортер». 

[12+].
14.55, 06.00 Д/ф. «Олимпиада в 

погонах» [12+].
15.25 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/8 финала. 
17.55 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. 
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
22.05 Дневник Всемирных зим-

них военных игр. [12+].
22.15 Церемония открытия 

Всемирных зимних военных игр. 
00.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки».
03.35 Лыжный спорт. ЧМ. 
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
06.30 «Поле битвы». [12+].
07.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Крис Филдс про-
тив Лиама Макгири. 

06.00 Х/ф. «Такси».
07.35, 08.30 М/с. «Драконы. Гон-

ки по краю».
08.25 Вкусная масленица от 

шефа.
09.00 Х/ф. «Дом с привидения-

ми» [12+].
10.40 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
13.20 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
21.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
23.10 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
01.05 Х/ф. «21 и больше» [16+].
02.45 Х/ф. «С меня хватит!» 

[16+].

08.35 Х/ф. «Она вас любит!» 
[12+].
10.15 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.45 Х/ф. «Дедушка» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 00.00 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Д/ф. «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
[12+].
14.45 Х/ф. «Калина красная» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Женщина без чув-

ства юмора» [12+].
20.20 Х/ф. «Танцы марионеток» 

[16+].
00.15 «Удар властью. Убить де-

путата». [16+].
01.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». [16+].
02.00 Д/с. «Династiя» [12+].
03.35 Х/ф. «Мужские каникулы» 

[12+].

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф. «Моя мачеха - ино-

планетянка» [12+].

12.00 Х/ф. «Миссия «Серенити» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Пекло» [16+].
16.15 Х/ф. «День независимо-

сти» [12+].
19.00 Х/ф. «Столкновение с 

бездной» [12+].
21.15 Х/ф. «Треугольник» [16+].
23.15 Х/ф. «Затерянные в кос-

мосе» [16+].
01.45 Х/ф. «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас».
03.45 Х/ф. «Ангел света» [16+].

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
11.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Концерт Хамдуны Тимер-

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

[6+].
16.45, 02.45 Спектакль Орен-

бургского татарского театра дра-
мы. (кат12+) [12+].
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. Трансляция 
из Казани. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Мисс Татарстан-2017». 

XIX Республиканский конкурс 
красоты. [12+].
02.10 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.35 Концерт Фирюзы Сибга-

туллиной.

ТВ-3
СТС

5 канал

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 05.45 «Наедине со всеми». 

[16+].
06.30 Х/ф. «По законам военного 

времени» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 

вам королеву-мать!» [12+].
12.10 Х/ф. «Зависть богов» [16+].
14.45 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 Т/с. «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» [12+].
01.00 Х/ф. «Жизнь хуже обычной» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Исчезающая точка» 

[16+].

05.15 Т/с. «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Венец безбрачия» 
[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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Один единственный 

и навсегда» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «За полчаса до весны» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Путь к сердцу мужчи-

ны» [12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

07.30 «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». В. 

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[16+].
01.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
03.40 «Судебный детектив». [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: Начало. Ро-

сомаха» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Немножко беремен-

на» [16+].
03.35 Х/ф. «Шик!» [16+].

05.00 «Парламентское время». 
[16+].
06.00 Светлана Криницкая в про-

грамме «Частная история». [12+].
06.45 Ирина Феофанова в про-

грамме «Частная история». [12+].
07.30, 18.35 «Обратная сторона 

Земли». [16+].
07.45 «События. Парламент». 

[16+].
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 

18.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Таисия Повалий в програм-

ме «Частная история». [12+].

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

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

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

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

[12+].
13.40 Х/ф. «Анютино счастье» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.45 Х/ф. «Звезда» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. “Рецепт колдуньи” 

[16+].
00.00 Шоу Мадонны “The 

Confessions Tour”. [16+].
01.35 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].
03.10 Х/ф. «Побег за мечтой» 

[16+].

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
08.30 Х/ф. «Крепость: щитом и 

мечом».
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

2017: 6 грядущих катастроф». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
22.50 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
00.45 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 М/ф.
08.45, 22.00 Х/ф. «Белорусский 

вокзал».
10.50 Т/с. «Немец» [16+].
18.00 Х/ф. «Привет от Катюши» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Летят журавли» [12+].
02.00 Великая война.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Впервые замужем» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].
13.45 Х/ф. «Кабы я была цари-

ца...» [16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/ф. «Я не боюсь сказать» 

[18+].
00.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
03.45 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 Х/ф. «Егорка».
07.20 Х/ф. «Прощание славянки».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Ми-

гуля.
09.40 «Последний день». Л. Бы-

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

ем Медведевым». «Валерий Чка-
лов. Последний вираж» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Иван Грозный». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Разведка, которую построил 
Вольф» [12+].
14.00 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
17.40, 18.25 Х/ф. «Фронт за лини-

ей фронта» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.35, 22.20 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].

01.05 Х/ф. «Кадкина всякий зна-
ет».
02.40 Х/ф. «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» [12+].

09.25 Х/ф «Один на всех». (12+).
12.55 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
14.50 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
16.35 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
23.30 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
02.50 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
04.40 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
06.15 Х/ф «Один на всех». (12+).

07.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 

00.00 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 

Т/с. «Классные мужики» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиа-
ма Макгири. 
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 

16.00, 21.25, 00.00 Новости.
09.10 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 Х/ф. «Гонки «Пушечное 

ядро» [16+].
11.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.15 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы.
14.25 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду». [12+].
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-

лон. Женщины. 
16.05 «Десятка!» [16+].
16.25 Биатлон. ЧМ- 2017 г. Итоги. 

[12+].
16.55 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. 
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тито Ортис против Чейла 
Соннена. Пол Дейли против Брен-
нана Уорда. [16+].
23.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
[16+].
23.45 Дневник Всемирных зим-

них военных игр. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи». 
03.25 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-

лон. Мужчины. 
05.15 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии.
06.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. 
08.10 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 

06.00 Ералаш.
06.20 Х/ф. «Такси 2» [12+].
08.00, 08.30 М/с. «Драконы. Гонки 

по краю».
08.25 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.00 М/с. 
09.30, 15.45 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».
13.40 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
16.50 Х/ф. «Я, робот» [12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Оз. Великий и Ужас-

ный» [12+].
23.35 Х/ф. «Двадцать одно» [16+].
02.00 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].

08.10 Х/ф. «Златовласка» [6+].
09.15 АБВГДейка.
09.40 Х/ф. «Солдат Иван бров-

кин».
11.35 Х/ф. «Иван бровкин на це-

лине».
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
14.35 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
16.50 Х/ф. «На белом коне» [12+].
20.25 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «Барышня и хулиган». [12+].
00.15 «Удар властью. Павел 

Грачёв». [16+].
01.05 «Удар властью. Казнокра-

ды». [16+].
01.55 Д/с. «Династiя» [12+].
03.30 Х/ф. «Женщина без чувства 

юмора» [12+].

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

ского. [12+].
11.30 Х/ф. «Мэверик» [12+].
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 

18.15, 19.15, 20.00 Т/с. «Леди и 
бродяга: Искатели приключений» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
23.30 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
03.30 Х/ф. «Дитя тьмы» [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 Юбилейный концерт Джа-

вида Шакирова. [12+].
18.00 «Наставник» [6+].
18.30 «Татары». [12+].
19.00 «Родная земля». [12+].
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!» [6+].
00.00 Х/ф. «Старики-разбойники» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].

Русский роман

Че
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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 20 по 26 февраля

НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Овнам в это время рекомендуется 

проявлять спокойствие, чтобы мелкие 
разногласия не привели к бурным 
конфликтам. Сейчас высок риск раз-
рыва отношений. Не исключен и трав-
матизм. 

ТЕЛЕЦ
Это благоприятное время для лече-

ния, постижения секретов, изучения 
тайных наук. В вопросах работы и са-
мореализации вторая половина неде-
ли может быть довольно удачной. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вторая половина недели может 

принести успех Близнецам, которые 
занимаются публичной деятельностью. 

РАК
Удачное время для того, чтобы вло-

жить деньги в недвижимость и занять-
ся решением домашних вопросов, на-
пример, сделать ремонт. 

ЛЕВ
Сильные волнения, импульсивность 

в поступках могут вести к нарушению 
здоровья, травмам, особенно в выход-
ные под влиянием солнечного затме-
ния. 

ДЕВА
Очень важно внимательно прислу-

шиваться к сигналам своего организ-
ма, чтобы не упустить начало болезни. 
Это не значит, что болезнь неизбежна, 
но если вы заболеете в это время, вы-

здоравливать будете дольше. 

ВЕСЫ
Старайтесь не перегружать в это 

время почки и сердечно-сосудистую 
систему, соблюдайте правила безопас-
ности, не вступайте в конфликты. 

СКОРПИОН
Уязвимы сердечно-сосудистая и пи-

щеварительная системы, но в основ-
ном у тех, кому эти уязвимости пере-
дались по наследству. 

СТРЕЛЕЦ
Этот период очень хорош для рас-

ставания с вредными для здоровья 
привычками, особенно в день затме-
ния 26 февраля. Физические упраж-

нения в течение недели могут 
укрепить тело, помогут справить-
ся с нервным беспокойством.

КОЗЕРОГ
Неделя, когда материальная 

сфера для вас наиболее важна. 
Не исключены большие траты, 
значимые приобретения, в основ-
ном нацеленные на создание ую-
та и комфорта в доме. 

ВОДОЛЕЙ

Поможет уверенность в себе и 
доброжелательное внимание на-
чальства, которого можете до-
биться, демонстрируя свое стара-
ние и креативность. 

РЫБЫ
Странный период, финансовые 

достижения требуют большого 
вложения сил, но при этом опас-
но демонстрировать рвение в ра-
боте и честолюбивые желания. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.40 Х/ф. «Фиктивный брак» 

[16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
14.00 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Экипаж» [12+].
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Вечное сияние чи-

стого разума» [16+].
02.45 Х/ф. «Зажигай, ребята!» 

[16+].

05.00 Т/с. «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» [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. «Цена измены» [12+].
16.15 Х/ф. «Украденное счастье» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Алексей Брусилов. 

Служить России» [12+].
01.30 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». С. Захарова. 

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

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Чужой дед» [16+].
22.20 Х/ф. «Час Волкова» [16+].
00.15 Т/с. «Время Синдбада» 

[16+].
03.35 «Еда без правил».

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». [16+].
14.30 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
16.30 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
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. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
04.00 Х/ф. «Любой ценой» [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 Алла Данько в программе 

«Частная история». [12+].
06.40 Таисия Повалий в про-

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

жизни». [12+].
08.20 М/ф. 
09.00 Ирина Феофанова в про-

грамме «Частная история». [12+].
09.50 Светлана Криницкая в 

программе «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 Ла-

рисы Долиной в шоу «Достояние 
республики». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Д/ф. «Солнце останавли-

вали словом...» [16+].
00.30 Х/ф. «Рецепт колдуньи» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф. «9 рота» [16+].
10.00 «День запрещенных мате-

риалов». [16+].
00.00 «Соль». Вадим Самойлов. 

[16+].
01.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». [16+].

06.00 М/ф.
07.10 Великая война.
05.25 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров. 

[16+].
08.15 Х/ф. «Семья» [16+].
11.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
14.30 Х/ф. «Кровь не вода» 

[16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.40 Д/с. «Бьет - значит любит?» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...» [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

05.40 Х/ф. «Фронт без флангов» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.50, 13.15 Т/с. «Позывной 

«Стая» 2». «Переворот» [16+].
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

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

«Охота на миллиард» [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. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
03.00 Х/ф. «Нейтральные воды».

09.25 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+).
11.30 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
13.15 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
16.35 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
02.50 Х/ф «Один на всех». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
07.55 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).

06.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Д/ф. «Моя советская 

юность» [12+].
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 

23.50 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
00.50, 01.45, 02.35 Т/с. «Класс-

ные мужики» [16+].
03.30, 04.30 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Ново-

сти.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Поддубный».
11.55 Всемирные зимние воен-

ные игры. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. 
14.30 Лыжный спорт. ЧМ. Ко-

мандный спринт. 1/2 финала. 
16.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. [16+].
20.55 Все на футбол! Переход-

ный период. [12+].
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. 
23.25 Дневник Всемирных зим-

них военных игр. [12+].
00.05 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Рома». 
03.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань).
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. Ко-

мандный спринт. Финал. 
06.15 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Трансляция из Германии.
06.45 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юни-
оры. 
08.10 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью..

06.00, 05.05 Ералаш.
06.25 Х/ф. «Такси 3» [12+].
08.00, 08.30 М/с. «Драконы. Гон-

ки по краю».
08.25 Вкусная масленица от ше-

фа.
09.00 М/с. 
09.30 Взвешенные люди 3. [12+].
11.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
13.35 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.45 Х/ф. «Оз. Великий и ужас-

ный» [12+].
19.20 М/ф. «Дом».
21.00 Х/ф. «Принц Персии. Пе-

ски времени» [12+].
23.15 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Двадцать одно» 

[16+].
03.25 Д/ф. «Башня из слоновой 

кости» [16+].

07.50 Х/ф. «Калина красная» 
[12+].
09.55 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
12.20 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной». [12+].
13.30, 16.30, 01.05 События.
13.45 Х/ф. «Покровские ворота».
16.50 Д/ф. «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-
ет» [12+].
17.50 Х/ф. «Раненое сердце» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Дилетант» [12+].
01.20 Д/с. «Династiя» [12+].
03.00 Х/ф. «На белом коне» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Нэнси Дрю» [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
16.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
19.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
23.00 Х/ф. «Волк» [16+].
01.30 Х/ф. «Треугольник» [16+].
03.30 Х/ф. «Миссия «Серенити» 

[16+].

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
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+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о композиторе Рустеме 
Яхине [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+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].
02.40 Концерт «В душе - весна!».
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В избирательной комиссии

Месячник защитника Отечества

Центр занятости информирует

Есть такая профессия – Родину 
защищать 

На вопросы, связанные с поступлением на 
военную службу по контракту, отвечает воен-
ный комиссар по городам Красноуральск и 
Кушва Юрий Владимирович КРИВЫХ. 

- Хочу поступить на военную службу по кон-
тракту. Куда обратиться?

- Граждане, желающие заключить контракт о 
прохождении военной службы по контракту 
могут обратиться в пункты отбора по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Бакинских комисса-
ров,173, (для жителей  Свердловской области). 
Начальник пункта подполковник Елагин Вита-
лий Владимирович, тел.(343) 223-02-82 (деж.), 
223-02-28.  

- Заканчиваю обучение в гражданском вузе, мо-
гу ли я поступить на военную службу по кон-
тракту, не проходя военную службу по призыву?

- Граждане мужского пола, не пребывающие 
в запасе и получившие высшее образование, 
могут быть приняты на военную службу по кон-
тракту, даже если они не проходили военную 

службу по призыву.
- Правда ли, что можно выбрать вместо 

службы сроком один год по призыву два года 
службы по контракту?

- Правда. Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» гражда-
нам, получившим высшее образование, предо-
ставлено право выбирать  между одним годом 
по призыву и двумя или тремя годами службы 
по контракту.

- Возможно   ли поступить на военную служ-
бу по контракту, имея образование 9 классов?

- Возможно, но на определенные воинские 
должности. Перечень таких должностей име-
ется на пунктах отбора на военную службу по 
контракту.

- Как и где узнать о наличии вакантных во-
инских должностей?

- Сведения о наличии вакантных должностей 
можно получить в пунктах отбора. 

- Предусмотрен ли испытательный срок при 

поступлении на военную службу по контракту?
- При поступлении на военную службу по 

контракту на должности рядового и сержант-
ского состава в целях проверки соответствия 
кандидата предъявляемым требованиям уста-
навливается испытательный срок на три меся-
ца. 

- На какой срок может быть заключен пер-
вый контракт?

- Первый контракт о прохождении военной 
службы заключается на следующий срок:

а) с военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, или иным гражданином, 
поступающим на военную службу по контрак-
ту на  воинскую должность, для которой шта-
том предусмотрено воинское звание солдата, 
матроса, сержанта, старшины - на два либо три 
года по выбору гражданина;

б) с иностранным гражданином, поступаю-
щим на военную службу по контракту на воин-
скую должность, для которой штатом пред-
усмотрено воинское звание солдата, матроса, 
сержанта, старшины - на пять лет;

в) с военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по призыву, или иным граждани-
ном, поступающим на военную службу по кон-
тракту на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание пра-
порщика, мичмана -  на пять лет.

- Есть ли особенности в приеме женщин на 
военную службу по контракту?

 - Прием на военную службу по контракту 
граждан женского пола осуществляется на об-
щих основаниях. Вместе с тем для них установ-
лены специальные нормативы по физической 
подготовке.

Кроме того, воинские должности, подлежа-
щие комплектованию военнослужащими жен-
ского пола, определены соответствующим Пе-

речнем. Среди них первичные воинские долж-
ности, требующие от военнослужащего 
наличия специальных знаний в области меди-
цины, связи, музыки и некоторые другие.

*  *  *  *  *
Уточненную информацию о правилах и ус-

ловиях поступления на военную службу по 
контракту можно получить на официальном 
сайте Министерства обороны РФ, в пунктах от-
бора, военном комиссариате Свердловской об-
ласти по телефону (343) 371-06-57, в военных 
комиссариатах городов и районов Свердлов-
ской области по месту жительства.                                

Контракт о прохождении военной службы- 
это:

 - Стабильные выплаты денежного доволь-
ствия (от 20 000 руб.);

 - Служебное жилье или денежная компен-
сация за поднаем жилья (от 3600 руб. до 5 400 
руб.);

- Бесплатное продовольственное, вещевое и 
медицинское обеспечение; 

- Пенсионное обеспечение после 20 лет во-
енной службы (от 10 000 руб.  и выше, в зави-
симости от должности, воинского звания и вы-
слуги лет);

 - Обязательный ежегодный оплачиваемый 
отпуск (от 30 суток) с возможностью бесплат-
ного проезда к месту проведения отпуска и об-
ратно для военнослужащего и одного члена 
семьи;

- Возможность совмещения военной службы 
и обучения в гражданских учебных заведени-
ях (после 3-х лет службы по контракту);

- Денежное довольствие увеличивается в за-
висимости от продолжительности военной 
службы, выполненных задач, условий прохож-
дения службы.

Вниманию  граждан, ищущих работу!
21 февраля 2017 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

 (г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет  ярмарка вакансий
В мероприятии принимают участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2) ООО «Завод транспортного оборудования» (г.Кушва)
3) ООО «Баранчинский электромеханический завод»
4) АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
5) ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» (Кушвинский 

участок)
6) ООО «Альтернатива Ек» (г.Екатеринбург)
На постоянную работу требуются: контролеры станочных и слесарных 

работ, операторы ЧПУ, слесари-инструментальщики, механо-сборочных ра-
бот, ремонтники, сборщики; 

обрубщики, токари, токари-карусельщики, фрезеровщики, электромонтеры, 
электрики-дизелисты, машинист бульдозера, слесарь по ремонту подвижного 
состава, зуборезчик, слесарь-электрик, шлифовщик, резчик на пилах, ножовках 
и станках, трактористы, лесоводы на сезонную работу, машинист ж/д крана, 
мастер производственного участка, эколог, специалист по рекламациям, на-
чальник отдела технического контроля, бухгалтер;

инженеры-металлурги, конструкторы, технологи, электроник по обслужи-
ванию станков ЧПУ, энергетик; помощник руководителя.

Подробную информацию о востребованных профессиях можно 
узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков, 30, тел.8(34344)2-54-52.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И РАБОТОДАТЕЛИ!

Государственное казенное учреждение «Кушвинский центр занятости на-
селения» информирует о размещении информации на портале «Работа в 
России» и возможности поиска работы на основе общероссийской базы ва-
кансий в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 24.04.2014 №663-р «Об утверждении плана мероприятий по по-
вышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы».

Удобный интерфейс портала позволяет опубликовать своё резюме, най-
ти работу по конкретному региону с предоставлением жилья. Ознакомить-
ся с информацией о социальном и экономическом положении в субъектах 
Российской Федерации. Портал охватывает вакансии по всем отраслям и 
специальностям учреждений, центров занятости, кадровых агенств. Каж-
дый работодатель при регистрации проходит строгую проверку, что исклю-
чает случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.

Если желаете найти работу, пользуйтесь государственным порталом Об-
щероссийская база вакансий «Работа в России».

Получить интересующую информацию вы можете в 
Центре занятости населения по адресу: г. Кушва, ул. Горняков,30, 

каб. 8, тел.8 (34344) 2-54-52.

Число военнослужащих-контрактников в Вооруженных Силах РФ 
неуклонно растет. Во многом это обусловлено тем, что в воинские 
части поступает все больше современной сложной техники, требу-
ющей высокой подготовки специалистов, которые ею управляют.   
Поэтому значение военнослужащего-профессионала многократно 
возрастает.

Активизации данной работы способствует Месячник, посвящен-
ный празднованию Дня защитника Отечества, проводимый ежегод-
но в феврале.

Выборы Губернатора Свердловской 
области

Как предусмотрено в таких 
случаях, на основании Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и представительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» Президент назначит вре-
менно исполняющего обязан-
ности Губернатора Свердлов-
ской области до вступления в 
должность лица, избранного 
Губернатором Свердловской 
области.

Уставом Свердловской обла-
сти предусмотрено, что для из-
брания Губернатора Свердлов-
ской области проводятся выбо-
р ы  в  с о о т в е т с т в и и  с 
федеральными законами и об-
ластным законодательством.

Днем голосования на выбо-
рах в органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации» является второе вос-
кресенье сентября года истече-
н и я  п о л н о м о ч и й 
соответствующего органа или 
лица.

Таким образом, 10 сентября 
2017 года состоятся прямые 

выборы Губернатора Сверд-
ловской области. На избира-
тельные комиссии во взаимо-
действии с органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления ло-
жится огромная ответствен-
ность по надлежащей подго-
товке и проведению указан-
ных выборов.

После проведенной в конце 
прошлого года реформы орга-
нов исполнительной власти 
Свердловской области, Губер-
натор непосредственно воз-
главляет Правительство Сверд-
ловской области и руководит 
его работой. 

Избранный Губернатор дол-
жен пользоваться безусловной 
поддержкой всех жителей 
Свердловской области. 

Поэтому выборы высшего 
должностного лица Свердлов-
ской области проводятся по 
системе абсолютного боль-
шинства, т.е. чтобы победить в 
первом туре кандидат должен 
набрать более 50 процентов го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской об-
ласти могут выдвигать только 
политические партии.  Канди-
датом на должность Губерна-
тора Свердловской области 
может быть выдвинут гражда-

нин РФ, достигший возраста 30 
лет и обладающий пассивным 
избирательным правом. 

Поскольку выборы в Сверд-
ловской области в этом году не 
совмещаются ни с одной феде-
ральной избирательной кам-
панией в качестве гарантии 
для избирателей, не имеющих 
возможность прибыть на свой 
избирательный участок в день 
голосования, будет применять-
ся процедура досрочного голо-
сования в помещениях участ-
ковых избирательных комис-
сий. Такое голосование 
начнется за десять дней до дня 
голосования, т.е. с 30 августа.      

Как уже было сказано выше, 
кандидат на должность Губер-
натора Свердловской области 
для того, чтобы быть избран-
ным в основной день голосо-
вания, должен получить более 
50 процентов голосов избира-
телей, принявших участие в 
голосовании. В случае, если не-
обходимый результат не будет 
получен, Избирательной ко-
миссией области будет назна-
чено повторное голосование 
по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее количество 
голосов избирателей. В этом 
случае избранным Губернато-
ром будет признан кандидат, 
набравший простое большин-
ство голосов избирателей. 

Верхнетуринская 
территориальная  

избирательная комиссия

В конце мая 2017 года истекает пятилетний срок 
полномочий действующего Губернатора Свердловской 
области.
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Урок дорожной безопасности

К юбилею города

ГИБДД информирует

Обращение начальника ОГИБДД 

Большие гонки-2017
- так назывались соревнования на 
радиоуправляемых машинках, которые 
впервые прошли 12 февраля в Городском 
центре культуры и досуга.

Стать участниками гонок могли все желающие, 
возраст не ограничивался. Главным условием бы-
ло наличие радиоуправляемой машинки. В ито-
ге в соревнованиях приняли участие 15 человек. 
Самыми юными гонщиками были 7-летние Ва-
дим Кудымов и Денис Петрушенко, а возраст са-
мого старшего участника перевалил за 40 лет. Как 
позднее признались родители, которые пришли 
поддержать своих детей, они не планировали 
участвовать в гонках, но не смогли сдержаться и 
тоже взяли в руки пульты от машинок.

Задача каждого участника заключалась в том, 
чтобы пройти 10-метровую дистанцию, которая 
представляла собой шоссе с несколькими пре-
пятствиями. Учитывалась не только скорость и 

умение гонщиков лавировать на трассе, 
но и соблюдение правил дорожного дви-
жения. В качестве судей выступили: ин-
спектор ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский» старший лейтенант поли-
ции Марина  Мартемьянова и инспекто-
ры ДПС г.Кушвы Дмитрий Вольнов и Ра-
уль Валеев.

В конце соревнований все гонщики 
получили дипломы за участие и сладкие 
призы. Победитель «Больших гонок - 
2017» будет объявлен 23 февраля на 
праздничной программе, посвященной 
Дню Защитника Отечества.

Как отметила организатор соревнова-
ний методист ГЦКиД Ольга Мартьянова, 
гонки вызвали большой интерес у детей 
и взрослых. Все они готовы вновь выйти 
на финишную прямую и блеснуть своим 
мастерством.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Происшествия 
на дорогах
31 января в 12.30 на ул.Совхозной, 

11, водитель «Шевроле Ланос» не вы-
брал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, и 
допустил столкновение со встречной 
«Тойота Королла».

1 февраля в 22.15 на ул.Мира,33, во-
дитель «ВАЗ-2110» на перекрестке 
равнозначных дорог не уступил доро-
гу «Субару Легаси».

3 февраля в 12.30 на ул.Мира, 9, во-
дитель автобуса «ПАЗ» на перекрест-
ке неравнозначных дорог не уступил 
дорогу движущемуся по главной до-
роге автомобилю «ВАЗ-11193» и со-
вершил столкновение.

Что выявила проверка 
улично-дорожной сети
Сотрудники Госавтоинспекции по-

стоянно проводят беседы с долж-
ностными лицами, ответственными 
за содержание автодорог, о необхо-
димости ликвидации зимней сколь-
зкости и снежных валов, сужающих 
проезжие части, в границах суще-
ствующих пешеходных переходов и 
о ст а н о в к а х  о б щ е ст в е н н о г о 
транспорта.

4 февраля была проведена провер-
ка состояния улично-дорожной сети 
на территории обслуживаемой 
ОГИБДД МО МВД России «Кушвин-
ский». Было обследовано 153 км ав-

тодорог, 25 пешеходных переходов. 
В результате должностным лицам, 
ответственным за данный вид работ, 
для устранения выявленных недо-
статков было выдано 4 предписания 
и составлено 2 административных 
протокола.

Наряды ДПС во время службы при 
выявлении неудовлетворительных 
дорожных условий на маршрутах па-
трулирования незамедлительно пе-
редают информацию по телефонной 
связи.

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инсспектор ГИБДД по пропаганде

 - На территории Свердловской об-
ласти за январь 2017 года отмечается 
сложная обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом. С 
начала года зарегистрировано уже 16 
ДТП с участием детей, в результате ко-
торых 17 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести и 1 ребенок 
погиб. Из 17 пострадавших детей 11 
являлись пассажирами транспортных 
средств, 6 детей пострадали в качестве 
пешеходов. Погибший ребенок являл-
ся пешеходом. 

Хотелось бы привести несколько 
примеров беспечности взрослых при 
перевозке детей. 

В 2016 году в ДТП погиб ребенок, ко-
торый перевозился на заднем пасса-
жирском сиденье, на обычной подуш-
ке и был пристегнут штатным ремнем 
безопасности. Родители ребенка были 
пристегнуты ремням безопасности и 
не пострадали.

В другом ДТП в результате лобово-
го столкновения двух автомашин ре-
бенок остался жив лишь потому, что 
перевозился в детском удерживаю-
щем устройстве. Мама ребенка, сидев-
шая на переднем пассажирском сиде-
нье, от полученных травм скончалась, 
а водитель с тяжелыми травмами был 
госпитализирован.

И таких примеров безответственно-
сти взрослых при перевозке детей 
можно привести много. 

Уважаемые родители! Напоминаю 
вам, что перевозка детей в автомоби-
ле разрешается только при условии 
обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспорт-
ного средства. А перевозка детей до 12 
лет должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности.

Особое внимание уделите поведе-
нию на проезжей части при сопрово-
ждении детей. Иногда родители не за-
думываются о том, что переходят до-
рогу в неположенном месте, 
двигаются не по той стороне дороги, 
а ведь дети унаследует ту модель по-
ведения, которую именно вы привье-
те им еще в детстве. Любые слова 
должны подкрепляться примером и 
жизненным опытом безопасного пе-
рехода проезжей части. 

В целях профилактики ДТП с уча-
стием детей родителям важно знать, 

где гуляет их ребёнок; какими марш-
рутами ходит, как и где переходит 
проезжую часть дороги.

Уважаемые взрослые! Учите детей 
наблюдать за дорожным движением, 
объясните, где могут быть сложные 
дорожные ситуации так называемые 
«ловушки» (зимой - сугробы и снеж-
ные насыпи, летом - кустарники, сто-
ящие на обочине машины), расскажи-
те, какой путь для них будет безопас-
ным.

Вам необходимо позаботиться и о 
наличии световозвращающих флике-
ров в виде значков, браслетов или 
брелков, правильно и заметно разме-
щённых на портфеле или верхней оде-
жде ребёнка. Чем больше светоотра-
жающих элементов на одежде ребен-
ка, тем он заметнее для водителя 
транспортного средства в темное вре-
мя суток. Световозвращающие эле-
менты у ребенка ростом до 140 см 
можно размещать на рюкзаке, верх-
ней части рукавов одежды, головном 
уборе.

Уважаемые водители! Будьте вни-
мательны на дороге, особенно если в 
салоне автомобиля находятся дети. Не 
превышайте скорость, избегайте рез-
ких маневров, старайтесь соблюдать 
безопасную дистанцию до других 
транспортных средств. Хочу отметить, 
что такие советы далеко не лишни, по-
скольку, сводка аварий за январь бы-
ла неутешительна. 

Максим ИВАНЦОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Кушвинский»  майор полиции

Расскажите 
о хорошем 
человеке
Летом мы будем 
отмечать 
замечательный юбилей 
родной Верхней Туры – 
280 лет со дня её 
основания. На 
страницах газеты мы, 
конечно же, вспомним 
историю города, его 
отдельных улиц и 
расскажем о том, как 
росла и развивалась Верхняя Тура. 

Мы хотим рассказать и о горожанах, потому что самое 
большое богатство города – его жители. И просим вас ока-
зать нам в этом помощь. Какую? Расскажите (или напиши-
те) о хороших людях, живущих в нашем городе, - ваших 
близких, родных, знакомых, соседях. Они, как правило, 
скромны и незаметны, но как же они добросердечны и при-
ветливы, каким душевным теплом и радостью жизни на-
полнены! Люди, которых еще называют «генераторы радо-
сти», потому что жить с ними рядом – одно удовольствие.     

Хорошие люди похожи на теплое солнце,
Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы.
Когда целый мир над твоей неудачей смеется,
Они добрым словом согреют в разгаре зимы.
Расскажите и о руководителях, во время работы которых 

развивались предприятия, строились жилые дома и доро-
ги, создавалась современная инфраструктура города. Каж-
дый из них внес свой личный весомый вклад в общее де-
ло, они вели за собой остальных, создавая, строя, созидая. 
Их трудом рос и поддерживался наш город.  Их имена и де-
ла нужно передавать последующим поколениям. Пусть все 
знают, как нужно реально работать и чего можно достиг-
нуть не где-то, а здесь, на нашей земле, в нашем городе. На 
этом и надо строить сегодняшнее воспитание молодежи.

Итак, звоните в редакцию (тел. 8-34344-4-75-65), пиши-
те и приходите (ул. Иканина, 77, каб. 102, с 8 до 17 часов).

Ирина ЛУБЕНЕЦ, редактор

АНОНС
Следующий номер газеты «Голос Верхней Туры» 

выйдет 22 февраля.
Обращаем внимание наших читателей, что их ждет 

сюрприз: по многочисленным просьбам мы проводим 
очередной фотоконкурс «Малыш, ты кто?», посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 

Ответить на задание и, соответственно, получить 
приз необходимо будет в этот же день, до 15 часов, по-
скольку день предпраздничный. Чтобы успеть, поста-
райтесь купить номер как можно раньше. 

Участники праздника
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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) 

СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ 

в аренду в помещении 
«Парикмахерской». 

Примем парикмахера 
на условиях аренды. 

Тел. 8-902-874-86-35.

Магазин 
«Спортивный мир»

ул. Иканина, 88.

АКЦИЯ!!!
На всю одежду

«Своя цена»

 22 февраля в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

АО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
приглашает любителей поэзии

18 февраля в 13 часов
на юбилейный творческий вечер Анны Исуповой

«Тура дает мне силы».
Приходите, вас ждут стихи, музыка, песни! 

Наш адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 11

Поздравляем ветеранов Афганистана 
с 28 годовщиной вывода Советских войск!

Давно окончена Афганская война,
На поле битвы - гробовая тишина,
Но до сих пор не затихают раны,
У воинов, пришедших их Афгана!
Вас, ветераны, 
                 мы сегодня поздравляем,
Со светлым днем, 
                 когда ушли домой войска,
От всей души здоровья мы желаем,
Чтоб обходили стороной вас горе 
                                             и тоска!
            Союз ветеранов Афганистана

Дом быта «Алэна» (ул. Гробова, 2Б) 
• химчистка ковров – 120 руб. м2;
• чистка подушек – 300-350 руб.; 
• стирка пледов – 350 руб.;
• изготовление ключей.

АКЦИЯ! 
Весь февраль 

доставка 
БЕСПЛАТНО!

В наличии новые подушки, одеяла, наматрасники.
Постельное белье по вашим размерам.

тел. 8-922-195-66-99, 8-922135-49-09.

Уважаемая 
Людмила Михайловна! 

Позвольте Вас поздравить с юбилеем, 
Спасибо Вам, за Ваш 
                                 нелегкий труд, 
Недаром, классный наш 
                                    руководитель, 
Вас просто самым классным 
                                             назовут. 
Вы учите, заботитесь бессменно, 
Ученики все ждут и любят Вас,
Желаем Вам железного терпенья, 
Здоровья крепкого, 
                      спокойствия запас! 

                      Родители и ученики 9 «б» класса 
                                                    школы № 19

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ «21093», 2001 г.в. в хо-
рошем состоянии, ремонта не 
требует. Тел. 8-950-200-034-
11, 8-902-875-26-45.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-904-
178-22-37. 

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 46,5, 3 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-953-053-84-50.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А (МЖК-1), 4 
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 2 этаж. Цена 560 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-048-12-53.

 ►2-комн. кв. на ул. Совхозная, 
19-7. Можно под материнский 
капитал. Тел. 8-953-60-999-46.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Марта. 
Автономка. Собственник. Це-
на при осмотре. Торг. Тел. 
8-965-512-96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-950-205-64-
10, -8-953-052-71-85.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►Дом на ул. Ленина, 92, общ. 
S 820 кв.м. Теплица 3х6, баня. 
Торг. Тел. 8-909-705-73-96.

 ►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. Молодцова, 50, 
огород 8 соток, баня, теплица, 
рядом с прудом. Тел. 8-950-
194-99-46.

 ►Дом на ул. Володарского, 
91. Газовое и печное отопле-
ние. Цена 850 тыс. руб. Поку-
пателям реальная скидка. Зе-
мельный участок. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-950-642-32-70.

 ►Дом на ул. К. Маркса, 8. Ок-
на ПВХ, ремонт, скважина, ба-
ня, асфальтир. Дорога. Тел. 
8-900-200-52-03.

 ►Земельный участок на ул. 

Урицкого, 44, рядом река, есть 
кустарники. Тел. 8-903-084-
07-41.

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Молод-
цова, рядом с прудом. Тел. 
8-982-75-44-205,8-963-040-
92-95.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне ул. Володарского, 3. Тел. 
8-932-12-65-856.

КУПЛЮ
 ►2- или 3-комн. кв. с ремон-

том. 1 и 5 этажи не предла-
гать. Тел. 8-950-65-70-401.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-

това, 18. Тел. 8-952-735-79-33, 
после, 18.00.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-919-
362-95-79 или продам.

ПРОДАМ
разное

 ►Стенку, мягкую мебель, ку-
хонный гарнитур, все б/у. це-
на договорная. Тел. 8-905-807-
16-83

 ►Картофель. Тел. 8-902-870-

30-15.

 ►«КушваЭкоДом» реализует 
пиломатериалы: Брус, доска, 
забоная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►Евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►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.

 ►Картофель крупный, чи-
стый. Тел. 8-996-170-56-63.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►В магазине «Дуэт» (пере-

кресток) состоится РАСПРО-
ДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ со 
скидкой 30%, ПЛАТЬЕВ – 
50%. Новое поступление муж-
ской одежды и весенней обуви. 

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►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 квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►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 магазин «Гастроном» тре-

буется грузчик. Тел. 8-904-
541-63-99, 8-929-212-39-81.

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
на постоянную работу требу-
ется электромонтер. Обр.: ул. 
Советская, 25, тел. 4-79-93.

 ►Срочно требуется инспек-
тор отдела кадров с опытом 
работы от 1 года. Тел. (34344) 
4-71-54.

ОТДАМ
 ►Щенков и черную кошечку 

4 мес. в добрые руки. Тел. 
8-953-051-66-16.

НАХОДКИ
 ►14 февраля у почты был 

найден ключ. Обр. в редакцию 
газеты.

требуется
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мастер) 

строительных изоляционных работ на объектах в ре-
гионах.

Требования к соискателю:
- высшее или среднетехническое строительное обра-

зование, 
- опыт руководства монтажными бригадами на строи-

тельных площадках, сдачи выполненных объёмов,
- уверенное пользование ПК, проектно-сметной доку-

ментацией,
- мобильность, возможность командировок по терри-

тории России.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандида-

тов 
- з/п при собеседовании.

Контакты: 8(34342) 2-62-70, 8-922-124-99-78, 
oom@tizol.com



ГОЛОС Верхней Туры № 6
16 февраля 2017 г.12

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №5 от 09. 02. 2017 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Спортивная арена

Чужой карман всегда полнее, чу-
жая работа всегда легче, чужие про-
блемы всегда проще … И только чу-
жие дети всегда хуже.

*  *  *  *  * 
— Сынок, сходи в магазин?
— А волшебное слово?
— Отключу интернет!
— Уже бегу!

*  *  *  *  * 
На некоторые поступки меня тол-

кает фраза: «Будет что вспомнить». 
*  *  *  *  * 

Родители сидят на диване, обняв-
шись. Восьмилетняя Леночка задум-
чиво смотрит на них, потом говорит:

— Хватит обниматься! Нас и так уже 
много!

*  *  *  *  * 
— Мой муж так простужен!
— Скажите ему, чтобы он больше 

пил и отдыхал.
— Если это помогает, то я вообще 

не понимаю, как он ухитрился забо-
леть.

*  *  *  *  * 
Не высыпаюсь… То ли ночи корот-

кие, то ли я так быстро сплю…
*  *  *  *  * 

Начальник пожарной охраны враз-
валочку , руки в карманы, заходит в 
комнату, где обычно в ожидании вы-
зова сидит бригада, и спокойно так 
говорит:

— Мужики, давайте собирайтесь по-
тихоньку, здание налоговой полиции 
горит.

«Молния» вышла в финал 

Шахматисты 
делают успехи

Никита Мазурин вошел 
в сборную команду области

С 7 по 11 февраля в г.Нижняя Тура прошло Первенство 
Свердловской области по боксу среди юношей 2003-2004 г. 
рождения.

Наш город на соревнованиях представили два боксёра- Артём 
Грачёв и Никита Мазурин - оба учащиеся школы № 14. В предвари-
тельном бою А.Грачёв проиграл и выбыл из участников соревнова-
ний. 

Н.Мазурин дошёл до финиша и выиграл полуфинал, но в финале 
проиграл боксёру из г.Новоуральска. Проведя два боя в весовой ка-
тегории до 62 кг, Никита занял второе место и стал финалистом Пер-
венства по боксу Свердловской области, завоевав путёвку на сорев-
нования в Уральский федеральный округ. Соревнования будут про-
ходить в г. Курганово Свердловской области в марте этого года. 
Приняв участие в этом Первенстве, Никита вошёл в сборную Сверд-
ловской области и выполнил первый юношеский разряд по боксу. 

Рашит ЗАРИПОВ,
тренер-преподаватель по боксу

10 февраля в пос. Воронцовка прошёл первый 
матч полуфинала Первенства Свердловской 
области по хоккею среди детско-юношеских 
команд на приз Губернатора Свердловской 
области.

В этом матче приняли участие команда «Барс», пос. 
Воронцовка, и команда «Молния», г.Верхняя Тура 
(2004-2005 г.р, тренер-преподаватель Р.Ризванов). 
Игра закончилась со счётом 8:4 в пользу нашей ко-
манды. 

12 февраля в г.Верхняя Тура прошла ответная игра 
полуфинала. Несмотря на то, что в состав команды 

«Барс» вошли лучшие игроки из северных городов 
Свердловской области и семь хоккеистов из Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югра, наша 
«Молния» одержала уверенную победу со счётом 10: 
1.  

Тем самым команда «Молния» вышла в финал, ко-
торый состоится 17 февраля в г.Каменск-Уральский. 
19 февраля ответный финальный матч пройдёт на 
корте ДЮСШ в г.Верхняя Тура. По результатам этих 
встреч определятся «серебряная» команда и коман-
да-чемпион Свердловской области.

Людмила КОЛОСОВА

Юные дарования из шахматного объединения 
детского подросткового центра «Колосок» все 
более уверенно выступают на выездных 
соревнованиях. 

На этапе Кубка Свердловской области среди детей 
до 10 лет, проходившем 4-5 февраля в Тавде, Тимур 
Тухватуллин набрал 5,5 очков из 8 возможных и за-
нял пятое место из 30 участников. При этом Тимур по 
ходу турнира постоянно был в группе лидеров и имел 
реальные шансы попасть в тройку сильнейших.

Еще один начинающий шахматист Илья Антонов 

занял первое место в открытом первенстве Кушвы по 
быстрым шахматам среди детей в возрасте до 9 лет.

 * * * * *
12 февраля команда детского подросткового цен-

тра «Колосок» в домашнем товарищеском матче по 
шахматам с ГСК «Горняк» г.Кушвы победила со сче-
том 10:5. Лучшие результаты показали Ефим Неволь-
ских, Радомир Ляшенко, Тимур Тухватуллин и Иван 
Терех.

Александр УГЛИНСКИХ, 
руководитель шахматного объединения 

ДПЦ «Колосок»

17 и 18 февраля в здании ВТМТ 

будет проходить открытый ТУРНИР ПО БОКСУ, 
посвящённый 28-й годовщине вывода войск из Афганистана. 
Программа соревнований:
17 февраля в 14.00 - открытие турнира и предварительные бои, 
18 февраля в 11.00 - начало финальных соревнований.

«Судьбы моей простое 
                           полотно…»

В течение февраля в общем
читальном зале в рамках проекта «Талантливый 
читатель», экспонируется выставка Ольги 
Аркадьевны Фёдоровой «Судьбы моей 
простое полотно».

Все представленные на выставке работы - вышитые кар-
тины и цветы в технике «буфы» - выполнены изящно и со 
вкусом, это стало фирменным знаком мастера, не в пер-
вый раз вынесшим свои работы на суд зрителя. 

Если вам захочется в феврале ощутить дыхание мая, при-
дите, взглянете на щедрые гроздья сирени, и весна подсту-
пит к вам на шаг ближе…

Елена ТУГОЛУКОВА


