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Знай наших!

Издается с 1929 года

Новости недели

Праздник большого спорта
19 февраля
около 14 часов
на корте ДЮСШ
после судейского
свистка
раздались
оглушительные
крики радости
болельщиков под
залпы победного
салюта.
Завершилась
последняя игра
Первенства
Свердловской
области по
хоккею среди
детскоюношеских
команд на приз
Губернатора
Свердловской
области среди
юношей 20042005 г., а наша
команда
«Молния»
(тренер
Р.Ризванов)
стала чемпионом.

Так констатировал обстановку в городе
руководитель ЕДДС Владимир Собенин.
Служба экстренных телефонных сообщений
приняла за минувшие семь дней 48 заявок горожан –по 1-2 в адрес различных сфер. Восстановлена система водоснабжения от скважины горбольницы. Отогреты водоразборные колонки. Восстановлено уличное освещение на ул.
Комсомольской.
Снят карантин в школе № 19 из-за гриппа,
учебный процесс возобновлен, школьники вновь
сели за парты. И хотя дети продолжают болеть, заболевших стало гораздо меньше.

К юбилею города
Щапова. Каждому игроку, выходившему на лёд, бурно аплодировали болельщики. Капитаны команд под гимн России подняли флаг Российской Федерации. И вновь «Молния» доказала, что
сильнее её никого нет. Счет матча впечатляет -11:1.
Восемь шайб из 11 забил капитан команды «Молния» Тимур Идиятуллин.
по одной шайбе в ворота соперников
отправили Данил Чукаев, Артём Комельских и Богдан Пичугин.
Прекрасно показал себя вратарь команды «Молния» Лаврентий Кучин.
Благодаря его профессионализму ворота «Молнии» на протяжении всех игр
были в надёжных руках.
Эмоции переполняли болельщиков,
родители вслух отсчитывали убывающие секунды последней минуты. В кон-

СУПЕРРАСПРОДАЖА

ШУБ, ДУБЛЕНОК

це игры команду «Молния» ждал необычный сюрприз: над кортом расцвели гроздья салюта.
Поздравляем команду «Молния» и её
тренера Р.Ризванова с блестящей победой! Мы гордимся вами! Будем ждать
новых успехов на всероссийских соревнованиях в Сочи в апреле.
Наши поздравления и хоккейной команде 2000-2002 г. р. (тренер В.Закиев),
занявшей третье место в Первенстве
Свердловской области по хоккею среди
допризывной молодёжи на приз Губернатора Свердловской области. В матче
за третье место наши ребята встречались с командой «Дельта», пос. Пышма,
одержали победу в гостях со счётом 7:4
и дома со счётом 5:3.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

26 февраля в 12.00
на водной станции
Масленичное
народное гуляние

от прямых поставок двух фабрик
«Эдгар» и «София».

Огромный ассортимент.
Новые коллекции 2017 года.

28 февраля в ГЦКиД
с 9 до 15 часов
НОРКА от

40 тыс. руб. до 85 тыс. руб.

• МУТОН от 5тыс. руб. до 20 тыс. руб.

17 февраля наш город посетил заместитель
председателя Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Михаил
Борисович Соболь.

Неделя прошла
без происшествий

В

•

Прием граждан

В здании городской администрации М.Соболь
провел прием граждан по предварительной записи. В общей сложности, с различными вопросами
к нему обратились 8 человек. Большинство из них
интересовали вопросы правильности расчета
оплаты за жилищные и коммунальные услуги.

ходе всего первенства «Молния»
не проиграла ни одного матча.
Вот и в первом финальном матче в г. в
г.Каменск-Уральский наши хоккеисты
разгромили команду «Уралец» со счетом 19:1. В ворота соперников шесть
шайб забил капитан команды Тимур
Идиятуллин, по четыре шайбы забили
Богдан Пичугин и Даниил Гузь, по две
шайбы в ворота соперников отправили
Никита Палькин и Данил Чукаев, и одну шайбу забил Данил Баженов.
19 февраля на корте ДЮСШ состоялась решающая игра, определившая
чемпиона Свердловской области по
хоккею. Со словами приветствия на лёд
вышли почётные гости матча: глава городского округа И.Веснин, зам.главы
И.Аверкиева, председатель КДКиС Е.

• БОБР от 15 тыс. руб. до 65 тыс. руб.
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«Проводы Зимы»
на празднике для вас:
\ народные игры и забавы
\ праздничная лотерея
\ катание на лошадях
\аппетитные торговые ряды
Ждем всех горожан на праздник!

Состоялось очередное заседание
оргкомитета по подготовке и проведению
280-летнего юбилея города и ВТМЗ.
В его состав вошли представители администрации, образования, культуры, жилищно-коммунальной сферы, редакции газеты «Голос Верхней
Туры», а также Верхнетуринского машиностроительного завода, который, как и город, будет отмечать свое 280-летие. Общее руководство оргкомитетом осуществляет глава города И.Веснин.
Заместитель главы по социальным вопросам
И.Аверкиева вынесла на обсуждение план мероприятий по подготовке и проведению юбилея – в
области городского хозяйства и благоустройства,
культуры, образования, спорта. Она озвучила также идею о создании иллюстрированной брошюры о достижениях во всех сферах жизни города за
последние, после 270-летия, 10 лет.
В числе других мероприятий члены оргкомитета в ходе обсуждения особо выделили акцию «Мой
подарок городу» за гражданско-патриотическое
значение этого проекта.
Намечена дата проведения юбилея города
- 11 и 12 августа.

23
ГЦКиД
февраля
13:00
Концертно-развлекательная
программа
«СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК
ВАШ, МУЖЧИНЫ!»
В программе:
- Показательное выступление курсантов
военно-патриотического клуба «Мужество»;
- поздравления творческих коллективов
ГЦКиД.

Вход свободный

2
Ко дню защитника Отечества
Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и любимых в России праздников – Днем защитника
Отечества!
23 февраля – день воинской славы, которую российские войска обрели на полях сражений. За минувшие десятилетия не раз менялось
название праздника. Но высокой и
неизменной остаётся его суть – чествовать людей, умеющих любить и
почитать свою Отчизну, а в случае
необходимости – достойно защищать её.
В наше время защита безопасности и национальных интересов страны обрела особое значение. В связи с этим реализуется масштабная
государственная программа перевооружения армии и флота, совершенствуется система управления, отрабатывается взаимодействие разных
родов войск, развивается контрактная профессиональная служба.
Военнослужащие Центрального
военного округа и войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области на
высоком профессиональном уровне, с честью и достоинством несут
свою нелегкую службу. Ежегодно
наш регион выполняет плановое задание Генерального Штаба по организации призыва.
В последние годы в оборонной
отрасли сделаны важные шаги в части технологического обновления
предприятий, расширения линейки
выпускаемой продукции. Предприятия региона успешно выполняют
гособоронзаказ, наращивают выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Благодарю защитников Отечества
всех поколений за тот пример гражданственности и патриотизма, который вы подаете молодежи, за честное и преданное служение России,
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю
здоровья, успехов, благополучия
вам и вашим семьям, мира, счастья
и добра!
Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев
Уважаемые ветераны
и воины Вооруженных Сил!
Уважаемые жители Городского
округа Верхняя Тура!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы славим и поздравляем наших ветеранов, представителей воинской профессии, всех, кто
несет ответственность за настоящее
и закладывает фундамент стабильного будущего. Защитник – это не
только воин, это человек, олицетворяющий силу и благородство, способный стать опорой для своей семьи и для всей страны.
Во времена тяжелых испытаний,
которых было немало в истории нашей страны, все, как один, вставали
на ее защиту. Наш долг сегодня - сохранить лучшие традиции русской
армии, передать будущим поколениям россиян чувство патриотизма,
любви и ответственности за свою
Родину.
Крепкого здоровья всем, силы духа, успехов и благополучия.
Управляющий Горнозаводским
управленческим округом
Е.Каюмов
Глава ГО Верхняя Тура И.Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя
Тура О.Добош
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Примета

Выжить в Чеченской войне
помогли письма
любимой

а в Екатеринбурге
красивую дату ждали
с осени.

Накануне празднования Дня защитника Отечества мы
встретились с Виктором Гамковым, профессиональным
военным, участником боевых действий в Чеченской
Республике.
- Виктор Михайлович,
что для вас послужило
толчком в выборе профессии военного?
- Еще мальчишкой я посмотрел фильм «Офицеры»
о кадровых военных и о
дружбе, которую пронесли
сквозь годы герои фильма, в
исполнении артистов В.Ланового и Г.Юматова. Мне в
душу запала фраза, прозвучавшая из уст командира:
«Есть такая профессия-Родину защищать». И так мне захотелось стать военным, что
после восьмого класса я пытался поступить в Суворовское военное училище, но не
получилось.
Мечта о том, чтобы стать
военным, не давала мне покоя, я начал усиленно готовиться к поступлению в военное училище. Для зачисления требовались не только
глубокие знания, но и хорошая физическая подготовка.
В десятом классе большую
помощь и поддержку мне
оказала учитель физкультуры Людмила Григорьевна
Слоневская. Она часто меня
тренировала, даже бегала
вместе со мной по вечерам,
и это дало положительный
результат! Мне удалось
сбросить лишние килограммы и значительно поправить физическую форму, за
что я ей очень благодарен.
- Так вы поступили в военное училище?
- После школы, несмотря
на большой конкурс, я поступил в Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны.
Окончив его в 1991 году, сразу по распределению уехал
служить в Закарпатье. Но это
длилось недолго. В 1992 году
Советский Союз распался, а
принимать присягу новому
государству, пришедшему
ему на смену, мне не хотелось. поэтому в 1995 году я
вернулся домой и поступил
на службу в Кушвинский
ОВД на должность участкового инспектора.
- Как сложилась ваша
дальнейшая судьба?
- Этот период в жизни для
меня был очень важным: я
встретил девушку, которую
любил ещё со школы. Мы поженились, у нас родились
двое детей. Я счастлив, что
испытал эти прекрасные
чувства. С огромной теплотой в сердце вспоминаю
письма, которые она мне пи-

сала, когда я находился в
Чечне. Они придавали мне
силы и уверенность.
Сыну было четыре года,
когда меня, единственного с
Кушвинского района, направили в Чеченскую Республику. Командировка длилась
три месяца. Это был 2000
год, в Чечне шла настоящая
война. Грозный был практически стёрт с лица земли.
Отступая, боевики минировали почти всё: здания, улицы, различные предметы,
даже тела убитых. Опасность
подкарауливала нас буквально на каждом шагу.
До конца своих дней не забуду, как 2 марта 2000 года в
одном из ущелий бандиты
напали на автоколонну сотрудников Сергиево-Посадского ОМОНа. Всё происхо-

дило на наших глазах, так
как мы ехали им навстречу и
видели, как в этом огненном
аду погибали наши товарищи. Мы вытаскивали раненых из-под огня, помогали
отбиваться. Тогда в результате обстрела колонны погибли 22 сотрудника милиции, ранен 31 человек.
Местное население проявляло к нам больше доброты,
чем агрессии. Мальчишки,
которых я угощал конфетами из домашних посылок, в
знак благодарности говорили нам, куда не надо ходить,
и мы понимали, что там заложены мины.
Вернувшись из командировки, я продолжил работать
участковым в Верхней Туре.
Первые пять лет ходил только по асфальту, избегая все

Наша
молодежь
проигнорировала
«магию чисел»,

В столице Урала 17 февраля 2017 года
сочетались браком более 250 молодых
пар. При этом в среднем в феврале
свадьбы играют по 15-17 пар.
Районные ЗАГСы отмечают ажиотаж
в связи с «зеркальной» датой —
17.02.2017.
тропинки: на подсознательном уровне осталась опасность подорваться на мине.
В 2003 году снова поехал в
Чечню в г.Грозный, но уже
по контракту на один год.
Передо мной стояла задача
научить местную милицию
расследовать уголовные дела.
Вернувшись из командировки, перешёл на должность дознавателя и параллельно поступил в Уральский юридический институт
МВД, который окончил в
2006 году. В 2015 году был
переведён на должность начальника дознания ММО
«Качканарский» и оттуда вышел на пенсию. Сейчас продолжаю работать в коммерческой структуре.
- Какими наградами вы
награждены?
- За участие в боевых действиях получил государственную награду - медаль
«За отличие в охране общественного порядка». Кстати,
такой же медалью награждён мой лучший друг и коллега по работе Абдул-Гани
Сайдалиевич Хамидов, который тоже воевал в Чеченской
Республике. Также я был награждён медалями «За отличие в службе» первой, второй и третьей степени.
- Как сложилась ваша
личная жизнь?
- У нас с женой двое детей.
Дочь сейчас учится в школе
№ 19, причём она хорошистка. Сын окончил Исовский
геологоразведочный техникум с красным дипломом,
работает сейчас геофизиком
в Тюменской экспедиции и
продолжает учиться в Пермском университете по
специальности. Детьми я
очень горжусь.
- Сейчас, спустя годы, нет
сожаления о том, что подвергали свою жизнь опасности?
- Нет, я ни о чём не жалею.
Я хотел через это пройти,
пошёл служить добровольно
и считаю, что нужное дело
сделал, отдал свой долг Родине и внес свой вклад в сохранение целостности страны.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора и
из архива В. Гамкова

По словам начальника отдела ЗАГС
Кушвинского городского округа Натальи
Александровны Поляковой, ажиотажа в
Кушве по поводу «красивой» даты совершенно нет. В традиционный для свадеб пятничный день 17 февраля сочетались браком всего 7 пар, из них 4 пары – в малом зале, 3 – в
большом, в торжественной обстановке. Примерно такое же количество пар оформляют
свои отношения и в другие выходные дни.
Последний наиболее значительный бум
среди новобрачных отмечался 08.08.2008 года, когда пары занимали очередь для подачи
заявлений чуть ли не ночью.
- Однако красивая магия цифр, - сказала
Наталья Александровна, - не помогла удержать счастье: большинство из пар, зарегистрировавших свой брак 08.08.2008 года, распались. Во время оформления развода мы
обратили внимание на дату регистрации и
были неприятно удивлены.
К слову, День всех влюбленных (14 февраля) ажиотажа не вызвал – ни в Кушве, ни в
Екатеринбурге, поскольку он пришелся
на вторник, когда свадьбу гулять неудобно.
Между тем екатеринбуржцы уже готовятся к следующей красивой дате, которая выпадет на 7 июля (07.07.2017).
Ирина Иванова
По материалам СМИ

ЖКХ

Кто получает
льготы
по капремонту?
Как мы уже сообщали, с 1 июля 2016
года начал действовать областной
закон о компенсации расходов на
капитальный ремонт.
Согласно закону 50-процентную льготу получили одинокие пенсионеры старше 70 лет,
а тех, чей возраст превысил 80 лет, закон полностью освободил от уплаты взноса на капремонт. Правда, закон оговаривал ряд условий,
в соответствии с которыми далеко не все пенсионеры в возрасте старше 70 лет, получили
право на компенсацию по взносам на капремонт. Напомним, что пенсионер должен быть
одиноким, неработающим, платежеспособным (не иметь задолженности по взносам на
капремонт) и являться собственником своего жилья (в квартире должен быть прописан
только он один).
Как сообщила экономист по льготам МКУ
«Служба единого заказчика» Татьяна Анатольевна КОЗИНА, на территории городского
округа Верхняя Тура компенсацию расходов
на капремонт получают 6 человек в возрасте
от 70 лет и старше, а также 2 человека в возрасте от 80 лет. В общей сложности, условиям закона соответствовали всего 8 человек.
Ирина Лубенец

№7
23 февраля 2017 г.

Новости культуры

Архивы – хранители истории
В год юбилея города обостряется интерес к его истории, истории
его улиц, зданий, людей. Мы обратились к работнику
муниципального архива Алексею Викторовичу Иванникову,
одному из тех, кто занимается сбором и хранением информации
об истории Верхней Туры. Сегодня он гость нашей редакции.

-Алексей Викторович, многим
людям работа в архиве представляется скучным, занудным
занятием. Согласны ли вы с таким мнением?
- Скажем так, подобная работа
требует особого темперамента и
усидчивости, что для меня вполне комфортно. Кроме того, архивное дело - это и общение с
живыми людьми. У многих не совсем верное представление о работе архивных учреждений, так
что спасибо за возможность рассказать об этом.
Нужно понимать, что архивные учреждения выполняют
по-настоящему стратегическую,
государственную задачу по комплектованию, хранению, учёту и
использованию документов. Вся
историческая наука, все эти бесчисленные монографии, исследования, художественные произведения в основе своей опираются на тот или иной документ,
который был помещён и сохранен в архиве.
Вся деятельность архивной
службы, как и любой другой муниципальной службы, регламентирована. Так, в части исполне-

ния запросов граждан и юридических лиц, опираясь на
положения административных
регламентов, муниципальный
архив, оказывает следующие услуги:
- Предоставление оформленных в установленном порядке
архивных справок или копий архивных документов, связанных
с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в городском округе Верхняя Тура;
- Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и
других архивных документов в
Городском округе Верхняя Тура.
Ознакомиться с этими нормативными документами, задать
вопрос онлайн, направить электронный запрос можно, в том
числе, и в социальной сети
«Вконтакте» на странице «Архив
Городского округа Верхняя Тура». Там же выкладываются описи документов, находящихся на
хранении в архиве, оцифрованные копии документов, размещаются электронные выставки
документов, фотографии из фотоколлекции.
Вообще, в последнее время переводу документов на электронные носители уделяется большое
внимание. Задача не столько в
том, чтобы перевести информацию с бумажного носителя на
цифровой, сколько обеспечить
доступ любому пользователю из
любой точки страны и мира к документальному фонду. На данный момент в нашем архиве
оцифровано только 5% хранящейся документации, так что работы еще много.
- Какого рода документы хранятся в муниципальном архиве
и с какого года?
- Весь документальный фонд,

а это почти 2000 единиц хранения можно разделить на три части: документы постоянного
срока хранения документы по
личному составу и фотодокументы. Чтобы было понятно, немного охарактеризую эти документы. Документы постоянного срока хранения - это по большей
части распорядительные документы органов местного самоуправления, как то: исполкома,
администрации, Думы и других,
документы избирательной комиссии, редакции газеты, городской больницы. Документы по
личному составу - это личные дела, приказы, лицевые счета и
другие подобные документы городских организаций любой
формы собственности, как действующих, так и ликвидированных. Хронологические рамки нашего документального фонда:
1921 – 2014 гг.
-Ваше хобби, увлечения, чем
вы любите заниматься в свободное от работы время?
- Мы с женой любители лыжных прогулок по зимнему лесу,
каждые выходные мы на лыжне.
Книги почитываю, я поклонник
Стивена Кинга. Лето проводим в
саду, фанатом сельского хозяйства себя не назвал бы, но в последнее время увлекся выращиванием газонной травы, даже
технику себе купил для ухода за
газоном. Занятие, может быть,
тоже однообразное, зато как потом глаз радуется.
Отдыхать с семьёй любим в Севастополе. Первый раз побывали там, когда Крым был еще
украинским, и сразу влюбились
в белый Город у моря, так и повелось. А еще я неравнодушен к английскому хору «Libera», был даже на их единственном в России
концерте в Москве в 2015 году.
-Чем вы гордитесь и считаете главным достижением в
жизни?
- Я считаю, что в жизни самое
главное - семья. Это - моя душа,
мои мечты и предмет моей гордости.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Спасибо за поддержку
Совет правления Верхнетуринского отделения
СОО имени Героя Советского Союза Ю.Исламова
«Российский союз ветеранов Афганистана» выражает благодарность: Александру Викторовичу Селезневу за ежегодную помощь семьям ушедших из
жизни воинов-«афганцев», заместителю главы администрации по социальным вопросам Ирине Ми-

В начале февраля в
Верхнюю Туру приехал
Максим Корольков –
студент пятого курса
Санкт-Петербургской
академии живописи,
скульптуры и
архитектуры им. И.Е.
Репина.

За его творчеством с
большим интересом следят многие горожане, которые знают Максима не
только как художника, но
и как актера, шоумена. Из
соцсетей стало известно,
что Максим написал портрет Николая Коляды́ – актера, прозаика, драматурга, сценариста, режиссёра, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя «Коляды-Театра» г.Екатеринбурга. Недавно он лично вручил портрет мэтру.
Вот как прокомментировал этот подарок Н.Коляда: «Сегодня мне подарил портрет мой художник Максим Корольков. Его я знал еще как
студента Свердловского художественного училища им И.Д. Шадра. Портрет получился красивый, мне понравился, только я на нем сильно
грустный».
Ирина Авдюшева

Наши вокалисты –
в числе лучших
17 февраля во дворце культуры г.Кушвы состоялся
традиционный фестиваль «Песня, опаленная Афганом, песня,
опаленная Чечней», посвященный 28-ой годовщине со дня
вывода советских войск из Афганистана.
Участие в фестивале приняли вокалисты и творческие коллективы из
Кушвы, п.Баранчинский, Верхней Туры, Екатеринбурга. Возраст участников был от 14 лет и старше. Наш город представляли вокалисты образцового театра эстрадной песни под руководством Гульнары Закировой - Регина Валиева и Даниил Варламов. Оба стали Лауреатами фестиваля.

Акция
У вас есть ненужные одежда, обувь, игрушки
или что иное, с чем не жалко расстаться, и
то, что может принести радость и пользу
другим людям?
Приносите их нам и нуждающиеся получат
это БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!
Продолжается акция

«Доброе сердце».

Благодарность

15 февраля в актовом зале городской
администрации состоялась торжественная
встреча воинов-интернационалистов,
посвященная ХХVIII годовщине вывода
советских войск из Афганистана.

Максим Корольков
сделал подарок
Николаю Коляде

Фото из Интернета

Гость редакции

А. Иванников родился в 1976
году в городе Верхняя Тура,
окончил Уральский государственный университет, исторический факультет по специальности историк-архивист.
С 2002 года работает ведущим
специалистом организационно-архивного отдела Администрации Городского округа Верхняя Тура.
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хайловне Аверкиевой за поддержку и помощь в
проведении мероприятия, городскому Совету ветеранов в лице председателя Евгения Ибрагимовича Махонопханова и Маргариты Николаевны
Чуйкиной за предоставленные подарки воинам-интернационалистам.
Особая благодарность сотрудникам Комитета по
делам культуры и спорта, лично Ирине Владимировне Бурковой.
Совет правления Верхнетуринского
отделения СОО имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова «Российский союз
ветеранов Афганистана»

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – оказать помощь
людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вещи принести можно в отделение срочного социального обслуживания:
- верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хорошем состоянии;
- обувь по сезону для детей и взрослых;
-предметы личной гигиены;
-постельное бельё;
-детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, с исправленными
молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального обслуживания по
адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. №404 «А», 4-й этаж
тел. 4-79-13
График работы: среда 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.48.
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми вешалками. Если
у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам номера телефонов.
Заранее благодарим всех за понимание и участие.
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Спортивная арена

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2017» в Верхней Туре
18 февраля в рамках ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2017» на территории школы № 19 прошёл
муниципальный этап этой гонки.
Несмотря на ветреную и морозную
погоду, более 400 верхнетуринцев
изъявили желание принять участие в
этом ярком, увлекательном спортивном мероприятии.
Со словами приветствий к ним обратились глава городского округа
Верхняя Тура И. Веснин, зам. главы
И.Аверкиева и председатель КДКиС
Е.Щапова.
В этот день по традиции на лыжню
встали миллионы жителей страны от
Камчатки до Калининграда. «Лыжня
России» носит не только соревновательный, но и массовый характер.
Сменив повседневную одежду на
спортивную и встав на лыжи, участники спортивных состязаний стали
единой командой любителей лыжного спорта и приверженцев активного
отдыха. Ведь главное в том, что «Лыжня России» - это праздник спорта,
здоровья, бодрости и хорошего настроения. В этой гонке участвовали
не только профессионалы, но и обычные любители лыжных гонок.

В спортивном празднике приняли
участие учащиеся школы № 19 и 14,
ДЮСШ, коллективы детских садов №

который возглавил Иван Веснин. Самым зрелищным и самым долгожданным стал массовый забег лыжников.
Прямо на свежем воздухе разместилась полевая кухня, были расставлены столы и всем участникам забега предложили угоститься вкусной

«Лыжня России-2017»
побила рекорд по массовости
В главном массовом старте «Лыжни России-2017»,
который состоялся в Екатеринбурге 18 февраля на
площадке Екатеринбург-ЭКСПО, приняли участие
19,5 тысяч человек. Такое количество человек
стало абсолютным рекордом соревнований.

11,12, 45 и 56, техникума, ВТМЗ, УК
«Верхнетуринская».
Первыми на старт вышли воспитанники спортивной школы. Эстафету
продолжили участники VIP-забега,

С. Макарова - одна из участниц VIP-забега

гречневой кашей и ароматным чаем
(на фото).
Председатель КДКиС Е.Щапова вручила всем номинантам грамоты и подарочные сертификаты. Учащиеся
школ и техникума получили в подарок сладкие призы.
Самыми юными участниками муниципального этапа «Лыжня России»
стали 6-летние Марина Ловкова и Дарья Струина, а самым старшим, уже в
который раз, - Николай Георгиевич
Кузнецов. В номинации «Самый
спортивный трудовой коллектив» победила команда управляющей компании «Верхнетуринская». В номинации «СемьЯ» победу одержала семья
Булыгиных (на фото). Тренер-преподаватель ДЮСШ Сергей Николаевич
Булыгин вывел на лыжню семейную
команду в составе двух сыновей и
трёх внуков. На сегодняшний день эта
семья является самой «лыжной» в городе.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

От имени губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева всех участников гонки поприветствовал первый заместитель главы региона Алексей Орлов.
«В этом году – юбилейная 35 декада лыжного спорта. И
каждый год «Лыжня России», являясь самым массовым и
самым популярным мероприятием, собирает десятки тысяч наших земляков. Радует, что ежегодно к здоровому образу жизни приобщаются все больше свердловчан. Уже более 30% жителей Свердловской области регулярно занимаются спортом: бегают, плавают, катаются на коньках,
лыжах. Знаменитый спортивный слоган «в здоровом теле – здоровый дух» всегда будет актуален на Среднем Урале», – заявил Алексей Орлов на открытии парада участников.
Самым юным лыжником этого года, пробежавшим дистанцию, стал Саша Пелевин, которому 2,5 года, самым
опытным участником стал 82-летний житель Невьянска
Леонид Ощепков. В номинации «Самая спортивная семья»
победила семья Кряклиных, состоящая из 24 человек.
Напомним, что в Свердловской области существует давняя традиция – проводить декаду зимних видов спорта,
жемчужиной которой является «Лыжня России». В регионе уделяется самое пристальное внимание развитию профессионального и любительского спорта, формированию
здорового образа жизни. Сегодня свыше миллиона уральцев играют в футбол, хоккей и баскетбол, катаются на лыжах, занимаются бегом и другими видами спорта.
По материалам СМИ

Н. Кузнецов - самый возрастной лыжник

В течение двух дней, 17 и 18
февраля, в городе проходил
традиционный турнир по
боксу, посвященный ХХVIII
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана.
В торжественном открытии турнира приняли участие депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов
от партии «Единая Россия» и первый секретарь Свердловского областного отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания
Свердловской области Александр
Ивачев. Они тепло приветствовали всех гостей и участников турнира.
75 боксеров из разных мест
Свердловской области приехали в
наш город, чтобы принять участие
в 14-м открытом первенстве Верхней Туры по боксу. Это представители Серова, Качканара, Кушвы,
Красноуральска, Нижнего Тагила,

Екатеринбурга, Каменск-Уральского, поселка Сосьва. Нашу команду ДЮСШ «Хрустальный гонг»
представляли 19 боксеров в разных весовых и возрастных категориях, но лишь 13 боксерам достались соперники.
9 боксеров из 19 заняли первые
места. Это братья Галимзяновы
Алан, Данил, Марк, Артур, Иван
Макаренко, Ришат Сахаутдинов,
Тимофей Журавлев, Никита Мазурин, Дмитрий Кузякин.
Вторые места заняли Тимур Галимзянов, Руслан Фатихов, Иван
и Майкл Поповы. В общем итоге
наша команда собрала солидный
«урожай» - 13 «золотых» и «серебряных» медалей! Хочу сказать
своей команде огромное спасибо
за отличный результат.
Депутаты учредили свои призы.
А.Ивачев вручил приз «За технико-тактическую подготовку»
(электробарбекюшница) Даньяру
Зигандирову (К-Уральский), «За
волю к победе» - нашему боксеру

Тимуру Галимзянову (электрошашлычница). На следующий
день М.Чуйкина, секретарь городского комитета местного отделения КПРФ, продолжила награждение от А.Ивачева.
С.Никонов вручил приз зрительских симпатий (электрочайник) Никите Мазурину (Верхняя
Тура). Второй электрочайник в качестве приза «Надежда» получил
Дмитрий Кузякин (Верхняя Тура).
Еще один электрочайник за приз
«За волю к победе» отправился в
Качканар вместе с Сергеем Посаженниковым.
С. Никонов вручил Благодарственные письма Заксобрания судьям по спорту 1 категории Олегу
Кротову и Алексею Низовкину за
их добросовестный труд в деле
развития физической культуры,
также Рашиту Зарипову – за активную работу по организации и
проведению турнира.
Хочу поблагодарить спонсоров
турнира, благодаря чьей помощи

Фото И Авдюшевой

Спасибо, команда,
за отличный результат!

С. Никонов вручает подарок Р. Зарипову
он прошел организованно и качественно: Вячеслава Нарсеева (АМЗ
«Техноген»), руководителей ООО
УК «Верхнетуринская» Е.Жиделева и Д.Перегримова, предпринимателей Александра Воскрецова и
Бориса Жевлакова, воина-интернационалиста Игоря Шалыгина,
директора ВТМТ Татьяну Панькову – за предоставленное помещение, Галину Редозубову и её бри-

гаду за вкуснейшие обеды и выпечку. Слова благодарности
адресую также ведущей Марии
Зыряновой, солистам вокальной
студии под управлением Гульнары Закировой Регине Валиевой и
Данилу Варламову. И отдельное
спасибо – судьям турнира за объективное судейство.
Рашит ЗАРИПОВ,
тренер по боксу
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Оскар-2017». [16+].
02.00 Х/ф. «Лучший любовник в
мире» [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. «Екатерина. Взлет»
[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.25 Х/ф. «Мастер и Маргарита»
[16+].
НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Д/с. «Таинственная Россия»
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «На кончиках пальцев» [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «В постели с
врагом» [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. «Екатерина. Взлет»
[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Х/ф. «Мастер и Маргарита»
[16+].

НТВ

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Д/с. «Таинственная Россия»
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

Голос Верхней Туры
21.40 Т/с. «Учитель в законе.
Схватка» [16+].
23.35 Д/ф. «Революция live»
[12+].
00.30 «Место встречи». [16+].
02.10 Д/с. «Живые легенды» [12+].
02.55 «Судебный детектив». [16+].
ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Заклятия Дрегга» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 Х/ф. «Росомаха: Бессмертный» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация»
[16+].
21.00, 03.30 Х/ф. «Жених» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Лучшие планы» [16+].
05.00, 12.50 «Парламентское время». [16+].
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.50,
14.45, 17.35, 19.10 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
«События». [16+].
09.05 Екатерина Савинова в программе «Частная история». [12+].
09.55, 02.30 Д/ф. «Угрозы современного мира» [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 Людмила Полякова в программе «Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
13.55 Любовь Хитяева в программе «Частная история». [12+].
14.50 Х/ф. «Дядя Ваня» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].

17.30 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе.
Схватка» [16+].
23.35 Д/ф. «Революция live»
[12+].
00.30 «Место встречи». [16+].
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 «Судебный детектив». [16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Неугасимый огонь» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», [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, 02.55 Х/ф. «Простушка»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Заблудшие души»
[16+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40,
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. «Отражение»
[16+].
11.00, 02.30 Д/ф. «Угрозы современного мира» [12+].
11.40 Любовь Хитяева в программе «Частная история». [12+].
12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Екатерина Савинова в программе «Частная история». [12+].
14.20 «Час ветерана». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
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18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.30, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
23.30 Х/ф. «Орда» [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». «Крайние обстоятельства»
[16+].
05.20 «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».
«Знания древних славян». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Высота 89» [16+].
01.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». 1, 2 ч. [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Человечество: История всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00, 03.45 Дорожные войны.
[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 01.15 Х/ф. «Картуш» [12+].
14.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Доспехи бога»
[12+].
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис.
[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
08.25 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.25 Давай разведемся! [16+].
14.25, 19.05 Т/с. «Женский доктор
2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Партия для чемпионки» [16+].
04.00 Женская консультация.
[16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Ми-24», ч. 1 «Винтокрылый боец» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.20, 10.05 Т/с. «Позывной
«Стая» 2». «Переворот» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Т/с. «Позывной
«Стая» 2». «Обмен» [16+].
13.50, 14.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й мировой войны». «Бог войны».
19.35 «Теория заговора. Промышленная война». «Битва за ресурсы».
[12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Анатолий Луначарский. Смерть наркома» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». «Пилотажные группы мира. Скорость
сближения».
01.00 Х/ф. «Потерпевшие претензий не имеют» [12+].
02.55 Х/ф. «Дача».
Русский роман
09.30 Х/ф «Снова один на всех».
(12+).
12.55 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
16.25 Х/ф «Право на любовь».
(12+).

20.00 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).
23.30 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
01.20 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
02.55 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+).
04.45 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». (12+).
06.25 Х/ф «Снова один на всех».
(12+).
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Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». «Последний урок» [16+].
05.40 «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».
«Космические странники». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона»
[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мираж» [16+].
01.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». [16+].

Че

06.00, 03.45 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00, 05.15 Человечество: История всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Х/ф. «Игра в четыре руки»
[12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Доспехи бога
2. Операция «Ястреб».
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис.
[16+].
19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис.
[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].
01.30 «На колесах». [16+].

Домашний

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.05 Т/с. «Женский доктор
2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Кабы я была царица...» [16+].
04.15 Женская консультация.
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Ми-24», ч. 2 «История
продолжается» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.25, 10.05 Т/с. «Позывной
«Стая» 2». «Охота на миллиард»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф. «Из жизни начальника уголовного розыска»
[12+].
13.50, 14.05 Т/с. «Офицеры»
[16+].
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й мировой войны». «Трудная цель».
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». М. Катуков.
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». А.
Грибоедов. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». «Разведчики. Следящие с небес».
01.00 Х/ф. «Преферанс по пятницам» [12+].
02.55 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».

Русский роман
09.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
13.00 Х/ф «Право на любовь».
(12+).
16.30 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).
20.00 Х/ф «Роковое наследство».

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Взрыв на рассвете» [16+].
13.20 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
16.00 Х/ф. «Битва за Севастополь»
[12+].
19.00, 01.50 Т/с. «Детективы».
[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Безумное чаепитие» [16+].
00.00 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
03.15 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 23.20, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.40 М/ф. «Дом».
11.25 Х/ф. «Двое: я и моя тень»
[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Все в твоих руках»
[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15,
19.45 Новости.
09.05, 20.20, 05.25 «Спортивный
репортер». [12+].
09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Культ тура». [16+].
11.30, 05.50 «Поле битвы». [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ.
14.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Роберта
Берриджа. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA
в полутяжелом весе. Сергей Кузьмин против Вацлава Пейсара.
17.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+].
17.50 Смешанные единоборства.
Календарь 2017 г. [12+].
19.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
09.50 Х/ф. «Барышня и хулиган»
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Барышня и хулиган». Продолжение фильма. [12+].
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 20.00 «Петровка, 38».
15.10 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить
вождя» [12+].
15.55 Тайны нашего кино. «Тегеран-43». [12+].
16.30 «Естественный отбор» [12+].
17.25 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Союзники России». [16+].
23.05 Без обмана. «Мягкий сыр».
[16+].
00.30 Д/с. «Династiя» [12+].
01.25 Х/ф. «Раненое сердце»
[12+].
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23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Факап, или хуже не
бывает» [16+].
02.20 «Обратная сторона Земли».
[16+].

20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Витязь»
(Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург).
23.55 Церемония закрытия Всемирных зимних военных игр. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль».
03.30 Х/ф. «Гонки «Пушечное
ядро» [16+].
06.20 «Биатлон. ЧМ-2017. Итоги».
[12+].

(12+).
21.50 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).
23.35 Х/ф «Надежда». (12+).
03.00 Х/ф «Снова один на всех».
(12+).
06.10 Х/ф «Дочь за отца». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40,
16.00, 16.20, 17.25 Т/с. «Обнимая
небо» [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». «Не буди лихо»
[16+].
00.00 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
01.30 Х/ф. «Переступить черту»
[12+].
05.10 Т/с. «ОСА». «Око за око»
[16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35,
18.20, 20.55 Новости.
09.05 «Спортивный репортер».
[12+].
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Культ тура». [16+].
11.30, 07.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
12.00, 14.35, 05.35 Смешанные
единоборства. Новые битвы. [16+].
16.05, 07.30 «Победы февраля».
[12+].
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км.
18.00 «Десятка!» [16+].
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Урал» (Екатеринбург) «Краснодар».
21.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) - «Согндал» (Норвегия).
23.25 Х/ф. «Легенда о Красном
Драконе» [16+].
01.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк» (Турция).

03.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - Зенит»
(Санкт-Петербург).

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с. «Фиксики».
07.15 М/с. «Три кота».
07.35 М/с. «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие руки, [16+].
10.40 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры 2»
[16+].
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие руки. [16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
03.00 Х/ф. «All inclusive, или Все
включено» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Дуэнья».
10.35 Д/ф. «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Мягкий сыр».
[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Мимино». [12+].
16.30 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Новые боги». [16+].
23.05 «Прощание. Александр Белявский». [16+].
00.30 Д/с. «Династiя» [12+].
01.25 Х/ф. «Дилетант» [12+].

ТВ-3
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ТВ-3

06.00, 05.45 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. Золушка по вызову. [12+].
12.30 Не ври мне. Опасная работа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 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. «Коматозники» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45
Т/с. «Элементарно» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
21.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Казань» «Протон». (Саратовская область).
Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Волконадским». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Дети. [12+].
12.30 Не ври мне. Будни таксиста.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 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. «Зловещие мертвецы:
Черная книга» [18+].
00.45 Х/ф. «Волк» [16+].
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Психосоматика. [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «По росчерку пера...» [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 М/ф.
17.50 М/с. «Проделки Софи».
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина.
«Салават Юлаев» - «Ак Барс».
Трансляция из Уфы. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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Голос Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Григорович. Юрий
Грозный» [12+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Осада» [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. «Екатерина. Взлет»
[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.35 Х/ф. «Мастер и Маргарита»
[16+].

НТВ

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Д/с. «Таинственная Россия»
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.35 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «На ночь глядя». [16+].
01.10 Х/ф. «Все без ума от Мэри» [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. «Екатерина. Взлет»
[12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Х/ф. «Мастер и Маргарита» [16+].

НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Д/с. «Таинственная Россия» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе.
Схватка» [16+].
23.35 Д/ф. «Революция live» [12+].
00.30 «Место встречи». [16+].
02.15 «Дачный ответ».
03.10 «Судебный детектив». [16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Решающий бой земли» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», [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, 02.40 Х/ф. «Отличница легкого поведения» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Тот самый человек»
[16+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40,
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. «Отражение»
[16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
13.30 Людмила Полякова в программе «Частная история». [12+].
14.20 «Национальное измерение». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Право на «Лево»
[16+].

16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе.
Схватка» [16+].
23.35 Д/ф. «Революция live»
[12+].
00.30 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», [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, 01.00 Х/ф. «Дрянные девчонки» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
02.55 Х/ф. «Дрянные девчонки
2» [16+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40,
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. «Отражение»
[16+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго
здоровьица». Ведущие Геннадий
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
14.25 «Город на карте». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].

Мужчины. «Белогорье» (Россия) «Кнак» (Бельгия).

среда 1 марта
02.15 «Город на карте». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «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, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Чингисхан. Два века обмана».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Служители закона»
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
21.50 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Невыполнимое задание» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Человечество: История всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00, 03.30 Дорожные войны.
[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 01.25 Х/ф. «Ас из асов»
[12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Пуленепробиваемый монах» [12+].
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис.
[16+].
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис.
[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2» [18+].

Домашний

07.00, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.05 Т/с. «Женский доктор
2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
04.10 Женская консультация.
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Банды»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+].
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й мировой войны». «Артиллерийская дуэль».
19.35 «Последний день». А. Пороховщиков. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка».
«Сталин и Мао. Союз двух вождей»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». «Истребители. Первые победы».
01.00 Х/ф. «Выстрел в спину».
02.50 Х/ф. «О тех, кого помню и
люблю».
04.25 Х/ф. «Два бойца».

Русский роман
09.20 Х/ф «Право на любовь».
(12+).
12.55 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).
16.25 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
18.15 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.30 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
01.20 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
02.45 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
06.10 Х/ф «Право на любовь».

СТС

(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40,
16.00, 16.20, 17.20 Т/с. «Обнимая
небо» [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». «Сумасшествие» [16+].
00.00 Х/ф. «Когда опаздывают в
ЗАГС» [12+].
01.50 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
03.35 Х/ф. «Взрыв на рассвете»
[16+].
05.15 Т/с. «ОСА». «Отсутствующий
всегда не прав» [16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05,
18.20, 00.00 Новости.
09.05 «Спортивный репортер».
[12+].
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 «Культ тура». [16+].
11.30, 23.25 «Победы февраля».
[12+].
12.00 Х/ф. «Чемпион» [16+].
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+].
16.10, 20.55 «Арбитры. Live».
[12+].
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Уфа» - «Анжи» (Махачкала).
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Локомотив» (Москва) «Тосно».
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Бавария» - «Шальке».
03.25 Гандбол. Чемпионат России.
«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар).
05.15 Волейбол. Лига чемпионов.

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Жмурки» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

Че

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00, 05.00 Человечество: История всех нас. [16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00, 03.20 Дорожные войны.
[16+].
09.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.45 Утилизатор. [12+].
12.20, 01.20 Х/ф. «Повторный
брак» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 21.30 Х/ф. «Уличный боец.
Легенда Чан-Ли» [16+].
18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис.
[16+].
18.30, 19.30, 21.00 КВН. Бенефис. [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот 2»
[18+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная
2» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Артистка из Грибова» [16+].
03.15 Женская консультация.
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Банды»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Офицеры. Одна судьба на двоих» [16+].
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й мировой войны». «Новое оружие».
19.35 «Легенды кино». Э. Рязанов.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». «Истребители. Грозовые годы».
01.00 Х/ф. «Балтийское небо».
04.15 Х/ф. «Когда я стану великаном».
Русский роман
09.15 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).
12.50 Х/ф «Роковое наследство». (12+).
14.45 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).
16.30 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
21.50 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
23.25 Х/ф «Слабая женщина».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Покровские ворота».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Александр Белявский». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Зимний вечер в Гаграх». [12+].
16.30 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
20.00, 04.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
00.30 Д/с. «Династiя» [12+].
01.25 Х/ф. «Как Вас теперь называть?» [16+].

ТВ-3

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. Отчаянное
прошлое. [12+].
12.30 Не ври мне. Новые соседи.

04.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трамплина. Мужчины.

четверг 2 марта
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Стоун» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии».

06.00 Ералаш.
06.25 М/с
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.50 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие руки, [16+].
10.50 Х/ф. «Бросок кобры 2»
[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание! Март!
[16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Авантюристы» [12+].

02.50 Х/ф «Право на любовь».
(12+).
06.10 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Застава в горах» [12+].
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25
Х/ф. «В июне 1941-го» [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». «Счастливое
детство» [16+].
00.00 Х/ф. «Гараж» [12+].
02.00 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
03.35 Х/ф. «Когда опаздывают в
ЗАГС» [12+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30,
16.00, 21.25 Новости.
09.05 «Спортивный репортер».
[12+].
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Культ тура». [16+].
11.30, 00.30 Д/с. «Жестокий
спорт» [16+].
12.10 Д/ф. «Век чемпионов»
[12+].
14.05 Т/с. «Бойцовский срыв».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.20 «Десятка!» [16+].
18.40 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».
[12+].
23.00 Д/ф. «Молодые тренеры.
Россия» [12+].
23.30 Все на футбол!
01.45 Х/ф. «Боевые ангелы»
[16+].
03.55 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Женщины.

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание! Март!
[16+].
10.55 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Мамочки»
[16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик. Наследие» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр. [16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
03.00 Х/ф. «День дурака» [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Нежданно-негаданно» [12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [16+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ века». [12+].
16.30 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Мама-детектив»
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие жены». [16+].
23.05 Д/ф. «Москва. Посторонним вход воспрещён» [12+].
00.30 Д/с. «Династiя» [12+].
01.25 Х/ф. «История любви и ножей» [16+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 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. «Озеро страха 3» [16+].
00.45 Х/ф. «Анаконда 3: Цена эксперимента» [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с.
«Башня» [16+].

ТНВ

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу
[16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 Д/ф. «Соотечественники»
[6+].
14.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Среда обитания». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Встреча Президента РТ Рустама Минниханова с руководителями ведущих телекомпаний республики.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Д/ф. «Минниханов. Жизнь
как инновация».
00.10 «Вечерняя игра» с Андреем Поведским». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

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. Свадьба. [12+].
12.30 Не ври мне. Быстрый заработок. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 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. «Озеро страха 4»
[16+].
00.45 Х/ф. «Анаконда 4: Кровавый след» [16+].
02.30, 03.15, 04.15 Т/с. «В поле
зрения» [16+].

ТНВ

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» - «Салават Юлаев».
Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Хафизом миргалимовым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

№7
23 февраля 2017 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.55 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Д/ф. “The Beatles против
The Rolling Stones” [16+].
01.05 Х/ф. «Значит, война!» [16+].
02.55 Х/ф. «Тони Роум» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Мой чужой ребенок»
[12+].
01.20 Х/ф. «Одинокий ангел»
[12+].
03.25 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Д/с. «Таинственная Россия» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

Первый
05.45, 06.10 Т/с. «Анна» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной крыше»
[12+].
11.15 «Смак». [12+].
12.15 Д/ф. «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное приключение» [12+].
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф. «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+].
23.35 Х/ф. «Бердмэн» [16+].
01.45 Х/ф. «Мы купили зоопарк»
[12+].
04.05 «Модный приговор».
05.10 Х/ф. «Золотые небеса»
[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 «Измайловский парк».
[16+].
14.20 Х/ф. «Я все преодолею»
[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» [12+].
00.50 Х/ф. «Полцарства за любовь» [12+].

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с. «Агент особого назна-

Голос Верхней Туры
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем».
[16+].
18.35 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
22.45 Д/ф. «Революция live»
[12+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.25 «Судебный детектив».
[16+].
03.25 «Запах боли». [18+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», [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 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Оно» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20,
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Отражение» [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго
здоровьица» Ведущие Геннадий
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
14.25 Х/ф. «Капитан немо» [12+].
18.00 Модный тележурнал
чения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
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». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.25 Т/с. «Формат А4» [16+].
02.55 «Еда без правил».

ТНТ

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, 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов»,
[16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
22.05 «Однажды в России».
«Дайджест». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Погнали!» [16+].
02.55 Х/ф. «Окровавленные холмы» [18+].
05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок».
[16+].
05.50 «Парламентское время».
[16+].
06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 12.20,
13.35, 16.55, 18.30, 18.55, 20.55

ПЯТНИЦА 3 марта
«Мельница». [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент».
[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.30 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбургская область). [6+].
01.05 «Музыкальная Европа:
Bryan Ferry». [12+].
01.50 Д/ф. «Угрозы современного мира» [12+].
02.40 «Депутатское расследование». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «В гостях у сказки. Как
язычество, народный фольклор и
древние традиции формировали
большую нацию». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «День выборов» [16+].
01.20 Х/ф. «Четыре комнаты»
[16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.50 Д/ф. «Архимед. Повелитель
чисел» [12+].
10.45, 03.25 Х/ф. «Налево от
лифта» [12+].
12.25 Х/ф. «Безумно влюбленный» [12+].
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].

19.30 Х/ф. «Из Парижа с любовью» [16+].
21.25 Х/ф. «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+].
23.25 Х/ф. «Джек Райан. Теория
хаоса» [12+].
01.25 Х/ф. «Снайпер. Наследие»
[18+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров.
[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.55 Х/ф. «Идеальный брак»
[16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетельница»
[16+].
22.55 Д/ф. «Дочки-матери» [16+].
00.30 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж» [16+].
01.55 Х/ф. «Материнская любовь» [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Без видимых причин».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Банды»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. «Сквозь огонь»
[12+].
14.50 Т/с. «72 метра» [12+].
18.40 Х/ф. «Живые и мертвые»
[12+].
22.40, 23.15 Х/ф. «Двойной капкан» [12+].
01.40 Х/ф. «Свет в конце тоннеля».
03.35 Х/ф. «Ключи от рая».
Русский роман
09.25 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
11.20 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).
13.00 Х/ф «Надежда». (12+).
16.30 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).

18.25 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
20.00 Х/ф «Слабая женщина».
(12+).
23.30 Х/ф «Весеннее обострение». (12+).
03.10 Х/ф «Слезы на подушке».
(12+).
06.25 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
08.00 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Спецотряд «Шторм».
16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с.
«Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20,
20.50 Новости.
09.05 «Спортивный репортер».
[12+].
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
12.45, 06.00 Все на футбол! [12+].
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
16.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Мужчины.
19.00 Д/ф. “La Liga Карпина”
[12+].
19.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
20.30 «Шлеменко. Live». [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
23.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко против Пола Брэдли.
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

СУББОТА 4 марта
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
07.45 «События. Парламент».
[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.05 Х/ф. «Отражение» [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [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 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
14.05 Х/ф. «Дядя Ваня» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 03.50 «Город на карте».
[16+].
18.35 «В гостях у дачи». [12+].
19.00 «Обратная сторона Земли». [16+].
19.15 Мария Смольникова в детективной драме «Дочь». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Стоун» [16+].
00.05 Х/ф. «Факап, или хуже не
бывает» [16+].
01.50 Х/ф. «Орда» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.20 «Самая полезная программа». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки

2017: 5 грядущих катастроф».
[16+].
21.00 Х/ф. «О чем говорят мужчины» [16+].
22.50 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины» [16+].
00.45 Х/ф. «Бабло» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров.
[16+].
08.10 Д/с. «2017: предсказания»
[16+].
09.10 Х/ф. «Птица счастья» [16+].
13.20 Х/ф. «Подруга особого назначения» [16+].
17.30 Домашняя кухня. [16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век.
Империя Кесем» [16+].
23.05 Д/ф. «Дочки-матери» [16+].
00.30 Х/ф. «Баламут» [16+].
02.20 Рублево-Бирюлево. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Чук и Гек».
07.00 Х/ф. «Карьера Димы Горина».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Подкидные доски Трушина».
09.40 «Последний день». А. Пороховщиков. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайная судьба сына Никиты Хрущева» [12+].
11.50 «Улика из прошлого».
«Смерть Александра Литвиненко». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Гибридные войны» [12+].
14.00, 18.20 Т/с. «Сердца трех»
[12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.50 Х/ф. «Ночь одинокого филина» [12+].
21.40, 22.20 Т/с. «Колье Шарлотты».
02.10 Х/ф. «Безымянная звезда».

Русский роман
09.35 Х/ф «Надежда». (12+).
13.15 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
15.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
16.30 Х/ф «Слабая женщина».
(12+).
18.15 Х/ф «Слабая женщина».
(12+).
20.00 Х/ф «Весеннее обострение». (12+).
23.40 Х/ф «Не отпускай меня».
(12+).
03.00 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
04.35 Х/ф «Танго мотылька».
(12+).
06.15 Х/ф «Надежда». (12+).

5 канал

05.55 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с.
«Кремень» [16+].
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с.
«Кремень. Оcвобождение» [16+].
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Х/ф. «В
июне 1941-го» [16+].
08.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против
Джулии Бадд.
09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25,
17.15, 21.05, 22.20, 00.25 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.35 Т/с. «Бойцовский срыв».
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
13.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
15.30 Д/ф. “La Liga Карпина”
[12+].
16.00 Д/ф. «Молодые тренеры.
Россия» [12+].
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

чины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия).
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. Командный спринт.
05.15 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. Прыжки с трамплина. Командное первенство.
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против
Джулии Бадд.

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр. [16+].
11.05 Х/ф. «Перевозчик. Наследие» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие. [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель»
[12+].
23.25 Х/ф. «Бесславные ублюдки» [16+].
02.25 Х/ф. «Телеведущий. И снова здравствуйте» [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Последняя весна Николая Еременко» [12+].
08.50 Х/ф. «Охотники за головами» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.15 «Охотники за головами». Продолжение фильма.
[16+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф. «След тигра» [16+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Игрушка» [6+].
00.25 Д/с. «Династiя» [12+].
02.00 «Петровка, 38».
02.20 Х/ф. «Лучшее во мне»
[12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
17.40 «Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков». [12+].
18.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.45 «Спортивный репортер».
[12+].
22.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал».
00.30 «Арсенал Аршавина».
[12+].
01.45 Х/ф. «Никогда не сдавайся 2» [16+].
03.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 30 км.

СТС

06.00 Ералаш.
06.30 М/с.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Любовь-морковь»
[12+].
13.40 Х/ф. «Любовь-морковь 2»
[16+].
15.35 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.35 Х/ф. «Первый мститель»
[12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель.
Другая война» [12+].
23.40 Х/ф. «Игра в имитацию»
[16+].
01.55 Х/ф. «Судья Дредд» [18+].
05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Игрушка» [6+].
08.40 «Православная энциклопедия» [6+].
09.10 Х/ф. «Королевство кривых
зеркал» [6+].
10.25 Х/ф. «Дорогой мой человек».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Дорогой мой человек».
Продолжение фильма.
12.50 Х/ф. «Благословите женщину» [12+].
14.45 «Благословите женщину».
Продолжение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
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Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Бесплодие.
[12+].
12.30 Не ври мне. Опасный брак.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка»
[16+].
22.45 Х/ф. «Голливудские копы»
[12+].
01.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
03.30 Х/ф. «Огненная стена»
[16+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «На пути к сердцу» [6+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Большая игра» [16+].
03.00 «Музыкальные сливки».
[12+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «Союзники России». [16+].
03.35 Х/ф. «Инспектор Морс»
[16+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.15 Х/ф. «Свидание вслепую»
[12+].
13.00 Х/ф. «Голливудские копы»
[12+].
15.15 Х/ф. «Час пик» [12+].
17.15 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
19.00 Х/ф. «Как украсть небоскреб» [12+].
21.00 Х/ф. «Охотник за головами» [16+].
23.15 Х/ф. «Последние девушки»
[16+].
01.00 Х/ф. «Озеро страха: Анаконда» [16+].
03.00 Х/ф. «История Золушки»
[12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Здоровая семья: мама,
папа 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. Общество» [12+].
15.30 Концерт памяти народного артиста РТ Рустема Валеева
[6+].
18.00 Х/ф. «Брелок» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Развод по-французски» [12+].
01.30 Х/ф. «Дикие травы» [16+].
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05.50, 06.10 Т/с. «Анна» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 Д/ф. «Я всегда смотрю на
звезды» [12+].
13.10 Д/ф. «Открытие Китая».
13.40 Д/ф. «Теория заговора»
[16+].
14.35 Т/с. «Курортный роман»
[16+].
18.30 Д/ф. «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Сноуден» [16+].
01.05 Х/ф. «На обочине» [16+].
03.25 «Модный приговор».
05.05 Х/ф. «Когда цветет сирень»
[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. «Блестящей жизни лепесток» [12+].
16.15 Х/ф. «Слезы на подушке»
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. [12+].
00.55 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб». [12+].
01.55 Т/с. «Женщины на грани»
[12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Агент особого назначения» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [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 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Куркуль» [16+].
22.35 Т/с. «Час Волкова» [16+].
00.35 Т/с. «Время Синдбада»
[16+].
03.45 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ
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. Лучшее».
14.30 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
16.30 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Идиократия» [16+].
03.40 Х/ф. «Пропащие ребята 3:
Жажда» [16+].
05.00 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 марта
23.00 Х/ф. «Другой мир 2: Эволюция» [18+].
01.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].

05.30 «Депутатское расследование». [16+].
05.50, 07.55, 09.00, 10.55, 11.20,
12.25, 20.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
05.55 Д/ф. «Угрозы современного мира» [12+].
06.30 Ток-шоу «Доброго здоровьица» Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
07.25, 22.35 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной
жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
09.05 Х/ф. «Отражение» [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.00, 01.40 Х/ф. «Нулевой километр» [16+].
23.25 «Четвертая власть». [16+].
23.55 Х/ф. «Право на «Лево»
[16+].
03.10 Мария Смольникова в детективной драме «Дочь». [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров.
[16+].
07.50 Х/ф. «Синьор Робинзон»
[16+].
10.00 Х/ф. «Подруга особого назначения» [16+].
14.10 Х/ф. «Лжесвидетельница»
[16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга»
[16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет багульник» [16+].
22.45 Д/ф. «Чайка на орбите»
[16+].
00.30 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [16+].
02.20 Х/ф. «Волшебный бриллиант» [16+].

Звезда

06.00 Т/с. «72 метра» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.35, 13.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Команда 8» [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. «Тот, кто гасит свет»
[16+].
01.30 Х/ф. «Свидание на Млечном пути» [12+].
03.15 Х/ф. «Небесные ласточки».

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.10 Х/ф. «О чем говорят мужчины» [16+].
08.00 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины» [16+].
10.00 «День «Военной тайны».
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Тайм-Аут». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/ф.
08.35 Х/ф. «Безумно влюбленный» [12+].
10.35, 02.55 Х/ф. «Обыкновенное
чудо».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
11.30 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
12.55 Х/ф «Слабая женщина».
(12+).
16.25 Х/ф «Весеннее обостре-

Гороскоп
Телец
Ваша устойчивость перед неблагоприятными для здоровья факторами зависит
от самодисциплины.
Близнецы
В целом неплохой период, не несущий
серьезных проблем со здоровьем. У вас
может быть уязвимой печень, но риск
можно уменьшить, придерживаясь правильного питания.
Рак
Эмоционально сложный и травмоопасный период. Ваша жизненная сила высо-
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ка, но может сильно растрачиваться, так
как у вас повышена восприимчивость к
внешнему негативу.
Лев
Неделя принесет вам большие возможности наладить личную жизнь. Чаще бывайте на публике.
Дева
Работа по найму на этой неделе может
принести хорошую выгоду, но в бизнесе
сейчас возможны убытки.
Весы
Это благоприятное время для вашей
интеллектуальной активности, обучения.
Скорпион
Неделя может принести вам хорошую
прибыль. Полученные деньги можно по-

07.00 М/ф
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Секс-миссия, или Новые амазонки» [16+].
13.15 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
15.15 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф.
«Привет от «Катюши» [16+].
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Х/ф.
«Без права на выбор» [16+].
03.35 Х/ф. «Застава в горах»
[12+].
08.30, 00.00 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+].
09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10,
15.00, 17.20, 18.20, 23.55 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
11.55, 05.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов против Фабио
Мальдонадо. [16+].
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
15.05 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
17.25, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

05.50 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева». [12+].
08.55 Х/ф. «Бархатные ручки»
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 23.45 События.
11.50 Д/ф. «Евгений Матвеев.
Эхо любви» [12+].
12.35 Х/ф. «Медовый месяц»
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Один + Один». Юмористический концерт. [12+].
16.15 Х/ф. «Где живет Надежда?»
[12+].
20.00 Х/ф. «Перчатка Авроры»
[12+].
00.00 «Петровка, 38».
00.10 Х/ф. «След тигра» [16+].
02.05 Д/ф. «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+].
03.35 Д/ф. «Москва. Посторон-

Стрелец
Неделя несет больше прибыли тем, кто
работает с людьми: преподает, консультирует, занимается торговлей или посреднической деятельностью.
Козерог
В этот период ваш организм настроен
на накопление энергии, поэтому желательно сбалансированное, насыщенное
витаминами питание и позитивные эмоции.

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. «История Золушки»
[12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30
Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Как украсть небоскреб» [12+].
16.15 Х/ф. «Побег из Шоушенка»
[16+].
19.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
21.30 Х/ф. «Гость» [16+].
23.30 Х/ф. «Час пик» [12+].
01.30 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
03.15 Х/ф. «Последние девушки»
[16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.00 «Судьба». Монолог Азгара
Шакирова [6+].
16.30 Концерт Зухры Шарифуллиной.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Человек и его собака» [16+].
02.50 Концерт памяти народного артиста РТ Рустема Валеева
[6+].

28 февраля в 10.00 Центральная городская библиотека
им. Ф.Ф.Павленкова приглашает пенсионеров и членов
Верхнетуринского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» на мероприятие

«Женские лики войны».

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.

Рыбы
Не очень благоприятный для вашего
здоровья период, энергетика ослабевает, увеличивается подверженность негативным влияниям. Больше отдыхайте и
занимайтесь любимым делом.

тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

- Зимние скидки

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

ним вход воспрещён» [12+].

Водолей
Это время, когда увеличивается ваша
физическая сила, активность и выносливость, сопротивляемость заболеваниям и
способность к восстановлению сил.

«Обряд»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

СТС

06.00 Х/ф. «Цирк дю Солей. Сказочный мир».
07.35 М/с.
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Взвешенные люди 3. [12+].
12.00 Х/ф. «Любовь-морковь 2»
[16+].
13.55 Х/ф. «Любовь-морковь 3»
[12+].
16.35 Х/ф. «Первый мститель.
Другая война» [12+].
19.15 М/ф. «Кунг-фу Панда».
21.00 Х/ф. «Скала» [16+].
23.40 Х/ф. «Капитан Филлипс»
[16+].
02.15 Х/ф. «Бесславные ублюдки» [16+].

тратить на домашние и семейные нужды.

с 27 февраля по 5 марта

Овен
Неделя энергичная, расположение планет придает вам активность и прилив физических сил.

ние». (12+).
20.00 Х/ф «Не отпускай меня».
(12+).
23.35 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+).
02.55 Х/ф «Надежда». (12+).
06.20 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
08.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).

18.00, 07.05 «Комментаторы.
Владимир Маслаченко». [12+].
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва).
20.25, 22.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек» (Грозный) - «Уфа».
01.45 Х/ф. «Самородок» [16+].

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

1 марта исполняется 25 лет, как не стало с нами дорогого и любимого нам человека
Клещева
Александра Васильевича.
Никогда не забыть того страшного дня, который принёс нам
столько горя. Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Родные

Предварительный прогноз погоды
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Как по-новому рассчитываются
общедомовые расходы ?
Мы вновь обращаемся к теме
изменений, которые внесены в
порядок расчетов оплаты за
квартиры с 1 января 2017 года.
Предлагаем вашему вниманию
материал, подготовленный
директором ООО «Управляющая
компания Верхнетуринская»
Евгением Васильевичем
ЖИДЕЛЕВЫМ.
В январских платежках оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общедомового имущества (ОДН
СОИ), вошла в квитанцию отдельной строкой по каждому виду (ХВС, ГВС, электроэнергия).
За воду и электроэнергию, используемые
для содержания общедомового имущества,
жильцы многоквартирных домов платили
и раньше. Только плата включалась в состав коммунальных услуг и рассчитывалась
как разница между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний
индивидуальных счетчиков в квартирах
вместе с нормативными объемами тех, у
кого этих счетчиков нет. До 31 июля 2016г.
весь, так называемый, «разбаланс» попадал
в ОДН и распределялся на всех собственников пропорционально площади квартир. В
этот «разбаланс» входили и объемы коммунальных ресурсов, используемые при содержании общедомового имущества, и, конечно, объемы, о потреблении которых
жильцы не сообщали, либо сообщали не корректно. Соответственно, он был больше,
чем нормативное потребление.
С января 2017 года методика расчета объемов ресурсов на ОДН СОИ не поменялась,
единственное - ввели дополнительную коммунальную услугу, используемую при содержании жилья – горячее водоснабжение
(при наличии инженерных сетей и оборудования для оказания данной услуги). Теперь плата за ОДН СОИ будет взиматься в
рамках платы за содержание жилья. Согласно законодательству РФ это относится к жилищным услугам и выставляется управляющей компанией.

По каким нормативам
и как рассчитывается ОДН?
Нормативы потребления коммунальной

услуги (электроэнергии), используемой при
содержании общедомового имущества,
определяется в соответствии с Постановлением РЭК СО №130-ПК от 27.08.2012. Для
домов, не оборудованных лифтами, он равен 3кВт*ч на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД.
В соответствии с постановлением РЭК СО
(Региональной энергетической комиссии)
№ 36-ПК от 22.05.2013 г. установлены нормативы потребления коммунальных услуг,
используемых при содержании общедомового имущества. Методика их расчета описана в постановлении, но если кратко, то
необходимо количество прописанных
жильцов в многоквартирном доме разделить на общую площадь мест общего пользования (К чел/ S МОП). Получится коэффициент, например, равный 0,45, затем в разделе Постановления «нормативы ХВС и ГВС
для ОДН», согласно полученному коэффициенту, определяется норматив. Для коэффициента 0,45 норматив потребления ХВС
или ГВС на 1 кв.м мест общего пользования
равен 0,041 куб.м. Таким образом вычисляется соотношение мест общего пользования к общей площади жилых/нежилых помещений и производятся начисления.
Например:
Объём ОДН СОИ(содержание общего
имущества) для одной квартиры = норматив * (площадь мест общего пользования/
площади жилых и нежилых помещений) *
площадь квартиры.
Стоимость ОДН = объем ОДН для одной
квартиры * тариф ресурсоснабжающей организации.

Почему ОДН стали рассчитывать
согласно нормативам?
ОДН с нового года рассчитываются по
специальной формуле, учитывающей нормативы и тарифы на услуги, а главное - площадь жилых и нежилых помещений и мест
общего пользования. Проще говоря, раньше размер ОДН в платежках «гулял» в каждом отдельном месяце и ложился в основном на плечи тех жильцов, которые не устанавливали внутриквартирные приборы
учета. Теперь же сумма оплаты ОДН станет
фиксированной и будет зависеть от площади квартиры или нежилого помещения,
увеличиваясь только с ростом тарифов, из-

Возвращаясь к напечатанному

менением нормативов или количества прописанных граждан.
Норматив ввели не случайно, чтобы организовать учет потребляемых коммунальных ресурсов внутри многоквартирного дома. Теперь не только управляющие компан и и буд у т от в еч а т ь « ру бл е м » з а
«сверхнормативное» потребление коммунальных ресурсов, используемых при содержании общедомового имущества, но и
собственники, которые не установили ИПУ
или не заменили вовремя ИПУ с просроченным сроком поверки, или собственники, не
передающие («забывающие») показания.
Это должно стать для всех стимулом активнее использовать энергосберегающие технологии, качественнее обслуживать общедомовое имущество, следить за своими индивидуальными приборами учета и
вовремя передавать данные. Так при отсутствии счетчика ХВС/ГВС, несвоевременной
передаче показаний, нарушения межповерочного интервала, потребителю будет производится начисление по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.
При соблюдении всех требований собственники будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или
вытекло из трубы.

Обязательно ли платить
за ОДН?
Начисления за общедомовые нужды производятся в обязательном порядке.
Постановлением Правительства РФ №
354 от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и

Комментирует письмо технический директор ООО «РКС» Евгений
Александрович ЛИЩЕНКО:
- Ни одним правовым актом, никакими правилами эксплуатации тепловых сетей и теплопотребляющих установок не предусмотрено снятие
штурвалов (маховиков) с целью предупреждения несанкционированного
перекрытия. Никто, кроме наших сотрудников, не имеет права доступа в
колодцы тепловых сетей.
Для того, чтобы произвести расчеты, автору письма следует обратиться
к руководству ООО «РКС» и получить достоверные сведения о потерях и
суммах причиненного ущерба ООО «РКС», так как за все потери по инженерным коммуникациям убытки несет ресурсоснабжающая организация,
а не жители.
Обращаем внимание читателей на то, что за четыре года работы ООО
«РКС» жители в полном объеме обеспечивались тепловой энергией в соответствии с температурным графиком.

Какие помещения входят в состав
общедомового имущества:
Межквартирные лестничные площадки,
лестницы, тамбуры, коридоры, технические
этажи (включая построенные за счет
средств собственников помещений, встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иные помещения
обслуживающие ее более одного жилого и
(или) нежилого помещения в многоквартирном доме, инженерное оборудование
(теплообменники, сети ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения и другое инженерное оборудование).

Что еще нас ждет нового?
В этом году меняется частота проверки
исполнителем коммунальных услуг снятия
показаний приборов учета: не раз в полгода, как раньше, а раз в три месяца. Кроме
того, если потребитель в течении 3-х месяцев не передал показания счетчиков, начисления за потребленные коммунальные
ресурсы производятся по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.
С начала года изменяется порядок оповещения о наличии задолженности и о возможной приостановке или ограничении
коммунальных услуг. Теперь можно использовать СМС, телефонный звонок, оповещение через систему ГИС ЖКХ.

Это интересно

Автору письма следует
обратиться в ООО «РКС»
В газете «Голос Верхней Туры» № 6 от 16 февраля 2017 г. было
размещено письмо Петра Кушнирука «Правила даны, чтобы их
выполнять».

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлена обязанность потребителя вносить плату
за потребленные ресурсы, используемые
при содержании общедомового имущества.

Что вы знаете
о Масленице?
рьем, что…медведь обладает
магической силой. Если медведь
спляшет около дома, то отведет
от него беду.
- Масленицу празднуют накануне… Великого поста
- По-другому Масленицу называли …сырная неделя, или
сырная седьмица.
- В древности блин считался символом…солнца — такой
же круглый, желтый и горячий.
- Откуда появилось слово
БЛИН? ...От слова «млин», что
значит молоть.
- На Руси очень любили «потехи» с участием медведей.
Эта традиция связана с пове-

- По одному из Масленичных обрядов, неженатому
парню или незамужней девушке вешали на шею полено. Это означало…наказание
для не вступивших в брак.
- Самая известная поговорка про блин…первый блин - комом.
- Говорят, чем больше
съесть блинов удастся на масленичной неделе, тем… денежнее будет год и тем больше
успешных дней в нем будет!
- Сколько весил блин во-

шедший в Книгу рекордов Гинесса?... Рекорд был поставлен
18 марта 2002 в Москве. Размер
составил 150 кв. метров. Общий
вес теста составил 300 кг. И одновременно было накормлено
5620 человек.
- Мировой рекорд по поеданию блинов установил…33-летний россиянин в п.
Лахта под Петербургом. За 60
минут он съел 73 блина общим
весом более 2 килограммов.
- В каком городе установлен
монумент БЛИНУ? ... В старинном городе Сенгилей Ульяновской области. Бронзовый блин
весит 100кг.
По материалам Интернета
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Спортивная арена

Уроки мастерства в хоккее по-канадски,
по-американски и по-шведски
14 и 15 февраля на корте ДЮСШ тренировки с юными
хоккеистами «Молнии» провели тренеры, представляющие сразу
три страны – Канаду, США и Швецию. Они приехали в Верхнюю
Туру по приглашению директора ДЮСШ Рустама Ризванова.

Глен Бьюкерт стал
кумиром
наших хоккеистов
Канадский тренер Глен Бьюкерт
и американский хоккеист Брайан
Питерс уже не в первый раз приезжают Верхнюю Туру. Глен представляет хоккейную школу христианской миссионерской организации «Молодежь с миссией» и
регулярно с благотворительными
акциями совершает туры по различным странам мира. Его цель –
пропагандировать как можно шире и хоккей, и в целом здоровый
образ жизни. Сам Глен, возраст
которого около 60 лет, уверен в
том, что поддерживать отличную
форму ему помогают здоровый
образ жизни, спорт и вера в Христа.
В 2008 году Глен Бьюкерт привозил к нам своих подопечных –
студенческую сборную команду
из Ванкувера. Вместе с Брайаном
Питерсом он приезжал в Верхнюю
Туру в январе 2015 года и зимой
2016 года. Они проводили мастер-класс для верхнетуринских
хоккеистов и буквально влюбили
в себя мальчишек своим мастерством, уважительностью, доброжелательством. Надо ли говорить,
что ребята были в восторге от того, что тренировку у них проводит
канадский тренер!

юных хоккеистов мастерству
игры.
В Перми Брайан «осел»: поступил учиться в университет, стал
тренировать пермских ребят. И
там же встретил свою будущую
жену, которая работала переводчиком. Сейчас супруга воспитывает их маленького ребенка, а
Брайан, уже научившийся хорошо
говорить по-русски, выполняет
роль и переводчика, и тренера.
На этот раз в состав небольшой
тренерской делегации наряду с
Гленом и Брайаном вошли еще
два представителя мировой хоккейной школы - помощники тренера канадец Ноа Вендерзоэн и
швед Карл Хернансон.
- В ходе этой поездки в Свердловскую область, - рассказывает
Рустам Ризванов, директор ДЮСШ
и тренер команды «Молния»

Брайаном дружим уже несколько
лет, им нравится бывать у нас, работать с нашими ребятами, они с
удовольствием едут в наш город.
Нынче мы показали им наши
окрестности – поднялись на сопку Ермака и к памятнику Чумпину в Кушве. Гости пришли в восторг от неописуемой красоты, без
конца фотографировали красивые

совершенно жуткий, пронизывающий ветер, они молча простояли минут двадцать с опущенными
головами. Выглядело очень трогательно.

«Отличный спортсмен
должен иметь
добрые помыслы...»

Переводчик Брайан –
свой парень
Брайан Питерс в свое время
играл в составе университетской
хоккейной команды Ванкувера,
которую тренировал Г.Бьюкерт.
Вместе они несколько раз приезжали в Россию с благотворительными турами, во время которых
пропагандировали хоккей, учили

- напутствовал он ребят, - может
только человек с добрыми помыслами...».
В основу тренировок, которые
провели Глен и его помощники,
легло освоение новых упражнений по совершенствованию тех-

(2004-05гг.р.), - Глен Бьюкерт и его
команда тренеров посетила только два города – Нижний Тагил и
Верхнюю Туру. Мы с Гленом и

места. В Кушве мы неожиданно
попали на митинг, посвященный
памяти воинов-интернационалистов, у Вечного огня. Несмотря на

Перед тренировкой Глен Бьюкерт собрал игроков двух возрастных команд «Молнии» и по сложившейся им же самим традиции
рассказал о пользе здорового образа жизни. Вспомнил, как в детстве он связался с не очень хорошими лицами, которые затянули
его в криминальный мир, и он едва не лишился свободы. Выручил
спорт. Когда встал вопрос о том,
что выбрать, Глен выбрал хоккей.
И никогда не пожалел об этом. Вся
его жизнь связана с хоккеем. «Отдавать себя спорту в полную силу,

ники хоккеистов. Под их руководством ребята отрабатывали приемы, позволяющие повысить
стартовую скорость, развивающие
технику катания и силовых приемов, умело владеть шайбой. А хоккеисты внимали каждому слову
тренера и старались правильно
выполнить все его указания.
- Перед отъездом гости сказали,
что им очень понравились наши
ребята, - продолжает Рустам Ризванов. – Прежде всего тем, что
они продемонстрировали высокую самодисциплину и исполнительность на льду – это очень важные качества в хоккее. Их удивил
высокий уровень подготовки наших хоккеистов, в том числе техника их катания, и это в условиях
открытого катка!
А ребята поняли, как важно
знать английский язык! По просьбе кушвинцев Брайан и Ноа провели тренировку с командой «Горняк», а мы в это время пользовались услугами знания английского
языка мам наших хоккеистов –
Эльмеры Галиуллиной, Натальи
Колодиной и Резеды Комельских.
Наши мамы оказались прекрасными переводчиками!
Глен подарил мне на память, продолжил Р.Ризванов, - книгу на
русском языке о методике проведения тренировок хоккеистов и
DVD-диск. Так что будем изучать
и претворять все в жизнь.
Ирина Лубенец
Фото автора

Официально
Утверждена Решением Думы Городского округа Верхняя Тура
от 21 февраля 2017 года № 8

РЕШЕНИЕ № 8 от 21 февраля 2017 года
г. Верхняя Тура

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

О внесении изменений в структуру администрации
Городского округа Верхняя Тура

С целью оптимизации расходов на содержание органа местного самоуправления, руководствуясь Реестром муниципальных должностей муниципальной службы, утвержденным Законом Свердловской области от
14.06.2005 года № 49-ОЗ (ред. от 03.12.2015 г.), в соответствии Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.11.2011 года № 81
«О внесении изменений в структуру администрации Городского округа
Верхняя Тура» признать утратившим силу.
Утвердить структуру администрации Городского округа Верхняя Тура в
новой редакции (прилагается).
Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и социальной
политике (председатель Чуйкина М.Н.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

Глава Городского округа Верхняя Тура

Заместитель главы
администрации

Отдел архитектуры и
градостроительства

Заместитель главы
администрации

Военноучетный стол

Плановоэкономический
отдел

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом

Организационноархивный отдел

Отдел
информационных
технологий
Юридический
отдел
Ведущий
специалист
Финансовый отдел
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Поздравляем!

Милую дочку Ильнару ИСМАГИЛОВУ
с 20-летием!
Годы летят незаметно,
Взрослеешь ты день ото дня,
Но для нас ты, родная,
маленькой будешь всегда.
Надежда ты наше и счастье,
Тебя подарила судьба,
Мы любим тебя, наша дочка,
И радуемся за тебя.

Мама, папа

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любима.
Пускай всегда цветут цветы
И праздник будет там, где ты!
Мама, муж, сестры, дети

Любимого внука Игната ДУСКАЛИЕВА с 6-летием
С днем рождения тебя, наш внучек, мы поздравляем.
6 лет - серьезный возраст,
удачи мы тебе желаем.
Найди друзей ты настоящих,
таких, что уж не предадут.
Всегда стремись ты к своей цели,
Пусть радость, счастье тебя ждут!
Деда Серик, баба Манана и дядя Мурад
Поздравляем с 23 февраля мужчин нашего квартала
Василия Закиева, Анатолия Сентерева, Владимира
Чернышева, Виктора Клевакина, Николая Парфирьева.
Желаем здоровья, счастья и благодарим за то, что они
нам всегда помогают и никогда ни в чем не отказывают.
Женщины ул. Машиностроителей, д. 44-58

Кто сегодня самый милый
И красивый, как в кино?
Что исполнился полтинник
Не поверит вам никто!
Ты живешь, конечно, ради
Самых близких и родных,
И карьерная дорога
Покоряется для них.
Стадион друзей собрался
Юбиляра поздравлять,
Счастья, радости, достатка
И удачи пожелать.
Пятьдесят –
это жизни цветение!
Пусть счастье длится целый век!
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!

ПРОДАМ
автотранспорт

на при осмотре. Торг. Тел.
8-965-512-96-14.

►А/м
►
«Лада-Гранта», 2012
г.в., цвет черный, цена 220
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-6493-899.

►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
22, 2 этаж, пласт. окна. Тел.
8-922-402-33-03.

►Комнату
►
на ул. Машиностроителей, 19 Б. Тел. 8-904178-22-37.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
8а, S 46,5, 3 этаж. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-953-053-84-50.
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей,9 А (МЖК – 1), 4
этаж, Тел. 8-932-12-65-856.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
25, 1 этаж. Тел. 8-961-765-6540.

МЕНЯЮ
►3-комн.
►
кв. без ремонта –
на 2-комн. с ремонтом. Тел.
8-967-635-24-71.

ПРОДАМ
разное

►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 7, в центре города, 2 этаж. Тел. 8-905-805-7854.

►Газовую
►
колонку и счётчик,
все новое. Тел. 8-912-042-8048.

►Дом
►
на ул. Ленина, 209. Есть
сважина, электро- и печное
отопление, баня, конюшня.
Тел. 8-902- 876-36-84.

►«КушваЭкоДом»
►
реализует
пиломатериалы: брус, доска,
заборная доска, необрезная
доска. Тел. 8-904-164-23-10,
8-912-246-71-24.

►Дом
►
на ул. К. Маркса, 8. Окна ПВХ, ремонт, скважина, баня, асфальтир. дорога. Тел.
8-900-200-52-03.

►Евровагонку,
►
срубы, доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.

►Дом
►
на ул. Молодцова, 50,
огород 8 соток, баня, теплица,
рядом с прудом. Тел. 8-950194-99-46.

►Дрова
►
березовые, 5 куб. м.
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.

►Земельный
►
участок под
строительство на ул. Молодцова, рядом с прудом. Тел.
8-982-75-44-205, 8-963-04092-95.
►Капитальный
►
гараж в р-не
ул. Володарского, 3. Тел. 8-93212-65-856.

►2-комн.
►
кв. на ул. Строителей, 2 этаж. Цена 560 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-953-048-12-53.

КУПЛЮ
►3-комн.
►
кв. с участием материнского капитала. Тел.
8-952-731-23-52.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Главный редактор И. И. Лубенец

Жена, дети, внучка

Наш родной юбиляр, не болей, не старей,
Не грусти, не скучай.
И еще много лет дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
С любовью жена, дети, внуки, правнуки

►3-комн.
►
кв. в центре, S 61
кв.м. Тел. 8-950-632-95-52.

►2-комн.
►
кв. МЖК-1, 3 этаж.
Или обменяю. Тел. 8-950-65366-45

►2-комн.
►
кв. в р-не 8 Марта.
Автономка. Собственник. Це-

Выставка-продажа обуви
из натуральной кожи
Ульяновской и Белорусской фабрик.

►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.

►Корма.
►
Сухари. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Кроликов
►
(живых). Мясо
(баранина), Говядина – оптом
– 290 руб. тел. 8-904-177-3486.

3 марта (в пятницу)
с 9 до 10 часов
на рынке состоится

продажа
курнесушек,
курмолодок

(белые, рыжие).

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники,
магнитофоны, радиодетали и
подобную ретротехнику. Тел.
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
►Ремонт
►
швейных машин.
Тел. 8-953-00-966-05.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн 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.

►Дрова
►
длинномером, смешанные. Тел. 8-912-24-23-845.

►Р
► емонт квартир. Тел.
8-952-735-57-37, 8-909-01591-59.

►Крупный
►
картофель. Тел.
8-902-870-30-15.

►Принимаем
►
заказы на общестроительные работы на

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

На зимнюю обувь скидка.

ВНИМАНИЕ!!!

Дорогого папу, дедушку, прадедушку Виктора
Ивановича УРОЗАЕВА с 80-летним юбилеем!

& Доска объявлений&

ПРОДАМ
недвижимость

2 марта в кинотеатре «Россия»
с 10 до 18 часов

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Владимира ИВАННИКОВА с золотым юбилеем!

Милую дочку, жену, маму, сестру Ларису САМАРИНУ
с юбилеем!

►А/м
►
«Рено-логан», 2008 г.в.,
белого цвета. Тел. 8-961-76565-40, 8-961-775-36-80, после
18 часов.
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27 февраля
(понедельник)

с 10-00 до 18-00
В ГЦКиД

состоится грандиозная выставка - продажа

“КОНФИ$КАТ”

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск,
Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 350 руб.
КУРТКИ – от 500 руб.
ОБУВЬ – от 500 руб.
ДЖИНСЫ – от 500 руб.
КОЛГОТКИ – 100 руб.
ТРИКО – от 100 руб.
НОСКИ – 10 пар 150 руб.
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,
ХАЛАТЫ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА,
ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
Товар сертифицирован

весенний период. Возможно
из наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904982-82-49.
►Выполним
►
любые строительные и отделочные работы. Тел. 8-909-008-01-59,
8-904-982-82-49.
►Принимаем
►
заказы на общестроительные работы на
весенний период. Возможно
из наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-922613-17-98.
►Выполним
►
любые строительные и отделочные работы. Тел. 8-967-851-75-09.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области. «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки.
►
«Газель».
Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки.
►
По городу
и области. Тел. 8-905-804-9358.
►Грузоперевозки.
►
«Газель».
Тел. 8-952-740-28-05.

РАБОТА
►Путевая
►
машинная станция
№ 43 примет на работу по
срочному трудовому договору на период с 01 мая по 31
октября 2017 года монтеров
пути, возможно обучение по
профессии. З/пл 20 тысяч рублей. На период трудоустройства социальный пакет гарантирован. Обр. по телефону в г.
Нижний Тагил 8 (3435) 49-2273, отдел кадров.
►Требуется
►
электромонтер
по ремонту и монтажу кабельных линий. Тел. 8-922-208-8258.
►Требуются
►
механики и монтеры по СЦБ. Тел. 8-912-62351-44.
►В
► магазин «Гастроном» требуется грузчик. Тел. 8-904541-63-99, 8-929-212-39-81.
Утерянный диплом ГТ №
943825 от 03.03.1982 г. об
окончании ВТМТ на имя Муллануровой З.Х. считать недействительным.

БЛАГОДАРИМ

Хочется поблагодарить работников МБУ «Благоустройство» за
хорошее содержание тротуара в Риге (р-н шк. № 14 и до церкви). Надеемся, что и в дальнейшем тротуар здесь всегда будет
расчищен.
Жители РИГИ

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»»,
нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
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с письменного разрешения редакции

Газета выходит по четвергам зак. № 249
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Голос Верхней Туры

Фотоконкурс

Малыш, ты кто?
Судя по многочисленным пожеланиям наших читателей,
фотоконкурс «Малыш, ты кто?» очень полюбился. Люди
ждут повторения! Пожалуйста, мы всегда готовы выполнить
любое желание.
Предлагаем вам в этих детских фотографиях узнать известных
в городе мужчин. И даже не даем подсказку, потому что их все знают.
Внимание, ответы принимаются 22 февраля с 14 до 15 часов в разных вариантах:
• по телефонам 8(34344) 4-75-65, 8(34344) 4-75-55, 8- 950-20535-63,
• по электронному адресу: golostura@bk.ru
• непосредственно в редакции газеты (ул.Иканина, 77, 1 этаж,
102 кабинет).
Первого, кто правильно назовет все фамилии, ждет приз!
Приз вручим в тот же день в 15 часов.
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Кроссворд

7
12
По горизонтали:
1. Большое соединение самолётов.
3. Солдат, который воюет на танке.
5. Этот диктор был удостоен чести
объявить о начале и окончании Великой Отечественной войны.
7. Военный корабль, который уничтожает транспортные и торговые судна.
9. Устаревшее название снаряда.
11. Крик солдат, бегущих в атаку.
13. Широко применимое строение в
лесу или на передовой, обычно там находилось командование во время Великой Отечественной войны.
15. Марка пистолета.
17. Марка популярного советского
автомобиля в послевоенные годы
19. Вид войск, высаженный на территорию врага.
21. Гусеничная бронированная машина.
23. Из военной техники: шагающая
платформа, грузчик.
25. Летательная машина с винтами.
26. Прозвище боевых реактивных
машин в годы Великой Отечественной
войны.
27. Обучение военных при помощи
этого метода.
29. Казачий чин.
31. Огневая точка.
33. В старые времена человек, которого приняли на службу по найму или
рекрутской повинности.
35. Тип подводной лодки.
37. С ним десантник прыгает из самолёта.
39. Взрывчатый боеприпас, нужный
для уничтожения людей и техники противника при помощи ручного метания.
41. Как в народе называют солдатские сапоги?
42. Неожиданное для врага наступление.
43. Групповая фигура высшего пилотажа.
45. В каком месяце русский народ
празднует победу над фашистской Германией?

13
По вертикали:
2. Самый популярный автомат Великой Отечественной войны?
3. Тяжёлая боевая машина с башней
и орудием на ней.
4. Самопередвигающаяся подводная
мина.
6. Часть огнестрельного оружия, которая упирается при стрельбе в плечо.
8. Воинское звание в российской армии.
10. В каком месяце Германия напала
на СССР?
12. Одновременный выстрел из нескольких орудий.
14. Блокада этого города была 900
дней.
16. Название военного строя.
18. Одно из младших морских званий.
20. Фигура высшего пилотажа, когда
крылья во время полёта самолёта
раскачиваются.
22. Вид войск.
24. Тип самолёта в Великую Отечественную войну.
25. Воинское подразделение.
26. Военнослужащий, который учится в военном училище.
28. Солдатское звание в нашей армии.
30. Кто обеспечивает связь со штабом?
32. Воинское звание.
34. Солдат охраняет доверенный ему
объект, находясь где?
36. Колющее оружие на конце винтовки или автомата.
37. Что солдат учится мотать в первые годы службы?
38. Обезвреживает мину или бомбу.
40. Военный корабль: эскадренный
миноносец.
42. Диаметр ствола в огнестрельном
оружии.
44. Офицерское звание на корабле у
командира судна.
Ответы в следующем номере

