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аварии оказалось непросто 
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Знай наших!

Семья и общество

Новости недели

Студенты техникума - 
победители чемпионатов, 
выставок, олимпиад и конкурсов

Свердловская область имеет 
хорошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготовки 
кадров для промышленности – для 
этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Уральская 
инженерная школа», инициированная 
губернатором Евгением Куйвашевым 
и поддержанная президентом 
Владимиром Путиным. В рамках 
программы реализуется комплекс 
мероприятий по поддержке развития 
ранней профориентации молодежи, а 
также создания непрерывной 
системы подготовки кадров для 
промышленных предприятий.

Люди остались без воды
22 февраля в домах на улице Бажова из-
за утечки была отключена вода.

Как пояснил директор ООО «РКС» О.Сидоров, 
на устранение аварийной ситуации сотрудни-
ки предприятия вышли утром 23 февраля и в 
течение суток искали причину утечки. Найти 
причину сразу не удалось. Четыре колодца, рас-
положенные на этой улице, оказались забиты-
ми мусором. Их расчистили, откачали воду. Кро-
ме всего прочего, оказался размороженным лет-
ний водопровод, что дало новую утечку воды.

В общей сложности, причина аварии была 
установлена только в понедельник, 27 февраля. 
По словам Олега Александровича, планируется 
заменить около 300 метров трубы водопровода.

В понедельник, 27-го, ООО «РКС» организо-
вало подвоз воды для жителей ул. Бажова. «По-
чему так поздно, -  задал вопрос глава города 
И.Веснин на аппаратном совещании, - почему 
подвоз не был организован уже 22 или хотя бы 
23-го? Ведь в этом районе проживает немало 
пенсионеров, многие из которых не в состоя-
нии самостоятельно привезти или принести во-
ду из скважины». «Мы рассчитывали на колон-
ки», - ответил О.Сидоров.

Бойся схода снега с крыш
«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда 
ходи. А то снег башка попадет, совсем 
мертвый будешь».

Эти слова Василия Алибабаевича из кино-
фильма «Джентльмены удачи» актуальны сей-
час как никогда. Несмотря на то, что основные 
усилия управляющей компании «Верхнетурин-
ская», по словам её директора Е.Жиделева, на-
правлены на очистку кровли от снега, еще со 
многих крыш свисают снежные пласты, гото-
вые вот-вот рухнуть вниз. Возможно, даже на 
головы прохожих. И тогда кому-то очень не по-
везет. Чтобы потом не тратить средства на ле-
чение и не искать виновных, лучше сейчас 
предпринять меры собственной безопасности: 
чаще поглядывать наверх и обходить опасные 
участки. И обязательно поговорить на эту тему 
с детьми.

Разменяйте купюру!
На минувшей неделе в городе 
зарегистрирован факт мошенничества, 
который вполне может повториться.

В один из отделов магазина «Радуга» обратил-
ся мужчина с просьбой разменять пятитысяч-
ную купюру. За неимением размена он обра-
тился к другому продавцу. И опять ему отказа-
ли. Мужчина обратился в бухгалтерию и 
попросил разменять уже не одну пятитысячную 
купюру, а целую пачку на общую сумму 80 ты-
сяч рублей.

Бухгалтер внимательно пересчитала деньги 
для размена, но тут мужчина обратился к жен-
щине с новой просьбой – разменять часть банк-
нот еще более мелкими купюрами.  Скорее все-
го, этот маневр понадобился ему для отвлече-
ния её внимания. И в этот момент ловким 
движением пальцев при передаче денег он не-
заметно вытащил часть купюр из своей пачки 
пятитысячных банкнот. Как потом выяснилось, 
он обманул бухгалтера на 44 тысячи рублей.

Ведется расследование этого преступления, 
виновник разыскивается (см. стр. 12). Очень 
возможно, что с просьбой разменять крупные 
банкноты он может обратиться в любые другие 
магазины города. Так что следует быть начеку.

10 февраля в г.
Екатеринбурге на базе 
экономико-
технологического 
колледжа в рамках 
реализации 
комплексной 
программы «Уральская 
инженерная школа» 
прошёл IV 
Региональный 
Чемпионат 
предпринимательских, 
технических проектов и 
бизнес-идей 
«Перспектива».

В чемпионате приняли участие сту-
денты профессиональных образова-
тельных организаций Свердловской об-
ласти из г.г.Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Качканара, Слободо-Туринска, 
Сухого Лога, Каменск-Уральского, Верх-
ней Туры и Ревды.

Свои работы в номинации «Предпри-

нимательские проекты» представили 
студенты второго курса Верхнетурин-
ского механического техникума Мак-
сим Крюков и Денис Махмутов (препо-
даватель Ю.Шурц). Их проект «Строи-
тельство парковки нового поколения» 
карусельного типа получил высокую 
оценку жюри. Данный проект сочли 
очень актуальным, так как он может 
найти своё воплощение в любом горо-
де, особенно в столь крупном, как Ека-
теринбург. Известно, что города испы-
тывают дефицит парковочных мест, а 
парковка карусельного типа может ре-
шить эту проблему, так как она разбор-
ная и не требует много места.  Работы 
наших студентов заслужили  диплом 
первой степени и были удостоены пер-
вого места.

В номинации «Технические проекты» 
студент 2 курса Дмитрий Кузякин (пре-
подаватель О.Федяева) вынес на суд 
жюри проект «Внедрение светодиод-
ных светильников для уличного осве-

щения города Верхняя Тура». На стра-
ницах газеты мы уже знакомили чита-
телей с муниципальной программой, 
согласно которой в нашем городе осу-
ществляется переход ряда улиц на све-
тодиодное освещение. В настоящее 
время некоторые города уже перешли 
на этот вид освещения, просчитав эко-
номическую выгоду. Весь проект Дми-
трия Кузякина был построен на приме-
ре освещения нашего города. Все рас-
чёты он производил согласно данным, 
предоставленным инженером МКУ 
«Служба единого заказчика» А. Токаре-
вым. Для сравнения Дмитрий сопоста-
вил расчёт потребления электроэнер-
гии старыми лампами и светодиодны-
ми светильниками нового поколения и 
доказал большую экономическую эф-
фективность современных ламп. Чле-
ны жюри выбирали победителя из 12 
участников и отдали свои предпочте-
ния Дмитрию Кузякину - он получил 
диплом первой степени.

Медаль «За любовь и верность»

Муниципалитету предо-
ставляется возможность вру-
чить эту совершенно нео-
бычную награду раз в два го-
да. В июле 2015 года 
первыми эту медаль получи-
ли супруги Тамара Ивановна 
и Анатолий Трофимович 
Мельницыны – за крепость 
семейных уз и достигнутое 

совместными усилиями бла-
гополучие.

И вот – на очереди новая 
награда. Кто её получит? Это 
будут решать сами горожане. 
Администрация городского 
округа предоставляет воз-
можность всем трудовым 
коллективам выбрать из 
числа работающих и уже не 

работающих семейных пар 
самую достойную. Инфор-
мацию следует направлять 
заместителю главы по соци-

альным вопросам Ирине 
Михайловне Аверкиевой до 
5 марта т.г.

Справка: 
Медалью «За любовь и верность» награждают супругов, за-

регистрировавших свой брак не менее 25 лет назад, получив-
ших известность среди сограждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви и верности, вырастивших 
детей, а также добившихся благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом.

Вместе с медалью супруги получат единовременную денеж-
ную выплату в сумме 5 тысяч рублей каждый.   

8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и 
верности, одна из верхнетуринских семейных пар 
будет награждена медалью «За любовь и верность».

А.В.Кравчук, Д.Сахаутдинов, Д.Ямалеева, Ю.А.Шурц, М.Черноголов



Голос Верхней Туры № 8
2 марта 2017 г.2

Актуально

Творчество

Обращение

Во Дворце 
молодежи 
появится 
сенсорный сад
Свердловских студентов 
приглашают включиться в 
конкурс на проектирование 
сенсорного сада для детей. 
Состязание является частью 
Международного студенческого 
конкурса «Творческие 
Мастерские: инновационные 
проекты для современных 
инженерных технологий», 
проводимого в рамках 
реализации комплексной 
программы «Уральская 
инженерная школа». 

Планируется, что презентация про-
ектов сенсорного сада пройдёт 19 
апреля на форуме Design StartUP Day 
в Уральском центре развития дизай-
на, тогда же будут определены фина-
листы. Участники конкурса должны 
будут представить жюри общее опи-
сание проекта, 3D-модель ландшафт-
ного проекта с визуализацией, ре-
кламный видеоролик проекта (на ан-
глийском и русском языках), а также 
экономическое обоснование проек-
та.

Лучшие макеты будут представле-
ны на международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ с 10 по 13 
июля, где состоится определение по-
бедителей конкурса и номинанта на 
приз зрительских симпатий. Про-
ект-победитель будет реализован си-
лами вузов-участников при поддерж-
ке министерства общего и професси-
о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
Свердловской области на площадке 
экологического отделения Дворца 
Молодёжи. Благодаря такому конкур-
су в Екатеринбурге может появиться 
новое интересное место отдыха для 
всей семьи.

Департамент 
информационной политики 

Губернатора Свердловской 
области

С 13 по 17 февраля в 
г.Екатеринбурге прохо-

дил V Открытый Региональ-
ный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) Свердловской области.

Мероприятие проходило на 
базе ГАПОУ СО «Уральский поли-
технический колледж–Межреги-
ональный центр компетенций». 
Всего в городе работало пять 
площадок по 63 компетенциям, 
в которых участвовали студенты 
профессиональных образова-
тельных организаций Свердлов-

ской области из г.г. Екатеринбур-
га, Первоуральска, Каменск-У-
ральского, Нижнего Тагила, 
Верхней Салды и Верхней Туры.

В компетенции «Предприни-
мательство» приняли участие: 
студент 3 курса Максим Черно-
голов и студентка 2 курса Дания 
Ямалеева (преподаватель – Ю.
Шурц). Требования к конкурсу 
были очень высокие и соответ-
ствовали международному уров-
ню. В общей сложности было за-
явлено 10 претендентов. На про-
тяжении всех пяти дней наши 

студенты работали по восемь ча-
сов за компьютерами, разраба-
тывая бизнес-планы.  Им было 
предложено восемь видов дея-
тельности - образование, туризм, 
транспорт, фермерское хозяй-
ство, предприятия питания, сфе-
ра досуга и развлечения, импор-
тозамещение, красота и здоро-
вье. По результатам жеребьёвки 
ребятам пришлось разрабаты-
вать бизнес-план по местному 
туризму для города Верхняя Ту-
ра. Нагрузка была очень боль-
шая, каждый день проходило по 

две презентации и по две защи-
ты. Дания Ямалеева и Максим 
Черноголов прекрасно справи-
лись со всеми заданиями. Они 
заняли второе место, уступив ли-
дерство команде из СИНХа, и 
были удостоены серебряных ме-
далей, дипломов 2 степени и сер-
тификатов.

В компетенции «Электромон-
таж» Даниил Сахаутдинов вы-
полнял работы по электромонта-
жу (преподаватель А.Кравчук). 
Задание было не из простых, 
нужно было выполнить работы 

на стенде в разных 
проекциях. Работа бы-
ла рассчитана на 19 
часов, кроме того, в 
неё входили: модуль 
по поиску неисправ-

ностей, на что предоставлялся 
один час, и модуль по програм-
мированию логического устрой-
ства, на который отводилось два 
часа. В ходе отборочного тура из 
22 команд были отобраны 10 са-
мых сильных. В эту десятку во-
шел и Даниил Сахаутдинов. За-
тем начался основной тур, по ре-
зультатам которого Даниил 
Сахаутдинов занял третье место. 
Он был награждён бронзовой 
медалью, сертификатом и ди-
пломом.

Уровень и значимость этих 
двух чемпионатов были настоль-
ко высоки, что Министр общего 
и профессионального образова-
ния Ю.Биктуганов лично присут-
ствовал на всех защитах проек-
тов, а затем вручал дипломы и 
сертификаты. 

15 февраля в г.Нижний Та-
гил прошла выставка творче-
ских работ учащихся «Про-
фтех-2017». 

От нашего города в выставке 
приняли участие два студента 
четвёртого курса техникума Ан-
тон Аленичев и Никита Коротаев 
(преподаватели И.Крылова и А.

Кравчук). По направлению «Тех-
ника и технология» на суд жюри 
был представлен стенд, на кото-
ром смонтировано оборудование 
пожарно-охранной сигнализа-
ции. В представленном направ-
лении  наши ребята заняли пер-
вое место, за что техникум был 
награжден грамотой и кубком. 

15 февраля на базе ГБПОУ 
СО «Верхнетуринский механи-
ческий техникум» прошла об-
ластная научно-исследова-
тельская конференция для 
студентов, посвящённая году 
Экологии, под названием «Бере-
ги себя, береги природу, береги 
Отечество». 

Свои работы на конференцию 
представили более 25 професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти. Итоги конкурса ещё подво-
дятся.

16 февраля в г.Верхотурье 
состоялся конкурс профессио-
нального мастерства среди об-
разовательных организаций Гор-
ноуральского и Северного окру-
гов по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей». 

Студент ГБПОУ СО «Верхнету-
ринский механический техни-
кум» Максим Верещагин занял в 
этом конкурсе первое место, 
продемонстрировав лучшие зна-
ния и навыки в ремонте авто-
транспорта. 

Людмила КОЛОСОВА

Студенты техникума - 
победители чемпионатов, 
выставок, олимпиад и конкурсов

Из послания Президента РФ   
В. Путина Федеральному 
Собранию: «Самое базовое 
условие развития экономики – 
это, конечно, 
высокоподготовленный и 
квалифицированный рабочий 
класс, инженерные кадры».

Знай наших!
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Ю.А.Шурц, Д.Махмутов, М.Крюков, Д.Кузякин, О.В.Федяева

Н. Коротаев и А. Аленичев

Не используйте колодцы 
под мусорные баки 

Уважаемые жители!
Анализ причины последней аварии в 

районе улиц Бажова и Строителей за-
ставил нас обратиться к вам со страниц 
газеты. 22 февраля на водопроводе про-
изошла авария, в результате которой 
район был отключен от водоснабжения.

Когда слесари ООО «Региональные 
коммунальные системы» на следующее 
утро спустились в колодцы, чтобы пе-
рекрыть запорную арматуру, они не 
смогли до нее сразу добраться из-за 
обилия наброшенного в них мусора. Че-
го только там не было! Сломанные до-
ски, бытовой мусор, ветхая одежда и 
обувь... Один из колодцев глубиной 4 
метра был заполнен всевозможными 
отходами едва ли не доверху, на весь 
свой объем! В других трех колодцах му-
сора было меньше, но все равно их при-
шлось чистить.

В течение 12 часов слесарям при-
шлось вручную чистить колодцы, выта-

скивать на поверхность весь хлам и му-
сор, который набросали туда жители 
окрестных домов. И только для того, 
чтобы добраться до запорной армату-
ры! Причем колодцы были закрыты 
крышками. Почему отдельные гражда-
не, к счастью, не все, позволяют себе ис-
пользовать водопроводные и канали-
зационные колодцы под мусорные ба-
ки? Это, с одной стороны, влечет за 
собой засорение подземных вод, с дру-
гой – создает помехи, причем весьма 
значительные, во время ремонтных ра-
бот. 

В то время, пока слесари чистили ко-
лодцы, жители сидели без воды и это в 
праздничный день!

В настоящее время авария устранена, 
заменена 300-метровая труба водопро-
вода между домами 22 по ул.Бажова и 
5 по ул.Строителей. Устранение причин 
аварии могло быть осуществлено го-
раздо быстрее, если бы колодцы не бы-

ли заполнены мусором. 
Поэтому обращаемся к вам с прось-

бой не использовать колодцы под скла-
дирование бытового мусора.

ООО «Региональные 
коммунальные системы»

И вновь 
о волках
На прошлой неделе стали известны новые 
случаи появления волков в окрестностях 
Верхней Туры. По рассказам очевидцев, в 
районе Манинского моста волки напали на 
собаку. Следы хищников были обнаружены и 
у деревни Боровой. 

Как отметил государственный инспектор Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской обла-
сти Леонид Быков, горожане, как и жители соседних 
городов, активно информируют штаб по регулиро-
ванию численности волка, созданный в г.Кушва при 
администрации города. По горячим следам охотни-
ки пытались прочесать лес в районе Манинского мо-
ста, но из-за резкого потепления не могли восполь-
зоваться мототехникой, что затруднило их работу.

Л.Быков еще раз обращается к горожанам с прось-
бой соблюдать осторожность. Со своей стороны, 
специализированная бригада по отлову волков де-
лает все необходимое. Ситуация находится под кон-
тролем.

Ирина АВДюшЕВА
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Творчество Социальная программа Оценка

С заседания городской Думы

Обсуждение повестки дня началось с 
информационных вопросов. Депута-

ты заслушали отчеты об итогах работы От-
дела управления образованием и о работе 
Комитета по делам культуры и спорта за 
2016 год.

С вопросом об эксплуатации полигона 
твердых бытовых отходов, проделанной ра-
боте по организации вывоза ТБО из част-
ного сектора, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок и утилизации ТБО выступил 
председатель Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Е.Ерушин. На ликвидацию несанкци-
онированных свалок в городской черте, по 
словам Евгения Юрьевича, в 20016 г. было 
запланировано 764,5 тысяч рублей, все 
средства израсходованы в полном объеме. 
Заключен 451 договор с жителями частно-
го сектора на вывоз ТБО на сумму 64,5 тыс. 
рублей. В районе Риги планируется устано-
вить экспериментальную контейнерную 
площадку для сбора отходов.

Отчет о состоянии водоснабжения и обе-
спечения жителей города питьевой водой, 
о состоянии источников нецентрализован-
ного водоснабжения, выполнении меро-
приятий программы «Родники» предоста-

вила специалист планово-экономического 
отдела администрации Г.Низамова. В 2016 
г. обустроены три источника нецентрали-
зованного водоснабжения: шахтные колод-
цы по ул.Иканина,134, и ул.Дьячкова, 32, 
скважина по ул. Бажова,10. В 2017 г. к обу-
стройству запланирован один источник – 
шахтный колодец по ул. Дзержинского,5. 

Решения по всем информационным во-
просам не принимались, депутаты приня-
ли информацию к сведению. 

Начальник юридического отдела И.
Кушнирук вышла на Думу с вопросом 

о внесении изменений в структуру адми-
нистрации городского округа, исключив од-
ну ставку заместителя главы администра-
ции – по экономике. Ирина Петровна пояс-
нила, что содержать эту ставку 
экономически нецелесообразно, так как 
она дублирует сразу две должности – на-
чальника финансового отдела и начальни-
ка планово-экономического отдела. К уве-
личению бюджетных расходов изменение 
не приведет, наоборот, экономия составит 
порядка 500 тысяч рублей в год. Проголосо-
вав почти единогласно, депутаты утверди-
ли новую структуру администрации.

Кроме того, депутаты обсудили вопрос об 
установлении квалификационных требова-
ний к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки, необходимых для замеще-
ния должностей муниципальной службы в 
городском округе Верхняя Тура.

Депутаты заслушали начальника отде-
ла по управлению муниципальным 

имуществом администрации Е.Иканину 
сразу по нескольким вопросам. Доклады-
вая о выполнении плана приватизации му-
ниципального имущества, Елена Леонидов-
на сообщила, что в 2015 году в городской 
бюджет поступили доходы от продажи му-
ниципальных помещений в сумме 305 тыс. 
руб., в 2016 году - 320,1 тыс. руб.

Информация об использовании муници-
пального имущества, переданного в арен-
ду в 2016 году, вызвала бурное обсуждение 
среди депутатов, так их впечатлили наибо-
лее крупные суммы задолженности -  2,9 
млн руб. за ООО «Новая Энергетика» и 2,9 
млн руб. за ООО «РКС». Несмотря на то, что 
от ООО «РКС» поступило гарантийное пись-
мо с обязательством уплаты арендной пла-
ты, депутаты приняли решение расторгнуть 
договор аренды муниципального имуще-
ства с этим предприятием. Они решили 
удовлетворить просьбу начальника Отдела 
управления образованием С.Русакова о пе-
редаче здания по ул.Машиностроителей,18, 
Детской школе искусств им. А.А.Пантыкина 

после того, как ООО «РКС» освободит его. 
Обсуждая вопрос о состоянии дел по зем-

леустройству, депутаты вновь вернулись к 
судьбе пустующего здания бывшего детско-
го сада № 56. Глава города И.Веснин доло-
жил, что в настоящее время там разморо-
жена система отопления, вздулся от избыт-
ка влаги пол, в аварийном состоянии 
крыша, и выразил свое мнение: здание не 
продавать и не ремонтировать, его эконо-
мически целесообразно снести и на этом 
месте построить другое здание. Депутаты 
проголосовали за это предложение.

Также депутаты приняли решение при-
нять участие в областном конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, посвященному Дню местно-
го самоуправления. В номинации «Лучший 
депутат представительного органа муни-
ципального образования с численностью 
населения до 20 тысяч человек» они выдви-
нули в качестве участника депутата по из-
бирательному округу № 4 Евгения Василье-
вича Жиделева. 

Участником в номинации «Лучший му-
ниципальный служащий, обеспечивающий 
исполнение полномочий представительно-
го органа городского округа» была выдви-
нута ведущий специалист Думы Елена 
Александровна Пошеева. Заявка и необхо-
димые для участия в конкурсе документы 
будут направлены в Законодательное Со-
брание Свердловской области.

Ирина ЛУБЕНЕц 

О программе 
«Пять шагов 
благоустройства»

Привет, житель моногорода! 
наверняка у тебя есть пожелания и идеи относи-

тельно того, как сделать твой город комфортным 
для жизни. Сегодня можно запросто стать инициа-
тором таких изменений (даже не выходя из дома!) – 

просто предложив свою идею по благоустройству 
на нашем сайте моногорода.рф

Пять шагов благоустройства включают в себя:
шаг 1. «Сегодня в центре»
Помоги нам понять, какое самое оживленное ме-

сто в твоем городе. Это может быть вокзал, централь-
ная улица или площадь. Напиши, что необходимо 
сделать, чтобы оно стало удобнее – и обязательно 
укажи адрес этого места.

шаг 2. «Будущее есть»
Какое место самое популярное среди молодежи? 

Как его можно улучшить?
шаг 3. «Найди прошлое и гордись им»
Жители Коломны, например, восстановили старинную технологию производства 

пастилы, а чем твой город может гордиться?
шаг 4. «Фокус внимания – социальный объект»
В городе не хватает мест в детском саду, а поликлиника постоянно перегружена? 

Предлагай свои идеи, будем стараться исправить ситуацию!
шаг 5. «Подбери брошенное»
Если преобразить простаивающие без дела территории (обновить парк или превра-

тить заброшенный завод в выставочное пространство), город может быстро получить 
недостающие ему объекты социальной инфраструктуры.

Если ты готов не только придумывать, но и участвовать в преобразовании города, 
дай нам знать! Сейчас мы собираем мнения и идеи и хотим вовлечь как можно боль-
ше участников. Расскажи соседям, друзьям и коллегам, помоги своим родным сыграть 
эту важную роль в развитии вашего города.

Добавляй свою идею на сайт проекта моногорода.рф

На сайте моногорода.рф уже появилось одно мнение нашего земляка. Приводим 
текст его комментария.

Было бы здорово, если бы...

Комфорт городской жизни 
определяется не только наличием 
магазинов, деловых центров или 
бесперебойной работой городских 
служб. Если в городе нет среды для 
интересного времяпрепровождения, он 
становится безликим и не представляет 
ценности для своих жителей. Сегодня 
это реальность многих небольших 
российских городов. Изменение этой 
реальности – одна из приоритетных 
задач проекта модернизации 
моногородов.

В 2013 году Институт медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка» разработал концепцию 
комплексного подхода к созданию комфорт-
ной среды в городах под названием «Пять ша-
гов благоустройства повседневности». Её ос-
новная идея – преображение пяти обще-
ственных зон города. «Пять шагов» получили 
высокую оценку Президента Путина. Концеп-
ция легла в основу национальной програм-
мы благоустройства общественной среды мо-
ногородов. 

В сентябре 2016 года это предложение бы-
ло поддержано Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам. Таким образом, 
реализация «Пяти шагов благоустройства по-
вседневности» является одним из целевых 
показателей приоритетного направления 
«Комплексное развитие моногородов». Пред-
усматривается, что проекты по всем «пяти 
шагам» в каждом из 319 монопрофильных 
муниципальных образований РФ должны 
быть выполнены до марта 2018 г.

Реализованные мероприятия в рамках пя-
ти направлений программы должны замет-
но улучшить качество жизни горожан и, как 
следствие, создать позитивную деловую и со-
циальную атмосферу. 

Ирина МАКИЕВА,  заместитель
Председателя Внешэкономбанка, 

руководитель программы «Комплексное 
развитие моногородов» 

Что решили депутаты
на очередном заседании Думы 

... на площади города появились обще-
ственные туалеты, доска почетных лиц го-
рода, освещение, хороший асфальт, нор-
мальные пешеходные переходы в адекват-
ных местах, а не так, как они сейчас 
расположены. Сделали бы велосипедную 
дорожку, а лучше не одну, ограждение 
между тротуаром и проезжей частью, по-
строили новую дамбу (плотину) - это един-
ственный мост через реку с одного берега 
реки на другой, делящий город на две ча-
сти. На время ремонта организовать про-
езд через территорию завода, а не в объ-
езд города. Установить в городе больше ан-
тивандальных видеокамер, улучшить 

освещение, поставить лавочки и урны, вос-
становить парки и места досуга, снести 
Детский досуговый центр. Разваливается 
городской клуб, практически не работает 
кинотеатр (работает как магазин и рынок), 
в отдаленных районах нет места для про-
ведения досуговых занятий детей, нет 
нормальной городской бани. Все разруши-
ли и потеряли.

Так будет лучше, потому что город наш 
хороший ему еще жить и жить, а если в го-
роде будет хорошо, то и молодежь будет 
здесь оставаться, а не уезжать в другие 
места.

Итоги независимой 
оценки качества 
услуг в сфере 
культуры
На сайте Министерства культуры 
Свердловской области были 
опубликованы результаты 
независимой оценки качества 
оказания услуг, предоставляемые 
учреждениями культуры, 
расположенными на территории 
Свердловской области. 

Всего в рейтинге приняло участие 318 куль-
турно-досуговых учреждений области, среди 
которых были областные театры, филармонии, 
дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры. 

Дать независимую оценку качества оказа-
ния услуг могли все желающие. Для этого 
нужно было выйти на сайт учреждения куль-
туры и заполнить анкету, ответив на ряд во-
просов. Они касались как качества работы со-
трудников, так и комфортности условий пре-
бывания в учреждении культуры. Кроме 
этого при подведении итогов учитывалась и 
эффективность работы сайта учреждения 
культуры – его наполненность, качество ин-
формирования населения, количество посе-
тителей сайта, участников анкетирования.

По итогам независимой оценки за 2016 год 
первое место в рейтинге заняла Свердлов-
ская областная филармония. На 75 месте - 
Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова, на 155 месте – Городской 
центр культуры и досуга. Предпоследнее, 317 
место занял кинотеатр. Наши соседи вошли в 
первую сотню. У Центра культуры и досуга п. 
Баранчинский 82-е место, на 98-м месте - 
Кушвинский дворец культуры,  на 99-м - ки-
нотеатр «Феникс».

Независимая оценка качества работы уч-
реждений культуры будет проводиться еже-
годно. Уже сейчас после каждого мероприя-
тия верхнетуринцы могут дать ему оценку. 
Выйти на сайт просто – нужно набрать в по-
исковике название учреждения культуры, го-
род  и получите информацию о выходе на 
сайт. Выбрать раздел «Независимая оценка 
качества оказания услуг» или нажать на кноп-
ку «опрос». 
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Творческий портрет

Народное гулянье 

Ваш праздник, мужчины!
Праздничный день 23 февраля был насыщен 
различными мероприятиями, посвященными 
Дню защитника Отечества. 

Председатель городского Совета ветеранов Евге-
ний Махонопханов и представители администрации 
города посетили утром ныне здравствующих участ-
ников Великой Отечественной войны – их осталось 
всего четверо. Всех поздравили с праздником, поже-
лали здоровья, поинтересовались нуждами и поже-
ланиями и, конечно же, вручили подарки.

В этот же день председатель правления Верхнету-
ринского отделения ООО «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Алексей Демаков, воины-интер-
националисты и представители Совета ветеранов 
приняли участие в торжественном возложении цве-
тов на Мемориале Славы (на фото).

А позднее в Городском центре культуры и досуга 
состоялся праздник, посвященный мужеству, геро-
изму и чести доблестных защитников Отечества. Пе-
ред входом в зрительный зал было оформлено не-
сколько фотовыставок, вызвавших большой интерес 
зрителей. На одной из них - «Афганистан к нам тя-
нется сквозь годы…» - были представлены армей-

ские фотографии ветеранов Афганистана. 
Другая фотовыставка-конкурс называлась «Мой 

папа супер». Среди 35 участников победителями 
конкурса стали Михаил Крюков, Олег Желнов и Ри-
нат Сунгатуллин. В ходе праздничной программы 
им были вручены подарки, как и победителям он-
лайн фотоконкурса «Папа и я - лучшие друзья», объ-

явленного Комитетом по делам культуры и спорта - 
семьям Добош и Демченко. 

Праздничную программу открыли выступления 
заместителя главы города по социальным вопросам 
Ирины Аверкиевой и Евгения Махонопханова. Це-
ремонию поздравлений продолжили депутат город-
ской Думы Маргарита Чуйкина и председатель прав-
ления Верхнетуринского отделения ООО «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» Алексей Демаков. 
Они вручили памятные медали «К 70-летию Вели-
кой Победы» воинам-интернационалистам: Илье 
Павлову, Александру Сергееву, Евгению Киданову и 
Николаю Жаворонкову – ликвидатору аварии в Чер-
нобыле.

В этот день вспомнили и тех верхнетуринцев, кто 
погиб, выполняя свой интернациональный долг: 
Владимира Юдин, Вячеслава Валеева и Алишера Тур-
сунова. Присутствовавших в зале мам двоих ребят 
поблагодарили за замечательных сыновей и вручи-
ли подарки.

О городской акции «Письмо солдату» рассказал ак-
тивист молодежного совета города Михаил Алексан-
дров. Школьники города написали письма нашим 
землякам, которые несут службу в рядах российских 
войск. 

На празднике были озвучены итоги соревнований 
на радиоуправляемых машинках «Большие гонки», 
которые прошли в клубе 12 февраля. В возрастной 
группе 7-9 лет победителями стали Денис Петрушен-
ко и Сергей Жиделев. В возрастной группе 10-12 лет 
лучший результат показали Кирилл Роментов и Егор 
Толмачев. Среди подростков отличился Владислав 
Юдин. Всем были вручены лего конструкторы раз-
личной сложности и сладкие призы. Среди взрослых 
участников лучший результат показали Ольга Мир-
ная и Евгений Роментов.

Поздравления гостей и награждение чередовались 
с номерами творческих коллективов ГЦКиД и пока-
зательными выступлениями курсантов ВПК «Муже-
ство» (на фото).

 Ирина АВДюшЕВА
Фото автора

В прошлое воскресенье 
верхнетуринцы вместе 
со всем православным 
миром отметили 
Масленицу. 

Проводы зимы по тради-
ции проходили на водной 
станции. На верхней пло-
щадке станции были орга-
низованы торговые ряды со 
свежей выпечкой, солдат-
ской кашей, горячим чаем. 
На нижней площадке про-
ходила развлекательная 
программа. С наступлени-
ем весны земляков поздра-
вил глава города Иван Сер-
геевич Веснин. Затем, в хо-
де праздника, он принял 
участие в веселой забаве по 

перетягива-
нию каната. 

Ведущие 
праздника – 
Мария Зыря-
нова, Екате-
рина Кочне-
ва, Мария 
Богданова, 
Елена Зими-
на - вместе 
со своими 
помощника-
ми угощали 
горожан 
блинами и 
конфетами, 
приглашали 
участвовать 
в хороводах, 
народных 
играх и заба-

вах. Самым активным вруча-
лись призы. Здесь же прошла 
праздничная лотерея. Глав-
ный приз – литую сковороду - 
выиграла Валентина Козлова.

По традиции праздник за-
кончился сожжением чучела 
Масленицы, вместе с которым 
сгорели все беды и напасти 
горожан. Самые смелые и лов-
кие испытали себя, перепры-
гивая через костер.

Ирина АВДюшЕВА
Фото автора

Зиму провожаем, 
весну встречаем!

Тура дает мне силы
18 февраля в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова состоялся вечер – портрет Анны Исуповой «Тура 
дает мне силы», посвященный 15-летию творческой деятельности и 60-летию со дня ее 
рождения. Он также прошел в рамках празднования 110-летнего юбилея библиотеки и 
280-летнего юбилея города.

Анна Михайловна Исупова 
(Дьячкова) родилась 14 февраля 
1957 г. в Верхней Туре. Окончила 
среднюю школу №14. После 
окончания Челябинского инсти-
тута культуры и искусства уехала 
по распределению в Екатерин-
бург, где и живет с 1980 г. Работа-
ла в различных библиотеках.

Писать стихи начала с 1999 г., 
через три года состоялся её поэ-
тический дебют. Анна Исупова - 
автор пяти книг: «Стихи про Со-

нечку», «Имя Незабудка», «Эх, 
любовь, любовь», «Пока душа по-
ет», «Тихо-тихо уходит любовь» 
(2016). Имеет много публикаций 
в журналах и газетах, а также на 
сайтах Интернета. К юбилею по-
эта библиотека подготовила би-
блиографический указатель ли-
тературы «Анна Исупова» (2017), 
организовала фотовыставку «По-
ка душа поет». 

О гранях творчества А. Исупо-
вой на вечере рассказывали ве-

дущие - Е.Александрова, А.Тока-
рев и Л.Александрова. Сама же 
она поведала о своей семье - от-
це-фронтовике М. И. Дьячкове и 
матери - труженице тыла М.И. 
Дьячковой. 

Много добрых слов прозвучало 
в адрес мужа Михаила Исупова, 
детей и внуков, которые поддер-
живают ее творчество. Звучали 
стихи о родителях, внуках, любви, 
походах, поэзии... Стихи из по-
следней книги иллюстрировали 

видеоролики, созданные коллегами 
из литературного объединения 
Верхней Туры «Серебряные струны», 
членом которого она является с 2010 
г. В исполнении солистов хора рус-
ской песни под руководством Л. 
Мантуровой и аккомпаниатора О. 
Ильиных прозвучали песни на сти-
хи А. Исуповой. 

Праздничный вечер получился 
ярким и очень музыкальным благо-
даря сотрудничеству библиотеки, 
литобъединения и Городского цен-
тра культуры и досуга. А закончил-
ся он фуршетом и частушками (пе-
ли все!!!), поздравлениями и подар-
ками юбиляру. Мы гордимся нашей 
землячкой Анной Исуповой и ее 
творчеством.

 Любовь НИКОЛАЕВА
Фото автора

Е. Махонопханов в гостях у О. М. Петровой



Голос Верхней Туры
№ 8
2 марта 2017 г. 5

Понедельник 6 марта

вторник 7 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

СТС

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

Домашний

5 канал

5 канал

СТС

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Штрафник» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00, 03.05 Х/ф. «Отель «Мэри-

голд»: Лучший из экзотических» 
[12+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 

[16+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Схватка» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 «Наш космос: «Чайка». 

[16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.55 «Сталин против Красной ар-

мии». [16+].

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

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.10 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.10 «Такое кино!», [16+].
01.45 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
02.40 Х/ф. «Мисс Конгениальность 

2: Прекрасна и опасна» [12+].

05.00, 13.25 «Парламентское вре-
мя». [16+].
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.20, 

14.45, 17.35, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фикси-

ки».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.05 Х/ф. «Прогулка» [16+].
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, 02.10 Ток-шоу «Доброго 

здоровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
14.25 Д/ф. «Угрозы современного 

мира» [12+].
15.00 Х/ф. «Сказки старого вол-

шебника» [6+].

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

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

цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

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

убийство» [16+].
21.30, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Берегись автомобиля» 

[12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 02.30 «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». 

«Сон. Тайная власть». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.50 Х/ф. «Особенности подлед-

ного лова» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд: принц во-

ров» [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» [16+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 01.45 Х/ф. «Красавчик» 

[16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ горо-

да ангелов» [12+].
18.00, 19.00 КВН на бис. [16+].

18.30, 19.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
03.50 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 04.40 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. «Птица счастья» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Прекрасный полк. Ли-

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

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Женщин оби-

жать не рекомендуется».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Участок» 

[12+].
18.40 Д/с. «Прекрасный полк. Ма-

ша» [12+].
19.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия революции» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с. «Крылья России». «Ис-

требители. Реактивная эра».
01.00 Х/ф. «Выкуп» [12+].
02.25 Х/ф. «Где 042?» [12+].
03.40 Х/ф. «Карантин».

09.20 Х/ф «Слабая женщина». 
(12+).

12.50 Х/ф «Весеннее обостре-
ние». (12+).
16.35 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
23.25 Х/ф «Я его слепила». (12+).
01.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
03.00 Х/ф «Кровь с молоком». 

(12+).
04.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
06.10 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 

Т/с. «Кремень» [16+].
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Смерть ездит 

на автобусе» [16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].

08.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 14.25, 

17.25, 20.25 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер Сити».
16.55 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - «Адми-
рал» (Владивосток). 
20.55 «Спортивный заговор». 

[16+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Рубин» (Казань). 

00.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси». 
03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Сахалин» (Юж-
но-Сахалинск).

06.00 Ералаш.
06.30 М/с. «Фиксики».
07.15 М/с. «Три кота».
07.35 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30, 23.05, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.45 М/ф. «Кунг-фу Панда».
11.30 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Сонная Лощина» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

ших!» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
10.40 Д/ф. «Наталья Рагозина. Но-

каут от блондинки» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Донбасс. 

Пограничное состояние». [16+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Влю-

блен по собственному желанию». 
[12+].
16.30 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Бильярд на шахматной до-

ске». [16+].
23.05 Без обмана. «Куриный 

стресс». [16+].
00.30 Х/ф. «Перчатка Авроры» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями». [16+].
15.00 «Мистические истории», 

[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по те-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Охотник за головами» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Свидание вслепую» 

[12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Эле-

ментарно» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

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

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к серд-

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

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

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

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

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

Домашний

ТВ-3

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

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Штрафник» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Потомки» [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 Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Х/ф. «Мастер и Маргари-

та» [16+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [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 фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Схватка» [16+].
23.40 «Итоги дня».

00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 
Красота» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
21.00 Х/ф. «1+1» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
02.05 Х/ф. «Спиди Гонщик» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.05, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 01.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
15.10 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
16.45 «Вячеслав Добрынин. 

Юбилейный концерт». [12+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. 

Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Фамила». Пря-
мая трансляция. В перерыве - «Со-
бытия».
20.50, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Любовь и другие ка-

тастрофы» [16+].
02.30 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Ежегодная национальная 

премия «Чартова дюжина». Юби-
лейный выпуск. [16+].
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Мир в разрезе. [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.50 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.40, 01.50 Х/ф. «Красавчик 2» 

[16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
18.00, 19.00, 21.00 КВН. Бенефис. 

[16+].
18.30, 20.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Королевство» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
04.15 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.05 Т/с. «Женский док-

тор 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. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
04.10 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Прекрасный полк. 

Натка» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Табачный ка-

питан».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Участок» 

[12+].
18.40 Д/ф. «Легендарные само-

леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». М. Раскова. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». Сло-

бодан Милошевич. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Крылатая 
армада».
01.00 Х/ф. «Анискин и Фанто-

мас» [12+].
03.10 Х/ф. «Сегодня - новый ат-

тракцион».

09.25 Х/ф «Весеннее обостре-
ние». (12+).
13.05 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).
16.35 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
20.00 Х/ф «Я его слепила». (12+).

21.50 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
23.35 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
02.55 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
06.15 Х/ф «Весеннее обостре-

ние». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с. «Без права на выбор» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. «Привет от «Катюши» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Смертельная 

доза» [16+].
00.00 Х/ф. «Классик» [16+].
02.05 Х/ф. «Голубая стрела» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55, 

17.00, 19.55, 21.30, 22.05, 22.55, 
00.00 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
11.30 Т/с. «Обещание» [16+].
14.00 «Шлеменко. Live». [16+].
14.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Пола Брэдли. [16+].
16.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
16.30 Д/ф. «Военные игры 2017. 

Виват, цска!» [12+].
17.35 «Новые силы». [12+].
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция.
20.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд. [16+].
21.35 Реальный спорт. Гандбол.

22.10 «Лыжный спорт. Live». 
[12+].
23.30 «Звезды футбола». [12+].
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/с
08.30 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
10.45 Х/ф. «Скала» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.05 Т/с. «Мамочки» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Малефисента» [12+].
22.55 Х/ф. «Мужчина по вызову» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
03.05 Х/ф. «Мамы 3» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Двенадцать стульев». 

Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Куриный 

стресс». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем». [12+].
16.30 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Наталья Бестемьянова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
00.55 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.25 Х/ф. «Сводные сестры» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями [16+].
15.00 «Мистические истории», 

[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Гость» [16+].
01.00 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].
03.30 «Психосоматика [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

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

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

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

яном». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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четверг 9 мартаПервый 

ТНТ

среда 8 мартаПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

СТС

СТС

Домашний

5 канал

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
06.40 Х/ф. «Настя».
08.20 Х/ф. «Блондинка за 

углом» [12+].
10.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
12.15 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
13.45 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины».
17.40 Х/ф. «Красотка» [16+].
19.55, 21.20 Х/ф. «Москва сле-

зам не верит».
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
23.45 Х/ф. «Статус: Свободен» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Одна встреча» 

[16+].
03.10 «Модный приговор».

06.00 Х/ф. «Не может быть!» 
[12+].
08.00 «Бабы, вперед!» Празд-

ничная программа Е. Степанен-
ко. [16+].
10.30, 14.20 Т/с. «Цыганское 

счастье» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.25 «Петросян и женщины». 

[16+].
20.40 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
22.35 В. Юдашкина. [12+].
01.10 Х/ф. «Стиляги» [16+].

05.10 «Таинственная Россия: 
Матрона». [16+].
05.45 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

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

годня».
08.20 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].

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

[16+].
17.15 Х/ф. «Афоня».
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Учитель в законе. 

Схватка» [16+].
23.30 «Все звезды для люби-

мой». [12+].
01.15 Х/ф. «Найди меня» [16+].
02.45 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
10.55 Х/ф. «1+1» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
01.55 Х/ф. «Счастливчик» [16+].

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

[16+].
05.55, 07.10 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики».
07.15 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.15, 21.00 Концерт «Джокер» 

[12+].
10.00 Х/ф. «Серафима прекрас-

ная» [16+].
23.00 Х/ф. «Соблазн» [18+].
01.00 Х/ф. «Любовь и другие 

катастрофы» [16+].
02.30 Х/ф. «Берегись автомо-

биля» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

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

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

рый Волк 3».
12.50 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
14.20 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
15.50 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
17.10 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
18.40 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
20.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
21.20 Х/ф. «Три богатыря и 

морской царь» [16+].
22.50 «Апельсины цвета беж». 

[16+].
00.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 05.00 Мир в разрезе. 
[12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Голдфингер» [12+].
10.45, 01.15 Х/ф. «Шаровая 

молния» [12+].
13.30 Т/с. «Тиран» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
03.55 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров. 

[16+].
07.50 Д/с. «2017: предсказа-

ния» [16+].

08.50 Х/ф. «Не могу сказать 
«прощай» [16+].
10.35 Х/ф. «Мужчина в моей 

голове» [16+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00 Д/ф. «Хочу замуж!» [16+].
19.00 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [16+].
23.00 Д/ф. «Чего хотят женщи-

ны» [16+].
00.30 Х/ф. «Лабиринты любви» 

[16+].
02.10 Женская консультация. 

[16+].

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «Подкидыш».
08.45, 09.15 Х/ф. «Веселые ре-

бята».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.55 Х/ф. «Волга-Волга».
13.15, 18.15 Т/с. «Место встре-

чи изменить нельзя» [12+].
20.55, 22.20 Х/ф. «Укротитель-

ница тигров».
23.10 Т/с. «И снова Анискин» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Свинарка и пастух».

09.35 Х/ф «Не отпускай меня». 
(12+).
12.55 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).
16.25 Х/ф «Я его слепила». 

(12+).
18.15 Х/ф «Крепкий брак». 

(12+).
20.00 Х/ф «В полдень на при-

стани». (12+).
23.25 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
01.10 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
02.55 Х/ф «Весеннее обостре-

ние». (12+).
06.15 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).

06.25 Х/ф. «Любить по-русски 
2» [16+].
08.05 Х/ф. «Любить по-русски 

3. Губернатор» [16+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
18.40 Х/ф. «Спортлото-82» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Мужики!» [12+].
22.20 Х/ф. «Морозко».
23.55 Легенды Ретро FM. [12+].
02.40 Х/ф. «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» [16+].
04.55 Т/с. «ОСА». «Проклятый 

лифт» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 11.05, 13.00, 18.25, 21.25, 

23.25 Новости.
09.10 Х/ф. «Эдди» [12+].
11.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Бой за 
титул чемпиона UFC в легком 
весе. Тайрон Вудли против Сти-
вена Томпсона. Реванш. [16+].
13.05, 18.30, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.35 «Арсенал Аршавина». 

[12+].
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия).
16.05 «Комментаторы. Влади-

мир Маслаченко». [12+].
16.25 Футбол. Лига чемпионов 

- 1998 г. /99. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.30 Лыжный спорт. Кубок 

Мира. Спринт. 
23.30 Реальный спорт. [12+].

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

[12+].
03.40 «Звезды футбола». [12+].
04.10 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. 1/4 финала.

06.00 М/ф. «Золушка. Полный 
вперед» [12+].
07.35 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/ф. «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30, 03.00 Х/ф. «Привиде-

ние» [16+].
12.00 Х/ф. «Дневник Бриджит 

Джонс» [12+].
13.55 Х/ф. «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковоро-
ды. [16+].
17.15 Х/ф. «Малефисента» 

[12+].
19.10 М/ф. «Холодное сердце».
21.00 Х/ф. «Золушка».
23.05 Х/ф. «Несносные леди» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Мамы 3» [12+].

06.15 Д/ф. «Наталья Варлей. 
Без страховки» [12+].
07.05 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].
08.50 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
10.40 Х/ф. «Девушка без адре-

са» [6+].
11.30, 14.30, 21.30 События.
11.45 «Девушка без адреса». 

Продолжение фильма [6+].
12.45 Х/ф. «Будьте моим му-

жем...» [6+].
14.45 «Женские штучки» [12+].
15.50 Х/ф. «Река памяти» [12+].

17.35 Х/ф. «Моя любимая све-
кровь» [12+].
21.45 «Приют комедиантов. Всё 

о женщинах». [12+].
23.40 Д/ф. «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» [12+].
00.30 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
23.00 Х/ф. «Дар» [16+].
01.15 Х/ф. «Робот и Фрэнк» 

[12+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. «Башня. 

Новые люди» [16+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[16+].
07.50 «Поет Рустем Асаев».
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 Х/ф. «Сказки старого вол-

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

ни». [12+].
14.00 Концерт Салавата Мин-

ниханова [6+].
16.00 Спектакль Набереж-

но-Челнинского татарского го-
сударственного театра драмы. 
(кат12+) [12+].
19.00 Концерт Ришата Тухва-

туллина.
20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
21.00 «Быть оракулом. София 

Губайдуллина» [6+].
21.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
22.00 Концерт.
00.45 Х/ф. «Осенние цветы» 

[12+].
04.00 «Видеоспорт». [12+].
04.30 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные 

мелодии».

ТВ-3

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, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мурка» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Х/ф. «Майор Гром» [12+].
00.40 Х/ф. «Рыбка по имени 

Ванда» [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 «Ве-

сти». 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. «Чужое счастье» [12+].
00.50 Т/с. «Екатерина» [12+].
02.00 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [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 фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.40 Т/с. «Учитель в законе. 

Схватка» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Зараза» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

Т/с. «Адаптация» [16+].
21.30, 04.00 Х/ф. «Все могу» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
02.00 Х/ф. «Суперполицейские» 

[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, 10.40, 12.25, 14.40, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Три товарища» [16+].
10.45, 02.45 «Город на карте». 

[16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40, 13.50 Ток-шоу «Доброго 

здоровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 01.45 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Обратная сторона Зем-

ли». [16+].
14.45 Х/ф. «Зимняя Вишня» 

[12+].
18.30 События.

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Ангел-а» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 17.00 «День откры-

тых секретов» с Анной Чапман. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Монгол» [16+].
01.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
02.40 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Мир в разрезе. 
[12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00, 03.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Х/ф. «Соблазнитель» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 20.30 Х/ф. «Падение чер-

ного ястреба» [16+].
18.30 Т/с. «Тиран» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
01.15 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 

6 кадров. [16+].

08.20 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.05 Т/с. «Женский док-

тор 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. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
02.15 Х/ф. «Сангам» [16+].

06.00 Х/ф. «Волга-Волга».
08.25, 09.15 Х/ф. «Без права на 

провал» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Закол-

дованный участок» [12+].
18.45 Д/ф. «Воздушный лев 

Амет-Хан» [12+].
19.35 «Легенды кино». Т. Лиоз-

нова.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Веселые ребята».
01.05 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
02.30 Х/ф. «Отцы и деды».
03.50 Х/ф. «Шла собака по ро-

ялю».

09.25 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». (12+).
12.55 Х/ф «Я его слепила». (12+).
14.50 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
16.30 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
20.00 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
21.45 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Я рядом». (12+).
03.00 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).
06.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Господа офицеры» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» 

[16+].
23.10 Т/с. «След». «Вперед в 

прошлое» [16+].
00.00 Х/ф. «Клуши» [16+].
02.05 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
04.05 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.55, 

18.20, 21.25 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Арбитры. Live». [12+].
11.30 «Спортивный заговор». 

[16+].
12.00 Д/ф. «Златан Ибрагимо-

вич» [12+].
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия).
16.25 «Звезды футбола». [12+].
17.40 «Особенный: Моуриньо». 

[12+].
18.00 «Десятка!» [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.30 Д/ф. «Русская Сельта» 

[12+].
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Сельта» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). 
03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Галатаса-

рай» (Турция).

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Дневник Бриджит 

Джонс» [12+].
11.25 Х/ф. «Бриджит Джонс: Гра-

ни разумного» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковороды. 
[16+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
02.00 Х/ф. «Сумасшедшая лю-

бовь» [16+].
03.45 Х/ф. «Белые цыпочки» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Будьте моим му-

жем...» [6+].
09.40 Д/ф. «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу» [12+].
10.20 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Домохозяин». Продолже-

ние фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Жизнь без любимо-

го» [12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спустя». 
[12+].
16.30 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Можете звать меня 

папой» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Звёзды в за-

вязке». [16+].
23.05 Д/ф. «Смерть на съёмоч-

ной площадке» [12+].
00.00 События. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф. «Река памяти» [12+].
02.30 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].

03.20 Д/ф. «Третий рейх: по-
следние дни» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями». [16+].
15.00 «Мистические истории», 

[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Призраки» [16+].
00.45 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Здесь кто-то есть» 

[16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

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

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Переведи! Учим русский 

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

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мурка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Студия звукозаписи». 

[16+].
02.15 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
04.10 Х/ф. «Домашняя работа» 

[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. «Чужое счастье» [12+].
00.50 Т/с. «Екатерина» [12+].
02.10 Х/ф. «Свидание с молодо-

стью» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

17.30 «Говорим и показываем». 
[16+].
18.35 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.35 Х/ф. «Полюс долголетия» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Двое» [16+].
02.05 «Место встречи». [16+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», 530. [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. «127 часов» [16+].
03.25 Х/ф. «Любой ценой» [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 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.40, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Три товарища» [16+].
10.45, 03.50 «Город на карте». 

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 01.40 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Заводы будущего» 

[16+].
14.00 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
14.30 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
14.45 Х/ф. «Зимняя Вишня» [12+].

18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Прогулка» [16+].
01.00 «Музыкальная Европа: 

Candy Dulfer». [12+].
02.40 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

05.00, 02.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00, 13.00, 17.00 «День пред-

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

онная программа 112». [16+].
20.00 «Быстрый удар: мировая 

военная элита». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Скорость: Автобус 

657» [16+].
00.40 Х/ф. «Честная игра» [16+].

06.00 Мир в разрезе. [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.15 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
22.00 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
00.30 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
03.00 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [12+].

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

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

летних. [16+].

10.10 Х/ф. «Верь мне» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
02.25 Х/ф. «Материнская клятва» 

[16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.35 Д/ф. «Легендарные само-

леты. МиГ-15. Корейский сюр-
приз».
07.35, 09.15 Х/ф. «Живет такой 

парень».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «Это мы не про-

ходили».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Заколдо-

ванный участок» [12+].
18.40, 23.15 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
02.15 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].

09.30 Х/ф «Я его слепила». (12+).
11.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
13.15 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
16.35 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
18.20 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Я рядом». (12+).
23.40 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
03.00 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
06.15 Х/ф «Я его слепила». (12+).
08.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].

16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Майор и 
магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 

Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 13.05, 17.00, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шальке» (Германия) - Бо-
руссия (Менхенгладбах, Герма-
ния).
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - «Ро-
ма» (Италия).
15.35 «Десятка!» [16+].
15.55 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
16.25 Д/ф. «Русская Сельта» [12+].
17.30 «Биатлон. Live». [12+].
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Томаша 
Лоди. 
03.10 Х/ф. «Эдди» [12+].
04.55 Д/ф. «Победное время: 

Реджи Миллер против Нью-Йорк 
Никс» [16+].
06.15 Х/ф. «Боксер» [16+].
08.00 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчай-
шем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF .

06.00, 05.30 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, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30, 03.35 Х/ф. «Пенелопа» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки. [12+].
21.00 Х/ф. «Алиса в стране чу-

дес» [12+].
23.05 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
01.30 Х/ф. «СуперМайк» [18+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Галина Польских. Под 

маской счастья» [12+].
08.50 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Моя любимая свекровь». 

Продолжение комедии. [12+].
13.00 Х/ф. «Ника» [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Ника». Продолжение 

фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Сводные сестры» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Д/ф. «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-
ет» [12+].
23.40 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Д/ф. «Сверхлюди» [12+].
03.10 Д/ф. «Третий рейх: послед-

ние дни» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями». [16+].
15.00 «Мистические истории», 

[16+].

16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Богатый дя-

дя» [12+].
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 3», [12+].
19.00 «Человек-невидимка. 

Александр Носик». [12+].
20.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Готика» [16+].
00.00 Х/ф. «Призраки Марса» 

[16+].
01.45 Х/ф. «День конца света» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Робот и Фрэнк» [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «На пути к серд-

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

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
03.30 Х/ф. «Придорожное кафе» 

[16+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Родня» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Баталов. Он же Го-

ша, он же Гога...» [12+].
11.15 «Смак». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Т/с. «Манекенщица» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.45 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
01.30 Х/ф. «Сынок» [16+].
03.10 Х/ф. «Совсем не бабник» 

[16+].

05.15 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Пусть говорят» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Брачные игры» [12+].
00.50 Х/ф. «Танго мотылька» 

[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого 2» 

[12+].

05.15 «Их нравы».
05.35 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].

11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». [12+].
14.00 «Двойные стандарты». 

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

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

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

ма». [16+].
00.20 «Елка. Сольный концерт». 

[12+].
02.00 Т/с. «Время Синдбада» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с. «Интерны» [16+].
16.00 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Проект Х: Дорвались» 

[18+].
02.45 Т/с. «Стрела 3». «Самоубий-

ственные тенденции» [16+].

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

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 

16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
07.45 «События. Парламент». 

[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].

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

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

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

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

[12+].
13.40 Х/ф. «Три товарища» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Д/ф. «Заводы будущего» 

[16+].
19.00 «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Ангел-а» [16+].
23.45 Х/ф. «Соблазн» [18+].
01.40 Х/ф. «Зимняя Вишня» [12+].

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Тернер и Хуч» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

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

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Космические тайны: 5 засекречен-
ных фактов об НЛО». [16+].
21.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Без лица» [16+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф. «Возвращение высоко-

го блондина».
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
17.00 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
19.30 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Мужчина в моей голо-

ве» [16+].
09.55 Х/ф. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
13.25 Х/ф. «Мой личный враг» 

[16+].
17.30 Домашняя кухня. [16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дон Сезар де Базан» 

[16+].
03.15 Женская консультация. 

[16+].

05.35 Х/ф. «Ветер «Надежды».
07.00 Х/ф. «В добрый час!».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Обод-

зинский.
09.40 «Последний день». А. Де-

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

ем Медведевым». «Трагедия крас-
ного маршала» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ави-

акатастрофа под Смоленском». 
[16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
15.20 Х/ф. «Екатерина Воронина» 

[12+].
17.25, 18.25 Х/ф. «Дело «Пе-

стрых».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.55, 22.20 Т/с. «Два капитана».
04.25 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].

09.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (12+).
12.55 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
14.40 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Я рядом». (12+).
20.00 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
23.30 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
02.55 Х/ф «Я его слепила». (12+).
04.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
06.20 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).

05.50 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с. «Ту-

ман» [16+].
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с. «Ту-

ман 2» [16+].
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 

Т/с. «Группа Zeta» [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF в
10.30, 12.50, 14.45, 15.25 Новости.
10.35 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.30 «Биатлон. Live». [12+].
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
19.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
22.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай Алекcахин 

против Ясубея Эномото. 
01.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии.
02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-

щины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция).
04.00 Шорт-трек. ЧМ.
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Нефтяник» (Оренбург).
06.10 Х/ф. «Неоспоримый 3» 

[16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против Келви-
на Гастелума. 

06.00 Ералаш.
06.30 М/с. 
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк 4D».
11.45 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота».
12.05 М/ф. «Холодное сердце».
13.55 Х/ф. «Золушка».
16.55 Х/ф. «Алиса в стране чудес» 

[12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
23.45 Х/ф. «Другой мир. Восста-

ние ликанов» [18+].
01.30 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
03.50 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф. «Девушка без адреса» 

[6+].
09.00 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...».
10.45 Х/ф. «Максим Перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Максим Перепелица». 

Продолжение фильма.
12.50 Х/ф. «Три дороги» [12+].
14.45 «Три дороги». Продолже-

ние фильма. [12+].
17.05 Х/ф. «Дело судьи Карели-

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске». [16+].

03.35 Х/ф. «Инспектор Морс» 
[16+].

06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского. Ночные наваждения». [12+].
11.15 Х/ф. «Тутси».
13.30 Х/ф. «День конца света» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Бермудский треуголь-

ник» [12+].
17.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [12+].
21.30 Х/ф. «Мама» [16+].
23.30 Х/ф. «Комната страха» 

[16+].
01.45 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
03.45 Х/ф. «Призраки Марса» 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

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

ство» [12+].
15.30 Концерт Зухры Шарифул-

линой.
16.00 «Созвездие».
17.00 Телеочерк о композиторе 

Рустеме Яхине [6+].
18.00 «Наставник» [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!» [6+].
00.00 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Стоун» [16+].
03.30 Х/ф. «Придорожное кафе» 

[16+].Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 12 марта

Че

СТС

Русский роман

5 канал

Гороскоп 
с 6 по 12 марта

НТВ

ОвеН
Ваши доходы и матери-

альная стабильность явля-
ются больше результатом 
прошлых действий. Не сто-
ит выдумывать новые спо-
собы получения денег, ме-
нять работу. 

Телец
Ваше благосостояние за-

висит от вашего професси-
онального статуса, автори-
тета, как специалиста или 
руководителя. Возможна 
поддержка от влиятельных 
лиц или старших родствен-
ников. 

БлизНецы
Больше трат, чем прибы-

ли. Время для углубления 
профессиональных знаний, 
получения дополнительно-
го образования, для изуче-
ния иностранных языков 
или обмена опытом. 

Рак
В финансовых делах вам 

придется больше надеяться 
на других, чем на себя. Вас 
могут волновать вопросы 
наследства, страховок, на-
логов, кредитов и совмест-
ного имущества. 

лев
Неделя делового сотруд-

ничества, не следует ста-
раться всех превзойти и 
обойти. Это может создать 
помехи в работе и вести к 
конфликтам.

Дева
Время сильной загружен-

ности работой или активно-
го поиска новых источни-
ков дохода. Не исключено, 
что придется решать вопро-
сы, связанные с кредитами, 
страховками.

весы
Хорошее время для рабо-

ты с людьми, консультаци-
онной деятельности. Но 
остерегайтесь конфликтов, 
они могут вылиться в боль-
шие материальные издерж-
ки. 

скОРПиОН
Домашние дела будут 

волновать вас больше, чем 
вопросы карьеры. Но пери-
одически будут появляться 
счастливые возможности, 
сулящие выгоды и решение 
материальных проблем.

сТРелец
Сейчас Стрельцам следу-

ет избегать рискованных 
финансовых предприятий и 
чрезмерно дорогих поку-
пок. Не исключено, что 
средств потребуют обстоя-
тельства, связанные с деть-
ми. 

кОзеРОг
Сейчас хорошее время 

для постижения тайн и се-
кретов. В марте вы можете 
получить поддержку и по-
кровительство, которые 
способны помочь вам в ре-

ализации профессиональ-
ных целей. 

вОДОлей
Интуитивные и проница-

тельные Водолеи на этой не-
деле могут особенно ясно 
спрогнозировать исход мно-
гих ситуаций. Остерегайтесь 
дезинформации и чрезмер-
но смелых проектов.

РыБы
Этот период неблагопри-

ятен для бизнеса, возмож-
ны непредвиденные фи-
нансовые потери. Сейчас 
подходящее время для того, 
чтобы побыть наедине с со-
бой, заняться творчеством.

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вербовщик» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.40 «Теория заговора». [16+].
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татья-

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

чивых». Высшая лига.
00.40 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
02.30 Х/ф. «Скажи, что это не 

так» [16+].

05.00 Т/с. «Чокнутая» [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. «Любовь, которой не 

было» [12+].
16.15 Х/ф. «Вера» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Вещий Олег». [12+].
02.00 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.10 Х/ф. «Агент особого назна-
чения» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.35 Х/ф. «Посредник» [16+].
02.05 Т/с. «Время Синдбада» 

[16+].

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

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

[16+].
14.00 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Духless 2» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

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

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Тренировочный 

день» [16+].

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

ние». [16+].
05.50 «Город на карте». [16+].
06.05 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
06.35 «Музыкальная Европа: 

Candy Dulfer». [12+].
07.20, 07.55, 08.55, 11.20, 12.25, 

20.55, 22.45 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.25, 22.50 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной 

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

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.00 Шансон-шоу «Три аккор-

да». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Вячеслав Добрынин. 

Юбилейный концерт». [12+].
01.40 Х/ф. «Зимняя Вишня» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
09.40 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
11.45 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Грот». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
09.15 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
11.20 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Соломон Кейн» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Безотцовщина» 

[16+].

09.55 Х/ф. «Мой личный враг» 
[16+].
14.00 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Любка» [16+].
22.30 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ищите женщину» 

[16+].
03.30 Женская консультация. 

[16+].

05.45 Х/ф. «Снежная королева».
07.25 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10, 13.15 Х/ф. «Ноль-седь-

мой» меняет курс» [12+].
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Спасти или уничто-

жить» [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. «Мафия бессмертна» 

[16+].
01.20 Х/ф. «По тонкому льду» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым».
05.10 Х/ф. «Двое».

09.25 Х/ф «Роман в письмах». 
(12+).
11.20 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Я рядом». (12+).
16.35 Х/ф «Валькины несча-

стья». (12+).
20.00 Х/ф «Высокая кухня». 

(12+).
23.30 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
02.55 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
06.10 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).

07.45 Х/ф «Нинкина любовь». 
(12+).

05.50, 07.15, 08.45 Х/ф. «Д`Арта-
ньян и три мушкетера» [12+].
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «У тихой пристани» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Морозко».
14.05 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
16.00 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 

00.25, 01.15, 02.05 Т/с. «Отряд Ко-
чубея» [16+].
03.05, 04.00, 04.50 Т/с. «Группа 

Zeta» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. 
10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 14.25 

Новости.
10.05 Все на Матч! События не-

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

[12+].
11.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
13.55 «Непарное катание». 

[16+].
14.30, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
20.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 

«Терек» (Грозный). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
00.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
01.45 Х/ф. «Пятиборец» [16+].
03.40 Шорт-трек. ЧМ. Трансля-

ция из Нидерландов.
04.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 

06.00, 05.45 Ералаш.
06.30 М/с. «Фиксики».
07.00 М/ф. «Шрэк 4D».
07.15 М/с. 
09.30, 15.45 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00 Взвешенные люди 3. [16+].
12.00 М/ф. «Планета сокровищ».
13.55, 01.20 Х/ф. «Большой па-

па».
16.35 Х/ф. «Мстители» [12+].
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
21.00 Х/ф. «Мстители. Эра Аль-

трона» [12+].
23.40 Х/ф. «Другой мир. Про-

буждение» [18+].
03.00 М/ф. «Железяки».

05.40 Х/ф. «Можете звать меня 
папой» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Человек-амфибия».
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.40 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
11.30 События.
11.45 «Жених из Майами». Про-

должение комедии. [16+].
12.35 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «След тигра» [16+].
16.55 Х/ф. «Женщина его меч-

ты» [12+].
20.55 Х/ф. «Расплата» [12+].
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф. «Эмигрант» [12+].

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и мобильный те-

лефон». [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.30 Х/ф. «Мама» [16+].
16.30 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [12+].
19.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
21.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
23.00 Х/ф. «Соло» [16+].
00.45 Х/ф. «Бермудский треу-

гольник» [12+].
02.30 Х/ф. «Тутси».

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «Созвездие».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры» [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Церемония вручения IV 

Национальной музыкальной пре-
мии «Радио Болгар» [6+].
01.00 Продолжение церемонии 

вручения IV Национальной музы-
кальной премии «Радио Болгар» 
[6+].
02.40 Х/ф. «Придорожное кафе» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

ТВ-3
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Соревнуются шахматисты...

... и тяжелоатлеты

Ответственность за вред, 
причиненный домашними животными

Нередко мы слышим о 
нападениях собак на 
людей, зачастую на 
детей. Какую 
ответственность несет 
владелец животного и 
что необходимо делать 
в таких случаях?

В соответствии со ст. 137 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации животные по 
своему правовому положению 
приравниваются к имуществу в 
той мере, в которой законом не 
установлено иное. Бремя содер-
жания имущества согласно ст. 
210 ГК РФ несет его собствен-
ник.

Правила содержания домаш-
них животных в Свердловской 
области установлены Поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
06.08.2004 N 743-ПП.

Все владельцы домашних жи-
вотных, в том числе и собаково-
ды, обязаны соблюдать прави-
ла, прописанные в законе о со-
держании домашних животных. 

Так, владелец домашнего жи-
вотного обязан обеспечивать 
безопасность граждан от воз-
действия домашних животных, 
а также спокойствие и тишину 
для окружающих; соблюдать 
санитарно-гигиенические и ве-
теринарные правила содержа-
ния домашних животных; сооб-
щать в органы ветеринарного 
надзора обо всех случаях напа-
дения домашних животных на 
человека, предоставлять до-
машнее животное, покусавшее 
человека, в государственное ве-
теринарное лечебное учрежде-
ние для осмотра и наложения 
карантина; в случае отказа от 
дальнейшего содержания до-
машнего животного передать 
(продать) домашнее животное 
другому владельцу либо обра-
титься в органы ветеринарного 
надзора с заявлением об усы-
плении домашнего животного. 
Оставлять без попечения до-
машних животных запрещает-
ся.

В соответствии с главой 11 
Постановления Правительства 
Свердловской области № 743-
ПП: 

- выгул собак разрешается на 
площадках, пустырях и других 
территориях, определяемых ор-
ганами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области;

- запрещается выгуливать со-
бак без сопровождающего ли-
ца, поводка и оставлять их без 
присмотра;

- запрещается посещать с до-
машними животными магазины, 
организации массового пита-
ния, медицинские, культурные и 
образовательные учреждения;

- выгул собак без поводка 
разрешается на хорошо огоро-
женных специальных площад-
ках для выгула собак, определя-
емых органами местного само-
управления в соответствии с 
установленными в муниципаль-
ном образовании правилами. 
Знаки о разрешении выгула со-

бак устанавливаются при вхо-
де;

- разрешается свободный вы-
гул собак на хорошо огорожен-
ной территории владельца зе-
мельного участка. О наличии со-
баки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при 
входе на участок;

- при выгуле собаки владелец 
обязан гарантировать безопас-
ность окружающих. В жилых 
микрорайонах выгул собак раз-
решается только на поводке, с 
регистрационным номером на 
ошейнике. В общественных ме-
стах, а также в местах скопле-
ния людей владелец обязан 
взять собаку на короткий пово-
док, а на крупных или злобных 
собак надеть намордник;

- при переходе через улицу 
или проезжую часть, а также 
вблизи магистралей владелец 
домашнего животного обязан 
взять его на короткий поводок 
во избежание дорожно-транс-
портного происшествия;

- при выгуле домашних жи-
вотных в жилых микрорайонах 
с 23.00 до 7.00 часов владель-
цы домашних животных обяза-
ны обеспечивать тишину;

- владельцы домашних жи-
вотных не должны допускать 
загрязнения тротуаров, детских 
и школьных площадок и других 
объектов общего пользования 
при выгуле домашних живот-
ных;

- выгул собак, требующих 
особого внимания владельца, 
разрешается на коротком по-
водке. На пустырях и иных тер-
риториях, определяемых орга-
нами местного самоуправления, 
оборудованных предупрежда-
ющими знаками, разрешается 
выгул собак без короткого по-
водка, но в наморднике и с при-
крепленным к ошейнику но-
мерным знаком;

- запрещается выгуливать со-
бак, требующих особой ответ-
ственности владельца, детям до 
14 лет, а также лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения.

Домашние животные, находя-
щиеся в общественных местах 
без сопровождающего лица, 
кроме оставленных на привязи 
у мест общественного пользо-
вания, подлежат отлову как без-
надзорные с последующей пе-
редачей их в приюты для без-
домных животных и подлежат 
установлению (идентификации) 
по регистрационному номеру с 
последующим сообщением вла-
дельцу.

Отлов безнадзорных живот-
ных производится силами ком-
мунальной службы и другими 
специализированными органи-
зациями, прошедшими регистра-
цию и специальную подготовку, 
включающую в себя медицин-
ское освидетельствование, про-
филактические прививки и обу-
чение.

Если в результате игнориро-
вания собственником животно-
го  требований Правил содер-
жания животных был причинен 
вред жизни, здоровью или иму-
ществу третьих лиц, то владелец 

будет нести ответственность за 
причинение вреда в соответ-
ствии с гражданским, админи-
стративным или уголовным за-
коном в зависимости от обсто-
ятельств и тяжести последствий.

Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине (на-
пример, если животное было 
похищено у владельца, если 
причинение вреда стало след-
ствием неправомерного пове-
дения потерпевшего).

Согласно ст. 1083 ГК РФ вред, 
возникший вследствие умысла 
потерпевшего, возмещению не 
подлежит. Грубая неосторож-
ность со стороны потерпевшего 
(например, передвижение по 
участку, охраняемому стороже-
вой собакой, при наличии пре-
дупреждающей таблички на во-
ротах) также учитывается при 
решении вопроса о возмеще-
нии вреда. С учетом обстоя-
тельств в возмещении вреда 
может быть отказано.

Ответственность за наруше-
ние Правил содержания до-
машних животных наступает в 
соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 
N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области».

В соответствии со ст. 38 Зако-
на Свердловской области нару-
шение правил содержания до-
машних животных влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере от ста рублей до 
трех тысяч рублей.

Собаки бойцовских и иных 
крупных пород в силу своих па-
раметров признаются источни-
ками общественной опасности. 
Поэтому, если такое животное 
напало на человека, речь может 
идти не только о взыскании с 
владельца компенсации мо-
рального вреда в порядке ста-
тьи 1079 ГК РФ, но и о привле-
чении его к уголовной ответ-
ственности – при условии, что 
собака повредила или уничто-
жила чье-то имущество либо 
причинила тяжкий вред здоро-
вью, смерть (статьи 168, 118, 109 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации соответственно).

Кроме того, органы местного 
самоуправления и уполномо-
ченные ими организации обя-
заны, а общественные органи-
зации и граждане вправе 
предъявить в суд требование об 
изъятии домашнего животного 
у владельца в случаях, когда 
собственник домашнего живот-
ного нарушает Правила содер-
жания домашних животных.

Прокуратура разъясняет, если 
человек пострадал от нападе-
ния домашнего животного, то 
следует принять меры к уста-
новлению его собственника и 
обратиться в полицию.

За возмещением материаль-
ного ущерба и компенсацией 
морального вреда необходимо 
обращаться в суд.

Прокуратура г. Кушвы

В минувший четверг на 
лыжной базе «Снежинка» в 
Серове прошла 
традиционная лыжная гонка 
предприятий города на Кубок 
Серовского механического 
завода. 

Александр Никитин, генераль-
ный директор АО «Серовский 
механический завод», и глава Се-
ровского городского округа Еле-
на Бердникова поздравили всех муж-
чин с Днём защитника Отечества и по-
желали получить незабываемое 
удовольствие от стартов и от общения.

Эстафета состояла из пяти этапов, 
первый из которых достался женщинам 
– они бежали 2 км, а мужчинам доста-
лась дистанция в 3 км. Каждое пред-
приятие выставило на гонку несколько 
команд – всего 19. 

Сергей Михайлович Минибаев, за-
меститель генерального директора 
по коммерческим вопросам АО «Се-
ровский механический завод»:

Очень приятно, что собралось так 
много людей, а самое главное, едино-
мышленников. Тем более отрадно, что 
мероприятие проходит именно в 
праздничный день. Это хороший при-
мер для молодёжи и маленьких ребяти-
шек, которых здесь сегодня тоже нема-
ло. Прекрасный показатель того, как 
нужно встречать праздники – активно, 
весело, спортивно, не сидя на диване 
или за столом, а на природе, в хорошей 

компании друзей и коллег. 
В спортивном забеге победила и вы-

играла кубок команда Серовского ме-
ханического завода с общим результа-
том 29.24. Вторыми стали представите-
ли Надеждинского металлургического 
завода – 30.05. Третье место заняла ко-
манда МБУ «Центр спортивных соору-
жений» - 31.17. Обладателями четвёр-
того места стали ферросплавы – 32.55, 
а пятыми – гости города и почётные 
участники каждой эстафеты механи-
ков, команда Верхнетуринского маши-
ностроительного завода – 32.57.  

Все команды были награждены ди-
пломами, медалями и вкусными пиро-
гами, а каждый участник получил слад-
кий приз. 

Закрытие эстафеты на Кубок механи-
ческого завода прошло в формате 
дружного чаепития, где каждый мог по-
делиться своими впечатлениями о пло-
дотворном праздничном дне.  

По материалам газеты 
АО «СМЗ» «Трудовая вахта»

Фото Ларисы ТРЯКИНОЙ: 

19 февраля юные 
верхнетуринцы и 
гости из Кушвы 
состязались в 
детском 
подростковом центре 
«Колосок» на черно-
белых полях в 
шахматном турнире, 
посвященном Дню 
защитника Отечества. 

Соревнования прово-
дились в двух возраст-
ных группах, в каждой из которых раз-
вернулась упорная борьба за первое ме-
сто. В старшей группе 4 очка в 5 
партиях набрал Тимур Тухватуллин, по 
3 очка - Ефим Невольских и спортсмен 
из Кушвы Лев Пешков. Победа в личной 
встрече вывела Льва Пешкова на вто-
рое место. 

В младшей группе лучший результат 
у Егора Сычева - 5.5 очков в 7 партиях, 
Егор лишь на пол-очка опередил заняв-
шую второе место Таисию Шикшееву. 
На третьем месте Илья Антонов.

Александр УГЛИНСКИх, 
педагог ДПц «Колосок»

19 февраля в ФЦ «Time-Sport» в г.Екатеринбурге 
прошёл открытый чемпионат Уральского федерального 
округа по силовым видам спорта. 

Более 150 человек приехали со всей 
области показать свою силу. За город 
Верхняя Тура выступили 3 спортсме-
на - Вячеслав Курсанин («ДЮСШ») Ро-
ман Фазуллин и Настя Закирова («Ер-
мак»). 

Роман и Вячеслав выступили на 
высшем уровне и выполнили разря-
ды мастера спорта. Настя Закирова 
выполнила норматив кандидата в ма-
стера спорта. Все трое были награж-
дены медалями, грамотами и ценны-
ми призами. 

Праздничный 
забег

В. Курсанин

Р. Фазуллин

Евгений ТЕПЛых, тренер-преподаватель
Фото автора
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Это интересно

России нужны патриоты

- кто имеет возможность по-
ступить в военно-учебные заве-
дения? каковы основные условия 
приема?

- В высшие военно-учебные за-
ведения могут поступить гражда-
не РФ, юноши и девушки, в воз-
расте от 16 до 22 лет, имеющие до-
кументы государственного 
образца о среднем (полном) об-
щем образовании, годные по со-
стоянию здоровья, и не проходив-
шие военную службу. Также рас-
сматриваются в  качестве 
кандидатов граждане, прошедшие 
военную службу, если им не ис-
полнилось 24 года. Возраст опре-
деляется по состоянию на 1 авгу-
ста года поступления. Изъявив-
шие желание поступить в 
военно-учебное заведение пода-
ют заявление в военный комисса-
риат по месту жительства до 1 
апреля года поступления. 

В военных комиссариатах кан-
дидату окажут помощь в выборе 
военного вуза, разъяснят правила 
поступления. При наличии вызо-
ва на конкурсные экзамены кан-
дидаты получают в военном ко-
миссариате проездные докумен-
ты для бесплатного   проезда   к 
месту сдачи экзаменов. 

Профессиональный отбор кан-
дидатов проводят приемные ко-
миссии вузов в период с 1 по 30 
июля и определяют годность по 
состоянию здоровья; профессио-
нальную пригодность; оценивают 
уровень общеобразовательной 
подготовки (по результатам ЕГЭ) 
и физической подготовки (юно-
ши): бег – 100, 3000 метров; под-
тягивание на перекладине; (де-
вушки): наклоны туловища из по-
ложения лежа (количество раз за 
1 мин.), бег 100, 1000 метров. 

При поступлении требуются ре-
зультаты сдачи ЕГЭ: на команд-
ные факультеты – по русскому 
языку, математике, обществозна-
нию; на инженерные факультеты 
– по русскому языку, физике, ма-
тематике: на военно-гуманитар-
ные факультеты – по русскому 
языку, истории, обществознанию; 
в Военно-медицинскую академию 
- по русскому языку, химии, био-

логии; для обучения по другим 
воинским специальностям – по 
географии, истории, информати-
ке и ИКТ, иностранному языку.

- кто пользуется преимуще-
ственным право при поступле-
нии?

- Вне конкурса зачисляются 
успешно прошедшие профессио-
нальный отбор кандидаты из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родите-
ля – инвалида группы, если сред-
недушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного миниму-
м а ,  у с т а н о в л е н н о г о  в 
соответствующем субъекте РФ. 
Особо ждут в военных вузах и тех, 
кто завершил военную службу по 
призыву, получив рекомендацию 
командира, участников боевых 
действий.

Преимущественным правом 
при зачислении курсантами поль-
зуются кандидаты, показавшие в 
ходе профессионального отбора 
равные результаты, из числа 
граждан, имеющих преимуще-
ственное право при поступлении 
в вузы в соответствии с Законом 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», дети Героев 
Российской Федерации, граждан, 
уволенных с военной службы; де-
тей военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и бо-
лее.

Преимуществом при зачисле-
нии также     пользуются дети во-
еннослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших 
вследствие увечья либо заболева-
ний, полученных ими при испол-
нении обязанностей военной 
службы. Приоритет отдается юно-
шам и девушкам, прошедшим 
подготовку в военно-патриотиче-
ских молодежных, детских объе-
динениях, обладателям спортив-
ных разрядов.

- Многим ли кандидатам уда-
ется воплотить в жизнь свою 
мечту и поступить в военно- 
учебные заведения? 

- В 2016 году в Свердловской об-
ласти в ходе предварительного от-
бора кандидатов было отобрано 
1124 человека, все они прошли об-

следование военно-медицинской 
комиссией. Курсантами из них 
стали 316 человек – это 37 процен-
тов из общего числа желающих 
надеть военную форму.  

В целом, динамика результатов 
поступления молодежи в военные 
вузы сохраняется хорошая. Еже-
годно расширяется количество 
организаций и должностных лиц, 
принимающих активное участие 
в организации военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

елена ПеТРОва

СПИСОК ВОЕННО-УЧЕБНых  
ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ В 2017 ГОДУ 

Общевойсковые:
ВУНЦ СВ «Общевойсковая ака-

демия Вооруженных Сил РФ» Во-
енный институт (общевойско-
вой)» (г. Москва)»;

ВУНЦ СВ «Общевойсковая ака-
демия Вооруженных Сил РФ (фи-
лиал г. Казань); 

Новосибирское высшее военное 
командное училище;

Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище (г. 
Благовещенск).

Воздушно-космические силы:
• ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия» (г. Воронеж);
• ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия» (г. Сызрань);
• ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия» (г. Челябинск);
• Краснодарское высшее воен-

ное училище летчиков;
• Военно-космическая акаде-

мия (г.Санкт-Петербург);
• Военная академия воздуш-

но-космической обороны (г. 
Тверь);

• Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обо-
роны.

Военно-Морской Флот:
• ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» Военный институт (воен-
но-морской)» (г.Санкт-Петербург);

• ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» Военный институт (во-
енно-морской политехнический)» 
(г. Санкт-Петербург);

• ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (филиал, г. Калинин-
град);

• Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище (г. Владиво-
сток);

• Черноморское высшее воен-

но-морское училище (г. Севасто-
поль).

• Ракетные войска стратегиче-
ского назначения:

• Военная академия РВСН (г. 
Москва);

• Военная академия РВСН (фили-
ал, г. Серпухов, Московская обл.).

Войска связи:
• Военная академия связи (г. 

Санкт-Петербург);
• Краснодарское высшее воен-

ное училище.
Материально-техническое 

обеспечение:
• Военная академия материаль-

но-технического обеспечения 
(Санкт-Петербург);

• Военная академия материаль-
но-технического обеспечения;

• Военный институт железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний (г. Санкт-Петербург);

• Военная академия материаль-
но-технического обеспечения, Во-
енный институт (инженерно-тех-
нический) (г.Санкт-Петербург);

• Военная академия материаль-
но-технического обеспечения 
(филиал г.Вольск, Саратовская 
обл.);

• Военная академия материаль-
но-технического обеспечения 
(филиал, г.Пенза);

• Военная академия материаль-
но-технического обеспечения 
(филиал, г. Омск).

Отдельные рода войск Воору-

женных Сил РФ:
• Рязанское высшее воздуш-

но-десантное командное учили-
ще (военный институт);

• Тюменское высшее воен-
но-инженерное командное учи-
лище (военный институт);

• Михайловская военная артил-
лерийская академия (г.Санкт-Пе-
тербург);

• Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны Воо-
руженных Сил РФ (г. Смоленск);

• Военная академия РХБ-защи-
ты (г.Кострома);

• Череповецкое ВВИУ радиоэ-
лектроники (г.Череповец);

• Военный университет (г.Мо-
сква);

• Военно-медицинская акаде-
мия (г.Санкт-Петербург); 

• Военный институт физиче-
ской культуры (г.Санкт-Петер-
бург). 

Высшие учебные заведения 
МВД и МЧС:  

• Санкт-Петербургский воен-
ный институт ВВ МВД России 
(Санкт-Петербург);

• Саратовский военный инсти-
тут ВВ МВД России (г.Саратов);

• Пермский военный институт 
ВВ МВД России (г.Пермь);

• Новосибирский военный ин-
ститут ВВ МВД России (г.Новоси-
бирск); Академия гражданской  
защиты  МЧС (г.Москва).

В феврале в Свердловской области, как и других регионах 
России, традиционно проходят мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитника Отечества. Среди основных 
мероприятий - отбор   кандидатов для поступления в военно-
учебные заведения Министерства обороны РФ, чтобы помочь 
выпускникам - 2017 сделать осознанный выбор будущей 
профессии. Об этом рассказывает военный комиссар по городам 
Красноуральск и Кушва Юрий Владимирович КРиВых.

Нас читают даже за океаном
По состоянию на 14 февраля т.г. «голос 

верхней Туры» просмотрели 1218 человек.
Так, в августе 2016 года газету прочли 54 

человек, в сентябре – 68, октябре -104, ноя-
бре – 44, декабре -58, январе 2017 года – 45 
– феврале -20.

По странам: Россия – 837, Казахстан -48, 

Беларусь – 30, Германия -17, США -14, Фран-
ция -11, Канада- 8, Япония -8, Норвегия-5, 
Украина -3.

По городам: Екатеринбург -289, Кушва – 
95, Североуральск -54, Москва – 38, Минск 
-30, Астана -29, С.Петербург -22, Заречный 
-21.

армеЙСКаЯ СлУжБа – твоЙ вЫБор! 
Преимущества обучения в военно-учебных заведениях:
Абитуриент – бесплатный проезд к месту поступления и обратно.
Курсант – бесплатное обучение, проживание, питание, бесплатный 

проезд к месту проведения летнего отпуска и обратно; бесплатное по-
лучение водительского удостоверения категории «В, «С»; ежемесячное 
денежное довольствие от 15 000 до 25 000 рублей (первый курс – 2000 
рублей). 

Выпускник – гарантированное трудоустройство, денежное доволь-
ствие лейтенанта составляет от 45 000 рублей; право на пенсию после 
20 лет военной службы (размер пенсии 25 000 - 45 000 рублей, в зависи-
мости от выслуги лет), бесплатный переезд, провоз личного имущества 
(до 20 тонн) к месту службы (к избранному месту жительства при уволь-
нении) военнослужащего и членов его семьи, выделение денежных 
средств на приобретение жилья.

Единственная возможность в РФ бесплатного получения жилья –  обе-
спечение жильем семей офицеров, военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, осуществляется посредством ипотеки на 
льготных условиях (государство  оплачивает ипотеку во время прохож-
дения службы). 

При поступлении требуются результаты сдачи егЭ: на командные 
факультеты – по русскому языку, математике, обществознанию; на ин-
женерные факультеты – по русскому языку, физике, математике: на во-
енно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории, обще-
ствознанию; в Военно-медицинскую академию - по русскому языку, хи-
мии, биологии; для обучения по другим воинским специальностям – по 
географии, истории, информатике и ИКТ, иностранному языку.

минимальные требования к результатам сдачи егЭ.
Количество баллов: по русскому языку - 36; математике - 27; физике 

- 36; химии - 36; информатике и ИКТ - 40; биологии - 36; истории - 32, 
географии - 37; обществознанию - 42; иностранному языку- 22. Для      
обучения по программам подготовки со средней военно-специальной 
подготовкой учитываются результаты освоения программ среднего об-
щего образования (средний балл аттестата).

Уточненную информацию можно получить на официальном сайте 
Министерства обороны РФ, в военном комиссариате Свердловской об-
ласти по телефону (343) 371-19-02, в военных комиссариатах городов и 
районов Свердловской области по месту жительства. 

Интересные статистические данные привела сотрудница библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Любовь Николаевна Александрова после своего последнего 
посещения Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского. Речь идет о том, что электронную версию газеты «Голос Верхней 
Туры», размещенную наравне с другими газетами в электронном каталоге на 
сайте библиотеки, читают не только в Свердловской области, но и во всем мире, 
даже в США.
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& Доска объявлений&

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 
 Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Кушвы» предоставляет населению следующие услуги:

*зачисление на социальное обслуживание на дому, в от-
ношении одиноких граждан и граждан, частично утра-
тивших способность к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, инвалидностью;

*бесплатные консультации психолога и юриста для со-
циально незащищенной категории населения;

*оформление документов по направлению граждан по-
жилого возраста и инвалидов в реабилитационные отде-
ления Свердловской области (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, 
г. В. Салда, п. Цементный Невьянского района, г. Первоу-
ральск, п. Рефтинский, г. Качканар.);

*выдача технических средств реабилитации социально-
го пункта проката (физиоаппараты, костыли, ходунки, тро-
сти, инвалидные коляски и т.д.) сроком до 6 месяцев бес-
платно на основании справки от лечащего врача и доку-
мента, 
удостоверяющего личность (для инвалидов – справки 
МСЭК);

*для граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, содействие в восстановлении документов, консуль-
тации по вопросам социальной поддержки;

*прием и выдача одежды б/у.
За дополнительной информацией

 обращаться по адресу:
г. В. Тура, ул. Иканина, 77, каб. №101, тел. (34344) 

4-79-13; часы работы: Пн.-Чт с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00до 16.00, перерыв с13.00 до 13.48.

АО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 

требуется
НачальНик учасТка строитель-

ных изоляционных работ на объектах в регионах

Требования к соискателю:
- высшее или среднетехническое строительное обра-

зование, 
- опыт руководства монтажными бригадами на строи-

тельных площадках, сдачи выполненных объёмов,
- уверенное пользование ПК, проектно-сметной доку-

ментацией,
- мобильность, возможность командировок по терри-

тории России.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандида-

тов, 
- з/п при собеседовании.

контакты: 8 (34342) 2-62-70, 8-922-124-99-78, 
oom@tizol.com.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканана,79, S 18,4 кв.м, 3 
этаж. Тел. 8-904-383-41-26.

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-904-
178-22-37. 

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 46,5, 3 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-953-053-84-50.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-919-
36295-79.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Марта. 
Автономка. Собственник. Це-
на при осмотре. Торг. Тел. 
8-965-512-96-14.

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

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►Дом на ул. Кирова. Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-963-037-43-47.

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

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Молод-
цова, рядом с прудом. Тел. 
8-982-75-44-205, 8-963-040-
92-95.

 ►Земельный участок, 20 со-
ток, приватизированный на 
ул. К. Маркса, 46. Тел. 8-919-
362-95-79.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-950-648-55-84.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-908-918-
67-84.

МЕНЯЮ
 ►1-комн. кв. в В. Туре на 

квартиру в Нижнем Тагиле. 
Тел. 8-912-030-95-19.

 ►3-комн. кв. в больничном 
городке, большая прихожая, 
все комнаты изолированные 

на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел. 8-965-542-91-13.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Газовую колонку и счётчик, 
все новое. Тел. 8-912-042-80-
48.

 ►Евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кроликов (живых). Мясо 
(баранина), говядина – оптом 
– 290 руб. тел. 8-904-177-34-
86.

 ►Дойную козу, породистую 
(без рогов). Тел. 8-961-177-89-
340.

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

 ►Горбыль. Дрова. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

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

 ►Холодильник «Бирюса» на 
запчасти. Тел. 8-909-705-73-
90.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГи 
 ►Репетитор. Обществозна-

ние. Тел. 8-912-208-44-05.

От всей души поздравляем с юбилеем
веру семеновну кРивцуН!

желаем вам в работе вдохновения,
в кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уважения,
и в жизни - сбывшейся мечты.

желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
дорогу жизни подлинней,
и много радости на ней.

Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится,
и никогда печали тень
в ваших глазах не отразится.

Коллектив ООО «УК Верхнетуринская»

22 февраля около 16:30 часов из магазина «Радуга», 
расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, 17 совершено хищение обманным пу-
тем денежных средств общей суммой 44 000 рублей.

По имеющейся информации в совершении данного пре-
ступления подозревается мужчина: примерный возраст 35-
40 лет.

Особые приметы:
рост 185-190 см., худощавого телосложения, смуглой 

внешности, глаза карие, брови густые, темного цвета, на 
лице ярко выраженные скулы, массивный подбородок. При 
разговоре речь быстрая, внятная, с южным акцентом. На 
кистях рук мелкие многочисленные царапины.

Мужчина был одет в темно-серую куртку из ткани дли-
ной до бедра, воротник без меха, шапку темного цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией по данному 
факту, просим сообщить по телефону 8-999-368-06-87.

5 марта гцкиД приглашает 
на большой праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 

«На парусах любви 
и надежды…»

11.00 – Выставка-продажа продукции для 
красоты и здоровья косметических фирм 
«Faberlic» и «Аmway»;

- Аттракционы для детей - рисование 
песком, батут (за отдельную 

плату);
12.00 – праздничная 
                                   программа.

цена билета 50 рублей

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественно выполним ра-
боты с гипсокартоном, пла-
стиковыми и ПВХ панелями, 
плиткой, ламинатом. Вырав-
нивание полов. Тел. 8-900-
043-66-33 Александр.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Выполним любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-909-008-01-59, 
8-904-982-82-49.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 

8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Путевая машинная станция 

№ 43 примет на работу по 
срочному трудовому догово-
ру на период с 01 мая по 31 
октября 2017 года монтеров 
пути, возможно обучение по 
профессии. Заработная плата 
20 тысяч рублей. На период 
трудоустройства социальный 
пакет гарантирован. Обр. по 
телефону в г. Нижний Тагил 8 
(3435) 49-22-73 отдел кадров.

 ►В Комитет по управлению 
Городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством требует-
ся экономист. Навыки: опыт 
работы с 1С, Excel, Word, с 
первичной документацией, 
знание делопроизводства, на-
личие бухгалтерского или 
экономического образования. 
Резюме предоставлять в каб. 
№ 408 (ул. Иканина, 77, зда-
ние городской администра-
ции, 4 этаж, тел. 4-64-76).

 ►Срочно МБУ «Благоустрой-
ство» на постоянную работу 
требуется специалист по уче-
ту с опытом работы, желатель-
но с экономическим образо-
ванием. Обр.: ул. Иканина, 77, 
каб. 104. Тел. 8 (34344) 4-74-
94, 8-900-210-82-26.

НАхОДКи
 ►В воскресенье на праздно-

вании «Масленицы» около 
второй проходной был най-
ден сотовый телефон Fly бе-
лого цвета. Обр. по тел. 8-912-
657-66-38.

ПИВОВАРОВ Евгений, по-
звони Валерии. Тел. 8-904-
167-69-52.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

ГИБДД информируетФотоконкурс Дети и Интернет

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №6 от 16. 02. 2017 г.

Посмеемся

Третий день идет дождь. У жены 
депрессия, все время смотрит в ок-
но... Если завтра дождь не прекра-
тится, придется впустить ее в дом.

*  *  *  *  * 
Раньше ел у телика, теперь — у 

компа.
Отсюда вывод: куда шагнет про-

гресс, туда двинет и столовая.
*  *  *  *  * 

Конфеты в семье делятся на 2 
типа:

Вкусные.
А эти пусть папа ест.

*  *  *  *  *
Уважаемый жизненный опыт, 

Ваши уроки слегка утомили.
*  *  *  *  *

Русская женщина коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет. 
Ни уехать от нее, не спрятаться.

*  *  *  *  *
В автобусе жена мужу:
- Ты – кобель, ты – бабник, ни од-

ной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
- Простите, Вы ругаете или ре-

кламируете?
*  *  *  *  *

Если я в сети и не отвечаю на ва-
ши сообщения, значит кто-то смо-
трит мультики… Или пришёл тан-
кист с работы!

*  *  *  *  *
Ой, ладно. Пошла я. А то муж 

сейчас придет голодный, устав-
ший, а у меня в холодильнике 
только две котлеты… Пойду съем.

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 7 от 23.02.2017 г.
По горизонтали:
1-эскадра; 3-танкист; 5-левитан; 7-рейдер; 9-ядро; 11-ура; 

13-землянка; 15-макаров; 17-победа; 19-десант; 21-танкетка; 
23-одекс; 25-вертолёт; 26.-катюша; 27-муштра; 29-есаул; 31-
дот; 33-рекрут; 35-атомная; 37-парашют; 39-граната; 41-керза-
чи; 42-контрнаступление; 43-ромб; 45-май.

По вертикали:
2-калашников; 3-танк; 4-торпеда; 6-приклад; 8-сержант; 

10-июнь; 12-залп; 14-Ленинград; 16-шеренга; 18-ма-
трос;   20-колокол; 22-артиллерия; 24-бомбардировщик; 
25-взвод; 26-курсант; 28-рядовой; 30-связист; 32-офицер; 
34-караул; 36-штык; 37-портянки; 38-сапёр; 40-эсминец; 42-ка-
либр; 44-капитан.

Ответы на фотоконкурс 

«Малыш, 
ты кто?» 
(№ 7 от 23 февраля)

Опасные игры Коварный обгон 
22 февраля около 21часов 20 мин. на 179-180 км ав-

тодороги Екатеринбург - Серов водитель автомашины 
«Тойота Land CRUISER PRADO», 1962 года рождения, 
при обгоне не справился с управлением, наехал сна-
чала на искусственное ограждение, а затем выехал на 
полосу встречного движения, где навстречу ему нес-
лась Тойота Камри.

Машины столкнулись, и Тойота Land CRUISER опрокину-
лась.

В ДТП пострадали 8 человек - водитель Тойота Ленд Кру-
зер и три его пассажира, в том числе два мальчика - 15 и 6 
лет, а также четыре пассажира Тойоты Камри. С травмами 
различной степени тяжести все пострадавшие были госпи-
тализированы в приемный покой ЦГБ г.Кушва.

Стоит отметить, что в момент ДТП 15-летний мальчик 
был пристегнут ремнем безопасности, а шестилетний маль-
чик ехал в детском удерживающем устройстве типа «Бу-
стер», что снизило степень тяжести травм в результате про-
исшествия. За рулем машины находился их папа, семья еха-
ла из г.Югорска, где они проживают, в г.Екатеринбург в 
гости к друзьям.

Водитель и пассажиры автомашины Тойота Камри, жи-
тели города Екатеринбурга, в момент дорожно-транспорт-
ного происшествия также все были пристегнуты ремнями 
безопасности.

19 февраля в 14.30 на ул. Ленина, 153, водитель «ВАЗ-
21102» при движении задним ходом не убедился в безопас-
ности маневра и допустил столкновение с автомашиной 
«Рено Меган».

Итоги ОПМ «Безопасная дорога»:
В период с 15 по 17 февраля на территории Кушвинско-

го и Верхнетуринского городских округов была проведена 
профилактическая операция «Безопасная дорога» с целью 
профилактики ДТП с участием пешеходов, обеспечения 
безопасности движения пешеходов, снижения количества 
и тяжести ДТП на пешеходных переходах.

Сотрудники ДПС выявили всего 368 нарушений ПДД во-
дителями и пешеходами. В том числе 5 водителей управ-
ляли транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 149 нарушений ПДД совершили пешеходы, а 41 
водитель не предоставил преимущество в движении пеше-
ходам.

Марина МАРТЕМьЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

1. Денис Редозубов
2. Александр Свяжин
3. Марат Хаммадияров
4. Раис Валиуллин
5. Игорь Егоркин
6. Алексей Манин
7. Павел Староверов
8. Марат Гарипов
9. Алексей Иванников
10.Рустам Гильмуллин
11. Юрий Мирный
12. Андрей Смелов
13. Рафис Исмагилов

К сожалению, никто пра-
вильно не угадал все фами-
лии. И впервые у нас нет 
победителя, так что приз 
остается в редакции до сле-
дующего конкурса.

В настоящее время среди 
подростков популярны две опасные 
для жизни игры: «Синий кит» и 
«Беги или умри». В обеих играх 
нужно выполнять определенные 
задания, кто выполнит больше и 
лучше - тот выиграл. Но в 
большинстве своем конец у игры 
один. Печальный.

«сиНий киТ»
Суть игры «Синий кит» («Тихий дом», 

«Разбуди меня в 4:20») в том, чтобы выпол-
нить 50 заданий, которые присылает так на-
зываемый куратор. Зачастую первое зада-
ние – это нацарапать или нарисовать на те-
ле кита. Но каждое последующее задание 
носит все более суицидальный характер (за-
лезть на крышу, порезать руку и т.д.) Также 
участникам игры обязательно просыпаться 
в 4:20 утра и смотреть суицидальные роли-
ки. Постепенно участник игры должен отка-
заться от общения со всеми, кроме своего 
куратора. В игре его называют «китом».  В 
конце игры куратор заставляет ребенка по-
кончить с собой и, если ребенок отказыва-
ется и хочет выйти из игры, его начинают 
запугивать смертью близких. И ребенок, бо-
ясь за своих родителей, совершает самоу-
бийство.

«Беги или уМРи»
Суть этой игры состоит в том, чтобы пере-

бежать проезжую часть максимально близ-

ко к движущимся автомобилям. Игра явля-
ется проверкой на «слабо». Иными словами 
- подростковая конкуренция.

Мы призываем родителей быть внима-
тельными к играм и увлечениям своих де-
тей. Ведь дети в таком возрасте (10-15 лет) 
еще не совсем осознают, что такое смерть, и 
что это навсегда. Им всё это кажется вирту-
альной игрой, в которой можно заново «пе-
резагрузиться». Но, к сожалению, это не так!

Обращайте внимание на то, сколько ваш 
ребенок спит, с кем общается и гуляет, на ка-
ких сайтах сидит в Интернете! Уделяйте де-
тям всё свое время, учите детей общаться с 
вами и рассказывать именно вам, родите-
лям, о своих переживаниях и проблемах!

Андрей ГАВРИЛОВ,
начальник штаба МО МВД 

«Кушвинский», подполковник


