
ГОЛОС Верхней Туры№ 4
1 февраля 2018 г.

ЗдравоохранениеЛента позитивных новостей

»» 4

№ 4 четверг 
1 февраля 
2018 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 12+

Издается с 1929 года
ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры

Капремонт продолжается
За три года в Верхней Туре капитально 
отремонтировано восемь многоквартирных 
домов.
В целом на Среднем Урале за этот период капре-

монт проведен в 4088 многоквартирных домах, бла-
годаря чему условия проживания улучшили 147,7 ты-
сячи свердловчан. 

В период с 2015 по 2017 год, сообщил министр 
ЖКХ Свердлоской области Н. Смирнов, в регионе 
комплексно отремонтировано 7,5 миллиона ква-
дратных метров жилых площадей. Плановый пока-
затель по количеству произведенных на них работ 
превысил 108,2 % и составил более 30 950 единиц. 
Общие затраты на их выполнение составили 14,25 
миллиарда рублей.

Наибольший объем выполненных ремонтов, от-
метил глава фонда, пришелся на 2017 год: в 2 408 
многоквартирных домах выполнено 12 043 работ на 
сумму 8,3 миллиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 96 тысяч человек.

Николай Смирнов поставил перед Региональным 
фондом капремонта многоквартирных домов зада-
чу в кратчайшие сроки завершить приемку выпол-
ненных ремонтов 2017 года и принять эффективные 
меры для сокращения в последующие периоды сро-
ков между фактическим выполнением работ, их при-
емкой и оплатой.

В соответствии с краткосрочным планом реализа-
ции программы капремонта МКД в 2018 г. в Верхней 
Туре будет проведен ремонт домов на ул. Железно-
дорожников, 66, ул. Карла Либкнехта, 176, ул. Гробо-
ва, 2, ул. Машиностроителей 5,7 и 9.

Бережливая поликлиника
Медучреждения 17 моногородов 
Свердловской области, в том числе ЦГБ г. В. 
Тура включены в проект «Бережливая 
поликлиника». 
Уникальный проект разработан Минздравом Рос-

сии и Федеральным фондом ОМС совместно с Управ-
лением внутренней политики Президента. В его ос-
нове - новый подход к организации оказания амбу-
латорной помощи и соблюдение баланса между 
интересами врача и пациента. 

Посетители «Бережливой поликлиники» смогут 
быстрее попасть на прием к врачу, избежав много-
дневного ожидания и очередей перед кабинетом, а 
сам врач сможет сократить бумажную работу в поль-
зу непосредственного общения с посетителем. Сре-
ди ожидаемых изменений - повышение доступно-
сти и безопасности амбулаторной службы, сокраще-
ние сроков прохождения диспансеризации, 
оперативная помощь пациенту со стороны страхо-
вого представителя в стенах медучреждения.

Планируется, что «Бережливая поликлиника» нач-
нет действовать в нашей больнице уже к осени те-
кущего года.

Должников – к ответу
АО «Расчетный центр Урала» продолжает 
претензионную работу в отношении 
неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги.
Так, с начала года, с 9 по 29 января, должникам бы-

ло выставлено 1614 претензий на общую сумму по-
рядка 23,5 миллиона рублей. 320 граждан, получив-
шие данный документ, оплатили долги на сумму 
около 300 тысяч рублей.

Также неплательщикам было предъявлено 122 ис-
ка в особом порядке. Четыре иска на общую сумму 
порядка 44 тысяч рублей рассмотрены в суде, по ним 
вынесены положительные решения.

58 исполнительных листов на общую сумму 401 ты-
сяча рублей переданы в Службу судебных приставов.

- Ольга Николаевна, главная про-
блема, волнующая горожан, - отсут-
ствие в больнице специалистов и не-
обходимость обращаться в медуч-
реждения соседних городов.

- Самый оптимальный вариант, ког-
да пациент обращается в медучрежде-
ние, к которому он прикреплен и по-
лучает услуги всех необходимых ему 
специалистов. Это, к сожалению, бы-
вает далеко не всегда. Поэтому на ос-
новании «Государственной программы 
развития здравоохранения РФ» сфор-

мирована трёхуровневая система ока-
зания медицинской помощи, основан-
ная на принципе территориального 
планирования и демографических по-
казателях. 

1-й уровень – обеспечивает населе-
ние первичной медико-санитарной 
помощью, в том числе первичной 
специализированной медико-санитар-
ной.  В учреждениях первого уровня 
оказывается первичная медико- сани-
тарная, специализированная, скорая 
медицинская помощь. Условия оказа-
ния медицинской помощи:  амбула-
торно,  в дневном стационаре, в кру-
глосуточном стационаре, вне меди-
цинской организации для скорой 
медицинской помощи. Формы оказа-
ния медицинской помощи:    плановая, 
неотложная, экстренная.

2-й уровень – межмуниципальный, 
для оказания специализированной ме-
дицинской помощи, преимуществен-
но в экстренной и неотложной форме.

В 2011 г. Министерством здравоох-
ранения Свердловской области было 
принято решение об организации 16 
межмуниципальных медицинских 
центров (далее - ММЦ) в 10 муници-
пальных образованиях в Свердловской 
области: в Краснотурьинске, Серове, Н. 

Тагиле, Каменск-Уральском, Асбесте, 
Первоуральске, Ревде, Красноуфимске, 
Ирбите, Алапаевске. В 2012 г. дополни-
тельно организованы еще 10 центров. 
Таким образом, в настоящее время на 
базе государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения Свердлов-
ской области созданы 26 межмуници-
пальных медицинских центров. За эти-
ми центрами закреплено население 
всех муниципальных образований в 
Свердловской области.

Основной целью организации ММЦ 
является повышение доступности и ка-
чества оказания населению специали-
зированной медицинской и первичной 
специализированной помощи.

При выборе территорий и лечебных 
учреждений для работы в качестве 
ММЦ Министерство здравоохранения 
Свердловской области руководствова-
лось в первую очередь следующими 
принципами.

Закрепление за ММЦ территорий го-
родских округов и муниципальных об-
разований с численностью населения 
до 250 тыс. человек 

Обеспечение транспортной доступ-
ности и удаленность прикрепленных 
лечебно-профилактических учрежде-
ний от ММЦ не более 150 км.

Функции ММЦ были возложены на 
поликлинические и стационарные от-
деления государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области, на базе которых раз-
вернуты специализированные отделе-
ния и организованы консультативные 
приемы по 10 основным профилям:

терапия, кардиология, неврология, 
хирургия, травматология, урология, 
акушерство, гинекология, неонатоло-
гия, педиатрия.

По каждому выбранному профилю 
для ММЦ определены задачи:

-консультативно-диагностическая 
помощь специалистам учреждений 
здравоохранения закрепленных муни-
ципальных образований по вопросам 
ранней диагностики заболеваний на 
догоспитальном этапе;

-консультативно-диагностическая 
помощь пациентам как на своей базе, 
так и тяжелым пациентам в прикре-
пленных лечебно-профилактических 
учреждениях с возможным использо-
ванием телемедицинской связи;

Межмуниципальные медицинские 
центры должны обеспечивают экс-
тренную госпитализацию пациентов.

Во всех ММЦ организованы амбула-
торные консультативные приемы вра-
чей-специалистов (кардиологов, не-
врологов, травматологов, урологов, 
акушеров-гинекологов, педиатров). В 
целях обеспечения доступности оказа-
ния медицинской помощи в ММЦ ор-
ганизована электронная запись на 
консультативный прием, что значи-
тельно уменьшило период ожидания 
плановой консультации специалиста.

3-й уровень – региональный, для 
оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи. Специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, ме-
дицинскую помощь оказывают 17 ме-
дицинских учреждений, расположен-
ных на территории Свердловской об-
ласти (государственные учреждения 
здравоохранения, муниципальные уч-
реждения здравоохранения, ведом-
ственные, частные). Данные учрежде-
ния оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь по 20 профи-
лям.

- Положительный эффект, на мой 
взгляд.  и хороший результат может 
дать только четко отлаженная си-
стема маршрутизации.

- Безусловно. Конкретные схемы для 
оказания тех или иных видов меди-
цинской помощи у нас разработаны с 
учетом специфики деятельности и воз-
можностей медучреждения. Все они 
утверждены нормативно-правовыми 
актами Минздрава Сверд-
ловской области.

Медицинская помощь населению 
городского округа Верхняя Тура 
организована на базе ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура». В своем составе ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» имеет 
поликлинику на 500 посещений в 
смену, дневной стационар на 1
9 пациентомест, круглосуточный 
стационар на 27 коек.

Маршрутизация 
        на практике

Вопрос организации 
медицинского обслуживания в 
городской больнице – самая 
обсуждаемая тема последних 
месяцев. И потому сегодня 
наш собеседник Ольга 
Николаевна КУЗНЕЦОВА, и.о. 
главного врача ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура».
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От автора

Власть и мы

Образование 

Понять 
свой маневр
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
начал серию встреч с руководителями городов и районов 
Среднего Урала, на которых формируется сценарий 
развития уральских муниципалитетов на ближайшие годы. 

Состав участников достаточно узок – сам глава области, клю-
чевые члены регионального кабинета министров и руководите-
ли городов. Это вполне объяснимо, прошло время дискуссий и 
широких обсуждений, настало время действий и поступков. 
Именно поэтому необходимо понять и определить место каждо-
го муниципального образования в экономической и обществен-
но-политической системе Среднего Урала, выделить ключевые 
факторы развития, понять, что или, возможно, кто мешает раз-
витию уральских городов, в чем потенциал их роста, а следова-
тельно, и роста качества жизни уральцев.

В прошлом году большая часть городов и районов прошла че-
рез этап муниципальных выборов, во многих из них сформиро-
вались новые управленческие команды. Поэтому особенно важ-
но, чтобы новые главы администраций знали и понимали свой 
маневр на фоне реализации пятилетки развития – программы 
действий губернатора на ближайшие годы, которая получила в 
сентябре 2017 года абсолютную поддержку жителей области. 
Именно это штабная работа должна быть проведена на очень вы-
соком уровне, потому что от ее результатов будет зависеть, смо-
жет ли Средний Урал сохранить свои лидерские позиции в эко-
номике всей страны и останется ли он местом притяжения капи-
тала, новых технологий, интеллектуальных ресурсов. Ведь 
именно тот субъект Российской Федерации сможет вырваться в 
лидеры и по уровню жизни, где есть комплексный план разви-
тия и есть четкие ориентиры, куда необходимо двигаться.

Практически же каждый глава администрации местного само-
управления получит от Евгения Куйвашева штабное задание, за 
выполнение которого будет лично отвечать перед своими зем-
ляками и всенародно избранным главой области. 

Очень важно, чтобы местная власть понимала, как многое от 
нее зависит, что Россия переживает очень важный период в сво-
ей истории – у нас есть возможность окончательно уйти от зави-
симости от внешнего влияния, которое было навязано нам в 90-
е годы. Российскому государству нет необходимости противопо-
ставлять себя другим, но и находиться в подчинении от 
либеральных истерик и русофобии мы не будем. Урал может сде-
лать очень многое, чтобы будущее нашего российского государ-
ства зависело только от нас самих.

Александр РЫЖКОВ

Вторая смена образовательного центра 
«Золотое сечение» стартует 
в конце марта
В Свердловской области стартовал прием 
заявок на участие в весенней смене Фонда 
поддержки талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». Она состоится 26 марта-15 апреля. 
Ее участниками станут 200 школьников, 
которых ждут как занятия по специальности, 
так и клубная деятельность, мастер-классы, 
интегрированные занятия, творческие встречи с 
признанными профессионалами в своих 
областях.

Участие в весенней смене примут учащиеся 7-10 
классов по направлениям «Наука», «Искусство», 
«Спорт», «Промыслы» - всего 200 человек. Все ребята 
пройдут предварительный отбор: это и выполнение 
контрольных отборочных заданий, и собеседования, 
и онлайн-кастинг: по каждому направлению – свой 
отборочный этап.

Напомним, Свердловская область стала первым ре-
гионом России, в котором в рамках соглашения о со-
трудничестве с федеральным центром «Сириус» соз-
дается региональный образовательный центр для об-
учения талантливых детей по таким направлениям 

как наука, спорт, искусство, народные промыслы. До-
кумент о взаимодействии был подписан главой реги-
она Евгением Куйвашевым и руководителем образо-
вательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой 
в декабре 2016 года.В августе 2017 года прошла пер-
вая проектная смена уральского образовательного 
центра «Золотое сечение». На конференции, приуро-
ченной к завершению первой смены в центре под-
держки талантливой молодежи глава Свердловской 
области заявил: одаренные школьники, проявившие 
себя в уральском образовательном центре «Золотое 
сечение», станут кадровым резервом региона.

Основными задачами Уральского образовательно-
го центра «Золотое сечение» являются выявление, со-
провождение и адресная поддержка детей, проявив-
ших выдающиеся способности в области искусств, 
естественных наук, научного и технического творче-
ства, физической культуры и спорта. Реализация дан-
ных видов деятельности будет осуществляться путем 
организации и проведения академических и проект-
ных смен с включением туров предметных олимпи-
ад, финалов региональных конкурсов для талантли-
вых детей в научно-технологической сфере, спортив-
ных соревнований, выставок, концертов, проведение 
научных исследований, выполнение аналитических, 
прикладных и технологических работ, создание ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, а также ре-
ализация прав на них. Правительством Свердловской 
области также утвержденнаблюдательный и попечи-
тельский советы фонда поддержки талантливых де-
тей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение».

Департамент молодежной 
политики Свердловской области

Подать онлайн-заявку на конкурсный отбор по 
направлениям «Искусство» и «Наука» могут школьники от 
10 до 17 лет. В случае положительной оценки заявки 
экспертами, вы получите по электронной почте 
приглашение принять участие в одной из образовательных 
программ Центра.

Чтобы заполнить заявку, вам понадобятся:
1. страховой номер индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС);
2. отсканированные документы, подтверждающие Ваши 

победы в конкурсах, олимпиадах и т.п. (скан-копии 
дипломов, сертификатов, грамот);

3. музыкантам и артистам балета: видеозаписи 
выступлений, размещённые на популярных видеохостингах.

Подробные условия приема заявки регистрация детей 
осуществляются на сайте http://molodost.ru/ до 22 февраля 
2018 года.

Новые услуги МФЦ
Государственные услуги должны 
быть доступными, а получение их 
должно быть комфортным. 
Такова суть одного из майских 
2012 г. Указов Президента РФ 
В.В. Путина. И в этом главный 
принцип работы 
Многофункционального центра 
предоставления госуслуг: любая 
услуга в одном окне и в удобное 
время. 

МФЦ берет работу по взаимодей-
ствию с государственными органами на 
себя: гражданин освобождается от не-
обходимости ходить по инстанциям, 
платить посредникам, стоять в очере-
дях. Верхнетуринцы уже убедились в 
этом на собственном опыте. 

Отдел государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» в г. Верхняя Тура на те-
кущий момент предоставляет большой 
перечень государственных и  муници-
пальных услуг.

В январе список предоставляемых ус-
луг расширился: 

- рассмотрение заявлений о назначе-
нии ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением или усыновлением второго 

ребёнка (в случае, если второй ребёнок 
рождён или усыновлён начиная с 1 ян-
варя 2018 года);

- предоставление в собственность, 
аренду или бессрочное пользование зе-
мельных участков, которые находятся 
в федеральной собственности, без про-
ведения торгов;

- приём и обработка заявлений о 
включении избирателя в список по ме-

сту нахождения на выборах Президен-
та РФ, а также направление информа-
ции в теризбирком;

- зачисление в образовательные уч-
реждения; приём заявлений, постанов-

ка на учёт и зачисление детей в дет-
ские сады; назначение и выплата еди-
новременного пособия женщинам, 
вставшим на учёт в медорганизациях 

в ранние сроки беременности (если вы-
плату не может произвести страхова-
тель); выплата застрахованным лицам 
единовременного пособия при рожде-
нии ребёнка (если выплату не может 
произвести страхователь).

Посетителям МФЦ важно понимать, 
что в центре ведется только прием до-
кументов для их передачи в соответ-
ствующие инстанции (Управление Фе-
деральной миграционной службы по 
Свердловской области, Государствен-
ное учреждение - Свердловское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования РФ, Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской обла-
сти и др.). А получение результата услу-
ги займет от пяти дней. 

На сегодняшний день в МФЦ г. Верх-
няя Тура работает: главный специа-
лист Гульшат Равиловна ШИШКИ-
НА и ведущий специалист Нататья 
Болеславовна РЫБАКОВА.

Справочный телефон регионально-
го МФЦ 8 (343) 354–73–98. 

Общеканальный телефон МФЦ: 
8-800-700-00-04.

График работы МФЦ:
Вторник, среда, пятница - 

с 8.00 до 17.00, 
четверг - с 11.00 до 20.00.

Свердловская область сформировала 
одну из крупнейших в стране сеть 
центров, работающих по принципу 
«одного окна». Сегодня в регионе 
работает 136 офисов МФЦ - это 914 
«окон», которые предоставляют более 
двухсот федеральных и региональных 
услуг. Центры позволяют 
синхронизировать работу разных 
ведомств и упростить процедуры 
оказания услуг свердловчанам, снизив 
временные и финансовые затраты 
граждан.

На защите прав 
потребителей 
В Свердловской области готовится к принятию 
программа по защите прав потребителей до 
2024 года. Рабочее совещание по 
формированию документа провел первый 
вице-губернатор Алексей Орлов. 

По указу губернатора Е. Куйвашева для формирова-
ния программы создан координационно-совещательный 
совет, назначен главный координатор – министерство 
АПК и продовольствия Свердловской области. В разра-
ботке программы участвуют все муниципальные обра-
зования региона, 16 министерств и ведомств, в том чис-
ле управление Роспортебнадзора, департамент государ-
ственного и жилищного надзора, Россельхознадзор и др. 

На сегодняшний день представленные в программу 
предложения охватывают большинство сфер защиты - 
сферы образования, торговли, здравоохранения, культу-
ры, ЖКХ, долевого строительства, туристической. Особое 
внимание уделено финансовой сфере. Это связано с ак-
туальными проблемами на рынке финансовых услуг: на-
вязывание дополнительных услуг при кредитовании, не-
контролируемое повышение размера пеней за услуги, 
безответственное кредитование заведомо неплатеже-
способных граждан и так далее. Все эти вопросы будут 
отражены в программе. 

Программа должна быть утверждена до 1 мая. Данный 
вопрос находится на контроле у Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина. 

ДИП Свердловской области
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Верхняя Тура – город хоккея

В областном Первенстве среди 
команд клуба «Золотая шайба» на 
призы Губернатора Свердловской 
области принимают участие четы-
ре команды – 2004 г.р. (тренер Р. 
Ризванов), 2005-2006 г.р. (тренер 
М. Гарипов), 2007-2008 г.р. (тренер 
Р. Сайфутдинов), 2009-2010 г.р. 
(тренер А. Малышев).

Две взрослые хоккейные коман-
ды также участвуют в турнирах 
областного уровня: одна – в Пер-
венстве Нижнетагильской хоккей-
ной любительской лиги, вторая – 
в открытом Первенстве «Кубок 
«Тизола».

Все команды показывают хоро-
ший уровень подготовки и зани-
мают достойные места в турнир-
ных таблицах. А команда «Мол-
ния» (2004 г.р.) уверенно движется 
к победе в областном первенстве: 
игры в четверть финале наши хок-
кеисты начинают без единого по-
ражения. 

Так что понятия «хоккей» и 
«Верхняя Тура» у свердловских 
любителей спорта связаны нераз-
рывно. Впрочем, слава верхнету-
ринской школы хоккея вышла уже 
и за пределы нашей области. 

Тимур Идиятуллин в этом сезо-
не играет в «Тюменском Легионе», 
команде, принимающей участие 
в Первенстве России. Сегодня Ти-
мур – лидер этой команды по го-

лам и результативным передачам. 
Его технику и мастерство отмети-
ли и на более высоком уровне и 
пригласили в сборную команду 
Уральского Федерального округа. 
То есть наш Т. Идиятуллин вошел 
в двадцатку лучших игроков Тю-

менской, Свердловской, Челябин-
ской и Курганской областей. И в 
этой сборной он также играет на 
достойном уровне. «Мне как тре-
неру было очень приятно слышать 
слова благодарности от тренера 
«Тюменского Легиона», - делится 
Рустам Рахимзянович Ризванов, 
первый наставник Тимура. – Он 
отметил, что Тимур игрок, безус-
ловно, перспективный, с большим 
потенциалом. И хорошо, что этот 
потенциал в нем разглядели, за-
дали ему правильный вектор раз-
вития».

Еще один воспитанник верхне-
туринской ДЮСШ – Вадим Смир-
нов – второй год тренируется и 
играет в команде «Металлург» (г. 
Магнитогорск). «Это одна из силь-
нейших в России хоккейных школ, 
- продолжает рассказ Р. Ризванов. 
– Здесь начинали свой путь в 
большой спорт Е. Малкин, Н. Куле-
мин, А. Кайгородов и другие звез-
ды российского хоккея. Сегодня 
наш Вадим – лучший игрок ко-
манды «Металлург» в своей воз-
растной группе. Его тренер отме-
чает, что не было еще ни одного 
турнира, чтобы Вадика не призна-
ли бы лучшим нападающим или 
бомбардиром». 

А расхожее утверждение, что в 
хоккей играют только настоящие 
мужчины, уверенно опровергают 

наши верхнетуринские девчонки. 
Мадина Иманова в этом сезоне 
играет в составе мальчиковой ко-
манды «Спутник» (г. Нижний Та-
гил), принимающей участие в 
Первенстве России. Алина Галиул-
лина, еще одна воспитанница 
ДЮСШ, играет за команду г. Челя-
бинска.

В 2016 и 2017 годах наши юные 
хоккеисты представляли Сверд-
ловскую область на финальных 
Всероссийских соревнованиях по 
хоккею на приз клуба «Золотая 
шайба» в г. Сочи,  играли на олим-
пийских объектах. Из 62 команд 
заняли почетное 7-е место.

«Интересный факт, – вспомина-
ет Р. Ризванов. - Играют наши ре-
бята с соперниками из г. Хабаров-
ска. Один из комментаторов гово-
рит: «Давайте посмотрим, где это 
такой город Верхняя Тура Сверд-
ловской области. О! Население 9,5 

тысяч человек. А Хабаровск – 600 
тысяч человек. 9 тысяч выигрыва-
ют у 600 тысяч. Я буду болеть за 
Верхнюю Туру». Другой коммен-
татор: «А посмотри, сколько чело-
век из Верхней Туры приехало по-
болеть за свою команду. Я насчи-
тал -38. Представляю, улицы 
города опустели».

Так что по праву можно назвать 
наш город – городом хоккея. А у 
нас с вами, уважаемые верхнету-
ринцы, есть прекрасная возмож-
ность поддержать юных хоккеи-
стов и 4 февраля в 12 .00 прий-
ти на корт ДЮСШ, где в рамках 
¼ финала областного Первенства 
среди команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора 
Свердловской области наша «Мол-
ния» встречается с екатеринбург-
ским «Факелом».

Людмила ШАКИНА

В этом году Александр Невольских заканчивает Российский государственный 
профессионально-педагогический университет  (РГППУ) г.Екатеринбурга по 
специальности «Спортивный менеджмент». 

Терпение и труд

к победе приведут!

Уже сейчас без пяти минут молодой 
специалист работает тренером в лыжном 
клубе «Клуб чемпионов», обучая любителей 
лыжного спорта разного возраста. «Работа, 
- говорит Александр, - мне по душе. Но 
больше привлекает спортивная карьера». 

Лыжным спортом Александр начал зани-
маться с первого класса в ДЮСШ у тренера 
Сергея Силантьева. Именно он увидел в нем 
задатки отличного лыжника и пригласил в 
свою секцию. Под началом С.Силантьева 
молодой спортсмен не раз становился при-
зером городских, региональных и област-
ных соревнований. На последних его заме-
тили и пригласили в Школу олимпийского 
резерва. В Новоуральском филиала УОР 
Александр окончил 10-11 классы, а позже - 
училище олимпийского резерва в г. Екате-
ринбурге. На последнем курсе он поступил 
в РГППУ.

А.Невольских отлично учится и прини-
мает активное участие в соревнованиях 
разного уровня, где можно себя проявить и 
проверить свои силы. За последние два го-
да Александр дважды становился чемпио-
ном «Кубка Урала» по лыжным гонкам сре-
ди мужчин. 

В прошлом году на Первенстве России 
среди юниоров (возрастная группа до 23 
лет) среди 120 спортсменов он занял 31 и 
33 места. 

На Чемпионате Уральского Федерально-
го округа Александр дважды вошел в десят-
ку лучших, заняв  9-е место.  

На Чемпионате Свердловской области на 
дистанции 10 км классическим стилем и 15 
км свободным стилем он финишировал 
первым. В марафонской гонке, где спор-
тсмены бежали 50 км классическим стилем, 
А. Невольских стал серебряным призером. 

Глядя на Александра, лыжным спортом 
увлеклись и его младшие братья Ефим и 
Егор. Ефим, ему 14 лет, тренируется в спор-

тивной школе г.Кушвы. На Открытом пер-
венстве г.Нижнего Тагила, посвященном 
памяти тренера М. Сунцова, он стал брон-
зовым призером, 6-е место занял на Об-
ластных соревнованиях  по лыжным гон-
кам на призы З. Амосовой, на Всероссий-
ских соревнованиях  на призы газеты 
«Пионерская правда» Ефим вошел в 
тридцатку сильнейших. 

Родители лыжников, Николай и Светлана 
Невольских, в прошлом спортсмены-легко-
атлеты, стараются во всем поддерживать и 
культивировать стремление детей к спор-
ту. Редко, но и они вместе с детьми встают 
на лыжи, считая, что лучшее воспитание - 
это воспитание  собственным примером!

Ирина АВДЮШЕВА

БЛИЦ-ОПРОС
Самая длинная дистанция, которую пробегал на соревнованиях… 53 км.
Кумир…заслуженный мастер спорта России Александр Легков.
Лыжный спорт, это… тяжелая, ежедневная работа, которая закаляет характер.

И с этим утверждением не поспоришь. Итоги прошлых лет и достижения текущего сезона говорят 
сами за себя.
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Здесь все мое, здесь 
все родное…

Друзья, коллеги спешат по-
здравить Елену Михайловну с 
замечательным юбилеем: 

Преподаватель школы №14 
Резеда КОМЕЛЬСКИХ: «Еле-
на Михайловна - это интеллек-
туал. С каким бы вопросом к ней 
не обратился - ответ будет всег-
да найден! Она добрейшей ду-
ши человек, всегда вниматель-
ная, вежливая, тактичная. Кон-
курсы стихов, конференции, 
классные часы, подготовленные 
Е.Туголуковой, всегда продума-
ны до мелочей, интересны для 
участников и для зрителей. А ка-
кие замечательные рождествен-
ские сказки она ставит с ребята-
ми воскресной школы! Спасибо 
за доброту, чуткость и трепетное 
отношение к каждому ребенку».

Преподаватель ВТМТ, Ири-
на Геннадьевна КОЧНЕВА: 
«Елена Михайловна - человек 
доброй души и открытого серд-
ца, верный помощник и взрос-
лого, и ребёнка. Она наполнена 
загадками и секретами, как не-
дочитанная до конца увлека-
тельная книга. Мне кажется, что 
она умеет находить контакт с 
любым читателем и точно зна-
ет, где найти ответ на любой во-
прос.  Елена Михайловна может 
поведать интересную историю, 
увлечь неизвестными фактами 
и познавательными рассказами. 
С её помощью можно легко от-
правиться в увлекательное пу-
тешествие по страницам люби-
мых книг». 

Матушка Ольга: «При первой 
нашей встрече Елена Михайлов-
на сказала: «Я больна гладиолу-
сами, давайте болеть вместе». И 
с тех пор мы с ней уже много 
чем «болеем» сообща! Это и ли-
тература, и кино, и сад-огород. 
Сколько лет мы дружим?! Пусть 
еще будет столько же, потому 
что это увлекательно, восхити-
тельно, полезно и просто здоро-
во! Как так вышло, что на торте 
так много свечей? Потому что 
по ощущению их должно быть 
максимум 25! Дорогая подруга, 
поздравляю с прекрасным юби-
леем! Пусть он будет стартом, а 
восклицательный знак - точкой 
отсчета, началом новых успехов, 

побед и открытий!».  
Юрист «РКС» Татьяна ГРИ-

ГОРЬЕВА: «Юбиляр - человек 
начитанный и многогранный. 
Одним из её интересов являет-
ся садоводство. Сколько она 
знает тонкостей в выращивании 
урожая и щедро делится с окру-
жающими своим опытом и зна-
ниями. Благодаря ежегодным 
выставкам садоводов, организо-
ванным Еленой Михайловной, 
мы можем удивляться, восхи-
щаться и радоваться достиже-
ниям верхнетуринцев на их са-
довых участках. Наш коллектив 
также неоднократно прини-
мал участие в выставке «Дары 
уральского сада» и эти меропри-
ятия остаются для нас яркими, 

незабываемыми моментами. 
Желаю Елене Михайловне неис-
черпаемого вдохновения, во-
площения идей и творческих 
успехов!».

Директор музея школы №19 
Людмила Евгеньевна СПАС-
СКОВА: «Понятия «Елена Ми-
хайловна» и «50 лет» мне труд-
но совместить. Если человек 
умеет удивляться, восхищаться, 
радоваться красоте, таланту, - 
это человек счастливый, жизнь 
для него интересна. У Елены 
Михайловны удивительное дет-
ское восприятие мира, нет, не 
потому что она человек незре-
лый - наоборот. Но умеет она 
создавать вокруг себя ощущение 
особого эмоционального на-
строения, ярких красок, интере-
са. Мне не раз приходилось 

убеждаться в ее професси-
ональной грамотности. 
Услышать, понять с по-
луслова и помочь - это не 
каждому дано. 

Елена Михайловна тот 
человек, с которым можно 
плодотворно сотрудни-
чать, делать общее дело. 
Однажды я поделилась с 
ней мыслью, что хорошо 
бы рассказать о достопри-
мечательностях нашего 
города, так сказать, о «чу-
десах». Совместный про-
ект «Семь чудесных бусин 
родного города» получил-
ся удачным. 

А как она любит свой го-
род, каждый уголок, каж-

дого жителя! Меня всегда поко-
ряла ее удивительная способ-
ность прозаический текст 
превращать в поэзию. Такие 
слова найдет для рассказа о сво-
ем земляке, о городском собы-
тии, такие образные, нешаблон-
ные, сочные, а мысли при этом 
выразит самые глубокие. 

Конечно, хорошо, что есть та-
кой эрудированный, доброжела-
тельный сотрудник в нашей го-
родской библиотеке, но мне 
всегда казалось, что именно 
Елена Михайловна могла быть 
стать замечательным журнали-
стом или писателем. А может 
быть, у нее все это еще впере-
ди?!».

Записала Ирина АВДЮШЕВА

30 лет работает в городской библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова, 
занимает должность заведующей отделом обслуживания

1985 г.- написала первую статью в многотиражке «Знамя победы»
13 лет на страницах городской газеты вела рубрику «Земляки», 

написав около 140 очерков о горожанах – ветеранах, тружениках 
тыла, долгожителях, золотых парах, талантливых людях

2009 г.- за серию очерков «Земляки» стала лауреатом премии 
Губернатора в номинации «Лучший журналист – непрофессионал 
Свердловской области»

Является одним из 4-х соавторов монографии «Верхняя Тура: завод 
и город. 270 лет.

2012 год – лауреат городской премии «Человек года» в номинации 
«Спецприз»

2014 год – удостоена медали, посвященной 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

2017 год – награждена Почетным знаком «За заслуги перед ГО 
Верхняя Тура»

21 год является организатором выставки «Дары «Уральского сада», 
проходящей в День города

ЮбилейЗдравоохранение

- Давайте расскажем верхнету-
ринцам, как маршрутизация ра-
ботает на практике.

- В амбулаторно-поликлини-
ческом отделении оказывается 
первичная медицинская помощь 
по профилям: терапия, педиатрия, 
хирургия, отоларингология, оф-
тальмология, акушерство и гинеко-
логия, неврология, фтизиатрия, 
ультразвуковая диагностика, рент-
генология, вакцинопрофилактика, 
скорая и неотложная медицинская 
помощь. При необходимости с це-
лью оказания консультативно-ди-
агностической помощи жители на-
правляются в Нижний Тагил, в ме-
жмуниципальные медицинские 
центры  на базе Демидовской гор-
больницы, городской больницы № 
4, детской городской больницы. А 
также в медучреждения третьего 
уровня в г. Екатеринбург, это НПЦ 
«Бонум», областная клиническая 
больница №1, детская городская 
клиническая больница № 9. Плано-
вая запись на прием к участковому 
терапевту до 3 дней, неотложная 
помощь осуществляется по обра-
щению больного. 

На прием к узким специалистам 
очередь до 1-2 недель, что соответ-
ствует Территориальной програм-
ме, неотложная помощь также ока-
зывается вне очереди, по обраще-
нию. 

Направления на лабораторные 
исследования лечащими врачами 
выдаются согласно стандартам об-
следования пациентов. Запись про-
изводится ежедневно по талонам. 
Спектр лабораторных исследова-
ний: общий анализ крови, общий 
анализ мочи. Биохимия крови (об-
щий белок, общий билирубин, кре-
атинин, мочевина, тимоловая про-
ба, щелочная фосфотаза, ЦРБ, АС-
ЛО, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин), 
анализ крови на ПТИ, анализ кро-
ви на RW, ЭМС. копрология. Оче-
рёдность от 1 до 3 дней. Ожидание 
на ЭКГ – 1 день. Экстренные и не-
отложные случаи - в день направ-
ления. 

Первичная специализирован-
ная медицинская помощь осу-
ществляется по профилям: хи-
рургия, неврология, офтальмоло-
гия, дерматология, психиатрия, 
наркология, фтизиатрия, акушер-
ство-гинекология, медицинская 
профилактика, эндокринология. 

Диагностическая база представ-
лена кабинетами ультразвуковой и 
функциональной диагностики, 
рентгенологическим отделением, 
клинико-диагностической лабора-
торией, эндоскопическим кабине-
том.

При необходимости получения 
консультации других вра-
чей-специалистов пациенты на-
правляются в межмуниципальные 
медицинские центры г. Нижнего 
Тагила или областные больницы в 

г. Екатеринбурге. 
Также консультации врачей 

специалистов медицинских орга-
низаций второго и третьего уров-
ней осуществляется посредством 
телемедицинских технологий.

Маршрутизация беременных, 
рожениц и родильниц Верхней 
Туры с низкой группой риска осу-
ществляется в ГБУЗ СО «Красноу-
ральская ГБ». Медицинская по-
мощь беременным женщинам ока-
з ы в а е т с я  в р а ч о м 
акушером-гинекологом в поликли-
ническом отделении. На I и II скри-
нинги женщины направляются в 
Перинатальный центр г. Нижний 
Тагил. На III скрининг женщины - 
в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», куда их 
предварительно записывает врач 
акушер-гинеколог. 

Оказание медицинской помо-
щи детям. В соответствии с при-
казом областного Минздрава № 
69-п от 02.08.2012 определено при-
крепление территорий к межмуни-
ципальным центрам в случае от-
сутствия педиатрических коек. По 
Горнозаводскому округу мы при-
креплены к детской городской 
больнице г. Нижний Тагил. 

На сегодняшний день в ГБУЗ СО 
«ЦГБ г. Верхняя Тура» 3 педиатри-
ческих участка в составе поликли-
нического отделения и обслужива-
ют они 2119 детей. Педиатрические 
участки активно работают на осно-
вании приказов маршрутизации. 
Все дети, нуждающиеся в консуль-
тации специалистов, направляют-
ся ДГБ г. Нижний Тагил. Дети, нуж-
дающиеся в плановой госпитали-
зации, также направляются в ДГБ г. 
Нижний Тагил, а также в педиатри-
ческое отделение в ГБУЗ СО «Крас-
ноуральская ГБ».

Больные инфекционного про-
филя госпитализируются в инфек-
ционное отделение ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Кушва».

В связи с временным отсутствие 
(отпуск без сохранения заработной 
платы с 09.12.2017г.) врача-хирур-
га стационара, больные хирурги-
ческого профиля госпитализиру-
ются в хирургическое отделение 
ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ».

В связи с отсутствием врача-ре-
аниматолога с 1.01.2018г., пациен-
тов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в услови-
ях реанимационно-анестезиоло-
гического отделения, направля-
ют ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»).

Пациенты неврологического 
неврологическое отделение ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Кушва направляются на 
госпитализацию в ЦГБ г. Кушвы.

В межмуниципальные центры г. 
Нижнего Тагила (горбольница №4, 
«Демидовская ГБ», «Детская боль-
ница № 1») госпитализируются 
больные с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения 
и острым инфарктом миокарда.

Маршрутизация 
на практике

Кто-то из мудрых сказал: «Главный секрет счастья, успеха в 
жизни заключается в том, чтобы найти свое предназначение. 
А затем реализовать его». 

Елена Михайловна Туголукова – счастливый человек! Она нашла 
себя в жизни, заняла достойное место в судьбе родного города и в 
сердцах многих горожан. Любимый библиотекарь, мудрый педагог 
и наставник, талантливый литератор и искусствовед, увлеченный 
садовод и краевед… 

Ее по праву можно назвать «самородком», которого отличает уди-
вительная  самобытность, принадлежность к родному городу, его 
истории, людям. Сколько лирических строк она посвятила Верхней 
Туре, скольких людей воспела своим легким пером, сколько откры-
ла для нас талантливых земляков. 

Ее блестящий ум, ораторский талант, творческий подход к любо-
му делу, умение объединять вокруг себя людей, увлечь их своей иде-
ей, общим делом – помогают ей добиваться выдающихся достиже-
ний в любой, выбранной ею деятельности.

Елена Михайловна удивительно легка в общении. Ее душевность, 
гостеприимство, искрометный юмор, увлеченность, умение уди-
вить и порадовать никого не оставляют равнодушным. Ее любят, 
ценят, уважают, ею восхищаются!
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 17.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Ищейка» [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Идеальный враг» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].

21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00 Т/с. «Остров». «Браслет» 

[16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Шик!» [16+].
03.35, 04.35 «Импровизация», 

[16+].
05.35 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30 Концерт «Жара 2016» 

[12+].
13.45 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.45 Х/ф. «Дым отечества» [12+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Опережая выстрел» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.10 Х/ф. «Инди» [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
02.30 Х/ф. «Ураган» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
19.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Хозяева ночи» [16+].
23.30 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Дом ночных призра-

ков» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10 Тест на отцовство. [16+].
14.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
15.10 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
17.00, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
21.00 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Ялта-45» 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Узник 

замка Иф» [12+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Направ-
ления вместо дорог».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Михаил Лер-
монтов. Роковая драма» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].
01.35 Х/ф. «В добрый час!».
03.30 Х/ф. «Богатырь» идет в 

Марто».

09.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.05 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
14.50 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
16.30 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
20.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
23.30 Х/ф «Везучая». (12+).
01.00 Х/ф «Тетушки». (12+).
02.45 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
04.15 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
06.00 Х/ф «Недотрога». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия». [16+].
05.10 М/ф. «Жили-были».
05.15 Д/ф. «Опасный Ленинград». 

[16+].
07.05 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
09.25, 10.20, 00.30, 01.25 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 5». 
«Крымский серпантин» [16+].
11.10, 02.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Наследница» 
[16+].
12.05, 03.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Белый карлик» 
[16+].
13.25, 04.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Свежая кровь» 
[16+].
14.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Собачий промысел» 
[16+].
15.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Удача по прозвищу 
Пруха» [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 

23.50 Новости.
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Диггстаун» [16+].
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло».
15.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Барселона».
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). 
20.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 

[16+].
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
23.20 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ». [12+].
23.55 Олимпийские атлеты из 

России.
00.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 фи-

нала. 
03.25 Х/ф. «Защита Лужина» 

[12+].
05.25 Х/ф. «Малыш Галахад».

06.00 М/с. 
07.00 Х/ф. «Лемони Сникет. 33 

несчастья» [12+].
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
11.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
13.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Однажды» [16+].
03.55 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
09.45 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Городское собрание». 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Окраина совести». [16+].
23.05 Без обмана. «Вялая исто-

рия». [16+].
00.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.10 Х/ф. «Страх высоты».
04.00 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 
[12+].
11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 7» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Окончательный ана-

лиз» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Скорпион» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Темные воды» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Человек без пи-

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

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории».
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» [12+].
00.10 «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Ищейка» [12+].
02.10 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].
03.05 «Что скрывает ложь». [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Идеальный враг» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].

21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ» 
[16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Возвраще-

ние» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 03.15, 04.15 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Крученый мяч» [16+].
05.15 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.35, 23.10 Х/ф. «Враг №1» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Опережая выстрел» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].

05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.15 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].
12.00 Х/ф. «Псевдоним Албанец» 

[16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Город грехов 2» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].
01.00 Т/с. «Паук» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

мешника» [16+].
15.10 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].

18.00, 23.55, 04.55 6 кадров. 
[16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
03.55 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Русский перевод» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.30 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

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

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

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Шестой» [12+].
01.45 Х/ф. «Коллеги» [12+].
03.45 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].

09.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
11.00 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
13.00 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
16.30 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.30 Х/ф «Тетушки». (12+).
23.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
02.45 Х/ф «Недотрога». (12+).
06.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
07.30 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия». [16+].
05.10 М/ф. «Вершки и корешки».
05.20 Д/ф. «Опасный Ленин-

град». [16+].
08.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Собачий промысел» 
[16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Удача по прозвищу 
Пруха» [16+].
10.20, 00.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Налог на убий-
ство» [16+].
11.10, 01.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Крайние обсто-
ятельства» [16+].
12.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Марш Мендельсона» 
[16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Под сенью девушек в 
цвету» [16+].
14.20, 15.15, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 5». 
«Бывший» [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 

Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Челси».
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Дженоа».
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
[16+].
18.45 «Сильное шоу». [16+].
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). 
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч.
00.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Визура» (Сербия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 
02.55 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Падерборн» - «Бава-
рия».
04.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 фи-

нала. 

06.55 UFC Top-10. Противостоя-
ния. [16+].

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.55 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
02.00 Х/ф. «Смешанные чувства» 

[16+].
03.45 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Большая семья».
10.40 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Анна Банщи-

кова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Балабол» [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа». [16+].
23.05 Д/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Все мы там не будем». [12+].
03.40 Х/ф. «Вера» [16+].
05.30 «Вся правда». [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 7» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Побудь в моей шку-

ре» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Гримм 4» [16+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Темные воды» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» [12+].
00.10 «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Ищейка» [12+].
02.10 Х/ф. «На обочине» [16+].
03.10 «На обочине». [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Идеальный враг» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [12+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.50, 14.35 Х/ф. «Красотки эдит 

уортон» [16+].
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
16.35 Х/ф. «Гидравлика» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
19.10 Х/ф. «Опережая выстрел» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Всё самое лучшее» 

[16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].
12.00 Х/ф. «Псевдоним Албанец» 

[16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «12 раундов» [16+].
23.30 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.15 Т/с. «Паук» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

мешника» [16+].
15.10 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом-фантом в прида-

ное» [16+].
04.35 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Главный калибр» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Д/ф. «История морской пе-

хоты России» [12+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

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

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Подвиг Одессы».
04.25 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].

09.30 Х/ф «Раз, два! Люблю те-
бя!» (12+).
13.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
16.30 Х/ф «Везучая». (12+).
18.00 Х/ф «Тетушки». (12+).
20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
01.10 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
02.45 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
04.15 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
06.00 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия». [16+].
05.10 М/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
05.20 Д/ф. «Опасный Ленинград». 

[16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Марш Мендельсона» 
[16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Под сенью девушек в 
цвету» [16+].
10.20, 00.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Последний 
урок» [16+].
11.10, 01.25 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Самородок» 
[16+].
12.05, 02.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Золотая банка» 
[16+].
13.25, 03.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «День всех дура-
ков» [16+].
14.20, 04.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». «Альбом велико-
го поэта» [16+].
15.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Горячие головы» [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 

00.30 Новости.
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.30 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Байер» - «Вердер».
14.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Ламонта Пи-
терсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе. [16+].
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. [16+].
18.35 Д/ф. «Я люблю тебя, Со-

чи...» [12+].
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
22.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). 
00.25 «Россия футбольная». [12+].
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» - 
«Вольфсбург». 
03.20 Х/ф. «Лыжная школа» [16+].
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Канада - Норвегия. 
07.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - ОСК (Будапешт, 
Венгрия).
08.10 «Джеко. Один гол - один 

факт». [12+].

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.05 Х/ф. «Защитник» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Х/ф. «Толстяк на ринге» 

[12+].
04.00 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Страх высоты».
10.40 Д/ф. «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Евгений Ко-

чергин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Балабол» [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Весёлая политика». 

[16+].
00.35 «Прощание. Марина Го-

луб». [16+].
01.25 Д/ф. «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
[12+].
03.45 Х/ф. «Вера» [16+].

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа». [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 7» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Советник» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Черный список» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Темные воды» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Человек без пи-

столета» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Здравия желаю, или 

Бешеный дембель» [16+].
00.10 «Здравия желаю, или Бе-

шеный дембель». [16+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.15 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Ищейка» [12+].
02.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия. 
[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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Идеальный враг» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный Макс» 

[18+].
02.55 “THT-Club”. [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.50, 14.35 Х/ф. «Красотки эдит 

уортон» [16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
16.35 Х/ф. «Кука» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Опережая выстрел» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].

23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Имущество с 

хвостом» [12+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Район №9» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].
12.00 Х/ф. «Псевдоним Албанец» 

[16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Мясник» [16+].
23.30 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].
01.30 Т/с. «Паук» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

мешника» [16+].
15.10 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров. 

[16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Главный 

калибр» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Опера-

тивная разработка» [16+].
14.25 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка 2. Комбинат» [16+].
16.35 Д/ф. «Ту-160. «Белый ле-

бедь» стратегического назначе-
ния».
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса».
19.35 «Легенды космоса». В. Че-

ломей.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Особо опасные...».
03.20 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].

09.30 Х/ф «Невеста из Москвы». 
(12+).
13.00 Х/ф «Везучая». (12+).
14.30 Х/ф «Тетушки». (12+).
16.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
21.40 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
23.30 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
02.45 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
06.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия». [16+].
05.10 М/ф. «Ишь ты, Маслени-

ца!».
05.15 Д/ф. «Опасный Ленин-

град». [16+].
07.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». «Горячие головы» [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с. «Мужская 
работа» [16+].
16.00 Т/с. «Детективы». [16+].
17.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 

21.00 Новости.
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 

23.55, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.30, 02.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из Кореи.
14.00 «Сочи-2014. Другая 

жизнь». [12+].
14.30 Д/ф. «Под знаком Сириу-

са» [12+].
16.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. США - Канада. 
18.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
19.40, 07.20 «Десятка!» [16+].
20.00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник.
20.30 «Кирилл Капризов. Мас-

штаб звезды». [12+].
21.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала. 
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 
04.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. 
06.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. Могул. Жен-
щины. Квалификация. 
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 

Квалификация. 

06.00 М/с.
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
02.00 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].
04.00 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-

чук». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Балабол» [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» [12+].
00.35 «90-е. Малиновый пид-

жак». [16+].
01.25 Д/ф. «В постели с врагом» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Спешите любить» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].

11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 7» 
[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Т/с. «Секретные материа-

лы - 2018» [16+].
00.00 Х/ф. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Х/ф. «Что скрывает 

любовь?» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 «Цирк зажигает ог-

ни». [16+].
01.10 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

5 канал

СТС
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ТНВ
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НТВ
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ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

5 канал

СТС

Домашний

Домашний

ТВ-3

Звезда

Че

5 канал

05.20 «Контрольная закупка». 
[16+].
07.30 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. [16+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Городские пижоны». 

«Джо Кокер». [16+].
02.05 Х/ф. «Большая игра» [16+].
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия. Фи-
гурное катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая про-
грамма). [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Идеальный враг» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Деревенщина» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 Д/ф. «Эффект домино. 

Февральская революция. В судь-
бе России» [12+].
04.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 05.15 “Comedy Woman”. 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Гена-Бетон» [16+].
03.15, 04.15 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
15.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].

08.00 Утренний экспресс.
09.40 Х/ф. «Слова и музыка» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.30 Х/ф. «Ребро адама» [12+].
15.45 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Личный номер» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Мой парень - кил-

лер» [18+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
01.35 «МузЕвропа: Bastian 

Baker». (Германия, 2017 г. ) [12+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Битва мутантов: темная 

сторона спорта». [16+].
21.00 «Новые доказательства 

Бога». [16+].
23.00 Х/ф. «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2» [16+].

00.50 Х/ф. «Идальго» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Т/с. «Паук» [16+].
11.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
16.15 Х/ф. «Мясник» [16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
21.20 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
01.00 Х/ф. «12 раундов» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
09.55 Х/ф. «Жених» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
00.30 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [16+].
04.10 Рублево-Бирюлево. [16+].

08.00, 09.15 Х/ф. «Без права на 
провал» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «Инспектор 

ГАИ» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.15 Х/ф. «Тревожный 

месяц вересень» [12+].
13.40, 14.05 Х/ф. «Львиная доля» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» [16+].
18.40, 23.15 Т/с. «Ермак» [16+].
00.20 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
04.25 Х/ф. «Ученик лекаря» 

[12+].

09.30 Х/ф «Везучая». (12+).
11.00 Х/ф «Тетушки». (12+).
13.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
18.10 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
20.00 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
23.30 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
01.15 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
02.45 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
06.00 Х/ф «Везучая». (12+).
07.30 Х/ф «Тетушки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.10, 06.00 Т/с. «Мужская рабо-

та» [16+].
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 Т/с. «Мужская рабо-
та 2» [16+].
16.35 Т/с. «След». [16+].
00.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 

00.55 Новости.
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия. 
13.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. 
16.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Церемония открытия. 
19.00 «Десятка!» [16+].
19.25 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Стремсгодсет» (Норвегия). 
21.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия). 
02.05, 07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
04.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
05.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 

пары. Канада - Швейцария. 

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.40 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 03.40 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
01.25 Х/ф. «Дорога перемен» 

[16+].
04.35 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Похождения нотари-

уса Неглинцева» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение де-
тектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
17.35 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Ольга Арнтгольц в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» [12+].
01.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
02.35 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.30 «Петровка, 38».
03.50 Без обмана. «Вялая исто-

рия». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].

11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 7» 
[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
17.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка [12+].
20.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
22.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами».
01.45 Т/с. «Секретные материа-

лы - 2018» [16+].
02.45 Х/ф. «Советник» [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «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 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Х/ф. «Что скрывает 

любовь?» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
03.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.10 Т/с. «Ровесники» [12+].

Че

05.00 «Контрольная закупка». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Виолетта из Атама-

новки» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт» 

[16+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон. [16+].
11.20 «Смак». [12+].
12.10 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. Ква-
лификация. [16+].
17.00 К юбилею любимого арти-

ста. «О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов». [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+].
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка в поезде» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Швейцария. 
[16+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[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 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-

щины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд. [12+].
16.10 Х/ф. «Гостья из прошлого» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Мать за сына» [12+].
01.00 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» 

[12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». С. Со-

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире». [16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Мумий Тролль». 
[16+].
01.40 Х/ф. «Параграф 78» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [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 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 «Песни». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Перси Джексон и по-

хититель молний» [12+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Х/ф. «Дым отечества» [12+].
10.00 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
10.55 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Кука» [16+].
15.10 Х/ф. «Личный номер» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Ребро адама» [12+].
19.00 Х/ф. «Слова и музыка» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Гидравлика» [16+].
23.50 Х/ф. «Тихая гавань» [16+].
01.45 Х/ф. «Инди» [16+].
03.20 Концерт «Жара 2016» 

[12+].

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.10 Х/ф. «Делай ноги 2».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

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

Взрыв мозга: безумные тради-
ции». [16+].
21.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Пробуждение силы» [12+].
23.30 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
01.10 Х/ф. «Жена путешественни-

ка во времени» [16+].

06.00 М/ф.

08.00, 00.30 Х/ф. «Первый ры-
царь».
10.30 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Герой супермаркета» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
17.30 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
21.10 Х/ф. «Крестный отец 3» 

[16+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров. [16+].
08.40 Х/ф. «Дорогая моя дочень-

ка» [16+].
10.30 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Жених для Барби» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» [12+].
07.45 Х/ф. «Госпожа Метелица».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Э. Пье-

ха.
09.40 «Последний день». Н. Гун-

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

ем Медведевым». «Остров Даман-
ский. Остановить врага» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на перевала Дятлова». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Газовая война. Начало» [12+].
14.00 «Легенды кино». Ю. Яков-

лев.
14.35 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
16.30, 18.25 Т/с. «Инспектор Ло-

сев» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.15 Х/ф. «Калачи» [12+].
23.20 «Десять фотографий». А. 

Сурикова.
00.05 Х/ф. «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» [16+].
02.05 Х/ф. «Дураки умирают по 

пятницам» [16+].

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

ки». (12+).
14.40 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
16.30 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
21.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
23.30 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
02.45 Х/ф «Везучая». (12+).
04.15 Х/ф «Тетушки». (12+).
06.00 Х/ф «Один на всех». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия». [16+].
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» [12+].
01.55, 02.50, 03.45 Т/с. «Мужская 

работа 2» [16+].

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.30 «Кирилл Капризов. Мас-

штаб звезды». [12+].
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 

02.40 Новости.
12.10 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник.
12.45 «Автоинспекция». [12+].
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). 
15.55 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ». [12+].
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. Швейца-
рия - Корея. 
20.05, 03.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
21.25 Журнал Английской Пре-

мьер-лиги. [12+].
21.55 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ». [12+].

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад». 
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Норвегия - США.
 08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Керти-
са Блейдса.
 

06.00 М/с. 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Том и Джерри».
11.55 Х/ф. «Маменькин сыночек» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
18.15 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
00.00 Х/ф. «2 ствола» [16+].
02.05 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
04.05 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
08.15 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.40 Д/ф. «Короли эпизода. Ри-

на Зелёная» [12+].
09.35 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
13.35 Х/ф. «Мачеха» [12+].
14.45 «Мачеха». Продолжение 

фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Женщина без чувства 

юмора» [12+].
21.00 Постскриптум.

22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Окраина совести». [16+].
03.40 «90-е. Весёлая политика». 

[16+].
04.30 Д/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
11.00, 02.30 Х/ф. «Мой домашний 

динозавр» [12+].
13.15 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами».
15.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
17.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
21.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
22.45 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
00.45 Х/ф. «Погнали!» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30, 03.00 Творческий вечер 

заслуженного артиста РТ. Наиля 
Сагдеева [6+].
17.50 Спектакль «Ружье» [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Убежать, догнать, 

влюбиться» [12+].
01.30 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].
05.10 Т/с. «Ровесники» [12+].

НТВ

Русский роман



ГОЛОС Верхней № 4
1 февраля 2018 г.Туры

Русский роман

8
Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 февраля

Гороскоп с 5 по 11 февраля

«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

СТС

Звезда

НТВ

Че

ОВЕН
Если что-то и сможет омра-

чить сейчас вашу жизнь, так это 
только мелкие неприятности. В 
остальном супруг будет радовать 
сюрпризами, дети - хорошим 

поведением. Проведите выходные на при-
роде.

ТЕЛЕЦ
Держите эмоции в узде! Отно-

шения с друзьями могут изме-
ниться - как в лучшую, так и в 
худшую сторону. Многое будет 
зависеть от вашего поведения.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды предсказывают на-

сыщенную, яркую и веселую 
неделю – в этот период февра-
ля вы сумеете разобраться с 

делами, и наполнить жизнь общением и 
развлечениями.

РАК
Не создавайте проблем на 

ровном месте – вы слишком 
восприимчивы к критике, и па-
никуете из-за ерунды. Звезды 

уверяют, что ситуация под контролем, важ-
но лишь чаще доверять интуиции, и не 
сбрасывать со счетов свой профессиона-
лизм. 

ЛЕВ
Не удивляйтесь, если в бли-

жайшие дни вы решите карди-
нально изменить привычный 
образ жизни: перейти на новую 
работу, переехать в другой район или ку-
пить авто. Возникнет такое желание спон-
танно. За осуществление задуманного вы 
приметесь, даже не успев составить четкий 
план.

ДЕВА
Старайтесь больше слушать, нежели го-

ворить – возможно, это поможет 
сохранить важную информацию в 
тайне, и не стать объектом спле-
тен. 

ВЕСЫ
Проявляйте инициативу, ведь 

на этой неделе важно быть ак-
тивными и не скромничать. 
Профессиональные проблемы 

будут решаться быстро, и эффективно – Ве-
сам нужно лишь не терять контроль над си-
туацией

СКОРПИОН
Как в работе, так и в личной 

жизни пора провести работу над 
ошибками. Если с делами в офи-
се вы управитесь уже к среде, то 
проблемы в семье решать при-
дется поэтапно. 

СТРЕЛЕЦ
Сохраняйте терпение и дей-

ствуйте планомерно. Избыток 
энергии (как и ее отсутствие) мо-
жет привести к необдуманным 

шагам. Если сомневаетесь в чем-то, попро-

сите совета у своей второй половинки.
КОЗЕРОГ

Сейчас для вас серьезной про-
блемой станут взаимоотношения 
с окружающими. Воздержитесь 
от ехидных высказываний в их 

адрес. В отношениях со своей половинкой 
будьте бдительны: есть вероятность того, 
что вас обманут. 

ВОДОЛЕЙ
Вы совершенно разучились от-

дыхать и расслабляться – звезды 
рекомендуют изменить ситуа-
цию, и найти время для себя, для 
друзей и для родственников. Ес-
ли совесть не позволяет забыть о работе, 
попробуйте внести в профессиональную 
жизнь нотку творчества. 

РЫБЫ
За последний месяц у вас на-

копилось немало дел, которые 
требуют немедленного решения 
- самое время вплотную взять-

ся за них. В скором времени значительно 
улучшится пошатнувшееся ранее здоровье

05.45 Т/с. «Виолетта из Атама-
новки» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.10 «Виолетта из Атамановки». 

[12+].
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-

код» [16+].
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «В гости по утрам». [16+].
11.15 «Дорогая переДача». [16+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» [12+].
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал. [16+].
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей. [16+].
19.10 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
21.00 Воскресное «Время». [16+].
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века. [16+].
23.40 Х/ф. «Полиция Майами: 

Отдел нравов» [16+].
02.00 Х/ф. «Успеть до полуночи» 

[16+].
04.20 «Контрольная закупка». 

[16+].

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния: танцы (короткая программа), 
женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа). 
[12+].
08.35 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон. [12+].
11.10 «Вести». [12+].
11.30 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фи-
гурное катание. Командные со-
ревнования. [12+].
16.35 Х/ф. «Держи меня за руку» 

[16+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде». [12+].
01.25 Х/ф. «Любовь и Роман» 

[12+].
03.20 «Смехопанорама» [12+].

04.55, 01.00 Х/ф. «Паспорт» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее».
03.00 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Песни». [16+].
14.30 Х/ф. «Перси Джексон и по-

хититель молний» [12+].
17.00 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ» [12+].

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб», [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 Х/ф. «Три балбеса» [12+].
02.55 «ТНТ Music». [16+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 09.10, 11.40, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 23.00 Итоги недели.
09.15 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
11.45 Х/ф. «Опережая выстрел» 

[16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Имущество с 

хвостом» [12+].
21.00 Х/ф. «Тихая гавань» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Мой парень - кил-

лер» [18+].
02.00 Х/ф. «Всё самое лучшее» 

[16+].
03.35 «МузЕвропа: Bastian 

Baker». [12+].
04.20 Концерт «Жара 2016» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.00 Т/с. «Военная разведка. За-

падный фронт» [16+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «The Matrixx». 

[16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30 М/ф.
08.30, 01.50 Х/ф. «Подземелье 

драконов» [12+].
10.30, 04.00 Решала. [16+].
12.30 Х/ф. «Шулер» [16+].
23.00 Серия игр 2016 г. Главное 

событие. [18+].
00.00 Х/ф. «Герой супермаркета» 

[12+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.35 Х/ф. «Сердце без замка» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
04.10 Рублево-Бирюлево. [16+].

05.00 Х/ф. «Оперативная разра-
ботка» [16+].
07.00 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка 2. Комбинат» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00, 13.15 «Теория заговора». 

[12+].
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Т/с. «Инспектор Лосев» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
05.35 «Научный детектив». [12+].

09.30 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+).
11.10 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
13.00 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
16.30 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
18.15 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
20.00 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
23.30 Х/ф «Цена любви». (16+).
02.45 Х/ф «Один на всех». (12+).
06.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
07.40 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).

05.00 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное». [16+].
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Лариса 

Долина» [12+].
11.40 Т/с. «Страсть». «Замуж по 

любви» [16+].
12.40 Т/с. «Страсть». «Бездетный 

отец» [16+].
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20, 
02.10 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].
02.55, 03.50 Т/с. «Мужская рабо-

та 2» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Керти-
са Блейдса. 
10.30, 15.30, 19.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 04.15 «Звезды футбола». 

[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Наполи - Лацио.
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 00.55 

Новости.
13.40, 16.00, 22.35, 01.35 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Хетафе». 
22.10 «Месси. Как стать вели-

ким». [12+].
00.15 «Дневник Олимпиады». 

[12+].
03.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Словакия - Россия. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
14.05 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.30 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
19.20 М/ф. «Аисты».
21.00 Х/ф. «Принц Персии. Пески 

времени» [12+].
23.15 Х/ф. «Команда-А» [16+].
01.35 Х/ф. «2 ствола» [16+].
03.40 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].
04.40 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Х/ф. «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 «Петровка, 38».
08.30 Х/ф. «Спешите любить» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Серые волки» [12+].
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
15.55 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
16.40 «Прощание. Япончик». 

[16+].
17.35 Х/ф. «Каменное сердце» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].
00.25 «Прошлое умеет ждать». 

Продолжение детектива. [12+].
01.20 Х/ф. «Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден» [16+].
04.55 Д/ф. «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» [12+].

06.00 М/ф.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с. «Гримм 4» [16+].
15.15 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
17.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: 

Проклятие чаши Иуды» [12+].
20.45 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Челюсти» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
02.30 Х/ф. «Погнали!» [16+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Убежать, догнать, 
влюбиться» [12+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Фа-

нис Яруллин [6+].
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Дорога» [18+].
03.00 «От сердца - к сердцу» Фа-

нис Яруллин [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

5 канал
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 17 ноября  2017 г.  № 214

Об образовании избирательных участков на территории 
Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (в ред. Федераль-
ного закона от 01.06.2017 №104-ФЗ), по согла-
сованию с Верхнетуринской городской терри-
ториальной избирательной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории Городского окру-

га Верхняя Тура 6 (шесть) избирательных участ-
ков (прилагается).

Считать утратившим силу постановления гла-
вы городского округа:

- от 10.01.2012 №1 «Об образовании изби-
рательных участков»;

- от 09.01.2013 №1 «Об образовании изби-
рательных участков»;

-от 16.12.2013 №297 «О внесении измене-
ний в постановление главы городского округа 
Верхняя Тура от 09.01.2013 №1 «Об образова-
нии избирательных участков».

Опубликовать данное постановление в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те администрации городского округа в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на начальника организа-
ционно-архивного отдела администрации го-
родского округа О.С.Ерушину.

Глава городского округа И.С.Веснин 

Утверждено: 
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 17 ноября 2017г.  № 214

Номера 
избирательных 

участков

Число 
избирателей 

Адрес места нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, помещений для 

голосования 

Границы избирательных участков

1222 960

г. В. Тура,
ул. Мира, 2б  
Центральная 

городская больница 

г. В. Тура, улицы:
ул. Солнечная все дома; 
ул. Космонавтов все дома; 
ул. М. Горького нечетная с 1 по 63 
и четная сторона с 2 по 64;
ул. Мира все дома;  
ул. Молодежная все дома; 
ул. Пионерская все дома; 
ул. Совхозная все дома.  

1223 1057
г. В. Тура,

Первомайская, 28
Школа № 14

г. В. Тура, улицы: 
ул. Алексеевых все дома; 
ул. Дьячкова с все дома; 
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 
по 115 
и четная сторона с 30 по 142; 
ул. Калинина все дома; 
ул. Кирова все дома; 
ул. Красноармейская нечетная 
сторона с 95 до 181 и четная сторона 
с 94 по 182;
ул. Ленина нечетная сторона с 175 по 
249
и четная сторона с 168 по 244; 
ул. Максима Горького нечетная 
сторона 
с 65 по 137 и четная сторона с 66 по 
138;
ул. Матросова все дома; 
ул. Молодцова нечетная сторона с 53 
по 129 и четная сторона с 120 по 208; 
ул. Октябрьская все дома;
ул. Орджоникидзе все дома; 
ул. Первая все дома; 
ул. Первомайская все дома;
ул. Пятая все дома; 
ул. Свердлова все дома; 
ул. Уральская все дома; 
ул. Урицкого все дома; 
ул. Четвертая все дома; 
ул. Широкова все дома.

1224 1166

г. В. Тура,
 Машиностроителей, 4, 

Городской центр 
культуры и досуга

(Клуб)

г. В. Тура, улицы: 
ул. 25 лет Октября все дома; 
ул. Весенняя все дома; 
ул. Грушина четная сторона с 64 по 
146 и нечетная сторона с 83 по 191;  
ул. Иканина  четная сторона с 70 по 
88; 
ул. К. Либкнехта все дома; 
ул. Карла Маркса четная сторона с 2 
по 28
и нечетная сторона с 1 по 21; 
ул. Красноармейская нечетная 
сторона 
нечетная сторона с 1 по 93 
и четная сторона с 2 по 92; 
ул. Кривощекова все дома; 
ул. Крупская все дома; 
ул. Ленина четная сторона с 2 по 166  
и нечетная сторона с  1 по 173, 
ул. Молодцова четная сторона с 2 по 
118
и нечетная сторона с 1 по 51; 
ул. Розы Люксембург все дома;
ул. Советская все дома. 

1225 785

г. В. Тура,
ул. Иканина, 77 
Бывшее здание 

техникума 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Гробова 2а, 2б; 
ул. Грушина нечетная сторона с 53 по 
81 и четная сторона с 38 по 60; 
ул. Иканина нечетная сторона с 41 по 
79
и четная сторона с 36 по 66; 
ул. Машиностроителей нечетная 
сторона
 с 1 по 9 а и четная сторона 2, 8 и 10.

1226 1969

г. В. Тура,
ул. Машиностроителей, 

16,
Детско-юношеская 
спортивная школа 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Базальтовая все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 66 
по 132 и нечетная сторона с 27 по 93;
ул. Восточная все дома; 
ул. Гробова 2в;
ул. Декабристов все дома; 
ул. Дзержинского все дома; 
ул. Железнодорожников все дома;
ул. Иканина четная сторона с 92 по 
180 и нечетная сторона с 105 по 219;
ул. Комсомольская все дома; 
ул. Лермонтова все дома; 
ул. Лесная  все дома; 
ул. Машиностроителей д.11;
ул. Рабочая все дома; 
ул. Труда все дома; 
ул. Тургенева все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 106 по 
214
и нечетная сторона с 119 по 251 ; 
ул. Чапаева все дома;
ул.  Электрофикаторов все дома. 
Ул.17 километр все дома. 

1227 2004

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
механический техникум 

(бывшее ВТПУ) 

г. В. Тура, улицы:  
ул. 8е Марта все дома; 
ул. Бажова все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 4 
по 42,
д. № 3,  
ул. Гробова все дома кроме домов 2а, 
2б, 2в; 
ул. Машиностроителей четная сторона 
с 26 по 58 и нечетная сторона с 19 
по 53; 
ул. Иканина четная сторона с 2 по 34а 
и нечетная сторона с 1 по 37; 
ул. Грушина четная сторона с 2 по 36 
и нечетная сторона с 1 по 51;
ул. Строителей все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 2 по 72
и нечетная сторона с 1 по 61; 
ул. Чкалова все дома.  

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели и иные хозяйственные субъекты!

В связи с многочисленными случаями нарушения действующего законодатель-
ства (п.2ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г. «О занятости населения в РФ») обращаем 
внимание работодателей о своевременном предоставлении сведений о высвобожда-
емых работниках.

При принятии решения о ликвидации ор-
ганизации либо прекращении деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работ-
ников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторже-
нии трудовых договоров работодатель-ор-
ганизация не позднее чем за два месяца, а 
работодатель- индивидуальный предпри-
ниматель не позднее чем за две недели до 
начала проведения соответствующих ме-
роприятий обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занято-
сти, указав должность, профессию, специ-
альность и квалификационные требования  
к ним, условия оплаты труда каждого кон-
кретного работника, а в случае, если реше-
ние о сокращении численности или штата 
работников организации может привести 

к массовому увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий.

 При введении режима неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке произ-
водства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы 
занятости в течение трёх рабочих дней по-
сле принятия решения о проведении соот-
ветствующих мероприятий.        

Информация о выявленных нарушениях 
законодательства представляется в Проку-
ратуру для принятия соответствующих мер 
прокурорского реагирования. 

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30 ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ»,телефон 8(34344) 2-71-20; 
2-54-52,e-mail: kusvdo@yandex.ru

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юридические и физические лица, самосто-

ятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обра-
ботку персональных данных, обязаны направить в Управление Роскомнадзора по Ураль-
скому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.

Кроме того, с 01.09.2015 все операторы персональных данных обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу сведения о месте нахож-
дения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации.

Форма и образец заполнения Уведомления и Информационного письма размещены на 
сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе «Персональные данные». По вопросам, свя-
занным с представлением сведений можно обращаться к специалистам Управления по 
телефонам (343)227-24-56 (38).
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Предварительный прогноз погоды

Управление ПФР принимает 
заявления от семей с низким 
доходом на получение 
ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

Пенсионный фонд России принимает заявления от 
нуждающихся семей на получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капитала. Выплата полага-
ется только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заяв-
ления: на получение сертификата и установление вы-
платы. Одновременно родители ребенка смогут подать 
заявление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нуж-
но взять общую сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъек-
тах РФ приведены в таблице ниже (в Свердловской об-
ласти это – 15 979,50 рублей). Размер непосредственно 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина 
в регионе составляет 10 653 рубля. Для большего удоб-
ства в таблице также приведен максимальный месяч-
ный доход семей из 3 и 4 человек, дающий им право на 
ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответствующими документа-
ми за исключением выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети на-
ходятся на полном государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые лишены родительских 
прав.

Подать заявление на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-
но подать в клиентской службе Управления Пенсионно-
го фонда в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-
00 до 14-00) или через МФЦ. Предварительная запись 
на прием по телефону /34344/2-79-63 или через сайт 
ПФР www.pfrf.ru

Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и еще десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут перечисляться на счет граж-
данина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, который установ-
лен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее раз-
мер составит прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года. Все размеры также указаны в табли-
це ниже. В Свердловской области размер ежемесячной 
выплаты семье составляет 10 210 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако первый выплатной пе-
риод рассчитан на год. После этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использован полностью, се-
мья меняет место жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходимости можно при-
остановить. 

Телефон горячей линии ОПФР по Свердловской об-
ласти: 257-74-02. Телефон Управления  ПФР в г.Кушве и 
г.Верхней Туре /34344/2-54-08. Телефоны в городах и 
районах Свердловской области указаны на сайте ПФР 
в разделе «Контакты и адреса» / «Структура Отделения».

Подробную информацию можно получить по ссылке 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/

Режим работы Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года:
Время работы комиссии в рабочие дни с 17 до 21 часа. 
В выходные дни с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 

14 часов.
Для связи с избирателями Городского округа Верхняя Тура 

с 10 января по 19 марта 2018 года работает 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», на период подготовки и прове-

дения выборов Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года, по телефону 4-63-63, 4-65-75 со следующим 
режимом работы:

- в рабочие дни – с 17.00 до 20.00;  
- в выходные дни – с 9.00 до 16.00;
- 17 марта 2018 года – с 10.00 до 16.00;
- 18 марта 2018 года – круглосуточно.

Приглашаем на избирательные участки

25 января состоялся форум 
молодежных избирательных 
комиссий. Администрация 
Ленинского района города 
Екатеринбурга радушно приняла 
более 50 ребят из всей области. 
Предметом обсуждения стали гряду-

щие выборы депутатов Молодежного 
парламента региона. Обсудили вопро-
сы подготовки необходимой докумен-
тации, особенности работы с молоды-

ми избирателями, сложности в образо-
вании избирательных участков и т.д. 
Представители молодежных избирко-
мов поделились положительным опы-
том в решении проблем, возникающих 
при подготовке к проведению дня го-
лосования. Одним из самых актуальных 
вопросов стали предвыборные дебаты 
молодежных представителей, т.к. уча-
стие в поединках является обязатель-
ным условием предвыборной кампа-

нии. Так, в ближайшие 20 дней ожида-
ется интересная борьба между 
кандидатами на каждом из избиратель-
ных округов. 

А тем временем, 26 января завершил-
ся прием документов от претендентов 
на депутатский мандат. По предвари-
тельным данным, пакет документов 
для регистрации представило десять 
избирательных объединений, а в ка-
ждом округе нашлось не менее трех 
кандидатов. 

Теперь молодежные избирательные 
комиссии вовсю готовятся к дню голо-
сования, кандидаты репетируют пред-
выборную речь, а право выбора достой-
ных представителей по-прежнему оста-
ется у молодежи Свердловской области. 
Поэтому, если тебе от 14 до 30, то мы 
приглашаем 16 февраля 2018 года при-
йти на избирательный участок и отдать 
свой голос достойному кандидату. 

Всю актуальную информацию о вы-
борах и местах для голосования можно 
получить в группе Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти в социальной сети Вконтакте по 
ссылке https://vk.com/mik_so.

Архипова Анастасия,
Член Молодежной избиратель-

ной комиссии Свердловской обла-
сти с правом решающего голоса

AarkhipovaN@mail.ru
+79530092062

У ВАС ЕСТЬ КОМПЬЮТЕР, 
НО ВЫ БОИТЕСЬ 

ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК НА НЁМ 

РАБОТАТЬ?
С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК 

НЕ СЛОМАТЬ?
ПРИГЛАШАЕМ неработающих пенсионеров

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ КУРСА:
«ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

на базе ГАУ «КЦСОН города Кушвы».
Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77. Каб№101.

Телефон: 4-79-13.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жалко 
расстаться и то, что может принести ра-
дость и пользу другим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – оказать 
помощь людям, которые оказались в трудной жизненной си-
туации, вещи принести можно в отделение срочного соци-
ального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хоро-
шем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, с ис-

правленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального обслужи-

вания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №404 «А», 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми вешал-

ками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам 
номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.
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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) 

Поздравляем!

Надёжные теплицы

НА СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ фирмы«Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

АКЦИЯ! Только в январе и феврале 

Доставка до места 
установки•Теплицы

из профильной трубы под 
сотовый поликарбонат

•ШПАЛА
для основания теплицы

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

Услуга хранения до весны

& Доска объявлений&

Открылся новый кабинет УЗИ 
      г. Кушва в салоне «Альтернатива».

*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды

Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 
(с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

3 февраля исполнится ровно год, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки 

Галины Герасимовны 
СЕННИКОВОЙ.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Семья Сенниковых

В торговом центре 

«Ермак» открылся 

МЯСНОЙ 
ОТДЕЛ 

с охлаждённой продукцией 
из Богдановича 

и Ирбита. 
Мясо по цене 
от 200 руб./кг.

Дорогого Юрия Григорьевича ФЕДОСОВА 
с юбилеем!

Дорогой, любимый муж, много было зимних стуж, 
Но любовь и доброта выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа, в эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка 
                                                 нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед, пусть немного ты и сед, 
Но на все наши вопросы знаешь ты всегда ответ.

                                           Жена, дочь, зять, внучка

3 февраля в доме культуры 
с 12 00 до 14 00 приём 

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

• Индивидуальное изготовление 
очков на заказ.

•Компьютерная диагностика зре-
ния, проверка глазного давления, 
осмотр глазного дна на катаракту. 

Справки по тел.
8 (343) 206-50-00.

Дорогую Светлану МАНИНУ с юбилеем!

МКОУ «СОШ № 14»
                     Приглашает на традиционный 

                     ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ!
           Особенно ждём ЮБИЛЯРОВ-ВЫПУСКНИКОВ

         2013, 2008, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 
1973, 1968, 1963 г.г.

                          ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ СОСТОИТСЯ 
                   3 февраля в 18 часов в актовом зале.

         Приходите, будем рады вас видеть!

Поздравляем с юбилеем
Елену Михайловну ТУГОЛУКОВУ!

Почёт, уважение, мудрость и опыт —
Есть силы творить и желанье мечтать.
И планов полно, и нехожены тропы...
Желаем вершин Вам больших достигать.
Обрушится счастье на Вас пусть потопом,
И жизнь в 50 будет супер — на пять!

Коллектив Библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату на ул. Иканина, 
88. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 5 этаж, S 38 кв.м. Тел. 
8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а-6, 2 этаж, солнечная сто-
рона. Тел. 8-912-237-17-67.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова 
2А. Тел. 8-992-347-71-83.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 кв.м., частично с 
мебелью. Тел. 8-900-210-29-
92.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Или обменяю на 1-комн. с 
доплатой. Тел. 8-950-653-66-
45.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а, 4 этаж, S 43 кв.м. балкон, 
сейф-дверь, кап.ремонт, но-
вая сантехника, комнаты и 
санузел раздельно. С мебе-
лью. Цена 750 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-953-605-20-
90.

 ►2-комн. кв.  в центре горо-
да 62 кв.м. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 8-908-902-65-99, до 
18 часов. 

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-
02-52.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 

7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-
643-57-74.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
23. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в новом доме 
на ул. Машиностроителей, 
19Б, 2 этаж, 2 утеплённые 
лоджии. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►2-комн. кв. в районе Разъ-
езда, 1 этаж. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 185. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►2-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Фадеевых, 30, 4 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн.  кв. на ул. Маши-
ностроителей, 32, 2 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Майданова, 3, 3 этаж. Тел. 
8-953-381-41-58.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 
этаж. Тел. 8-950-652-58-48.

 ►4-комн. кв. на ул. Икани-
на, 88, 2 этаж. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 

115. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), 
отсыпанный скальником и 
готов к строительству. Тел. 
8-950-642-31-08, 8-982-75-
44-205.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, 38. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Фундамент на ул. Фомина, 
200, 12 соток. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Капитальный гараж на ул. 
К. Либкнехта, 170 (за пожар-
ной частью). Тел. 8-963-050-
89-26.

КУПЛЮ
 ►Гараж в районе ул. Бажова. 

Тел. 8-906-800-39-76.

ПРОДАМ
разное

 ►Аквариумных рыбок. Тел. 
8-908-923-49-82.

 ►Уголок школьника, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-950-642-31-08.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
коДом» реализует: брус, до-
ска, дома, бани. Тел. 8-904-
164-23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Мясо свинина. Тел. 8-992-
345-25-41.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Сухари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►СЕНО в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►С Е Н О. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Евровагонку (хвоя, осина). 
Срубы (рубленые, оцилин-
дровка). Тел. 8-900-041-12-
57.

УСЛУГИ 
 ►РЕМОНТ швейных ма-

шин. Тел. 8-953-009-66-05.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ импортных те-
левизоров, DVD и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Выполним общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-904-982-82-49.

РАБОТА
 ►Предприятию на постоян-

ную работу требуются: сто-
рож, сварщик (не ниже 4 раз-
ряда), дровокол. Тел. 8-922-
181-47-96, 8-904-164-77-30 с 
9.00 до 17.00.

Елену Михайловну ТУГОЛУКОВУ 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем.
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда. 

Дочь, зять, внуки, сваты

Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят 
Твои глаза – их не изменит

Ни лет стремительный полёт,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живёт,
Давая повод для улыбок.

Пусть будут верными друзья,
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

                          Муж, дети
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Новости культуры

В прошлую субботу два творческих 
коллектива ГЦКиД побывали на 
фестивалях-конкурсах.
Ансамбль «Горница» (рук. Лариса Мантуро-

ва) выступил на Открытом городском фести-
вале любительского народного художествен-
ного творчества «Играй, гармонь уральская!», 
посвященном памяти заслуженного работ-
ника РФ Светланы Смиян. 

В Нижнюю Туру, где проходил фестиваль, 
съехалось более сорока народных вокальных, 
инструментальных и хореографических кол-
лективов из Нижнего Тагила, Верхнего Таги-
ла, Качканара, Красноуральска, Серова и др. 
Всем участникам фестиваля, в том числе и 
ансамблю «Горница», после выступления бы-
ли вручены Дипломы за участие и памятные 
подарки.

Вокальный ансамбль «Vis-a-vis» (рук. Ма-
рия Зырянова) (на фото) стал участником IV 
Областного фестиваля-конкурса солдатской 
и военно-патриотической песни «Время вы-
брало нас», проходившего в г.Сухой Лог. Здесь 
собралось более пятидесяти вокальных ан-
самблей, хоров, отдельных исполнителей и 
вокально-инструментальных ансамблей. 
Среди конкурсантов было немало ветеранов 

локальных войн, исполнявших как популяр-
ные, так и авторские песни.  

Как отмечают наши вокалисты, конкурс 
прошел на высоком уровне, начиная от орга-
низации и заканчивая техническими воз-
можностями МАУК «ДК Кристалл». Ансамбль 
«Vis-a-vis» исполнил две композиции «Крас-
ные маки» и «Соловьи». По итогам конкурса 

верхнетуринцы стали Лауреатом I степени в 
номинации «ансамбль». Это первая значимая 
победа коллектива на конкурсе областного 
уровня! Не менее успешно выступила солист-
ка ансамбля Полина Кудрявцева, в номина-
ции «соло» ставшая Лауреатом II степени. По-
здравляем!

Ирина АВДЮШЕВА

Ансамбль «Vis-a-vis» - победитель 
областного конкурса!

Улыбнись

В новостях сказали, что ожида-
ется большой снегопад и все, кто 
собирается в такую погоду в доро-
гу должен иметь с собой цепи, ло-
пату, одеяло, обогреватель, букси-
ровочный трос, фонарик. В общем, 
сегодня в маршрутке я выглядела 
как дура. 

*  *  *  *  *  
Профессор-филолог читает лек-

цию: 
- Существуют языки, где двой-

ное отрицание может означать 
утверждение. Но не существует 
языка, где бы двойное утвержде-
ние означало отрицание. 

Из аудитории: 
- Ага, конечно... 

*  *  *  *  *  
На соревнованиях по метанию 

молота спортсмен так далеко за-
бросил молот, что зрители ахнули. 
А один из зрителей даже ахнуть не 
успел. 

*  *  *  *  *  
Недавно в Москве два скрипача 

избили двух боксеров. Что это? 
Упадок российского спорта? Или 
подъем отечественной культуры? 

*  *  *  *  *  
Услышала одну очень интерес-

ную поговорку: «Чем похвалишь-
ся без того и останешься!». Так вот, 
дорогие мои, хвалюсь ...своим кре-
дитом и лишним весом.

Сканворд      Денису Воробьёву нужна 
помощь

16-летний Денис Воробьёв из Верхней Ту-
ры из-за диагноза ДЦП с трудом ходит. При 
этом молодой человек занимается спортом и 
собирается стать чемпионом.

Подняться по лестнице 16-летний Денис Во-
робьёв может только с помощью мамы. Из-за 
сильного нарушения координации движения 
подросток быстро устаёт.

Диагноз ДЦП средней тяжести Денису по-
ставили почти в два года. Из-за болезни он 
поздно начал переворачиваться, садиться, пер-
вые шаги сделал только в пять лет. «Мы были 
в санатории, мы были в Сочи, в Евпатории, 
дельфинотерапия, обкалывание по Скворцову, 
были в Москве несколько раз в Центре детства 
и в институте медицинских технологий. Сейчас 
ему стало легче ходить, ему сделали остеото-
мии голени», – рассказала мама Дениса Татья-
на Воробьёва. Денис даже начал заниматься 

спортом. Он уже выигрывает медали на все-
российских, окружных и областных соревно-
ваниях по пауэрлифтингу. Но Денис уверен, что 
способен на большее. «Мы должны упираться 
ногами в пол, когда выжимаем штангу вверх, а 
раз у меня ноги не очень сильные, у меня не 
получается очень сильного толчка», – поделил-
ся житель Верхней Туры Денис Воробьёв.

Мечта юного спортсмена – Чемпионат Евро-
пы. Сейчас, чтобы улучшить чувствительность 
ног, нужна очередная реабилитация в Москов-
ском институте медицинских технологий. «Де-
нису необходимо продолжить курсовое лече-
ние, которое поможет уменьшить мышечный 
тонус, улучшить качество походки, развить ко-
ординацию движений», – сказала невролог Ин-
ститута медицинских технологий (Москва) Оль-
га Рымарева.

Необходимо четыре курса лечения, их сто-
имость 180 тысяч рублей. Таких денег у Воро-
бьёвых нет, но помочь Денису можете вы, от-
правив смс со словом «Дети» на номер 5542. 
Это номер для региональных проектов «Рус-
фонда». Стоимость сообщения 75 рублей. В от-
вет вас могут попросить подтвердить перевод, 
если этого не сделать, деньги до получателя не 
дойдут.

Источник: http://vesti-ural.ru/news/
63574-vesti-ural-i-rusfond-..
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