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Как отличить волка от собаки?
Основные характеристики лесного хищника, который втречается у нас.
Волка можно распознать по морде, отсутствию лая и висящему хвосту.

Волк - осторожное, не 
сразу идущее на 
контакт с человеком 
животное.

Уши обычно стоят, но 
могут быть и прижаты 
к голове.

Грудная клетка и 
лапы более крупные, 
чем у некоторых 
пород собак такого 
же размера

Не лает, хотя может 
издавать звуки,  
похожие на лай.

Имеет более крупные 
зубы и клыки.

Нос чёрного цветаМорда более вытянута, 
чем у собаки, взгляду 
свойственно «щучье 
выражение».

Волки зимой имеют 
окрас шерсти серого 
цвета, летом - с 
рыжеватым оттенком.

Хвостом не виляет, как 
это делают 
четвероногие друзья 
человека.

Выплаты областного 
маткапитала продлили 
до 2021 года 
Заксобрание Свердловской области 
приняло поправки в закон «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале», направленные на 
повышение рождаемости. 
Законопроект инициировал губернатор области 

Евгений Куйвашев. Теперь сроки выдачи сертифи-
катов регионального маткапитала продлены до 2021 
года. «Выдача федерального маткапитала продлена 
до 31 декабря 2021 года, и мы выдачу нашего реги-
онального материнского капитала продлили на та-
кой же срок»,- подчеркнула председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина. 

Напомним, объём средств областного бюджета, ко-
торые ежегодно направляются на выплаты област-
ного маткапитала, составляет 806,1 миллиона ру-
блей. 

Комфортная среда – на 
улицах, в парках и дворах
В городе идет общественное 
обсуждение проекта «Формирование 
современной городской среды на 
территории ГО Верхняя Тура» на 2019 г.
Заявки с предложениями принимаются в письмен-

ной форме по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 (в рабочие дни понедельник-пятница с 8:00 до 
12:30 и с 13:30 до 16:00), на адрес электронной по-
чты: admintura@yandex.ru, на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Напомним, что в 2017 г. на территории нашей 
страны началась реализация приоритетного проек-
та по созданию комфортной городской среды, в рам-
ках которого будет проведено благоустройство улиц, 
придомовых территорий, парков. Но основная суть 
проекта в том, чтобы жители наравне с властями уча-
ствовали во всех делах, начиная с инициатив, где и 
что строить. 

В текущем 2018 году в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на ул. К. 
Либкнехта. на месте снесенного здания ЖКО, будет 
разбит Парк молодоженов. 

Посмотреть, как планируется преобразить забро-
шенный пустырь, можно на официальном сайте го-
родской администрации.

Бережливая поликлиника
Евгений Куйвашев поставил перед 
правительством ряд задач по 
повышению качества медпомощи.
«В Свердловской области проделана серьезная 

работа в этом направлении. Вместе с тем, серьезно-
го внимания требует ситуация в первичном звене 
здравоохранения», - сказал губернатор.

Он поставил задачу - при принятии всех управлен-
ческих решений в сфере здравоохранения исходить 
из необходимости обеспечить повсеместную доступ-
ность первичной медицинской помощи.

Другое направление работы связано с внедрени-
ем в Свердловской области лучших российских 
практик. Речь, в частности, идет о проекте «Береж-
ливая поликлиника», призванного сделать посеще-
ние медучреждений максимально удобным для па-
циентов. Сегодня технологии «Бережливой поликли-
ники» внедрены в шести учреждениях области. 
В 2018 году, по словам Евгения Куйвашева, еще око-
ло двух десятков поликлиник, в том числе и поли-
клиника ЦГБ г. Верхняя Тура, будут переведены 
в число «бережливых».

Сегодня все чаще 
можно услышать о том, 
что в населенный пункт 
снова наведались волки 
и утащили пару-тройку 
собак со дворов 
местных жителей. Не 
стала исключением и 
Верхняя Тура. Но так ли 
все серьезно на самом 
деле? 21 февраля в 
городской 
администрации 
состоялось совещание, 
на котором обсудили 
реальное положение 
дел.

Три недели назад волки вышли на 
окраины микрорайона Рига и на тер-
ритории дома № 13 на ул. Первая ра-
зорвали собаку. Подобный случай был 
зарегистрирован и в деревне Мосто-
вой. 

Чтобы уберечь жителей Среднего 
Урала от серьезной опасности, в 18-ти 
муниципалитетах Свердловской 
области Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 

разрешен неограниченный отстрел 
волков с 1 марта по 30 апреля 2018 
года. 

С чем связана такая активность се-
рых хищников, рассказывает Леонид 
Быков, государственный инспектор 
регионального Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира:

- Во-первых, в этом году на Урале 
снега практически нет, и волки бега-
ют, развивая скорость до 65 км/час. В 

быстром темпе способны бежать часами. Свою до-
бычу они чувствуют на расстоянии трех киломе-
тров. Поэтому и ореол жизнедеятельности у них 
увеличился, так что в поисках пищи волки могут 
прибежать и из соседней области. Второе: в 
окрестностях Верхней Туры водится косуля. И вол-
ки, соответственно, охотясь за зверем, не брезгу-
ют и домашними животными. Случаев нападения 
на людей не зарегистрировано.

Учет волков, конечно, ведется. В районе Верх-
ней Туры и Кушвы обитает две семьи волков, что 
в среднем составляет около десяти особей серых 
хищников. Их отстрелом занимаются бригады 
охотников и на данный момент один волк отстре-
лян, а другой серый хищник попал в капкан, но 
оторвал лапу и ушел. Он уже особого вреда не при-
несет, тем не менее, может быть опасен.

Особо отмечу, что в Свердловской области сре-
ди диких животных имеют место вспышки бешен-
ства. А бешенное животное не боится людей, при-
ходит в населенные пункты. 

Поэтому рекомендую всем жителям города 
быть бдительными, детей без присмотра не 
оставлять, особенно, в темное время суток. 

Кроме того, в Верхней Туре создан штаб для ко-
ординации мероприятий по добыче волков. Его 
работу возглавит Л.А. Быков. Ответственным за 
сбор информации от населения о местах появле-
ния волков назначен Эдуард Владимирович Сен-
терев, телефон для связи: 8-950-643-76-63.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Волки на окраине города
Санитары леса все чаще

 выходят к жилью
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У наших сосоедей От автора

День защитника Отечества

Поколение победителей

Жительница Красноуральска – 
участница Парада Победы

Этот праздничный день - особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и 
признательности российским воинам - тем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину. 

Поэтому 23 февраля мы, в пер-
вую очередь, вспоминаем о вете-
ранах Великой Отечественной, со-
хранивших для нас мир и свободу 
и подаривших самое дорогое на 
свете - возможность жить и радо-
ваться жизни.

Сегодня в нашем городе оста-
лось только трое участников Вели-
кой Отечественной войны. Это 
Ольга Михайловна Петрова, Наде-
жда Николаевна Терещенко, Бо-
рис Андреевич Черемухин.

В канун праздника городской 
Совет ветеранов и администрация 

ГО Верхняя Тура вручили памят-
ные подарки ветеранам войны и 
ветерану Вооруженных Сил Ана-

толию Григорьевичу Соколову.
Глядя на растроганные лица ве-

теранов, смущение и невольные 
слезы, понимаешь, что им дороги 
не продуктовые наборы, открыт-
ки и материальная помощь, глав-
ный подарок для них – наше вни-
мание, дающее уверенность в том, 
что никто не забыт и ничто не за-
быто. 

Вручая подарки, представители 
Совета ветеранов Е. И. Махоноп-
ханов, Л. И. Стяжкина адресовали 
Надежде Николаевне Терещенко, 
Ольге Михайловне Петровой, Бо-
рису Андреевичу Черемухину и 
Анатолию Григорьевичу Соколо-
ву самые искренние слова при-
знательности, поблагодарили 
каждого за неоценимый вклад в 
общую Победу: «Ваш жизненный 
путь служит и еще долго будет 
служить примером настоящего патриотизма многим поколениям 

верзхнетуринцев». 

И, конечно, главное пожелание 
– встретить в добром здравии оче-
редную годовщину Великой Побе-
ды.

Дорогие наши ветераны, огром-
ное вам спасибо. Низкий поклон 
за вашу смелость и отвагу, стой-
кость и выдержку, за то, что мы 
живем и не знаем, что такое вой-
на. Для нас каждый из вас - вели-
кий герой.

Людмила ШАКИНА

Во время праздничного 
парада в Москве по главной 
площади столицы пройдет 
строевым шагом и 18-летняя 
Милена Зыкина.
Сегодня выпускница школы № 6 

является курсантом Военного уни-
верситета Министерства обороны 
РФ. Окончив в прошлом году шко-
лу с золотой медалью, Милена от-
правилась покорять столицу. Де-
вушка мечтала поступить на фа-
культет военных переводчиков. И 
ее мечта осуществилась. Залог тому 
- отличный аттестат плюс знание 
сразу нескольких иностранных 
языков, а также хорошая спортив-
ная форма и высокий результат по 
профтестированию. Наша земляч-
ка успешно прошла конкурсный от-
бор и была зачислена в престижный 
ВУЗ. 

- Учиться, конечно, тяжело, но 
мне все здесь безумно нравится, - 
признается курсант Военного Уни-
верситета Милена Зыкина. - По уче-
бе я в числе лучших. Уже прошла 
курс молодого бойца, приняла при-
сягу, получила военный билет. Мы 
несколько раз выезжали на стрель-
бы, метали гранаты, находились в 

танках, бегали в общевойсковом за-
щитном комплекте с противогаза-
ми. 

За отличную строевую и огневую 
подготовку курсанту I курса Зыки-
ной была объявлена благодарность.

 - С февраля начнем подготовку к 
параду 9 мая, - говорит Милена. – 
Нагрузки будут просто колоссаль-
ные, но я по-прежнему не жалею, 
что поступила именно в военный 
университет.

Газета «Святогор»

Национальное 
единение
В русской политической традиции всегда особо по-

читалось спокойствие и уверенность. 
Отец главного российского реформатора Петра I 

Алексей Михайлович, например, получил народное 
определение – Тишайший - за то, что не любил шуми-
хи и излишней суеты. Но при этом сумел освободить 
всю левобережную Украину и Киев от польских захват-
чиков, да и времени ему для этого понадобилось доста-
точно немного. Твердость, мудрость и последователь-
ность Александра III Миротворца оценивается истори-
ками как главные составляющие расцвета Российской 
Империи, лаконичный гений Сталина стал одним из 
краеугольных камней Великой Победы. 

Политический карнавал и клоунада – это скорее 
принцип либеральной демократии, который она пыта-
лась некоторое время назад привить и на российской 
почве. Очень многие выпускники курсов при иностран-
ных посольствах с дипломом и без диплома в 90-х го-
дах пытались устроить из процесса народного волеизъ-
явления смесь шабаша и оперетки. Соответственно и 
актеры приглашались именно такого амплуа, тени не-
которых из них еще бродят по политическим подво-
ротням, вызывая чувство отвращения у любого уважа-
ющего себя гражданина. Эта традиция политического 
цирка была жестко отвергнута российским менталите-
том. 

Процесс определения того, кто будет главой России 
для ее граждан связан с серьезным размышлением и 
даже духовной работой. Один из главных моментов со-
стоит в том, что надо определить, что и кто мешает Рос-
сии развиваться, кучка либеральных изгоев, пожалуй, 
не в счет, слишком ничтожно их влияние. Скорее, не-
обходимо обратиться к опыту столетней давности: 
страна была ввергнута в кризис в условиях, когда было 
нарушено национальное единение. Далеко не все по-
литические группы, даже патриотически настроенные, 
готовы были пожертвовать своими интересами ради 
всеобщего политического единства, а некоторые из них 
намеренно провоцировали раскол – имущественный, 
социальный, национальный. Недопущение раскола об-
щества и должно стать главной идеей нынешнего по-
литического момента. Поэтому мы так ждем послание 
Президента России, которое состоится 1 марта, оно 
должно ответить на вопрос, как Россия будет сохранять 
национальное единение, всем обществом достигая эко-
номического и социального благосостояния и отсекая 
тех, кто этому мешает, кто свои дивиденды ставит вы-
ше интересов народа и государства.

Александр РЫЖКОВ

В Кушве запущено производство кваса
В церемонии запуска производственной линии 
принял участие Евгений Куйвашев.
Завод по производству прохладительного напитка постро-

ен на базе Кушвинского молочного завода «Молочная бла-
годать». По словам директора завода Александра Жукова, 
решение о диверсификации производства было принято в 
2016 году. На реализацию проекта потрачено 110 миллио-
нов собственных средств завода. В 64 миллиона обошлось 
строительство корпуса, на остальные закуплено оборудова-
ние, в основном, отечественное. По словам директора заво-
да, технологии и рецепты кваса разработаны заводскими 
специалистами.

По словам Александра Жукова, в настоящий момент за-
вод реализует новый инвестиционный проект по сушке мо-
лочной сыворотки и обезжиренного молока. Одновремен-

но ведутся работы по строительству производственного кор-
пуса и покупка оборудования. Ввод в эксплуатацию цеха 
сушки молока и деминерализованной сыворотки планиру-
ется на конец 2018 года.

В Баранчинском 
открыли бассейн
Губернатор Евгений Куйвашев 
26 февраля принял участие 
в открытии после реконструкции 
спортивного комплекса «Синегорец».
Включению спортивного комплекса в об-

ластную программу по  восстановлению 
спортивных объектов способствовало обра-
щение к президенту РФ местного учителя 
истории Александра Романова. В процессе 
обновления были укреплены фундамент 
и несущие стены здания, проведена отдел-
ка современными материалами фасада 
и внутренних помещений. Но главное - в Ба-
ранчинском снова откроется бассейн, не ра-
ботавший с 1996 года.

Важно отметить универсальность объек-
та: он рассчитан на множество видов спор-
та - футбол, волейбол, баскетбол, плавание, 
хоккей с мячом, настольный теннис, легкую 
и тяжелую атлетику, фитнес. Столь широкий 
спектр позволит каждому выбрать занятие 
по душе, подчеркнул глава региона.

Созданию условий для занятий спортом 
и приобщению уральцев к здоровому обра-
зу жизни в Свердловской области уделяется 
особое внимание. Регион ставит задачу обе-
спечить ежегодный ввод в эксплуатацию 
не менее 25 спортивных площадок шаговой 
доступности.

Департамент информполитики Сверд-
ловской области

Б. А. Черёмухин

Н. Н. Теорещенко

А.Г. Соколов

О.М. Петрова
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Прием врачей специалистов в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

Наименование должности
Факт. 

Штаты 
(ставки)

Норматив штаты 
(приказ 
№ 543н)

Физи-
ческие 
лица

Часы приема 
(факт) Примечание

Врач-хирург 1,0

Врача-хирурга 0,65 ст. на 
10 тыс. населения. – 0,5
Врача-травматолога 1 на 
20,5 тыс нас. – 0,5

1 Ежедневно 
с 9-00 до 15-10 Основной работник

Врач-офтальмолог 0,5 0,6 на 10 тыс нас. – 0,5 1 Суббота с 8.00 – 15.00 Совместитель из г. Кушва

Врач-оториноларинголог 0,5 1 на 20 тыс. - нас. – 0,5 1 Суббота 
с 8.00 до 12.00

Совместитель 
г. Екатеринбург 

Врач-невролог 0,5 1 на 20 тыс- нас – 0,5 1 Суббота 
с 8.00 до 12.00

Совместитель 
г. Красноуральск 

Врач-невролог детский 0,25 1,5 на 10 тыс.нас. – 0,25 1 Ежедневно
с 9-30 до 11-25

Внутренний 
совместитель, основная 
должность врач-педиатр 
участковый

Врач-эндокринолог 0,25 1 на 20 тыс- нас – 0,5 1 Четверг с 8 – 11.00 Совместитель из г. Кушва

Врач-инфекционист 0,25 1 на 50 тыс. нас – 0,25 1

Ведет прием в часы 
основной работы, 
вторник, четверг 
с 12.00 до 15.00

Основная врач-
медицинской 
профилактики, ведет 
прием ВИЧ больных

Врач-дерматовенеролог 0,5 0,55 на 10 тыс. нас. – 0,5 2 Суббота 
с 12.00 до 15.00

Работает совместитель 
из 
г. Кушва

Врач-онколог 0,25
1 на 500 чел. контингента 
диспансерных онко. 
Больных – 0,25

- - -

Врач-акушер-гинеколог 1,0 1 на 2200 женщин 1 среда 
с 12.00 до 15.00

Совместитель из 
г. Красноуральск

Фельдшер-нарколог 0,25 Не положено - - -
Стоматолог 
(зубной врач)

1,0 1 на 5 тыс. нас. 1 Ежедневно 
с 8-40 до 13-50 Основной работник

Врач- патологоанатом 0,5 1 ст. на 200 вскрытий в 
год (0,25) 1 Совместитель из 

г. Красноуральска

Врач- рентгенолог 1,0
1 на 25 врачей 
амбулаторного приема, 1 
на 250 коек в КСС

1 Совместитель из 
г. Красноуральска

Терапевты (врач) 4 1 на 1700 человек на 
селения 1

Понедельник, среда 
с 8.00 до 11.00- 
Темиров А.Т.

Совместитель 
г. Красноуральск

Фельдшер 
терапевтического участка

 

Понедельник, среда, 
четверг 
с 8.00 до 12.00 - 
Кириллова Е.С.

Совместитель 
г. Красноуральск

Понедельник - 
пятница 
с 8.00 до 16.00 - 
Мишуринских Д.Ф.

Основной работник

Педиатр 3 1 на 8 человек детского 
населения

1 –врач- 
педиатр ежедневно Основной работник

26 февраля в ГЦКиД глава ГО Верхняя Тура Иван Сергеевич ВЕСНИН, зам. главы Владимир Иванович 
КОМАРОВ, и.о. главного врача «ЦГБ г. Верхняя Тура» Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА, депутаты городской 
Думы Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ и Маргарита Николаевна ЧУЙКИНА встретились с жителями города. 
Темой обсуждения стали самые актуальные вопросы жизнеобеспечения горожан.

Чистая вода

Как пояснил И.С. Веснин, вопрос перехода с открытого 
источника водоснабжения на подземный, то есть освоение 
Сопочного месторождения, тянется с 1982 года. Начиная с 
2008 года, этот вопрос более продуктивно стал двигаться 
вперед. В 2017 году работы по его завершению велись, и 
продолжаются до сих пор. Пришлось поменять подрядчи-
ка для завершения разработки проекта. «Надеюсь, что в 
2018 году мы получим долгожданный, в буквальном смыс-
ле слова, проект, - сказал Иван Сергеевич, - который позво-
лит обратиться в профильные министерства Правитель-
ства Свердловской области за финансовой поддержкой на 
строительство водозаборных сооружений в городе Верхняя 
Тура».

Благоустройство города

Задача, которая стоит перед администрацией на ближай-
шую перспективу, подчеркнул И.С. Веснин, это благоу-
стройство территории и формирование современной го-
родской среды. 

В частности, в текущем году планируется благоустрой-
ство, а точнее, создание нового парка на ул. К. Либкнехта, 
в районе снесенного здания ЖКО. 

Кроме того, в 2018 году запланирована разработка про-
ектов нового Дома культуры и газопровода в районе «Ри-
га», а также разработка проекта на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения (плотины). Денежные сред-
ства на эти цели в бюджет уже заложены.

Ремонт дорог

Еще одна многолетняя проблема – состояние дорожно-
го полотна на улице Гробова. Как пояснил глава города, 
проект на капитальный ремонт данной улицы получен. В 
рамках проекта будет проведено асфальтирование проез-
жей части, организованы и благоустроены тротуары, пеше-
ходные переходы. В 2018-2019 гг. эти работы будут прове-
дены.

Также в планах разработка проекта на ремонт дороги от 
плотины до дома-интерната и всей улицы Мира.

Очистные сооружения

В 2017 году завершена разработка и получено положи-
тельное заключение госэкспертизы на проект строитель-
ства новой станции биологической очистки воды, что по-
зволит впоследствии решить серьезную проблему с водо-
отведением в городе. Новые очистные сооружения городу 
жизненно необходимы.

Кроме того, в текущем году будет проведен ремонт ка-
нализационного коллектора в районе ул. Красноармейской.

Дефицит медицинских кадров

Работа по привлечению кадров в больницу ведется на 
постоянной основе и сразу в нескольких направлениях, 
подчеркнула и.о. главврача Ольга Николаевна Кузнецова. 

Так, в Кушвинский центр занятости населения ежемесяч-
но подаются сведения о наличии вакантных должностей. 
Также сведения о вакансиях в ЦГБ Верхней Туры размеще-
ны на специализированных сайтах. С Центром поддержки 
мигрантов проводится работа по привлечению на работу 
иностранных граждан. Заявки на потребность в кадрах еже-
годно направляются в областное Министерство здравоох-
ранения и в медицинские академии.

В городе действует программа «О мерах по обеспечению 
медицинскими кадрами в ГО Верхняя Тура до 2020 г.», ко-
торая предусматривает возмещение расходов за аренду 
жилья докторам, приезжающим в наш город. Также, отме-
тил Иван Сергеевич Веснин, администрация города гото-
ва рассматривать вопрос о предоставлении квартиры вра-
чам, которые проявят желание приехать в Верхнюю Туру. 

«Самый оптимальный вариант, когда пациент обраща-
ется в медучреждение, к которому он прикреплен и полу-
чает услуги всех необходимых ему специалистов, - говорит 
Ольга Николаевна. - Это, к сожалению, бывает далеко не 
всегда. Во-первых, вопрос дефицита кадров возник не се-
годня, и в течение месяца-двух его не решить. Во-вторых, 
узкие специалисты, например, работают у нас на 0,25 став-
ки. Таковы требования федерального законодательства в 
соответствии с численностью населения. Поэтому вполне 
объяснимо, что все узкие специалисты у нас – это совме-
стители (от ред. – смотрите приведенную рядом таблицу). 

К врачу – в другой город

Для того, чтобы человек получил медицинскую помощь 
в полном объеме и надлежащего качества, была разрабо-
тана система маршрутизации.

Она указывает какое амбулаторно-поликлиническое уч-
реждение оказывает те или иные медицинские услуги на-
селению, а какое, в случае отсутствия врачей, должно будет 
направить обратившегося человека в другое медучрежде-
ние. Схемы прописываются для того, чтобы специалистам 
больницы было понятно, какого пациента нужно напра-
вить в другое медучреждение, в какое конкретно и какой 
порядок при этом надо соблюдать. Также одна из це-
лей маршрутизации заключается в том, что пациент не дол-
жен отправляться самостоятельно на поиски нужного ему 
специалиста, если по месту жительства его нет. За него это 
должны сделать специалисты больницы. 

Вопросов по организации медицинского обслуживания 
в городе много. И решить их можно только общими усили-
ями, при этом, подчеркнула Ольга Николаевна, мы очень 
рассчитываем на понимание и поддержку населения.

*  *  *  *  *
Также в ходе встречи были обсуждены вопросы освеще-

ния городских улиц, установки приборов учета тепловой 
энергии, зубопротезирования и мн.др. 

Это мероприятие стало актуальным и конструктивным 
диалогом. Все вопросы и проблемы, обозначенные в ходе 
встречи, зафиксированы. И по каждому из них будет при-
нято соответствующее решение.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Глава города ответил на вопросы верхнетуринцев



ГОЛОС Верхней №8
1 марта 2018 г.Туры4

Месячник защитников Отечества

В этом году на слет прибыли 35 команд 
из России, Армении, Казахстана, Беларуси, 
Кыргызстана, Монгольской Народной Ре-
спублики, Донецка и Луганска. 

12 февраля состоялось торжественное от-
крытие XVI Международного слёта «Равне-
ние на Победу». Ни 20-градусный мороз, ни 
предстартовое волнение не смогли сбить 
чеканного шага участников слета по плацу 
у штаба Пермского кадетского корпуса. Ка-
ждая из команд гордо несла знамя своего 
учебного заведения. После того, как на 
флагштоках взвились национальные флаги 
стран-участниц, кадетов приветствовали 
председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению слета, заместитель председа-
теля правительства Пермского края Ирина 
Ивенских и другие почетные гости. Они от-
метили, что «слет стал визитной карточкой 
военно-патриотического движения При-

волжского федерального округа, и по фор-
мату, количеству участников и содержанию 
обучающих программ по военным и специ-

«Аты-баты - мы солдаты»

альным дисциплинам данному мероприя-
тию не имеет аналогов в стране».

На следующий день команды совершили 
12-километровый марш-бросок до места 
учебно-полевых сборов в лесу, где разбили 
тренировочный лагерь. Пять дней каде-
ты-интернационалисты жили в армейских 
палатках и проходили теоретические и 
практические занятия по огневой и такти-
ческой подготовке, радиационной, хими-
ческой и биологической защите, основам 
службы спасения, пожарному делу, военной 
топографии, общевойсковой тактике и кри-
миналистике. А позже команды показали 
свои навыки в различных воинских дисци-
плинах.

Наша команда из числа курсантов 1-го 
отделения ВПК «Мужество» успешно про-
шла военно-прикладную эстафету, став се-
ребряным призером среди всех команд, и 
заняла 4-е место в интеллектуальной игре 
«Отечества достойные сыны», посвящен-
ной истории кадетского движения.

В личном первенстве отличились Веро-
ника Попова и Максим Матвеев, победите-
ли по огневой подготовке (разборка-сбор-
ка АК-74 и ПМ). Бронзу завоевали Иван Но-
виков - на туристической полосе 

препятствий, Никита Бурыгин и Иван Го-
ловкин - на соревнованиях по пожарному 
делу, Андрей Шайдулин - за силовые упраж-
нения на турнике. На единой полосе пре-
пятствий 6-е место занял Иван Левичев, на 
штурмовой полосе препятствий 7-м стал 
Марк Ужакин. Юля Гордеева стала 14-ой по 
стрельбе из пневматического оружия. В со-
ревнованиях по военной топографии Ни-
кита Веснин занял 18-е место. 

Как признаются Ульяна Чукреева, Максим 
Матвеев, Кристина Копытова и Вероника 
Пономарева, впервые приехавшие на слет, 
освоиться было непросто, особенно в сво-
дных взводах, но впечатлили наших ребят 
и дружеская обстановка, и интересная, на-
сыщенная жизнь в полевом лагере, и зна-
комство с интересными людьми. 

Одним из ярких моментов слета стали 
показательные выступления ОМОНа с ис-
пользованием военной техники.

По итогам соревнований команда ВПК 
«Мужество» заняла почетное 8-е место. Це-
ремония закрытия Слета состоялась 19 фев-
раля. Здесь же прошло награждение отли-
чившихся команд и юных патриотов. Яр-
ким завершением слета стал праздничный 
салют!

23 февраля в ГЦКиД прошла 
празднично- конкурсная 
программа с участием 
семейных команд. Она 
посвящалась 100-летию 
Красной Армии и 100-летию 
Пограничных войск России.
Перед началом мероприятия 

прошел показ образцов экипиров-
ки и тактического оснащения сило-
вых структур РФ, организованный 
Нижнетагильским отделением Все-
российской общественной органи-
зации «Боевое братство».

В рамках праздничной програм-
мы всех собравшихся поздравили  
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Ирина Аверкие-
ва и ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, председатель 
правления Верхнетуринского отде-
ления Российского союза ветеранов 
Афганистана Алексей Демаков. 

За большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения были вручены Благо-
дарственные письма Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевого братства» А. Демакову, Д. 

Скутину и И. Павлову. 
После официальной 

части праздника, нача-
лась конкурсная. С уча-
стием команды «По-
гранцы» - ее представ-
ляли Евгений Костиков 
с сыном Матвеем и Мак-
сим Цепаев с сыном Да-
ниилом, и команды 
«ВДВ» в составе Дми-
трия Скутина с сыном 
Александром и Алексея 
Боровикова с сыном Ни-
китой. Оценивали вы-
ступление команд А.Де-
маков и директор ПМЦ 
«Колосок» О. Мартьяно-
ва.

Конкурсанты надевали военную 
экипировку, отжимались, разбира-
ли и собирали автомат, тянули ка-
нат, демонстрировали умение ока-
зать первую медицинскую помощь 
и многое другое. Семейные коман-
ды активно поддерживали зрите-
ли, в основном, из числа родных и 

друзей. 
По итогам конкурса с небольшим 

отрывом лидировала команда 
«ВДВ». Всем участникам были вру-
чены дипломы и подарочные сер-
тификаты.

Материалы подготовила
Ирина АВДЮШЕВА

По силовой подготовке 
курсантам «Мужества» 
нет равных!
В канун Дня защитников Отечества в г. Новоуральске 
прошел Открытый областной военно-патриотический 
турнир, посвящённый 100-летию Красной Армии. 
Участие в нем приняли 24 команды, три из них представляли 

ВПК «Мужество». Впервые в этих соревнованиях приняли участие 
команды 3-го и 4-го отделений нашего клуба, став самыми юны-
ми участниками турнира. 

На турнире команды продемонстрировали знания по истории 
Отечества, огневую, силовую подготовку и другие воинские дис-
циплины.             

Как отмечает один из руководителей наших команд Дмитрий 
Скутин, клуб «Мужество» в очередной раз доказал свое лидерство 
в общефизической  подготовке. В этой дисциплине наши курсан-
ты заняли 1-е, 3-е и 4-е места. Лучший результат по отжиманию 
(101 раз!) среди всех участников турнира показал пятиклассник 
Семен Зимин. 

В стрелковом поединке 1-е место заняли Анастасия Чиркова и 
Валерия Джанелидзе, 4 место у Линары Фатиховой и Валерии Ан-
дреевой. В строевой подготовке отличилась команда 2-го отделе-
ния под руководством Севастьяна Соснина. 

По итогам соревнований команда 2-го отделения ВПК «Муже-
ство» заняла 3-е место, команда 3-го отделения - 7-е место, 4-е от-
деление – 10-е место. 

         Равнение на Победу
По традиции в феврале курсанты ВПК «Мужество» приняли участие в 
Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу». Он проходил на 
базе Учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России, 
младшего лейтенанта милиции Федора Кузьмина, погибшего при исполнении 
служебного долга в Чеченской Республике. 



ГОЛОС Верхней Туры№ 8
1 марта 2018 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 марта

ВТОРНИК 6 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

5 канал

ТВ-3

Русский роман

СТС

Русский роман

НТВ

ТВ-3

Домашний

05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Спящие 2» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10 Церемония вручения на-

град американской киноакадемии 
«Оскар-2018». [16+].

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

«Вести». [12+].
09.50 «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. «Чужая» [12+].
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым». [12+].
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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 фона-

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

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

17.00, 19.40 Т/с. «Высокие ставки» 
[16+].
21.35 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Д/ф. «Революция «под 

ключ» [12+].
01.20 «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, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 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, 01.30, 02.05 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Нецелованная» [16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.00, 17.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

ном городе».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
10.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
14.05 Х/ф. «Слепое счастье» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30, 21.00 События.
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].

19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала с участием 
ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 2 игра. Прямая трансляция. 
В перерыве «События» и «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-

тия». [16+].
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.10 Х/ф. «Эшби» [18+].
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 гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Возмездие» [16+].
02.30 Х/ф. «Вам письмо» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
09.00 Х/ф. «Геймеры» [16+].
16.40, 01.15 Х/ф. «127 часов» 

[16+].
18.30 Еда, которая притворяется. 

[12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» [18+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
14.25 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.00 Т/с. «Дежурный врач» [16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
03.20 Свадебный размер. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф. «Жаркий но-

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Крутой» [16+].
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Большая 

перемена».
18.40 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ту-104. Турбулентность ясно-
го неба».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Неизвестный 
Дзержинский» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
01.46 Х/ф. «Размах крыльев» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Разведчики» [12+].

09.35 Х/ф «Злая судьба». (12+).
13.10 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
14.50 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
16.30 Х/ф «Племяшка». (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
23.40 Х/ф «Артистка». (12+).
01.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
03.05 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
04.40 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
06.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф. «Все 

будет хорошо» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Паршивые овцы» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Домовой» [16+].
14.25, 15.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Шалом, менты!» 
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Не пожелаю зла» [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с. 

«Лучше не бывает» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35, 

20.00, 23.25 Новости.
09.05, 13.25, 17.40, 00.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва).
13.00 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». [12+].
13.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Бусурманкул Абди-
баит Уулу против Максима Дивни-
ча. Мовсар Евлоев против Сергея 
Морозова. [16+].
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетико».
20.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 

[12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
23.30 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». 
03.30 Х/ф. «Фабрика футбольных 

хулиганов» [16+].
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус».

06.00 М/с. 
06.45 Х/ф. «Большой и добрый 

великан» [12+].
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.45 Взвешенные люди 4. [16+].
11.45 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

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

дарчуком. [18+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
01.00 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.50 Х/ф. «Район №9» [16+].
04.55 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.10 Выборы - 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Смерть на взлёте» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» [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+].
17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты. 

[12+].
17.50 Х/ф. «Серёжка Казановы» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Сальный 

анекдот». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.10 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
03.50 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30 Охотники за привидения-

ми. [16+].
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
17.00 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00, 23.00 Т/с. «Сладкая жизнь» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
01.30 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 03.15 Т/с. «Единственный 

мой грех» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Марьина роща» 

[16+].
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» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
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 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. В записи по 
трансляции [6+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.10, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Спящие 2» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.50 «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. «Чужая» [12+].
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым». [12+].
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Следователь Тихо-

нов» [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. «Высокие став-
ки» [16+].
21.35 Т/с. «По ту сторону смер-

ти» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф. «Революция «под 

ключ» [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 04.35 «Импровизация», 

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

[16+].
01.00, 01.30, 02.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Чего хочет девушка» 

[16+].
05.35 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

ном городе».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

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

ние». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
18.30, 21.00 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Стежки дорожки» 

[12+].
20.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-

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

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «База «Клейтон» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район: Кирпич-

ные особняки» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00 Утилизатор. [12+].
11.50 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
16.20, 01.15 Х/ф. «Неуязвимый» 

[12+].
18.30 Еда, которая притворяет-

ся. [12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» [18+].
03.20 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
14.25 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.00 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
03.20 Свадебный размер. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с. «Снайперы: любовь под 
прицелом» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Легендарные само-

леты». «Бе-200. «Летучий голлан-
дец».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Е. Бершан-
ская. [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. «Гусарская баллада».
01.55 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».

09.25 Х/ф «Храни ее любовь». 
(12+).
11.20 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
12.55 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.25 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
20.00 Х/ф «Артистка». (12+).
21.50 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
02.55 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.10 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
07.50 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». «Домовой» [16+].
06.05, 07.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 3». «Шалом, менты!» 
[16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». «Не пожелаю зла» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф. 

«Без права на выбор» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Лучше не бывает» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 16.30, 18.50, 20.50, 

23.55 Новости.
09.05, 16.35, 20.55, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
12.00 «Финалы ЧМ по футболу. 

Яркие моменты». [12+].
13.00 Футбольное столетие. 

[12+].
13.30 Футбол. ЧМ- 2014 г. Финал. 

Германия - Аргентина.
17.30 «Десятка!» [16+].
17.50 100 дней до ЧМ по футбо-

лу. [12+].
19.00 Тотальный футбол.
20.20 «Россия футбольная». 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

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

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). 
03.15 Х/ф. «Ребенок» [16+].
05.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл про-

тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. [16+].
07.10 Тотальный футбол. [12+].

06.00 М/с. 
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
01.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].
04.45 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.10 Выборы - 2018 г. [12+].
08.30 «Доброе утро».
10.20 Д/ф. «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Зара». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты. 

[12+].
17.50 Х/ф. «Серёжка Казановы» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь». [16+].
23.05 «Прощание. Жанна Фри-

ске». [16+].
02.25 Х/ф. «Красотки» [16+].
04.15 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30 Охотники за привидения-

ми. [16+].
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00, 23.00 Т/с. «Сладкая 

жизнь» [16+].
00.00 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с. «Гримм 5» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Единственный 

мой грех» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.35 Т/с. «Марьина ро-

ща» [16+].
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 возвраща-

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
00.10 «Ночные забавы». [12+].
02.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

5 канал
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ЧЕТВЕРГ 8 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 7 марта

Первый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

СТС

Русский роман

Домашний
5 канал

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

Домашний

05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
02.30 Х/ф. «Роман с камнем» 

[16+].

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

«Вести». [12+].
09.50 «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. «Чужая» [12+].
01.00 Х/ф. «Нелюбимый» [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. «Высокие став-

ки» [16+].
21.35 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
00.20 «Два портрета». [12+].
01.50 «НашПотребНадзор». [16+].
02.50 «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 «Большой завтрак». [16+].
12.00 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. «Интерны» [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, 01.30, 02.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Молодожены» [16+].
04.20 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 09.35, 12.25, 13.50, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

ном городе».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
11.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 18.15 «Новости ТМК». 

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «События. Парламент». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 «Город на карте». [16+].

18.30, 21.00 События.
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала с участи-
ем ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 3 игра. Прямая трансляция. 
В перерыве «События» и «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
22.30, 04.05, 05.05 «События». 

[16+].
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.10 Х/ф. «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
02.25 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 09.00 «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 «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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Жесть головного мозга». 

[16+].
21.00 «Самые секретные спецо-

перации». [16+].
23.00 «Бой без правил: русский 

десант против американского». 
[16+].
01.00 Т/с. «Разведчики. Послед-

ний бой» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00 Утилизатор. [12+].
12.00 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
16.20, 01.10 Х/ф. «Человек ноя-

бря» [16+].
18.30 Еда, которая притворяется. 

[12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» [18+].
03.15 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
13.55 Х/ф. «Своя правда» [16+].
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.00 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
03.20 Свадебный размер. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с. «Ночные ласточки» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Штурмовик Ил 2».
19.35 «Последний день». В. Сана-

ев. [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. «Простая история».
01.50 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
03.35 Х/ф. «Спящая красавица».

09.25 Х/ф «Племяшка». (12+).
12.55 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
16.35 Х/ф «Артистка». (12+).
18.25 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
23.40 Х/ф «Река памяти». (12+).
01.20 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
02.55 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
04.30 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
06.10 Х/ф «Племяшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Без 

права на ошибку» [16+].
13.25, 14.15 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Парень из нашего 
города» [16+].
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3».  [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с. 

«Лучше не бывает» [16+].

 08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.30, 

21.15, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 18.35, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия).
16.35, 06.40 Смешанные едино-

борства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловско-
го. [16+].
19.05 «Несломленные». [12+].
19.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

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

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия). 
03.10 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. 1/4 финала. УСК Прага (Че-
хия) - УГМК (Россия).
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
05.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля. [16+].

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.10 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-

задание».
22.55 «Национальная безопас-

ность» [12+].
00.35 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [16+].
04.15 Х/ф. «Герой супермаркета» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы - 2018 г. [12+].
08.25 Х/ф. «Во бору брусника» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.05 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Роман Кар-

цев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец браун» [16+].
17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты. 

[12+].
17.50 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт в 
Кремле. [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Наина Ельцина в програм-

ме «Жена. История любви». [16+].
01.55 Х/ф. «Смерть на взлёте» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30 Охотники за привидения-

ми. [16+].
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
18.40 Т/с. «Люцифер» [16+].
19.30 Т/с. «Люцифер 2» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00, 23.00 Т/с. «Сладкая жизнь» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Избави нас от лука-

вого» [16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с. 

«Черный список» [16+].

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, 03.20 Т/с. «Единственный 

мой грех» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Марьина роща» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 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 возвраща-

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. В записи по 
трансляции [6+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 Юбилейный концерт Гуль-

зады Сафиуллиной [6+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

ТВ-3

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Женщины».
08.20 Х/ф. «Блондинка за 

углом».
10.10 Х/ф. «Девчата».
12.15 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
14.15, 15.15 Х/ф. «Весна на За-

речной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф. «Красотка» [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Про любовь. Толь-

ко для взрослых» [18+].
01.25 Т/с. «Влюбленные жен-

щины» [16+].
03.25 Х/ф. «Жемчужина Нила» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Деревенская исто-
рия» [12+].
08.40, 11.20 Т/с. «Свидетель-

ство о рождении» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.20 Большой бенефис Е. Сте-

паненко «Веселая, красивая». 
[16+].
20.30 Х/ф. «Москва слезам не 

верит» [12+].
23.30 В. Юдашкина. [12+].
02.05 Х/ф. «Я его слепила» 

[12+].

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы». [16+].
06.10 Х/ф. «Любить по-русски» 

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

годня».
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с. 

«Чума» [16+].
20.15 Т/с. «Линия огня» [16+].

00.20 Х/ф. «Месть без права 
передачи» [16+].
02.15 Т/с. «Предчувствие» 

[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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.30 «THT-Club». [16+].
02.35 Х/ф. «Помню - не помню» 

[12+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 10.15, 13.40, 16.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 00.45, 05.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
06.25 М/ф. «Маша и Медведь».
06.50 М/ф. «Фиксики».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Стежки дорожки» 

[12+].
10.20 Х/ф. «Слепое счастье» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Красавчик» [16+].
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4 игра. Прямая 
трансляция. В перерыве «На 
взгляд итальянцев». [16+].
19.30 Х/ф. «От 180 и выше» 

[16+].
21.10 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе 
«Полста». [12+].
23.00 Х/ф. «Свадебный пере-

полох» [16+].
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 01.00 Т/с. «Разведчики. 
Последний бой» [16+].
06.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
08.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

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

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

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

Тугарин Змей».
13.45 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
15.00 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

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

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

конем».
20.30 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь».
22.00 Х/ф. «Три богатыря и 

принцесса Египта».
23.20 Х/ф. «Карлик Нос».

06.00 Анекдоты 2. [16+].
07.00 М/ф.
08.00 Муз/ф. «Мэри Поппинс, 

до свидания».
11.00 Х/ф. «Формула любви».
12.30 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].
14.30 Решала. [16+].
17.30 Х/ф. «Родина ждет» [12+].
23.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 23.00, 05.40 6 кадров. 
[16+].
07.50 Х/ф. «Молодая жена» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
12.05 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].
17.05 Х/ф. «Девичник» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до 

любви» [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправ-

ки» [16+].
02.25 Концерт «Джокер».

06.00 Х/ф. «Алые паруса».
07.45, 09.15 Х/ф. «Гусарская 

баллада».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 13.15 Т/с. «Женщины, ко-

торым повезло».
18.25 Х/ф. «Берегите женщин».
21.05, 23.20 Х/ф. «Кодовое на-

звание «Южный гром» [12+].
00.05 Х/ф. «. А зори здесь ти-

хие» [12+].
03.55 Х/ф. «Вторжение».

09.25 Х/ф «Жизнь только начи-
нается». (12+).
13.10 Х/ф «Артистка». (12+).
14.50 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
21.45 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
02.45 Х/ф «Племяшка». (12+).
05.55 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).

05.00 М/ф.
07.45 Д/ф. «Наша родная кра-

сота» [12+].
08.45 Т/с. «След». [16+].
00.20 Х/ф. «Мамы» [12+].
02.25 «Большая разница». 

[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 21.25, 

00.55 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы - Москве». [12+].
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
19.25, 05.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» (Швей-
цария).
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). 
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия).
07.30 Обзор Лиги Европы. 

[12+].
08.00 «Высшая лига». [12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Том и Джер-

ри».
06.55 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрикаделек».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.25 Х/ф. «Привидение» [16+].
13.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Одноклассницы. 

Новый поворот» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.30 Х/ф. «Пит и его дракон».
18.25 Х/ф. «Стажер» [16+].
21.00 Х/ф. «Красавица и чудо-

вище» [16+].
23.30 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].
03.30 Х/ф. «Толстяк на ринге» 

[12+].
05.30 Ералаш.

06.25 «Доброе утро».
08.15 Х/ф. «Королевство кри-

вых зеркал».
09.35 Х/ф. «Свадьба в мали-

новке».
11.30, 21.15 События.
11.45 Д/ф. «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» [12+].
12.35 «Женские штучки» [12+].
13.45 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
15.35 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за семь дней» [12+].
19.20 Х/ф. «Московская плен-

ница» [12+].
21.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
23.25 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
00.20 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
03.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
03.50 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
10.45 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].

12.30 Х/ф. «Горячие головы 2» 
[12+].
14.15 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек: 

Возмездие» [16+].
21.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 

0» [16+].
00.00 Х/ф. «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
[16+].
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 

«Навигатор» [16+].

07.00 Спектакль «Остров» 
[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 М/ф. «Богатырша» [6+].
12.15 «Я» [12+].
13.00 Т/с. «Людмила» [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
18.00 Спектакль «Поговорим о 

любви» [12+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00 «Концерт Фирдуса Тяма-

ева».
23.00, 00.10 Продолжение кон-

церта [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.10 Х/ф. «Прогулка по Пари-

жу» [16+].
02.40 «Автомобиль». [12+].
03.10 Спектакль «Дверь» [6+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтын-

чэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные 

мелодии».

СТС

5 канал
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05.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
08.05 Х/ф. «Девчата».
10.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
12.15 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...» 
[12+].
13.20 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого мо-
лодца».
14.25 Х/ф. «Экипаж» [12+].
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.35 Х/ф. «Про любовь» [18+].
01.50 Т/с. «Влюбленные жен-

щины» [16+].
03.50 Х/ф. «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
[16+].

05.00 Х/ф. «Крепкий брак» 
[12+].
07.00 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
11.00 Х/ф. «Москва слезам не 

верит» [12+].
14.05 «Петросян и женщины». 

[16+].
16.45 Х/ф. «Служебный роман» 

[12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.30 Х/ф. «Большой» [12+].
00.30 Все звезды в празднич-

ном концерте «EMIN приглаша-
ет друзей». [12+].
02.40 Х/ф. «Домоправитель» 

[12+].

05.20 «Поедем, поедим!».
06.10 Х/ф. «Любить по-русски 

2» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с. 

«Чума» [16+].
20.15 Т/с. «Линия огня» [16+].
00.20 «Все звезды для люби-

мой». [12+].
02.10 Т/с. «Предчувствие» 

[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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
05.25 “Comedy Woman”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Love is” [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. «Из 13 в 30» [16+].
03.25 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск», [16+].
04.25 «Импровизация», [16+].

06.00, 07.55, 09.25, 12.35, 14.25, 
16.40, 19.00, 21.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 00.45, 05.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
06.25 М/ф. «Приключения ка-

питана Врунгеля» [12+].
07.15 М/ф. «Маша и Медведь».
08.00 Х/ф. «Поездка в Висба-

ден» [12+].

09.30 Х/ф. «Красавчик» [16+].
12.40 Х/ф. «Свадебный пере-

полох» [16+].
14.30 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
19.05 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе 
«Полста». [12+].
21.05 Х/ф. «От 180 и выше» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
01.05 Концерт «Жара в Вега-

се» [12+].

05.00 Т/с. «Разведчики. По-
следний бой» [16+].
06.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
10.00 «День самых шокирую-

щих прогнозов и очень страш-
ных дел». [16+].
00.50 Т/с. «Под ливнем пуль» 

[16+].

06.00 Анекдоты 2. [16+].
07.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].
10.30 Х/ф. «Родина ждет» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Ловушка» [12+].
23.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 6 ка-
дров. [16+].
07.55 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].

06.00 Х/ф. «Иван да Марья».
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 18.25, 

23.20 Т/с. «Рожденная револю-
цией».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
02.25 Х/ф. «Признать вино-

вным» [12+].
04.00 Х/ф. «Размах крыльев» 

[12+].

09.30 Х/ф «Артистка». (12+).
11.20 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
16.35 Х/ф «Река памяти». (12+).
18.15 Х/ф «Подари мне не-

много тепла». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
23.25 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).
02.45 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
06.15 Х/ф «Артистка». (12+).
08.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15, 10.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «У каждого в 
шкафу свой скелет» [16+].
11.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Королева бензо-
колонок» [16+].
12.05, 13.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «На улице Ма-

рата» [16+].
14.05, 15.00 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Лобовая ата-
ка» [16+].
15.55 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Пятая власть» 
[16+].
17.00 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 15.15, 17.55, 

20.30 Новости.
09.05, 15.25, 18.00, 20.40, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Горнолыжный спорт. Ку-

бок России. Командные сорев-
нования. Параллельный слалом. 
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала.
15.55, 05.15 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лион» (Франция).
18.30 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля. [16+].
19.30 Профессиональный 

бокс. Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. [16+].
21.15 «Отстраненные». [12+].
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 «Россия футбольная». 

[12+].
23.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Торино».
03.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Уни-
каха» (Испания).
07.15 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».

06.15, 08.30 М/с. «Том и Джер-
ри».
06.45 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
09.40 Х/ф. «Пит и его дракон».
11.40 Х/ф. «Стажер» [16+].
14.05 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.30 Х/ф. «Лысый нянька. 

Спецзадание».
18.25 Х/ф. “Need for speed. 

Жажда скорости» [12+].
21.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
23.05 Х/ф. «Очень плохая 

училка» [18+].
00.55 Х/ф. «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту» 
[12+].
03.20 Х/ф. «Сокровище в пе-

ленках».

05.40 «Женские штучки» [12+].
06.50 Х/ф. «Свадьба в мали-

новке».
08.40 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45, 00.50 Х/ф. «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
14.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма.
16.05 «Женщины способны на 

всё». [12+].
17.10 Х/ф. «Замуж после всех» 

[12+].
20.55 Детективы Елены Ми-

халковой. «Танцы марионеток». 
[16+].
04.45 Д/ф. «Искренне Ваш...

Виталий Соломин» [12+].

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф. «Маленький боль-

шой солдат» [16+].
12.15 Х/ф. «Первый удар» 

[12+].
13.45 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Крепкий орешек 

2» [16+].
23.45 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
03.00, 04.00, 05.00 Тайные зна-

ки. [12+].

07.00 Х/ф. «Прогулка по Пари-
жу» [16+].
08.30 М/ф.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 М/ф. «Пушистые против 

зубастых» [6+].
12.30 Д/ф. «Брелок» [6+].
13.00 Т/с. «Людмила» [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
16.45 «ДК». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 Т/с. «Арабелла возвра-

щается» [6+].
18.30 «Концерт Фирдуса Тяма-

ева».
20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
21.00 Концерт Марселя Ваги-

зова [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

[16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
00.10 Х/ф. «Любовь на остро-

ве» [16+].
01.45 Х/ф. «Потеря» [6+].
02.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.15 Концерт Фирдуса Тяма-

ева [6+].
06.30 «Семейный ужин» [6+].

НТВ

Домашний

5 канал

СТС

05.50, 06.10 Х/ф. «Разные судь-
бы» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». [12+].
14.30 Х/ф. «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. «Джентльмены удачи».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Аритмия» [18+].
01.15 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
03.10 Х/ф. «Дерево Джошуа» 

[16+].

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

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «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+].
11.20 Х/ф. «Служебный роман» 

[12+].
14.25 Х/ф. «Цвет спелой вишни» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Новый муж» [12+].
00.55 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.15 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.05 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].
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 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Маша 

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Брэйн ринг». [12+].
23.30 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Brazzaville» («Браз-
завиль»). [16+].
01.40 Т/с. «Предчувствие» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 02.55 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.45 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
21.00 «Песни». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Статус: Свободен» 

[16+].
03.25, 04.25 «Импровизация», 

[16+].
05.25 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 07.05, 09.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Приключения капи-

тана Врунгеля» [12+].
07.10 М/ф. «Маша и Медведь».
08.20 Х/ф. «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» [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 участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала с участием 
ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 5 игра. Прямая трансляция. В 
перерыве «На взгляд итальянцев». 
[16+].
19.30 Концерт «25 лет на сцене» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Новый парень моей 

мамы» [16+].
23.40 Х/ф. «Эшби» [18+].
01.15 Х/ф. «База «Клейтон» [16+].
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.35, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.00 Х/ф. «Сезон охоты» [12+].
08.40 Х/ф. «Три богатыря и прин-

цесса Египта».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

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

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

Война полов: кто кого?» [16+].
20.30 Х/ф. «Брат» [16+].
22.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.50 Х/ф. «Сестры» [16+].
02.30 Х/ф. «Как поднять милли-

он» [16+].

06.00 Анекдоты 2. [16+].
07.00 Х/ф. «Формула любви».
08.45 Х/ф. «Ловушка» [12+].
23.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
01.55 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров. 

[16+].
08.25 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].

10.20 Х/ф. «Крестная» [16+].
13.45 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Верь мне» [16+].
04.20 Д/с. «Предсказания: 2018» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Берегите женщин».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Е. Семе-

нова. [12+].
09.40 «Последний день». В. Сана-

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

ем Медведевым». «В клетке со 
зверем» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ди-

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

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Мистер и миссис Коэн. Агенты, ко-
торые спасли мир» [12+].
14.00 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».
15.50, 18.25 Х/ф. «Анискин и Фан-

томас» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.00 Т/с. «И снова Анискин» 

[12+].
23.20 «Десять фотографий». А. 

Шилов.
00.05 Х/ф. «Безымянная звезда».
02.50 Х/ф. «Алые паруса».
04.35 Х/ф. «Иван да Марья».

09.30 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 
(12+).
13.15 Х/ф «Река памяти». (12+).
14.55 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
16.40 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
20.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
23.40 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.50 Х/ф «Артистка». (12+).
04.35 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).

05.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Есения» [16+].
09.00 «Известия».
09.15, 19.40 Т/с. «След». «Деньги, 

которые пахнут» [16+].
10.10, 20.35 Т/с. «След». «Порван-

ная сеть» [16+].
11.00, 21.25 Т/с. «След». «День за-

щиты детей» [16+].
11.55, 22.15 Т/с. «След». «Самый 

близкий человек» [16+].
12.45, 23.05 Т/с. «След». «Ищите 

женщину» [16+].
13.35 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Арлетт» [16+].
03.00 «Большая разница». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.30 100 дней до ЧМ по футбо-

лу. [12+].
10.30 Самые яркие финалы ЧМ 

по футболу. [12+].
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом-гигант. 
11.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. 
12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 

Новости.
12.10 «Отстраненные». [12+].
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.10 «Россия футбольная». [12+].
15.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». [12+].
16.15, 22.05, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
17.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
20.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кристал Пэлас». 
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Малага» - «Барселона». 
03.15 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль».
06.00 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля. [16+].

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. [16+].
08.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих про-
тив Рансеса Бартелеми. 

06.00 М/ф. «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня».
07.50 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Том и Джерри».
12.15 М/ф. «Смурфики. Затерян-

ная деревня».
14.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.30 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Тор» [12+].
23.15 Х/ф. «Ночной дозор» [12+].
01.40 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
03.35 М/ф. «Медведи Буни. Таин-

ственная зима».

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
07.25 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
07.55 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
09.35 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Продолжение 
фильма.
12.55 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».
14.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры». Продолжение филь-
ма.
16.15 «Лион Измайлов. «Курам 

на смех». [12+].
17.20 Х/ф. «Дорога из желтого 

кирпича» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право голоса». [16+].
01.25 «Прощание. Жанна Фри-

ске». [16+].
02.15 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
03.05 «Хроники московского бы-

та. [12+].

06.00 М/ф.
11.30 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек: Воз-

мездие» [16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» [16+].
20.45 Х/ф. «Осада» [16+].
23.00 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

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 кухни». 

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

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018» [6+].
16.30 Спектакль «Испытания 

судьбы» [12+].
19.30 «Я» [12+].
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Тосно» - «Рубин». Прямая транс-
ляция [6+].
23.00 «Ступени» [12+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Гениальный папа» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Джейн берет ружье» 

[12+].
03.30 Т/с. «ТАМАК» [16+].

Домашний
5 канал
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 марта

Гороскоп с 5 по 11 марта

«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

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

ТВ-3
СТС

Че

Русский роман

ОВЕН
Учитесь радоваться мелочам – 

все проблемы временны, главное, 
позитивный настрой и умение ана-
лизировать свои ошибки. Многие 

Овны получат несколько выгодных предложе-
ний от деловых партнеров

ТЕЛЕЦ
Позаботьтесь о своем внешнем 

виде, и не жалейте времени и де-
нег на преображение. Новый образ 
привлечет не только поклонников 
– деловые партнеры тоже оценят стильный вид. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас будет тянуть на авантюры, 

но помните, что рисковать нужно 
с умом. Кроме того, следует от-
ветственно отнестись к выполне-

нию своей работы –возможны трения с началь-
ством.

РАК
Эти весенние денечки в вашем 

распоряжении – можете рассчиты-
вать на карьерный рост и прибав-
ку в доходах. Не сидите, сложа ру-
ки, финансовые и профессиональ-

ные сюрпризы получат только трудолюбивые 
ребята. 

ЛЕВ
Ставьте перед собой реальные 

планы и реже витайте в облаках – 
с таким настроем вы легко вопло-
тите в жизнь большинство идей. 
Делиться личными секретами нежелательно - 
в этот период фортуна благосклонна к тем, кто 
умеет держать язык за зубами.

ДЕВА
Вы почувствуете поддержку форту-

ны. Но расслабляться пока рано - вам 
придется решать старые проблемы. 
Также постарайтесь как следует подго-

товиться к главному мартовскому празднику.
ВЕСЫ

Вы на этой неделе будете сосре-
доточены на практических вопро-
сах: навести порядок в своем до-
ме, сделать квартиру более уютной. 
Существует определенная связь 

между чистотой в доме и состоянием здоро-
вья. Чем больше порядка будет вокруг вас, тем 
лучше станет ваше самочувствие. 

СКОРПИОН
Прекрасное время для улучше-

ния отношений внутри семьи. Осо-
бенно это относится к тем, у кого 
дома в последнее время сложи-
лась конфликтная атмосфера. Вам удастся при-
йти к примирению и восстановить гармонич-
ные отношения.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам удастся улуч-

шить свое финансовое положение, 
поэтому стоит направить максимум 
энергии на решение материальных 

вопросов. Можно поискать дополнительную 

подработку. В этом вам улыбнется удача.
КОЗЕРОГ
Вам придется проявить всю возможную 

твердость, чтобы окружающие не 
нагрузили вас лишними делами. 
Возможно, начальству покажется, 
что на вас можно взвалить еще од-

ну обязанность или коллеги вдруг решат, что 
вы должны делать работу за них.

ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется пересмотреть 

свои отношения с людьми и про-
стить все обиды. Избавление от на-
копившихся обид поможет улуч-
шить свое внутреннее состояние и избавиться 
от груза прошлого.

РЫБЫ
Не позволяйте себе лениться. У 

вас могут возникнуть интересные 
идеи. И не стесняйтесь обращать-
ся к тем, кто может помочь в их 
осуществлении. Будьте вниматель-

ны к любимому человеку, дабы избежать обид 
и ссор.

05.10, 06.10 Х/ф. «Три орешка 
для Золушки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.05 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.20 «Часовой». [12+].
07.50 «Здоровье». [16+].
08.55 «Русский атом. Новая 

жизнь».
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.05 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» [16+].
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.
16.35 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
18.20 Х/ф. «Викинг» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Любовь напрокат» 

[12+].
01.40 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
03.50 «Модный приговор».

04.55 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». 

[12+].
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 

[12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.50 Х/ф. «Праздник разбитых 

сердец» [12+].
15.50 Х/ф. «Невозможная жен-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее». [12+].
01.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Аферистка» [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 XX Церемония награжде-

ния лауреатов премии «Народная 
марка №1 в России». [12+].
01.15 Т/с. «Предчувствие» [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. «Заложница 3» [16+].
16.45 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Холостяк». Шестой сезон 

[16+].
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
03.25 “ТНТ Music”. [16+].
03.55 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.15, 13.55, 

17.20, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Зеленом 

городе городе».
06.25, 08.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50 М/ф. «Фиксики».
07.00, 23.00 Итоги недели.
09.00 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
13.40 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Апофегей» [16+].
17.25 Концерт «25 лет на сцене» 

[12+].
19.00 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Новый парень моей 

мамы» [16+].
20.55 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) «Динамо» 
(Москва). [6+].
01.30 Х/ф. «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» [16+].
02.55 Х/ф. «Поездка в Висбаден» 

[12+].
04.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
09.00 «День «Засекреченных 

списков». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Анекдоты 2. [16+].
07.20 М/ф.
08.40 Х/ф. «Ловушка» [12+].
23.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
00.50 Х/ф. «Последние часы» 

[18+].
02.30 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].

07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 ка-
дров. [16+].
07.45 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
10.05 Х/ф. «Девичник» [16+].
14.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Верь мне» [16+].
04.20 Д/с. «Предсказания: 2018» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Кодовое название 
«Южный гром» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Дэвид Рок-

феллер. [12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф. «Побег» [16+].
16.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Т/с. «Третий поединок» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».
05.00 Д/ф. «Первый полет. 

Вспомнить все» [12+].

09.40 Х/ф «Река памяти». (12+).
11.20 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
16.25 Х/ф «Домик у реки». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.15 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
03.00 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
06.20 Х/ф «Река памяти». (12+).
08.00 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).

05.00 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф. «Морозко».
11.35 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
13.20 Х/ф. «Мужики!» [12+].
15.15 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
15.30 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 
04.15 Т/с. «Последний мент» 
[16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. 
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. 
10.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
11.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
13.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Бордер-кросс. Команды. 
14.15, 17.20 Новости.
14.20 «Автоинспекция». [12+].
14.50, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. 
20.25, 22.55 После футбола с Ге-

оргием Черданцевым.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 
23.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Наполи». 
03.15 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.15 Х/ф. «Цена победы» [16+].
06.00 «Звезды футбола». [12+].

06.30 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.55 М/ф. «Смурфики. Затерян-

ная деревня».
11.35 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.45 Х/ф. «Тор» [12+].
19.00 М/ф. «Моана».
21.00 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Дневной дозор» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Патриот» [16+].
05.05 Ералаш.

05.40 «Женщины способны на 
всё». [12+].
06.40 «Лион Измайлов. «Курам 

на смех». [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.45 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». [12+].
15.35 «90-е. «Поющие трусы». 

[16+].
16.25 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].
17.20 Х/ф. «Невеста из москвы» 

[12+].
21.10 Детективы Елены Михал-

ковой. «Призрак в кривом зерка-
ле». [12+].
00.15 «Призрак в кривом зерка-

ле». Продолжение детектива. 
[12+].
01.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей».
04.10 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. «Гримм 5» [16+].
14.45 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
16.45 Х/ф. «Осада» [16+].
19.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
23.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
01.00 Х/ф. «Маленький большой 

солдат» [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 Х/ф. «Гениальный папа» 
[16+].
08.30, 02.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. «Шаян-ТВ». «Супер-

крылья».
11.00 «Мой формат» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Наш след в истории» [6+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
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. «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 Т/с. «ТАМАК» [16+].

НТВ

5 канал



ГОЛОС Верхней Туры№ 8
1 марта 2018 г. 9

РЕШЕНИЕ № 8 от 21 февраля 2018 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования системы отно-
шений в сфере теплоснабжения», от 30.10.2017 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и фе-
деральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», а так-
же Законом Свердловской области от 
20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (в ред. от 
13.04.2017 № 37-ОЗ, от 29.06.2017 № 69-ОЗ), 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 
17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Го-
родского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений и дополнений в 
Устав городского округа Верхняя Тура:

1.1. Статью 3 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Административным центром Городского 
округа Верхняя Тура является город Верхняя 
Тура, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.».

1.2. Статью 4 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Территорию городского округа составля-
ют земли населенных пунктов, прилегающие к 
ним земли общего пользования, земли рекре-
ационного назначения, земли для развития го-
родского округа.».

1.3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«12) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского окру-
га;».

1.4. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить под-
пунктом 4.1 следующего содержания:

 «4.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».»

1.5. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6-1 Устава 
изложить в следующей редакции:

«14) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями, в соответствии с федеральными за-
конами;» 

1.6. Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»

1.7. Наименование статьи 17 Устава изложить 
в следующей редакции:

«Статья 17. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения.»

1.8. Пункт 3 статьи 17 Устава дополнить под-
пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа;»

1.9. Подпункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 пункта 3 
статьи 17 Устава считать утратившими силу.

1.10. Пункт 6 статьи 17 Устава изложить в 
следующей редакции:

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы городского 
округа с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.

1.11. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 Устава 
изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития городского округа;».

1.12. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить 
подпунктом 14 следующего содержания:

«14) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.».

1.13. Подпункт 6 пункта 6 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«6) организует работу по разработке проек-
та местного бюджета, проекта стратегии соци-
ально-экономического развития городского 
округа;».

1.14. Подпункт 9 пункта 6 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«9) представляет на утверждение Думе го-
родского округа проект стратегии социально-э-
кономического развития городского округа;».

1.15. Пункт 13 статьи 28 Устава дополнить 
вторым абзацем следующего содержания:

«При этом если до истечения срока полно-
мочий Думы Городского округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется в течение трех месяцев со 
дня избрания Думы городского округа в пра-
вомочном составе.».

1.16. Статью 31 Устава дополнить подпун-
ктом 6.1 следующего содержания:

 «6.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-

фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».».

1.17. Абзац второй пункта 8 статьи 47 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, 
а так же соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

1.18.  Абзац первый пункта 9  статьи 47 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

 «9. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав городского округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава городского округа 
в соответствие с федеральными законами,  а 
так же изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Ду-
мы городского округа, принявшей муниципаль-

ный правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в Устав городского окру-
га.».

2. Публичные слушания провести Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в зда-
нии Администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г.Верхняя Тура Свердловской обла-
сти, ул. Иканина д. 77)  03.04.2018 года, начало 
слушаний – 18:00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, каб. № 411 до 02.04.2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра. 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

Приложение N 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25 февраля 2009 г. N 41
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского округа Верхняя Тура о внесении изменений в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы 
городского округа с одновременным опубликованием настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории Городского округа Верхняя Тура и обладающие из-
бирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов решений путем внесения 
предложений к указанным проектам. Предложения принимаются Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина, дом 77. (в ред. Решения Думы городского округа Верхняя Тура от 25.11.2015 N 102)

3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и 
настоящего Положения.

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы попра-
вок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

№

Пункт проекта решения Думы 
Городского округа Верхняя Тура 
о внесении изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и лич-
ная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и долж-
ны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Городского округа Верхняя Тура, обеспечивать однозначное толкование положений проектов 
решений и Устава Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подле-
жат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура передает предложения для рассмотрения в Думу Городского округа Верхняя Ту-
ра.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 
66:38:0102012; 66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ограниченная улицей Машиностро-
ителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, южной и восточной границами 
квартала 66:38:0102015, линией ВЛ -35 кВ, ул.Володарского, утвержденным Постановлением 
Главы Городского округа Верхняя Тура  25.06.2013 года № 124 и размещенными на сайте Город-
ского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru), администрация Городского округа информиру-
ет  о предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 12 600,0

Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102013:66

Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 01 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 ка-
бинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин
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Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода» 
на территории  Городского округа Верхняя Тура 10 марта 2018 года

ДОСТУПНО О ГЛАВНОМ
Во время предстоящих выборов Президента Российской Федерации порядок 
голосования по месту нахождения будет применен по всей стране. Это означает, 
что любой избиратель, где бы он ни находился в воскресенье, 18 марта, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации. 

Вот лишь небольшой перечень вопросов и 
ответов, который поможет понять, как на прак-
тике это можно сделать.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые пропи-

саны в одном месте, а живут или работают в 
другом. Преимуществами нового порядка го-
лосования также смогут воспользоваться ко-
мандированные, отдыхающие и прочие путе-
шественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения. Это 
можно сделать лично в пунктах приема заяв-
лений или в онлайн-режиме на своем компью-
тере или гаджете.

Где подать заявление?
• по 12 марта - в онлайн-режиме на едином 

портале госуслуг;
• по 12 марта - в любой территориальной из-

бирательной комиссии;
• по 12 марта - в отделе многофункциональ-

ного центра;
• с 25 февраля по 12 марта - в любой участ-

ковой избирательной комиссии.

А после 12 марта уже нельзя 
это сделать?
Можно. Но это уже будет специальное заяв-

ление.

Как оформить специальное 
заявление?
Специальное заявление можно оформить 

только в участковой избирательной комиссии 
по месту регистрации с 13 марта и до 14:00 17 
марта. Специальное заявление остается у из-
бирателя и в день голосования изымается на 
избирательном участке. Оно защищено от под-
делки специальным знаком (маркой).

Как голосовать с заявлением 
по месту нахождения?
Прийти на избирательный участок, который 

вы выбрали при подаче заявления, предъявить 
паспорт и специальное заявление (при нали-
чии), получить избирательный бюллетень, про-
голосовать.

Как найти удобный 
избирательный участок?
На сайте ЦИК России - www.cikrf.ru - с помо-

щью специального сервиса «Найди свой изби-
рательный участок» или с помощью интерак-
тивной карты https://map.rostelecom-cc.ru. 

Кроме того, можно позвонить:
• в информационно-справочный центр ЦИК 

России по телефону 8 (800) 707 2018;
• на «Горячую линию» Избирательной ко-

миссии Свердловской области (343) 358-1-777.

Что мне делать, если я 
за границей?
Если в день голосования вы планируете быть 

за рубежом, вы так же можете заранее подать 
заявление о голосовании по месту нахожде-
ния на едином портале «Государственные ус-
луги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Полный список участковых избирательных 
комиссий за пределами территории России 
размещен на официальном сайте Центризбир-
кома - http://cikrf.ru/

Как мне проголосовать, если я 
в силу преклонных лет и болезни 
не могу выйти из дома?
Если вы проживаете не по месту регистра-

ции, то устно или письменно сообщите о сво-
ем намерении проголосовать по месту нахож-
дения в ближайшую территориальную или 
участковую избирательную комиссию или же 
попросите об этом социального работника. 
Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы 
могли заполнить заявление. Тогда же можете 
сообщить о своем намерении голосовать на 
дому.

Проживая по месту прописки, вам достаточ-
но сообщить о желании проголосовать на до-
му представителям своей участковой избира-
тельной комиссии в период с 8 марта до 14.00 
18 марта. 

После этого непосредственно в день голо-
сования вас посетят представители участковой 
избирательной комиссии для проведения про-
цедуры голосования.

А если у меня совсем нет 
 регистрации?
Вы имеете право голосовать. Выберите лю-

бой удобный для вас избирательный участок 
и укажите его в заявлении о голосовании по 
месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь правом подачи 
заявления по месту нахождения, то 18 марта 
можете проголосовать на любом из 81избира-
тельных участков, определенных Избиратель-
ной комиссией Свердловской области для из-
бирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства. С перечнем таких участков можно 
ознакомиться на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области – в 
разделе «Документы избирательной комис-
сии» по ссылке http://www.sverdlovsk.vybory.
izbirkom.ru/region/sverdlovsk/?action=npa&ac
tion=show_npa

При публикации использованы материалы, 
предоставленные Избирательной комиссией 

Свердловской области

Во исполнения постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.11.2017 № 216 
«Об утверждении  плана организации и про-
ведения ярмарок   на территории  Городского 
округа Верхняя Тура  на 2018 год» и для более 
полного удовлетворения потребностей насе-
ления Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эко-

номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура совместно с ИП Хво-
стовым В.В. организовать  работу универсаль-
ной  ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и ули-
цы Иканина  10.03.2018 г.  с 09.00 до 16.00 час.

2. Ермакову Е.С. – начальнику МО МВД РФ 
«Кушвинский» рекомендовать на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-
вода» 10.03.2018 г. с 09.00 до 16.00 час. ока-

зать содействие по охране общественного по-
рядка,  организовав безопасность дорожного 
движения автотранспорта, перекрыв движение 
автомобильного транспорта по улице Икани-
на, от улицы Машиностроителей до Пожарно-
го переулка.

3. Ерушину Е.Ю. – председателю Комитета по 
управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством обеспечить контроль за 
санитарным состоянием тер-ритории после 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода». 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Городского округа Верхняя Тура в администрации Городского округа 
Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  Верхняя 
Тура  объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы началь-
ник управления по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества.

Требования к кандидатам:
высшее образование и стаж муниципальной 

службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 
менее четырех лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее одного года 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома);  

должен знать: 
знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Свердловской области, Устава Городско-
го округа Верхняя Тура, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, 
прав и ответственности, знание аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура, включая использова-
ние возможностей межведомственного доку-
ментооборота, общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности, 
знание систем взаимодействия с гражданами 
и организациями; учетных систем, обеспечива-
ющих поддержку выполнения органами мест-
ного самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура основных задач и функций, систем 
межведомственного взаимодействия, систем 
управления информационными ресурсами, ин-
формационно-аналитических систем, обеспе-
чивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, систем управления электронными ар-
хивами, систем информационной безопасно-
сти, систем управления эксплуатацией.    

иметь навыки: 
эффективно и последовательно организовы-

вать работу по взаимосвязям с государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями, населением; адаптиро-
ваться к новой ситуации и применять новые 
подходы к решению возникающих проблем; 
анализировать статистические и отчетные дан-
ные; владеть компьютерной и другой оргтех-
никой, а также необходимым программным 
обеспечением; работать с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, ин-
формационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет; работать в опе-
рационных системах, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами; готовить презента-
ции; использовать графические объекты в элек-
тронных документах, с базами данных; лако-
нично, аргументировано, четко и в логичной по-
следовательности излагать устно и письменно 
мысли, вести деловую переписку; работать с за-
конодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами, проводить аналитическую ра-
боту, готовить предложения и рекомендации; 
четко организовывать и планировать выполне-
ние порученных заданий, рационально исполь-
зовать рабочее время.  

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Городско-
го округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы с прило-
жением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
- о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (по 
форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н);

7) сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, на которых государ-
ственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать (по форме утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

8) резюме.
Документы для участия в конкурсе представ-

ляются в течение 20 дня со дня объявления об 
их приеме. 

Последний день приёма документов – 21 
марта  2018года.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресам:

- г.Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Админи-
страция городского округа Верхняя Тура, каби-
нет № 202, тел. (8-34344) 4-63-60,  e-mail: 
admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Примерная дата проведения индивидуаль-
ного собеседования: 23марта 2018года. Место 
проведения – помещение Администрация го-
родского округа Верхняя Тура  (г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина,77, каб.200).

Формы документов размещены на офици-
альном сайте администрации  Городского окру-
га Верхняя Тура в сети «Интернет»
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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. 

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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Приглашаем в магазин «НОРД» 

• плащи
• ОБУВЬ

• куртки
• пальто 

г. Кушва, ул. Строителей, 12 
(рядом с банком УБРИР).

Большой выбор демисезонной одежды 
коллеции весна-лето

Приглашаем в магазин «Сюрприз».
Для вас большой выбор 

женской, мужской, детской ОБУВИ. 
Коллекции весна-лето.

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 2б 

(маг. «Красное и Белое»)

ВНИМАНИЮ ВСЕХ СЛУЖИВШИХ 
В ПОГРАНВОЙСКАХ!

В период с 22 февраля по 16 марта с 8 до 17 часов необхо-
димо подойти в военный стол (ул. Иканина, 77, 4 этаж) для ре-
гистрации на получение памятной юбилейной медали «100 
лет Пограничным войскам России».

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Прием заявления на оплату компенсации расходов по ПРИ-
ОБРЕТЕНИЮ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА будет производиться 

с 16 марта при наличии следующих документов:
- паспорт;
- СНИЛС; 
- справка с места жительства о наличии печного отопления;
- документ, подтверждающий право на льготу (справка о на-

личии инвалидности, удостоверение: «Ветеран труда», «Труже-
ник тыла», «Многодетная семья» и проч.)

Специалист по льготам принимает по адресу: 
ул. Иканина,77, каб.№100 в понедельник, среду 

и пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Справки по тел. 4-65-19.

МКУ «Служба единого заказчика»

Бурение скважин на воду 

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

Кабинет УЗИ 
 в 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 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО
-66-01-005055 от 10.11.17.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату, ул. Иканина, д. 88, 
2 этаж. Тел.  8-952-735-61-02.

 ►Комнаты, ул. Машиностро-
ителей, 32, 2 этаж. Тел.  8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 м2, частично с мебе-
лью. Тел. 8-900-210-29-92.

 ►1- комн. кв., д. 2Б, 4 этаж. 
Тел.  8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А. Тел. 8-992-347-71-83.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

 ►2-комн. кв. в новом доме на 
ул. Машиностроителей, 19Б, 2 
этаж, 2 утепленные лоджии. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-х комн. кв., ул. Гробова, 
23,  1 этаж, свежий ремонт. Тел.  
8-952-735-61-02.

 ►2-х комн. кв., ул. Бажова, 26 
– 16, 2 этаж, ремонт. Тел.  
8-952-735-61-02.

 ►2-х комн. кв., ул. 8 Марта, д. 
7, 2 этаж. Тел.  8-952-735-61-
02. 

 ►2-х комн. кв., ул. К. Либк-
нехта, 185, 1 этаж, неблагоу-
строенная. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►2-х комн. кв., ул. Лесная, 8, 
1 этаж, неблагоустроенная. 
Тел.  8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 7-4, S 57 кв.м. цена 750 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-193-
54-75 Юлия.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►Срочно 3-х комн. кв. , ул. 
Машиностроителей, 32, 2 этаж. 
Недорого. Тел.  8-952-735-61-
02. 

 ►3-х комн. кв., ул. Иканина, 
88, 2 этаж. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►4-х комн. кв., ул. Иканина, 
88, 2 этаж. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►Дом на ул. Грушина (в рай-
оне пруда). Цена 700 тыс. руб.  
Торг. Тел. 8-950-197-70-92, 
8-904-387-83-22.

 ►Дом на ул. К.Либкнехта, 
115. Тел.  8-952-735-61-02.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, 38. Тел.  8-952-735-
61-02.

 ►Фундамент на ул. Фомина,  
12 соток. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 
к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. в центре на жи-

лой дом. Или продам. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского на жилой дом. Тел. 
8-922-11-29-270.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей на 3 -комн. кв. Тел. 
8-953-042-97-55, 8-967-909-

86-06. 

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник, кресла б/у. 
Цена договорная. Тел. 8-905-
807-16-83.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
коДом» реализует: брус, до-
ска, дома, бани. Тел. 8-904-
164-23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►МЯСО свинина, говядина, 
баранина. Богданович, Челя-
бинск, Горноуральск. Достав-
ка. Тел. 8-906-810-80-52.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Проведу юбилей. Сергей. 

Тел. 8-953-609-21-31.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 

Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ импортных теле-
визоров, DVD и др. техники. 
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.

 ►Кровельные работы любой 
сложности. Возможно с на-
шим материалом. Тел. 8-967-
851-75-09.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-912-
209-90-68.

 ►Строительство домов, дво-
ров. Бетонные работы. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Принимаем заказы на стро-
ительные работы. Тел. 8-953-
002-00-26.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

РАБОТА
 ►Администрации Городского 

округа Верхняя Тура требует-
ся специалист в сфере архи-
тектуры и градостроитель-
ства. Обр. в каб. 202, тел.4-66-
30.

 ►На постоянную работу тре-
буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

Большая городская 

3 марта в 11 часов в спортивном зале 
горордской администрации 
(ул. Иканина, 77) сотоится 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 

Городского округа Верхняя Тура 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
(командное первенство)

ПЛАНЕТА
МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

ТОЛЬКО с 1 по 10 марта 
СКИДКА 20% 

на зимние пуховики и обувь.

В МАГАЗИНЕ

Новое поступление 
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.

Т/ц «Ермак», 2 этаж.

10 марта с 9:00 до 18:00
перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей

Свежее и копченое мясо, колбасные изделия, 
Свежемороженая и копченая рыба.  

чай, кондитерские изделия, мед и медовая 
продукция, халва, масло, ягоды, сухофрукты, орехи, 

конфеты и пряности, семена, изделия из овечьей 
шерсти, текстиль, 

товары народного потребления.

3 марта в 13 часов на корте ДЮСШ 
сотоится 

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
«Команда молодости нашей» 

среди команд-воспитанников 
тренера Р.Р. Ризванова.

3 марта в 12 часов 
на водной станции пройдут 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
среди учащихся образовательных учреж-

дений ГО Верхняя Тура 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ на приз 

земляка Героя СССР В.И.Бадьина. 
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Своё делоНовости ДШИ

Традиции

24 февраля в Верхней Туре открылся Торговый Дом 
стройматериалов «ПолиМарк». 

Адмиралтейская звезда
В январе в г. Нижнем Тагиле прошел 74-й 
Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных, взрослых 
творческих коллективов и исполнителей 
«WORLD ART» в рамках творческого проекта 
«Адмиралтейская звезда». Нашу ДШИ на 
этом конкурсе представляли 4 солиста и 
вокальный ансамбль «Тутти». 
Вокальный ансамбль «Тутти» - К. Белоусова, А. 

Лыкасова, А. Идиятуллина, А. Шаклеина, У. Ткач, В. 
Кучина, Д. Крупина (преп. Л.А. Боярских, конц. Т.В. 
Дерябина, иллюстр. П.С. Ломовцев) – завоевал зва-
ние Лауреата 1 степени. 

К.  Белоусова (преп. Л.А. Боярских, конц. Н.А. Пу-
гачева) – стала Лауреатом 1 степени; Р. Ляшен-
ко (преп. О.В. Пономарева) - Лауреат 2 степени; В.  
Берсенева (преп. О.В. Пономарева) - Лауреат 3 сте-
пени; Е. Заварихин  (преп. М.Н. Швецова) - Дипло-
мант 1 степени.

Артист эстрады
2 февраля в Н. Тагиле прошел конкурс 
«Артист эстрады», в котором приняли 
учащиеся по специальности баян, аккордеон, 
гармонь. 
От нашей ДШИ в конкурсе приняли участие уча-

щиеся О. В. Пономаревой по классу аккордеона и 
баяна. Р. Ляшенко выступал в качестве солиста-ба-
яниста и в составе ансамбля на синтезаторе с В. Бер-
сеневой. Оба выступления были удостоены дипло-
мов Лауреата III степени.

В этот день на улице К. Либкнехта, у 
обновленного здания №147, звучала му-
зыка, ведущий открытия Радмир Гали-
мов приглашал горожан посетить новый 
магазин и принять участие в празднич-
ных акциях. Первым ста покупателям в 
подарок вручалась дисконтная накопи-
тельная карта магазина. 

Также все посетители нового магази-
на приняли участие в розыгрыше пода-
рочного сертификата на сумму 2000 ру-
блей! Его счастливым обладателям стал 
житель г. Красноуральска Андрей Соро-
кин. 

На открытии магазина была прорекла-
мирована еще одна праздничная акция. 
Покупатели, которые приобретут товар 
на сумму от 500 рублей и больше, при-
мут участие в розыгрыше супер-приза - 
телевизора диагональю 82 см! 

Главным инициатором открытия ма-
газина и его хозяином является Евгений 
Стуков. Предпринимательской деятель-
ностью он занялся в 2013 г., превратив 
ее в семейный бизнес. Начинал Евгений 
со строительно-отделочных работ, вы-
брав эту профессию, ориентируясь на 
родителей и брата, работающих по 

смежным направлениям. Поз-
же приобрел грузовую маши-
ну и начал привозить горожа-
нам различные виды новых 
стройматериалов. Так появи-
лась идея открыть свой мага-
зин. 

В 2015 г. Е. Стуков написал 
бизнес-план, защитил его в 
областном фонде поддержки 
предпринимательства, полу-
чил Грант - 300 000 руб.

Здание, приобретенное под 
магазин, находилось в плачев-
ном состоянии. Потребовалось 
немало времени, сил и 
средств, чтобы привести его в 

надлежащий вид. Пришлось брать до-
полнительно займ, также в областном 
фонде, где оказался очень низкий про-
цент. Е.Стуков советует всем начинаю-
щим предпринимателям воспользо-
ваться услугами областного фонда под-
держки предпринимательства. 

В результате удалось не только благо-
устроить много лет пустовавшее здание, 
но и сохранить его индивидуальность и 
историческую ценность. 

Евгений благодарен за поддержку 

своей семье – жене Юлии, брату, кото-
рый стал его полноправным партнёром, 
родителям, особенно отцу С. Стукову. 

Все три года, пока строился магазин, он 
помогал и словом, и делом. 

Большим стимулом в продвижении 
своего бизнеса для Евгения стало 
рождение сына. Кстати название мага-
зина было выбрано не случайно, а в 
честь детей, которых у Евгения и Юлии 
зовут Полина и Марк, отсюда и назва-
ние торгового дома «ПолиМарк». 

В дальнейшем Стуковы планируют 
благоустроить дворовую территорию за 
зданием магазина, чтобы можно было 
подумать о расширении торговых пло-
щадей и ассортимента товара. Идей по 
развитию бизнеса у молодых предпри-
нимателей много! 

«Я всегда шутил, что Верхняя Тура - 
это центр мира, - говорит Евгений Сту-
ков. – Но, как известно, в каждой шутке 
есть доля правды. Ведь это и есть центр 
мира, моего мира, здесь я родился, жи-
ву, здесь живут мои родители, и здесь 
мы развиваемся, создаём свой мир, ка-
ким хотим его видеть. И горожанам хо-
чется пожелать того же. Чем ярче и ком-
фортней будут наши дома, дворы, тем 
красивей будет наш город. А мы вам с 
радостью в этом поможем!»

Ирина АВДЮШЕВА

Бокс – спорт 
мужественных людей

23-24 февраля в спортивном зале ВТМТ 
прошло 15-е Открытое первенство 
Городского округа Верхняя Тура по боксу, 
посвященное 29-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
Более ста спортсменов из Екатеринбурга, Ара-

миля, Каменск-Уральского, Лесного, Кушвы, Кач-
канара, Нижнего Тагила и Верхней Туры приняли 
участие в соревнованиях.

Турнир открыл парад участников соревнований. 
Глава города Иван Сергеевич Веснин попривет-
ствовал юных боксеров и воинов-афганцев и по-
желала всем участникам соревнований честных 
боев и красивых побед.  В своем напутственном 
слове он отметил, что основная цель турнира, 
ставшего уже традиционным, - воспитание у мо-
лодежи патриотизма, пропаганда здорового обра-
за жизни. Он пожелал подрастающему поколению 
жить в дружбе и мире, и всегда стремиться к по-
бедам. 

Почему турнир по боксу традиционно посвяща-
ется окончанию афганской войны? Как говорят са-
ми ветераны-«афганцы», бокс – это боевой спорт, 
где победить, способен только тот,  у кого сильный 
характер. И ветеранам отрадно видеть, что есть 
кому прийти им на смену. Эти ребята при необхо-
димости смогут защитить и себя, и свою семью, и 
нашу страну.

Бессменный организатор и душа турнира, тре-
нер и энтузиаст бокса, в прошлом сам воин-ин-
тернационалист Рашит Зарипов традиционно 
приглашает к участию в соревнованиях все новых 
и новых спортсменов. Ребята, впервые приехав-
шие в В. Туру, отметили гостеприимство наших 
людей и высокий уровень проведения соревнова-
ний. 

В состав сборной Верхней Туры вошли 24 боксе-
ра. 13 из них стали чемпионами Открытого пер-
венства Верхней Туры по боксу. Еще 5 юных спор-
тсменов заняли вторые места. Но стоит отметить, 
что многие, даже те, кто не попал в финал, проя-
вили настоящие мужские качества, и ушли с рин-
га проиграв, но сохранив бойцовское достоинство.

Всем победителям турнира были вручены куб-
ки, грамоты и медали. Награждение проводили 
воины-интернационалисты, ветераны локальных 
войн Марат Хаммадияров, Владимир Новиков, 
Виктор Иванов, Олег Кривых, Александр Сергеев.

Людмила ШАКИНА

- делаем жизнь ярче!


