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Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Этот красивый и любимый всеми весен-

ний праздник прославляет женщину, ее со-
зидательный талант, мудрость,  справедли-
вость и доброту, умение заботиться о близ-
ких, согревать весь мир своей душевной 
теплотой. 

В Свердловской области многое делает-
ся для того, чтобы создать уральским жен-
щинам наиболее комфортные условия для 
жизни, работы и самореализации. Мы пол-
ностью обеспечили детей от 3 лет местами 
в детских садах и продолжаем строить и от-
крывать новые дошкольные учреждения, 
направляем усилия на строительство но-
вых школ. В регионе выплачивается реги-
ональный материнский капитал в связи с 
рождением третьего и последующих детей, 
осуществляется комплексная социальная 
поддержка многодетных семей. За пять лет 
выдано около 52 тысяч сертификатов на об-
ластной материнский капитал, расширены 
возможности его использования, в 2017 го-
ду многодетные семьи получали  ежемесяч-
ную денежную выплату на 18 210 детей.  

Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для 

нас: за ваш материнский труд, уют домаш-
него очага, за ответственность и мудрость, 
с которыми вы решаете производственные 
и общественные задачи, за весомый вклад 
в развитие экономики Свердловской обла-
сти. 

А также от имени всех уральских мужчин 
заверяю вас,  что мы и впредь будем при-
лагать все усилия, чтобы сделать вашу 
жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас бы-
ла хорошая работа и достойная зарплата, 
чтобы было больше свободного времени 
для семьи и для себя. Чтобы были здоровы 
ваши дети и родители, чтобы в доме цари-
ли любовь, уважение и забота. 

От всего сердца желаю вам вечной весны, 
цветов и улыбок, здоровья и красоты.  Будь-
те счастливы и любимы сегодня, завтра и 
всегда!

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Символично, что один из самых прекрас-

ных праздников приходится на начало вес-
ны, когда оживает Земля, пробуждается 
природа и под яркими солнечными луча-
ми распускаются первые цветы.

Милые наши женщины, на ваших хруп-
ких плечах держится мир в доме, семейное 
благополучие, здоровье и будущее детей. 
Вы – очаровательные, веселые, нежные, за-
ботливые и сильные духом.

Вы активно и успешно работаете во всех 
сферах. Благодаря таким истинно женским 
качествам как мудрость, интуиция и рассу-
дительность, воплощаются в жизнь соци-
ально значимые проекты и идеи, направ-
ленные на развитие нашего города. Благо-
даря вам наша Верхняя Тура день ото дня 
становится краше, чище, лучше.

Будьте счастливы и любимы! Пусть всег-
да с вами будет поддержка мужчин – супру-
гов, коллег, друзей. Пусть радуют дети. До-
брого вам здоровья, весеннего настроения, 
благополучия в семье, и всего самого луч-
шего!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы О. М. Добош

Призвание женщины – 
               украшать этот
                                     мир

Героини наших праздничных 
материалов – обычные женщины. 
Они живут по соседству с нами, 
мы каждый день встречаемся с 
ними на улицах, на работе, в 
магазинах. У них те же заботы и 
хлопоты, что и у нас. Но 
присмотритесь к ним – их жизнь 
очень многогранна: каждый день 
они занимаются множеством дел 
и все они направлены на то, чтобы 
украсить этот мир, подарить 
людям добро, красоту и праздник. 
Они счастливы и делятся этим 
счастьем с окружающими.

В канун главного женского праздника го-
стем нашей редакции стала Елена Дидусь. 
Она расскажет о том, как умение дарить 
красоту и привлекательность стало ее про-
фессией и поделится секретом того, как 
всегда быть неотразимой.

Невозможное возможно
Плести косы я любила с детства: сначала 

куклам, потом подружкам. Но на профес-
сиональном уровне стала заниматься этим 
неожиданно для себя. А началось все с то-
го, что пять лет назад впервые увидела у 
знакомой девушки целый арсенал моделей 
причесок из кос. Казалось, это невозмож-
но повторить. А когда посмотрела видео в 
интернете, как легко и просто профессио-
нальные мастера сооружают подобные 
прически на головах своих моделей, то и 
сама «загорелась» освоить науку «косопле-
тения». Купила болванку с натуральными 
волосами, чтобы на ней тренироваться. 
Когда стали получаться красивые приче-
ски, стала выставлять свои работы в «Од-
ноклассниках». 

Первые клиенты
Это были три девочки подготовительной 

группы детского сада, которым я сделала 
прически на выпускной вечер. До сих пор 
помню, как много времени (до трех часов!) 
уходило на создание причесок, и как я ста-
ралась увлечь разговорами этих непосед, 
чтобы те не очень-то ерзали в кресле. Зато 
результат порадовал всех – и меня, и роди-
телей, и самих девчонок, превратившихся 
в настоящих принцесс.

От простого к сложному

Позже, когда научилась плести разноо-
бразные косы, увлекли экстравагантные 
вечерние прически. Я прошла ряд курсов 
по обучению этому мастерству. А еще поз-
же решила освоить макияж, чтобы приче-
ска, make-up и одежда дополняли друг дру-
га и соответствовали выбранному образу. 
Приобрела профессиональную косметику 
и прошла мастер-классы известных стили-
стов и визажистов Екатеринбурга и Н. Та-
гила. Получила сертификаты.

А когда начала работать над созданием 
образов, охватило такое вдохновение, о ко-
тором даже не подозревала. И поняла, что 
нашла себе интереснейшее занятие, кото-
рым хочу заниматься всегда! Ведь ежеднев-
но погружаться в мир красоты, дарить по-
зитивные эмоции, а главное, видеть счаст-
ливые глаза красивых людей – это 
дорогого стоит!

Рабочие будни
Когда я договариваюсь с клиентом, я рас-

спрашиваю все до мелочей: о длине и гу-
стоте волос, об одежде и украшениях... Я 
должна заранее продумать образ, который 
буду создавать. Порой даже ночами не 
сплю, мысленно споря сама с собой, при-
думывая новые и отметая старые вариан-
ты. Для меня очень важно создать целост-
ный гармоничный образ, который присущ 
только этой женщине.  

Реклама – двигатель бизнеса
В ноябре прошлого года решилась на се-

рьезные изменения в своей жизни. Я ушла 
из бухгалтерии, где проработала много лет. 
И с тех пор мое хобби стало моей основной 

профессией. 
В тот момент мне нужна была мощная 

реклама. Я списалась с девушкой-фотогра-
фом и попросила ее сфотографировать 
мою модель «до» и «после». Как только мы 
выставили фото в интернет, предложения 
посыпались, как из рога изобилия. На со-
здание образа стали записываться не толь-
ко поодиночке, но и целыми семьями!

Мои планы
Я готовлюсь к открытию собственной 

студии красоты. В фотосессиях мне помо-
гают Мария Александрова и Светлана Мах-
мина. Как только появится свободное вре-
мя – продолжу учиться косметологии. Не-
обходимо постоянно совершенствоваться, 
получать знания. Новые препараты, техно-
логии, методики... Все это ты пропускаешь 
через себя и полученные знания выдаешь 
по-своему. Без этого невозможно состоять-
ся в нашей профессии.

Главная награда за работу
Это знать, что женщина довольна собой, 

своей внешностью, видеть, как в ее глазах 
появляется уверенность в собственной не-
отразимости и оживает истинная женская 
красота.

Рецепт красоты
Конечно же, следить за собой и не забы-

вать о салонах красоты. Ну и обязательный 
атрибут женского «гардероба» - улыбка, без 
нее никуда. Надо любить себя такой, какая 
ты есть, и быть уверенной в себе при лю-
бых обстоятельствах!  

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Вдохновение красотой
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Лента новостей Актуально

Дата

Визит 
главы Минздрава
Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова и 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 2 
марта заложили первый камень 
в основу здания Уральского 
научно-исследовательского 
института охраны материнства 
и младенчества – НИИ ОММ.
«Мы присутствуем на замечатель-

ном празднике – закладке первого 
камня в основание комплекса наше-
го прославленного Института мате-
ринства и младенчества. В прошлом 
году НИИ ОММ отметил свое 140-ле-
тие. И он остаётся одним из самых 
серьезных столпов отечественного 
здравоохранения», – сказала Верони-
ка Скворцова.

НИИ ОММ – ведущее в РФ меди-
цинское учреждение, оказывающее 
высокотехнологичную помощь мате-
рям и новорожденным детям. Кроме 
того, Институт охраны материнства 
и младенчества – лидер в области 
проведения хирургического вну-
триутробного лечения и коррекции 
пороков развития плода. Тем не ме-
нее, при хорошем техническом осна-
щении и высокой квалификации ме-
дицинского персонала, само здание 
ОММ в центре Екатеринбурга уже 
давно не соответствует современным 
требованиям. Поэтому было приня-
то решение о строительстве нового 
комплекса зданий общей площадью 
в 35 тысяч квадратных метров.

Также Е. Куйвашев вместе с глав-
ным врачом Уральского института 
кардиологии Я. Габинском показал 
министру разработку Уральского оп-
тико-механического завода – порта-
тивный дефибриллятор. Кроме того, 
главе Минздрава РФ презентовали 
программу мониторинга беремен-
ных и онкологическую информаци-
онную систему «Онкор». «Впечатле-
ние очень позитивное, область по-
крыта сетью телемедицины. 
Посмотрели уникальные программы, 
современные цифровые технологии 
в Свердловской области работают на 
пользу жителям», - заявила В. Сквор-
цова.

Модернизация 
продолжается
НА ВТМЗ проводится 
реконструкция двух основных 
цехов – кузнечно-прессового и 
механообработки.
Напомним, главой региона Евгени-

ем Куйвашевым особое внимание в 
промышленной политике уделяется 
техническому перевооружению и 
увеличению доли гражданской про-
дукции на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса.

В настоящее время на участке 
штамповки заготовок корпусов 
специзделий завершена заливка 
фундамента под 400-тонный пресс, 
начинается монтаж оборудования. 
Также поступили материалы для но-
вой кровли, начинается капитальный 
ремонт фасад.

На заводе также началось строи-
тельство нового здания цеха механо-
обработки: идет заливка фундамен-
та, закуплены металлоконструкции 
для монтажа стен и кровли. Более 
компактные производственные по-
мещения будут соответствовать со-
временным требованиям энергосбе-
режения и экологической безопасно-
сти.

Главная задача – повышение 
качества жизни людей
Глава региона прокомментировал Послание Президента России
1 марта Президент России Владимир Пу-

тин выступил перед Федеральным Собрани-
ем с Посланием, где обозначил положение 
дел в стране и основные стратегические на-
правления развития на ближайшую перспек-
тиву. Это уже 24-е Послание в новейшей 
истории России и 14-е - президента Влади-
мира Путина. По сравнению с предыдущи-
ми периодами, оглашение нынешнего По-
слания длилось дольше - 1 час 57 минут, а 
значительная часть тезисов касалась разви-
тия военно-промышленного комплекса.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев убежден в том, что все установки, 
обозначенные Президентом России Влади-
миром Путиным в Послании Федеральному 
Собранию, в Свердловской области будут вы-
полнены.

«То, о чем сказал Президент, обязательно 
будет выполняться. А говорил он как о кон-
кретных задачах и конкретных направлени-
ях работы, так и в целом о глобальных век-
торах развития нашей страны. Нет никаких 
сомнений в том, что мы выполним все уста-
новки в социальной сфере, промышленно-
сти, экологии и стратегическом развитии», 

– сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что Президент 

России Владимир Путин, подписав в 2012 го-
ду, «майские указы», определил масштабный 
фронт работы по обеспечению экономиче-
ского роста, социальной стабильности, по 
развитию образования и медицины, укре-
плению межнационального согласия и дру-
гим направлениям. 

Показатели, которых удалось достичь в 
Свердловской области в ходе выполнения 
поручений главы государства, говорят сами 
за себя. На Среднем Урале удалось создать 
почти 70 тысяч мест в детских садах, постро-
ить больше 10 миллионов квадратных ме-
тров жилья, увеличить дорожный фонд с 10 
до 17,5 миллиарда рублей, привлечь 1,9 трил-
лиона рублей инвестиций, переселить их 
аварийного жилья более 30 тысяч свердлов-
чан – это население целого города. Огром-
ная работа проделана для повышения зара-
ботной платы бюджетников.

Сегодня, по словам Евгения Куйвашева, 
Президент обозначил задачи нового этапа. 
По сути, это послание фундаментальных че-
ловеческих ценностей – здоровья, образова-

ния, комфорта жизни в больших и малых на-
селенных пунктах, безопасности.

Отметим, глава государства заявил о том, 
что его сегодняшнее Послание «носит рубеж-
ный характер, как и то время, в которое мы 
живем». По его словам, каждый шаг, посту-
пок сегодня исключительно важен, посколь-
ку определяет судьбу нашей страны на деся-
тилетия вперед. Президент подчеркнул, что 
в основе всех планов и направлений работы 
сегодня лежит необходимость сбережения 
народа России, обеспечения благополучия 
граждан. Основу Послания Президента со-
ставили установки по развитию человече-
ского потенциала, систем социальной помо-
щи нуждающимся, поддержке старшего по-
к о л е н и я ,  п о в ы ш е н и ю  у р о в н я 
здравоохранения, образования и культуры, 
повышению экологического благополучия, 
решению жилищных вопросов.

По мнению Евгения Куйвашева, все это го-
ворит о том, что основным приоритетом на-
шего государства на следующие годы оста-
нется повышение качества жизни людей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с юбилеем 
легендарного Уральского 

добровольческого танкового корпуса!
Славное воинское соединение родилось 

из воли, труда и мужества наших земля-
ков, из  любви к Отчизне, искренней го-
товности уральцев отдать всё – даже са-
му жизнь – во имя Победы, во имя свобо-
ды и независимости нашей великой 
страны.

 Рабочие трех уральских регионов – 
Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края  – за считанные месяцы 
на собственные средства, за счет сверху-
рочного и самоотверженного труда про-
извели около 300 танков, бронемашин, 
орудий и минометов, снабдили танкистов 
всем необходимым оружием и обмунди-
рованием.

 Более 100 тысяч добровольцев оспари-
вали право повести в бой грозные маши-
ны, но только 9 тысяч самых достойных 
были зачислены в корпус.   В тяжелейших 
боях, от Курской дуги до Праги и Берли-
на,  прошёл фронтовыми дорогами Ураль-
ский добровольческий танковый корпус. 

Сегодня славные традиции Уральского 
добровольческого танкового корпуса про-
должает Уральский танковый батальон – 
подразделение танковой дивизии Цен-
трального военного округа.

2018 год решением Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина объявлен в нашей стране Го-
дом добровольцев.Юбилей нашего леген-
дарного танкового соединения – это 
сохранение памяти о Великой Отече-
ственной войне, весомый вклад в патри-
отическое воспитание молодёжи, в укре-
пление традиций добровольчества на 
Урале.

Желаю всем ветеранам и труженикам 
тыла, всем добровольцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и долголе-
тия!

Губернатор Свердловской области
 Е.В. Куйвашев

В 2012 г. Указом губернато-
ра Свердловской области Е. 
Куйвашева этот день офици-
ально признан Днем народ-
ного подвига по формирова-
нию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Добровольческий танковый 
корпус стал уникальным по-
дарком тружеников тыла 
фронту. Все необходимое - от 
пуговиц для формы до танков 
Т-34 - рабочие сделали сверх 
плана либо приобрели на 
собственные сбережения.  
Идея создания танкового 
корпуса появилась еще в 1942 
году, когда продолжались бои 
в Сталинграде. А в начале 
1943 года газета «Уральский 
рабочий» опубликовала ста-
тью «Танковый корпус - сверх 
плана», в которой свердлов-
ские танкостроители обяза-
лись перевыполнять произ-
водственные планы и отчис-
лять часть заработка на 
оснащение корпуса оружием 
и обмундированием. Их под-
держали рабочие заводов в 
Челябинской области и Перм-
ском крае. 

115 тысяч человек подали 
заявление на службу в УДТК, 
из них отобрали 9660. 1 мая 
1943 года во всех частях и со-
единениях корпуса добро-
вольцы в торжественной об-
становке приняли военную 
присягу и им было вручено 

боевое оружие.  Благодаря их 
отваге Уральский доброволь-
ческий танковый корпус стал 
поистине легендарным, дой-
дя до Берлина и Праги.  Более 
40 тысяч орденов и медалей 
получили уральские танки-
сты за мужество и героизм. 38 
гвардейцев стали Героями 
Советского Союза.

С Верхнетуринского завода 
в состав Уральского добро-
вольческого танкового корпу-
са были зачислены 20 чело-
век, среди них Кожин Павлин 
Иванович, Крюков Петр Ми-
хайлович, Иванов Павел Ва-
сильевич, Токарев Василий 
Степанович, Тарасенко Нико-
лай Софронович, Ефремов 
Семен Михайлович, Соколов 
Павел Павлович, Фомин Ев-
гений Иванович, Криволапов 
Николай Федорович. 

Погибли в боях за Родину и 
пропали без вести добро-

вольцы Гусак Сергей Фомич, 
Макаров Иван Васильевич, 
Перминов Константин Ива-
нович, Свирчевский Николай 
Иосифович, Васенев Алек-
сандр Васильевич, Лобко Ва-
силий Григорьевич, Лапко 
Василий Кириллович, Мансу-
ров Сергей Алексеевич и др. 

Осенью 1945 года корпус 
был переименован в 10-ю 
гвардейскую Уральско-Львов-
скую танковую дивизию, где 
проходил воинскую службу в 
60-е гг. наш земляк Половни-
ков Антон Васильевич.

Урок мужества «Подвигу 
лежит дорога в вечность», по-
священный 75-летию УДТК, 
уже прошел в Верхнетурин-
ском доме-интернате и Верх-
нетуринском механическом 
техникуме. Заявки на его 
проведение принимает гл. 
библиотекарь отдела обслу-
живания библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Л.Н. Александро-
ва, тел. 4-77-81 с 11.00 по 
19.00. 

Любовь НИКОЛАЕВА

Танковый корпус - сверх плана
75 лет назад, 11 марта 1943 года, в истории Отечества 
была открыта новая героическая страница. Это было 
рождение Уральского добровольческого танкового 
корпуса.
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КРАСОТА как образ жизни
У каждой женщины есть свой шарм, своя изюминка и, конечно же, свой рецепт 
красоты. В канун праздника мы обратились к жительницам нашего города, чтобы 
они поделились своими секретами того, как всегда выглядеть молодо, свежо и 
привлекательно.

Галина СЕЛИВАНОВА.

Внешний вид человека, как пра-
вило, отражает его внутренний 
мир. Красота – это гармония души 
и тела. Каждое утро я начинаю с 
улыбки, настраивая себя на пози-
тив. С удовольствием иду на рабо-
ту. Радовать клиентов, видеть их 
улыбки и делиться с ними частич-
кой своего счастья - моя награда! 

Чтобы поддерживать себя в то-
нусе, я регулярно посещаю спор-
тивный зал, занимаюсь йогой и 
гимнастикой. Люблю баню. В сво-
бодное время читаю, увлекаюсь 
алмазной вышивкой и выращива-
нием домашних цветов! Все выше 
перечисленное вдохновляет, раду-
ет и гармонизирует мой внутрен-
ний мир, помогая чувствовать се-
бя яркой и счастливой женщиной! 

Ольга ЛОЖКИНА.

Я – настоящая женщина. Люблю менять 
свой имидж, покупать наряды, ориентируясь 
на модные тенденции, баловать и радовать 
себя приятными мелочами. Мне нравится ло-
вить восхищенные взгляды мужчин и жен-
щин. 

Быть в хорошей форме помогает ежеднев-
ная утренняя гимнастика, занятия фитнесом 
и игровыми видами спорта. Когда есть воз-
можность, встаю на лыжи или коньки, в це-
лом, обожаю активный отдых в кругу родных 
и друзей. 

Считаю, у каждой женщины должно быть 
время на себя, как бы она ни была занята. 
Нужно ухаживать за собой, холить и лелеять, 
не бояться менять что-то в своей жизни, на-
чав с той же прически. Это непростое, но та-
кое увлекательное занятие, быть женщиной!

Материалы подготовили 
Ирина АВДЮШЕВА и Ольга БЕЛИНОВИЧ

Ах, какое блаженство знать, 
что я совершенство!

Ольга ТАРАСОВА. 
Она отличается особой благородной красо-

той и всегда выглядит женственно и элегантно. 
О своем возрасте совершенно не думает. К то-
му же при ее насыщенной профессиональной 
жизни ей просто некогда на этом зацикливать-
ся. Ухаживать за лицом и телом ее научила под-
руга, которая познакомила ее с миром косме-
тики «Орифлейм». Да и родители постарались 
на славу, генетика в таком деле как женская 
красота играет немаловажную роль. Ольга лю-
бит париться в бане и обожает сауну. Считает, 
что хороший сон по семь-восемь часов в сутки 
делает ее лицо свежим и отдохнувшим. А сба-
лансированная пища, хорошее настроение и 
спортивные занятия с Л. Шавниной заряжают 
ее бодростью и энергией на целый день, даруя 
огромное количество положительных эмоций. 

По словам О. Тарасовой, ее внешний вид – ре-
зультат дисциплины. У нее четко расписана 
жизнь, и она старается найти время для всего 
самого необходимого: здорового образа жиз-
ни, спортивных занятий, общения с детьми и 
внуками, встреч с друзьями. Старается быть доброй, уметь прощать и жить в ладу с со-бой и окружающим миром, с верою в душе и с любовью к близким. Ее жизненное кре-до - сохранять спокойствие и уравновешенность, не забывать о радостях жизни, лю-бить и быть любимой. Вот и получается, что все это вместе взятое и есть секрет моло-дости Ольги Тарасовой!

Красивая женщина – это 
ухоженная женщина. 
Сегодня это утверждение 
весьма актуально, 
поэтому специалисты 
сферы красоты 
востребованы круглый 
год. 
Мастером педикюра и ма-

никюра Светлана Львовна Ху-
дякова работает четвертый год. 
До этого 25 лет она проработа-
ла в сфере торговли. Начинала 
делать педикюр подругам и 
знакомым на дому. А когда по-
явились постоянные клиенты и 
их круг начал расти, женщина 
решила оставить торговлю. 
Прошла обучение на курсах пе-
дикюра и маникюра, зареги-
стрировалась как индивидуаль-
ный предприниматель и сегод-

ня она востребованный 
специалист, работает вместе с 
дочерью Натальей Зыряновой, 
мастером ногтевого сервиса.

Очередь к С.Худяковой рас-
писана на две недели вперед. 
Кроме женщин, которые прибе-
гают к ее услугам время от вре-
мени, у нее около ста постоян-
ных клиенток, делающих ма-
никюр и педикюр из месяца в 
месяц. В среднем ежедневно че-
рез ее руки проходит 4-5 клиен-
ток. 

- Женщины стали больше за 
собой ухаживать, причем раз-
ного возраста, - отмечает 
специалист. - Спрос рождает 
предложение, и за последнее 
время в нашем городе появи-
лось много мастеров маникюра 
и у каждого своя клиентская ба-

за. В нашем салоне настоящий 
ажиотаж начинается перед Но-
вым годом, когда все женщины 
хотят быть особенно красивы-
ми, и в начале лета, во время 
выпускных в детских садах и 
школах. Работать приходится 
по 10 часов в день!

Лето – еще и сезон педикю-
ров. А если учесть, что в нашем 
городе С. Худякова единствен-
ный мастер (по крайней мере, 
широко известный), работы у 
нее всегда много. За все лето 
мастеру едва удается выкроить 
одну-две недели для отдыха. 
Женщинам, да еще и в малень-
ком городе, где все друг друга 
знают, не откажешь в желании 
иметь красивые, ухоженные 
ножки! 

Работа ногтевого мастера не 

только востребованная и доста-
точно прибыльная, но и благо-
дарная. 

- Как и в сфере торговли, 
здесь нужно уметь общаться с 
клиентами, - говорит Светлана 
Львовна. – Но если в магазине 
покупатель порой мог наха-
мить, то работая в сфере красо-
ты, постоянно чувствуешь по-
зитив: и от живого женского об-
щения, и от результатов своих 
трудов, и от слов благодарно-
сти. Приятно, когда в пред-
праздничные дни клиентки по-
здравляют, дарят сладости. И 
это от чистого сердца, ведь ка-
ждая из нас хочет быть короле-
вой на празднике жизни, а мы 
стараемся в этом помочь ка-
ждой женщине!

Галина МУХЛЫНИНА. 
Ее неувядающей красоте можно только позавидовать. 

Годы проходят, а она не меняется: все так же красива, 

элегантна и доброжелательна, как и много лет назад. В 

фигуре все та же стать и подтянутость, взгляд молодой 

и улыбчивый. 
А секрет ее притяжения и красоты очень прост: «не 

лениться и блюсти себя как внешне, так и внутренне!». 

По ее словам, для того, чтобы хорошо выглядеть, она 

ничего особого не делает: с самого утра «включает» хо-

рошее настроение, принимает душ, делает физзарядку, 

прическу и макияж. Считает, что это - главный фунда-

мент хорошего настроения и уверенности в себе на це-

лый день. 
В течение дня старается больше двигаться, поэтому 

успевает сделать все запланированное не только в квар-

тире, но и на даче. С мужем живет душа в душу. Вече-

ром супруги обязательно совершают совместную про-

гулку по городу. Питаются простой и здоровой пищей 

без излишеств и переедания. 
Своего возраста она не стесняется и чувствует себя 

молодой и энергичной, любит шутить и смеяться, так 

как уверена: чтобы нравиться мужчинам, у женщины 

всегда должно быть хорошее настроение! 
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Вопрос-ответ

Новости ДШИБлаготворительность

Почему пропадает сигнал цифрового ТV?
В течение последних двух недель в дневное время, ориенти-

ровочно в 13-15 часов, исчезает сигнал цифрового телевиде-
ния. Хотелось бы узнать, почему это происходит, и в какие 
сроки будет устранена данная неисправность?

Жители ул. Дьячкова, Молодцова

Отвечает пресс-секретарь Свердловского областно-
го радиотелевизионного передающего центра Ирина 
Евгеньевна ГОРДЕЕВА:

- Жители Верхней Туры могут принимать сигнал цифро-
вого эфирного телевидения с РТПС «Баранчинский». Все 
оборудование Свердловского филиала РТРС (в частности 
РТПС «Баранчинский») работает в штатном режиме. Одна-
ко ежегодно в весенне - осенний период (конец февраля - 
март и конец сентября - середина октября) мы наблюдаем 

такое космическое явление как солнечная интерференция. 
Это сезонное кратковременное явление, когда Солнце, 

спутник связи и приемная антенна наземного ретрансля-
тора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный 
источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутни-
ка связи, «глушит» теле- и радиосигнал передаваемый Ис-
кусственным спутником Земли. При этом могут возникать 
помехи в приеме телерадиосигналов со спутника связи. 

Благодаря надежной работе современного оборудования 
РТРС, большинство телезрителей из года в год процесс ин-
терференции на своих телеэкранах могут наблюдать  очень 
непродолжительный период времени.

График перерывов в вещании в связи с солнечной интер-
ференцией опубликован на сайте РТРС в разделе «Крат-
ковременные отключения трансляции» http://ekburg.rtrs.

ru/tv/breaks/  (в 2018 году весенний период с 21 февраля по 
16 марта).

Жизнь дана на добрые дела
Сегодня трудно представить 
себе проведение городского 
праздника или спортивного 
турнира безспонсорской 
помощи. Меценатов объединяет 
любовь к родному городу и 
понимание того, что 
благотворительность - 
неотъемлимая составляющая 
бизнеса. 
28 февраля в стенах городской би-

блиотеки имени Ф.Ф. Павленкова 
прошел торжественный вечер чество-
вания меценатов и благотворителей 
нашего города. 

«Благотворительность - это не обя-
занность, а проявление щедрости ду-
ши», - сказал в приветственном сло-
ве И. С. Веснин, глава ГО В.Тура. Он 
поблагодарил присутствующих за то, 
что помимо постоянного расширения 
производства, создания новых рабо-
чих мест, они из года в год матери-
ально поддерживают город в органи-
зации и проведении всех важных ме-
роприятий. Иван Сергеевич, пожелав 
всем предпринимателям здоровья, 
успехов и процветания в бизнесе, 
приступил к награждению. 

В этом году почетными грамотами 
и благодарственными письмами бы-
ли отмечены девять человек.  Среди 
них индивидуальные предпринима-
тели города Е. Крупина, В. Дьячкова, 
О.  Ложкина (за участие в проекте 
«Социальная карта» и спонсорскую 
помощь); Т. Батракова (за участие в 
благотворительных акциях); Н. Коро-
стецкая, Ю. Селезнева, А. Селезнев, В. 
Зайцев (за спонсорскую помощь, под-
держку детско-юношеского спорта и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения); М. Галимов и Л. 
Галимова (за спонсорскую помощь и 
помощь семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации); И. Ламерт 
(за участие в месячнике «День пенси-
онера в Свердловской области»). 

Затем эстафету благодарности при-
няли представители различных орга-
низаций города. Тренер ДЮСШ Р. За-
рипов поблагодарил верхнетурин-
ских меценатов за постоянную 
помощь в организации и проведении 
спортивных мероприятий. О.Корне-
ва, завуч школы №14, высказала сло-
ва признания всем предпринимате-
лям города за участие в благотвори-
тельных акциях и особо отметила 
Сергея Николаевича Козьменко, гене-
рального директора ООО «Тура-Лес», 
за постоянную спонсорскую помощь 
в ремонте и подготовке школы к но-

вому учебному году, в организации 
поездок по городам России для луч-
ших учащихся школы. Слова благо-
дарности прозвучали и в адрес Алек-
сандра Викторовича и Юлии Викто-
ровны Селезневых, ставших 
спонсорами благотворительной ак-
ции «Подари праздник другу», кото-
рая прошла в этом учебном заведе-
нии накануне Нового года. 

М. Н. Чуйкина, представитель го-
родского совета ветеранов, поблаго-
дарила сотрудников ГЦКиД  и город-
ской библиотеки за все праздники и 
мероприятия, которые они проводят 
для пожилых людей Верхней Туры. 
Отдельные слова благодарности от 
ветеранов руководителю ПМЦ «Коло-
сок» О. Мартьяновой, выступившей 
организатором движения «Серебря-
ные волонтеры» в нашем городе. Сло-
ва признательности прозвучали и в 
адрес специалиста «Колоска» А. 
Мордвиновой за интересные и позна-
вательные мероприятия, которые она 
вместе с детьми проводит для стар-
шего поколения города. 

Л. Оленева, заведующая отделом 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, выразила 
слова благодарности верхнетурин-
ским меценатам и благотворителям, 
оказывающим помощь малоимущим 
жителям города, «за понимание, 
чуткость и терпение». 

Череду добрых слов в адрес пред-
принимателей завершила О. А. Тара-
сова, начальник планово-экономиче-
ского отдела администрации города. 

«Хочется поблагодарить руководите-
лей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей города за соци-
альную ответственность и поддерж-
ку масштабных праздничных меро-
приятий, за участие в развитии и 
поддержании на должном уровне го-
родского хозяйства, – сказала Ольга 
Альбертовна. - АО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод»; ООО 
«Тура-Лес»; ООО «Лес-Трейд»; ООО 
«Меридиан»; ООО «АМЗ-Техноген»;  
ООО «Машкомплектсервис» - эти 
предприятия вносят существенный 
вклад в реализацию социальных про-
ектов в городе, таких как «Социаль-
ная карта», «День пенсионера Сверд-
ловской области» или ежегодный ме-
сячник благотворительности. Желаем 
доброго всем здоровья, стабильности 
и успехов в бизнесе, удачи и земных 
благ». 

Благотворительность, милосер-
дие…. К этому нельзя призвать, это 
невозможно вменить в обязанности. 
Это, скорее всего, состояние души, 
ведь, на самом деле, это не просто за-
траты на  определенные цели для 
нужд какой-то категории людей. Это 
потребность и способность поделить-
ся с ближним. Отрадно, что совре-
менные верхнетуринские благотво-
рители продолжают традиции купцов 
братьев Селивановых, Григория Кон-
стантиновича Невольских, переняв от 
них главное – потребность быть ми-
лосердными. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

С 16 по 18 февраля в г. Асбесте прошел I 
Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. М. М. Борисова. 
География конкурса была обширной: Екатеринбург, 
Асбест, Челябинск, Пермь, Тюмень, Томск, Москва, 
Серов, Златоуст, Нижний Тагил, Новосибирск. 
На этом конкурсе наш город представляли две ученицы 

ДШИ А. А. Пантыкина.  В подготовительной группе номи-
нации «Солисты» выступала Ульяна Ткач (преп.  П.С. Ло-
мовцев, конц. Ю.И. Ломовцева). В младшей группе номи-
нации «Солисты» выступала Дара Чурина (преп. К.М. Шу-
колюков, конц. Т.В. Дерябина). 

По результату конкурсного прослушивания У. Ткач полу-
чила Благодарственное письмо, Д. Чурина стала обладате-
лем диплома Лауреата 3 степени. 

Демидовские академии
3 февраля в ДМШ им. Римского-Корсакова (г. Н. 
Тагил) прошел четвертый открытый конкурс 
рефератов и компьютерных презентаций по 
музыкальной литературе «Демидовские академии». 
В нем приняли участие старшеклассники детских 
школ искусств и музыкальных школ. 
Конкурс проходил в два тура - заочный (предваритель-

ное представление работ) и очный тур (публичная защита 
реферата или презентации).

ДШИ им. А.А. Пантыкина на конкурсе представили А. Глу-
хова (6 класс) и Л. Топорова (7 класс) с преподавателем те-
оретических дисциплин А.И. Корзниковой. Работы наших 
учениц были удостоены дипломов Лауреата I степени.

Краски народов мира
С 10 по 12 февраля  в г. Екатеринбурге прошел 77-й  
Международный фестиваль-конкурс народного 
творчества и ремёсел «Краски народов мира» и 
фестиваль-конкурса патриотического творчества в 
рамках проекта «Берега Надежды». 
Учащиеся нашей ДШИ приняли участие в этом конкур-

се и получили следующие награды:
вокальный ансамбль «Тутти» (преподаватель Л.А. Бояр-

ских, концертмейстер Т.В. Дерябина, иллюстратор П.С. Ло-
мовцев) - Лауреат I степени;

В. Лебедева (преп. К.М. Шуколюков, конц. Т.В. Дерябина) 
- Лауреат I степени;

А. Шаклеина (преп. Ю. И. Ломовцева) - Лауреат III степе-
ни; 

Д. Чурина (преп. К.М. Шуколюков, конц. Т.В. Дерябина) - 
Лауреат III степени;

Е. Жиделёва (преп. П.С. Ломовцев, конц. Т.В. Дерябина) - 
Дипломант I степени;

фортепианный дуэт Ю. И. Ломовцева и В. Дементьева -  
Дипломант I степени;  

К. Песталова (преп. Ю. И. Ломовцева) - Дипломант II сте-
пени;

У. Ткач (преп. Ю. И. Ломовцева)  - Дипломант II степени;
К. Белоусова (преп. Ю. И. Ломовцева) - Дипломант III сте-

пени;
А. Идиятуллина (преп. Ю. И. Ломовцева) - Дипломант III 

степени.
Елена АНДРЕЕВА

Успех юных музыкантов

За участие в проекте «Социальная карта» и спонсорскую помощь 
В. Дьячкова награждена Благодарственным письмом главы города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 марта

ВТОРНИК 13 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 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «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. «Золотая Орда» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.15, 03.05 Т/с. «А у нас во дво-

ре...» [12+].

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. «Осколки» [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 фо-

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

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

17.00 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+].
21.40 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Дикий» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.20 «Поедем, поедим!».

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 «Холостяк». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». «Сын оли-

гарха» [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Бомж» 

[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. «Реальные паца-

ны» [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, 02.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Застрял в тебе» [16+].
04.55 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 
15.30, 17.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Зимняя сказка», 

«Осенние корабли», «Крылья, но-
ги, хвосты».
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. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 15.35 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.15 Х/ф. «Апофегей» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 6 игра. Пря-
мая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
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. «Марьина роща-2» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 

[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
09.15 ЛОВУШКА. [12+].
16.15, 01.20 Х/ф. «Красные огни» 

[16+].
18.30 Утилизатор. [12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.30, 05.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Тест на отцовство. [16+].
14.35 Х/ф. «Крестная» [16+].
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Муж напрокат. [16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф. 

«Ноль-седьмой» меняет курс» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф. «Побег» [16+].
13.15, 14.05 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [16+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
01.45 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах».

09.30 Х/ф «Любовь нежданная 

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

(12+).
23.45 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
01.35 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
03.15 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.45 Х/ф «Подари мне немного 

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

нагрянет». (12+).

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

«Без права на выбор» [16+].
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 

Т/с. «Мужская работа» [16+].
13.25 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 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
00.45 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
01.05 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
03.00 Х/ф. «Арлетт» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.00, 

21.25, 00.20 Новости.
09.05, 13.35, 16.05, 02.55 Все на 

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

ниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
14.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
16.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «СеВилья» - «Валенсия».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
21.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Малага» - «Барселона».

23.20 Тотальный футбол.
00.25 Футбольное столетие. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер Сити». 
03.30 Дневник Паралимпийских 
игр. [12+].
04.30 Д/ф. «Новицки. Идеальный 

бросок» [16+].
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 М/с. 
07.35 М/ф. «Сезон охоты 3».
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [12+].
09.30 Взвешенные люди 4. [16+].
11.25 Х/ф. «Тор» [12+].
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00, 04.35 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

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

дарчуком. [18+].
01.00 Пиноккио.

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
10.20 «Постскриптум» [16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Московская пленни-

ца» [12+].
13.40 «Мой герой. Владимир Сте-

клов». [12+].
14.50, 20.00 «Петровка, 38».
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты. 

[12+].
17.50 Т/с. «Роковое наследство» 

[12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Крымское настроение». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Чайная бес-

церемония». [16+].
00.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
03.35 «10 самых...З вёзды в за-

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

06.00, 05.45 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 2» 

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

2» [16+].
00.00 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. «Скорпион» [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, 02.30 Т/с. «Апофегей» 

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

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина роща 

2» [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, 05.40 «Наш след в исто-

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

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
00.10 «Не бойся, я с тобой». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама)

Домашний
СТС

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Золотая Орда» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].

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. «Осколки» [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 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

19.40 Т/с. «Высокие ставки. Ре-
ванш» [16+].
21.40 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Дикий» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

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

ви». [16+].
11.30 «Перезагрузка», [16+].
12.30 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. «Реальные па-

цаны» [16+].
21.00, 04.10 «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 М/ф. «Волшебный меч» 

[12+].
05.10 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Трям! Здравствуй-

те!», «Удивительная бочка», 
«Клад».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 15.35 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

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

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Найди меня» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
21.00 «Урал. Третий тайм». [12+].
22.30, 02.05, 05.20 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща-2» 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30, 18.30 Утилизатор. [12+].
11.20 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.00, 01.15 Х/ф. «Легенда» 

[16+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.40, 05.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 ка-

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

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].

13.40 Х/ф. «40+, или Геометрия 
чувств» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Муж напрокат. [16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. «Исполнитель приго-

вора» [16+].
18.40 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

«Тайны йогов. Секретные матери-
алы». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Генерал» [12+].
02.05 Х/ф. «Человек в зеленом 

кимоно» [12+].
03.30 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].

09.25 Х/ф «Домик у реки». (12+).
13.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.25 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
21.50 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
23.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
02.50 Х/ф «Любовь нежданная 

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

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

нарей 4». [16+].
09.25, 10.05, 10.50 Т/с. «Мужская 

работа» [16+].
11.30, 12.15 Т/с. «Мужская рабо-

та 2» [16+].

13.25 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 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
02.10 Д/ф. «Наша родная красо-

та» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.50 

Новости.
09.05, 14.35, 17.10, 02.40 Все на 

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

[12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «СеВилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
13.30 Тотальный футбол. [12+].
15.05 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпио-
на IBO Inter-Continental в легком 
весе. Кевин Джонсон против Пе-
тара Миласа. [16+].
19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
21.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания). 
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «СеВилья» (Испа-
ния). 
03.10 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.10 Д/ф. «Лауда. Невероятная 

история» [16+].
05.55 Д/ф. «Сражайся как девуш-

ка» [16+].
07.35 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+].

06.00 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.15 Х/ф. «Тор-2. Царство тьмы» 

[12+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00, 04.15 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
02.35 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Назаров. Зло-

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

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Ксения Алфе-

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

[12+].
17.50 Т/с. «Роковое наследство» 

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

Мебельный лохотрон». [16+].
23.05 Д/ф. «Пророки последних 

дней» [16+].
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
03.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец». [16+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 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+].
17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер 2» 

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

2» [16+].
00.00 Х/ф. «Полтергейст 2: Об-

ратная сторона» [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

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, 02.20 Т/с. «Апофегей» 

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

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Марьина роща 

2» [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 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00, 02.20, 03.30 «Точка опо-

ры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
00.10 «Не бойся, я с тобой». 

[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

5 канал
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ЧЕТВЕРГ 15 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 14 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

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Золотая Орда» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].

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. «Осколки» [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 фо-

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+].
21.40 Т/с. «Обратный отсчет» 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». «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. «Реальные па-

цаны» [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. «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» [16+].
04.20 «Импровизация», [16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Кошкин дом», 

«Крошка Енот».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
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».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 15.35 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.40, 13.30, 00.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].

12.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
13.55 Х/ф. «Мы умрем вместе» 

[16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 7 игра. Пря-
мая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-

тия». [16+].
23.00, 04.35, 05.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща-2» 

[16+].
02.35 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [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 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.30, 01.15 Х/ф. «Побеждая вре-

мя» [12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.25, 05.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.25 Тест на отцовство. [16+].
14.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Муж напрокат. [16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
16.35 Д/ф. «Война командар-

мов». «Чуйков против Паулюса» 
[12+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Линия Сталина». 

«Трагедия Минского укрепленно-
го района» [12+].
19.35 «Последний день». С. Фи-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
01.55 Х/ф. «Вторжение».
03.50 Х/ф. «Генерал» [12+].

09.20 Х/ф «Его любовь». (12+).
12.35 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
16.25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
18.15 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).

20.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (16+).
23.30 Х/ф «Другой берег». (12+).
01.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
02.55 Х/ф «Домик у реки». (12+).
06.15 Х/ф «Его любовь». (12+).

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

нарей 4». [16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Настройщик» [16+].
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 

Т/с. «Мужская работа 2» [16+].
13.25 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 Х/ф. «Морозко».
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф. «Моя 

родная молодость» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30 Ново-

сти.
09.05, 13.05, 17.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «СеВилья» (Испа-
ния).
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина).
15.35 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. [16+].
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). 
19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» (Англия). 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия). 
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
03.25 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 М/с.
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.20 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00, 04.50 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».

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

[12+].
10.45 Д/ф. «Елена Сафонова. В 

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

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Анита Цой». 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Роковое наследство» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком». [16+].
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
03.30 «Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон». [16+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 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+].
17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер 2» 

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

2» [16+].
23.45 Х/ф. «Полтергейст 3» [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. «Черный список» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Апофегей» 

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

[12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Марьина роща 3» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Т/ф. «Рудольф Нуриев» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [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».
23.00 Х/ф. «Цыган» [12+].
00.10 «Цыган». [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 Т/с. «Марьина роща 2» 

[16+].
05.40 «Наш след в истории» [6+]

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Золотая Орда» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.14 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].

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. «Осколки» [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 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].

19.40 Т/с. «Высокие ставки. Ре-
ванш» [16+].
21.40 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Дикий» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Агенты 003». [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. «Реальные па-

цаны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 04.55 «Импровизация», 

[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. «Девушка из воды» 

[16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дом для Кузьки».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша 

и Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 15.35 Х/ф. «Бальзаков-

ский возраст, или все мужики 
сво...» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

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

[16+].
13.55 Х/ф. «Блаженная» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.

18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-
нистров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 02.05, 05.20 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща-2» 

[16+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Прибытие» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00 Утилизатор. [12+].
12.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.30, 01.15 Х/ф. «Дикая штуч-

ка» [16+].
18.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.15, 05.25 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. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55 Муж напрокат. [16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
03.20 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
16.35 Д/ф. «Война командар-

мов». «Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» [12+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
19.35 «Легенды кино». В. Невин-

ный.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
02.00 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
03.50 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].

09.15 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+).
13.10 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
14.55 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
16.35 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
20.00 Х/ф «Другой берег». (12+).
21.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
23.35 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
03.00 Х/ф «Его любовь». (12+).

06.05 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+).

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

нарей 4». [16+].
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 

Т/с. «Мужская работа 2» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Улицы разби-

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Есения».
03.05, 04.00 Д/ф. «Моя родная 

юность» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.30, 

20.15, 00.55 Новости.
09.05, 15.15, 17.35, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия).
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 

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

финала. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). 
03.30 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия).
06.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Лица года. [16+].

06.00 М/с. 
08.10 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00, 04.50 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
01.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Взрослые дети [6+].
10.00 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...» [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Виктор Хори-

няк». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком». [16+].
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты.
17.50 Т/с. «Роковое наследство» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» [12+].
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
03.30 «Линия защиты». [16+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 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+].
17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер 2» 

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

2» [16+].
00.00, 00.45 Т/с. «Секретные ма-

териалы-2018» [16+].
01.45 Х/ф. «Полтергейст 2: Об-

ратная сторона» [16+].
03.30, 04.30 Т/с. «Навигатор» 

[16+].

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

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

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

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

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

[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Цыган» [6+].
00.10 «Цыган». [12+].
01.10 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

Домашний

5 канал
СТС
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Русский роман
НТВ

Че

ТВ-3

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].

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 «Юморина». [12+].
23.55 Х/ф. «Княжна из хрущев-

ки» [12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

[16+].
17.00 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+].
21.40 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.10 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
03.05 «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. «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. «Вспомнить все» 

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

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Домовой и хозяйка», 

«Сказка для Наташи».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 15.35 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Город на карте». [16+].
12.20 «События. Парламент». 

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

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
21.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
22.30 «События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща-2» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

[16+].
00.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
01.45 Х/ф. «Друзья до смерти» 

[16+].
03.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.50 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
16.30 Решала. [16+].

19.30 Х/ф. «Бросок кобры 2» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
23.40 Х/ф. «Мачете» [18+].
01.40 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
03.40 Д/с. «100 великих» [16+]

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.00 Х/ф. «Я тебя люблю» [16+].
19.00 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
02.10 Муж напрокат. [16+].
04.10 Т/с. «Дежурный врач» 

[16+].

06.00 Д/ф. «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей Туполев» 
[12+].
07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05 Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Горячий снег».
20.50, 23.15 Х/ф. «Золотая мина».
23.50 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
02.25 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Исполнитель приго-

вора» [16+].

09.40 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
11.25 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
13.10 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
16.35 Х/ф «Другой берег». (12+).
18.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
23.30 Х/ф «Дедушка». (12+).
01.30 Х/ф «Прячься». (16+).
02.50 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
06.20 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
08.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Бабочка» [16+].
07.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15 Т/с. «Застава Жили-
на» [16+].
12.05 «Застава Жилина», [16+].
17.10 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.30, 12.15, 17.55, 20.20, 

23.55 Новости.
09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

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

финала.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
16.20, 17.20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. 
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. 
19.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. [16+].
19.50 «Сильное шоу». [16+].
20.30 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live». [12+].
20.50 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». [12+].
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).
03.40 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
04.40 Д/ф. «Дорога» [16+].
06.40 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля. [16+].
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
08.05 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. 

06.00 М/с.
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
12.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
15.00, 04.10 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
22.55 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Дежурный папа» 

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

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.35 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 01.25 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Дорога из желтого 

кирпича» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Дорога из желтого кирпи-

ча». Продолжение фильма. [12+].
17.40 Х/ф. «Парижанка» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
00.25 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» [12+].
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Вера» [16+].
05.00 «10 самых...Тюнингован-

ные звёзды». [16+].

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

[12+].
10.30, 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+].
17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Шерлоки. [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.30 Х/ф. «Полтергейст 3» [16+].
03.30, 04.15 Т/с. «Секретные ма-

териалы-2018» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Цыган» [12+].
00.10 «Цыган». [12+].
03.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.45 Т/с. «Будем людьми!» 

[12+].

Домашний
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.50 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф. «Вели-

кая» [12+].
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Д/ф. «Крым» [16+].
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». [16+].
05.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».

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

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.00 Х/ф. «Жених для дурочки» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Обратная сторона 

любви» [12+].
01.00 Х/ф. «По секрету всему све-

ту» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».

09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [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». А. Маршал. [16+].
01.40 Х/ф. «Только вперед» [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 Т/с. «СашаТаня». «Повест-

ка» [16+].
13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
17.20 Х/ф. «Люси» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
21.00 «Песни». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Три балбеса» [12+].
03.25 Х/ф. «Дрянные девчонки 

2» [16+].
05.15 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 «МузЕвропа: Silbermond». 

[12+].
06.50 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
07.00 М/ф. 
08.30 Х/ф. «Дуэнья» [12+].
10.00 Д/ф. «Крым. Между про-

шлым и будущим» [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, 05.10 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Мираж» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Солнечный удар» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
23.30 Х/ф. «Настоящая Маккой» 

[16+].
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Мы умрем вместе» 

[16+].

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Действуй, сестра!» 

[12+].
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. 

Невероятные причины громких 
событий». [16+].
20.30 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
00.40 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Решала. [16+].
10.30 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
14.50 Х/ф. «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» [16+].
17.20 Х/ф. «Кровью и потом. Ана-

болики» [16+].
19.45 Х/ф. «Малавита» [16+].

21.50 Х/ф. «Бросок кобры 2» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Сестренка» [16+].
10.25 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
14.00 Х/ф. «Все сначала» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь на двоих» 

[16+].
02.10 Муж напрокат. [16+].
04.10 Свадебный размер. [16+].

05.45 Х/ф. «Приключения желто-
го чемоданчика».
07.20 Х/ф. «Запасной игрок».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». С. Фи-

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

ем Медведевым». «Освобождение 
Кенигсберга. Тайная война» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «11 

сентября». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/ф. «Крылья для флота» 

[12+].
13.35 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
16.25, 18.25 Х/ф. «Ошибка рези-

дента» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.45 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
23.20 «Десять фотографий». В. 

Сюткин.
00.05 Х/ф. «Живет такой парень».
02.05 Х/ф. «Горячий снег».
04.10 Х/ф. «Убийство на Жданов-

ской» [16+].

09.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (16+).
13.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
14.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
16.35 Х/ф «Все к лучшему». (12+).

20.00 Х/ф «Дедушка». (12+).
22.00 Х/ф «Прячься». (16+).
23.30 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
02.45 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
04.25 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
06.05 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).

05.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Есения» [16+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.00 Х/ф. «Драконы навсегда» 

[16+].
10.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва Чемпионов». Сбор-
ная России - Сборная мира. [16+].
12.15, 15.25, 17.55, 20.40, 23.10, 

00.55 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Урал» (Екатеринбург). 
14.55 «Автоинспекция». [12+].
15.30, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Ростов». 
18.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
19.55 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Финал. 
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
22.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 10 км. 
23.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 «Россия футбольная». [12+].
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 

Александа Волкова. Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона. 
04.00 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля. [16+].
06.00 Шорт-трек. ЧМ. 
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 М/с.
07.10, 11.30 М/с. «Том и Джерри».
07.35 М/с. 
08.05 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.45 М/ф. «Мадагаскар».
13.25, 01.35 Х/ф. «Звездная 

пыль» [16+].
17.05 Х/ф. «Геракл» [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф. «Она вас любит!» 

[12+].
08.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.45 Д/ф. «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» [12+].
09.35 Х/ф. «Парижанка» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
13.20 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
14.45 «Свой чужой сын». Продол-

жение фильма. [12+].
17.10 Х/ф. «Арена для убийства» 

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Крымское настроение». 

[16+].
03.40 «90-е. Бомба для «афган-

цев». [16+].
04.30 Д/ф. «Пророки последних 

дней» [16+].
05.20 Д/ф. «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с. 

«Волшебники» [16+].
13.30 Х/ф. «Пирамида» [16+].
15.15 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [12+].
00.30 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
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 кух-

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

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

лык-2018» [6+].
17.30, 02.05 Юбилейный концерт 

Фирзара Муртазина [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Я». [12+].
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Спартак». Прямая 
трансляция [6+].
23.00 «Ступени» [12+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Несносные леди» 

[16+].
03.50 Т/с. «Долой трущобы!» 

[12+].
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 марта

Гороскоп для милых дам к 8 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

ОВЕН
В этот день вы будете нарас-

хват, и не только как объект тро-
гательных  поздравлений, но 
еще и как отличный админи-
стратор. Но не беритесь за орга-

низацию праздника, даже если вам навя-
жут в помощники всех мужчин компании, 
в которой вы собираетесь праздновать. 

ТЕЛЕЦ
У женщин-Тельцов в этот день 

есть шанс получить желаемое от 
автомобиля в подарок до повы-
шения по службе. Не бойтесь оз-
вучивать свои желания. 

БЛИЗНЕЦЫ
В праздник вы сможете без 

труда оказаться в центре вни-
мания: бойкость и дружелюбие 
помогут очаровать всех, а при 

покупке какой-нибудь нужной и дорогой 
вещи глядишь, вам и скидку хорошую сде-

лают.
РАК

Женщины-Раки в этот день 
могут занять выжидательную 
позицию, и горе тем, кто не 
оправдает их ожиданий. Поэто-
му ваш мужчина пусть заранее 

вспомнит, о каких своих желаниях вы ему 
говорили в последнее время.

ЛЕВ
Женщины-Львы проигнори-

руют советы звезд и все-таки за-
теят большое торжество, ведь 
они настолько любят праздни-
ки, что отказаться от официального пово-
да повеселиться и полакомиться им труд-
но.

ДЕВА
Вам звезды рекомендуют отме-

чать праздник в этот день скромно, 
поэтому потратьте деньги не на 
пышное угощение, а на нужный и 

«долгоиграющий» предмет. 
ВЕСЫ

Звезды рекомендуют найти 
разумный компромисс между 
желанием отметить женский 
день и потребностью приобре-

сти какую-то давно желанную вещь. Купи-
те то, что душа просит, а потом отметьте и 
праздник, и покупку. 

СКОРПИОН
Вы скорее предпочтете устро-

ить праздник другим, чем ока-
заться в центре внимания. Тут 
главное не ошибиться и создать 
праздничное настроение, угостить тех, кто 
может в дальнейшем оказаться полезным.

СТРЕЛЕЦ
Если надо работать, а хочется 

ощущать себя Прекрасной Да-
мой, то настроение женщи-
не-Стрельцу исправит неожи-
данный сюрприз, например, ве-

щичка для ее коллекции (зонтиков, 
браслетов, статуэток и т.п.).

КОЗЕРОГ
Если вам хочется стандартно-

го праздника с длительными по-
сиделками, пирогами и тостами, 
то не отказывайте себе в этом 

удовольствии. Такое желание говорит о том, 
что вам давно пора «выпустить» пар, и 
праздник подвернулся весьма своевремен-
но.

ВОДОЛЕЙ
Женщины-Водолеи в этот день 

не будут отходить от телефона, 
принимая поздравления и при-
глашения, их человеколюбие бу-
дет вознаграждено выражением любви и 
признательности.

РЫБЫ
Для женщин-Рыб 8 марта ста-

нет отличным поводом пови-
даться с теми людьми, кого они 
давно обходят своим внимани-
ем. Это и подруга, и возлюблен-

ный, и родственники. Не отказывайтесь от 
этих встреч.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине».
07.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

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

[12+].
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф. «Вели-

кая» [12+].
16.40, 18.20 «Я могу!».
18.00 Вечерние новости.
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента Рос-

сии.
01.00 «Своя колея». Избранное. 

[16+].
02.50 «Россия от края до края».

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

[12+].
07.35 «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 Тиму-

ром Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.20 Х/ф. «К теще на блины» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Прости» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.30 Х/ф. «Берега любви» 

[12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Жил-был дед» [16+].

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

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Афоня».
00.55 Х/ф. «Посторонний» 

[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, 15.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Люси» [16+].
17.00 Х/ф. «Значит, война» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Холостяк». [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. «Хочу как ты» [16+].
03.40 “ТНТ Music”. [16+].
04.10 “Импровизация”, [16+].
05.10 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 10.00, 10.55, 
12.55, 14.50, 16.55, 17.55, 19.15 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: Imelda 

May». [12+].
06.50 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
07.00 М/ф.
08.05 Д/ф. «Крым. Между про-

шлым и будущим» [12+].
09.00 «События». [16+].
09.10, 10.05, 11.00, 12.05, 13.00, 

14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 18.10 
Х/ф. «Марьина роща-2» [16+].
11.50, 13.50, 15.45, 18.00, 21.00, 

23.00 События.
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Прогулка по сол-

нечному свету» [12+].
21.10 Х/ф. «Настоящая Маккой» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Чайф». «С чего на-

чинается Родина» [12+].
00.00 Выборы- 2018 г. Предва-

рительные итоги.
01.30 Х/ф. «Солнечный удар» 

[16+].
04.30 Х/ф. «Найди меня» [16+].

05.00 Т/с. «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+].
08.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
12.15 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

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

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

конем».
16.30 Х/ф. «Три богатыря и 

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

принцесса Египта».
19.10 Т/с. «Next» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль от первого лица. 

«Ночные снайперы». [16+].

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Программа испытаний. 

[16+].
09.30 Т/с. «Адъютант его пре-

восходительства».
17.20 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели».
18.45 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых».
20.30 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».
23.00 Х/ф. «Ограбление кази-

но» [18+].
01.00 Х/ф. «Бриллиантовые 

псы» [18+].
02.50 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.40 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Наследница» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
02.25 Свадебный размер. [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[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». [12+].
12.00 «Специальный репор-

таж». [12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезо-

пасности. Геннадий Зайцев. 

«Альфа» - моя судьба» [16+].
14.00 Т/с. «Точка взрыва» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].

09.25 Х/ф «Другой берег». (12+).
11.10 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
12.50 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
16.30 Х/ф «Дедушка». (12+).
18.30 Х/ф «Прячься». (16+).
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
23.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
03.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+).
06.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
07.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.05 Д/ф. «Моя правда. Дарья 

Донцова» [12+].
11.00 Т/с. «Страсть». «Глупый 

треугольник» [16+].
11.55 Т/с. «Страсть». «Дорож-

ный роман» [16+].
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Х/ф. 

«Бывших не бывает» [16+].
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 

21.55, 23.00, 00.00 Т/с. «Десанту-
ра» [16+].
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с. 

«Застава Жилина» [16+].

08.30 «Высшая лига». [12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30, 22.55 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Финал. 
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
11.40, 12.40, 15.15, 17.20, 23.30 

Новости.
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
12.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. Ру-
стам Хабилов против Кейджана 
Джонсона. [16+].
14.45 «Россия футбольная». 

[12+].
15.20, 17.25, 23.40, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
16.40, 07.05 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
20.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао).
 22.10, 07.45 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
00.10 Мир испанской Ла Лиги. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Жиро-
на». 
03.15 Дневник Паралимпий-

ских игр. [12+].
04.30 Шорт-трек. ЧМ. Трансля-

ция из Канады.
05.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» - ПСЖ.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.45, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.10 М/с.
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 М/ф. «Мадагаскар».
10.40 М/ф. «Мадагаскар 2».
12.20 М/ф. «Мадагаскар 3».
14.05, 03.05 Х/ф. «Бриллианто-

вый полицейский» [16+].
17.00 Х/ф. «Призрак в доспе-

хах» [16+].
19.00 М/ф. «Зверополис».
21.00 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
23.35 «Национальная безопас-

ность» [12+].
01.20 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].

06.15 Х/ф. «Не имей сто ру-
блей...» [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Петровка, 38».
15.10 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00 

События. Специальный выпуск.
19.10 «Хроники московского 

быта. Ушла жена». [12+].
20.10 «90-е. Лужа и Черкизон». 

[16+].
21.10 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
00.30 «Холодный расчет». Про-

должение детектива. [12+].
02.30 Х/ф. «Приступить к лик-

видации» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. «Гримм 

5» [16+].
12.45 Шерлоки. [16+].
13.45 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [12+].
15.45 Х/ф. «Пункт назначения 

3» [16+].
17.30 Х/ф. «Пункт назначения 

4» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Знамение» [16+].
23.15 Х/ф. «Пирамида» [16+].
01.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
03.00 Х/ф. «V» значит Вендет-

та» [16+].
НТВ

Че

Домашний

Русский роман

5 канал

СТС
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Прокурор разъясняет

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу 

ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема
Воскрецов Александр Юрьевич 15 марта 2018 год
Добош Ольга Михайловна 22 марта 2018 год
Жиделев Евгений Васильевич 29 марта 2018 год
Зарипов Рашит Габтулфартович 05 апреля 2018 год
Зимин Вадим Александрович 12 апреля 2018 год
Кирьянов Аркадий Юрьевич 19 апреля 2018 год
Козьменко Сергей Николаевич 26 апреля 2018 год
Макарова Светлана Николаевна 03 мая 2018 год
Мирный Юрий Владимирович 10 мая 2018 год
Никитин Вадим Александрович 17 мая 2018 год
Ризванов Рустам Рахимзянович 24 мая 2018 год
Тимшин Сергей Васильевич 31 мая 2018 год
Федин Олег Владимирович 07 июня 2018 год
Чуйкина Маргарита Николаевна 14 июня 2018 год

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели и иные хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплатные государственные услуги по содействию 
в подборе необходимых работников с использованием средств массовой информации.
Обращаем внимание работодателей о неукоснительном исполнении норм действующего за-

конодательства п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г «О занятости населения в РФ».
В соответствии с данным законом « О занятости населения в РФ» работодатели обязаны еже-

месячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих 
мест. В вакансиях необходимо указывать диапазон заработной платы, причём нижняя граница 
не должна быть ниже минимальной заработной платы в Свердловской области на дату подачи 
сведений в службу занятости. Информация о выявленных нарушениях законодательства пред-
ставляется в Прокуратуру для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ», телефон 8(34344) 2-54-52, 
ведущий инспектор отдела содействия трудоустройства Ахмедьянова Светлана Юрьевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы на земельный участок под строительство 
магазина. 

В соответствии с протоколом от 27 февраля 2018 г.: 
по лоту № 1 - земельный участок под строительство магазина. Категория зе-

мельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102010:979. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
перекресток ул. Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20). Площадь земельного 
участка- 600,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сер-
витут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное использование зе-
мельного участка – магазины – аукцион, назначенный на 01марта 2018 года, при-
знать  несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Глава городского округа И.С.Веснин

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Городского округа 

Верхняя Тура и в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
5 марта 2018 года г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: внесение изменений в Генеральный 
план Городского округа Верхняя Тура и в Правила земле-
пользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания по внесению изменений в Гене-
ральный план Городского округа Верхняя Тура и в Прави-
ла землепользования и застройки Городского округа Верх-
няя Тура, были назначены постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 09.02.2018 г. № 32 «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в генеральный план Городского округа Верхняя Тура и в 
Правила землепользования и застройки Городского окру-
га Верхняя Тура». Данное постановление было опублико-
вано в газете «Голос Верхней Туры» 15.02.2018 г. № 6.   

Согласно постановлению главы Городского округа Верх-
няя Тура от 09.02.2018 года № 32, граждане и юридические 
лица были вправе представить свои предложения и заме-
чания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушани-
ях до 16.00 час 02.03.2018 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний был назначен отдел архитектуры и градострои-

тельства администрации Городского округа Верхняя Тура.
Публичные слушания проходили 5 марта 2018 года с 18.00 

до 18.30 в кабинете отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303. 

Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
Результаты публичных слушаний были занесены в про-

токол. Протокол о результатах публичных слушаний состав-
лен в 2-х экземплярах.

Заключение: публичные слушания по внесению изме-
нений в Генеральный план Городского округа Верхняя Ту-
ра и в Правила землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура, были проведены в полном соответ-
ствии с требованиями статьи 31 «Правил землепользова-
ния и застройки Городского округа Верхняя Тура», Устава 
Городского округа Верхняя Тура, Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.

Начальник юридического отдела 
И.П. Кушнирук

Защита трудовых прав в судебном порядке
Трудовые права работников - это часть возможно-

стей, гарантированных государством в сфере трудо-
вой деятельности. Они позволяют всем трудящимся 
использовать свободно и без какой-либо дискрими-
нации весь свой человеческий потенциал для удов-
летворения своих материальных потребностей и обе-
спечения интересов своей семьи. Ценность трудовых 
прав заключается в том, что они позволяют гражда-
нам реализовать себя в трудовой сфере, таким обра-
зом, каким это допускается государством. 

Судебная защита выступает основной гарантией 
защищенности трудовых прав и их ненарушаемости. 
Разрешение трудовых споров в судебном порядке - 
один из наиболее распространенных способов защи-
ты трудовых прав работников. Споры между работо-
дателем и работником, связанные с трудовыми отно-
шениями, рассматриваются по правилам 
гражданского судопроизводства.

Так, в соответствии со ст. 391 Трудового кодекса 
Российской Федерации в судах рассматриваются ин-
дивидуальные трудовые споры по заявлениям работ-
ника, работодателя или профессионального союза, 
защищающего интересы работника, когда они не со-
гласны с решением комиссии по трудовым спорам 
либо когда работник обращается в суд, минуя комис-
сию по трудовым спорам, а также по заявлению про-
курора, поданному в защиту трудовых прав граждан.

Непосредственно в судах рассматриваются инди-
видуальные трудовые споры по заявлениям: работ-
ника - о восстановлении на работе независимо от ос-
нований прекращения трудового договора, об изме-
нении даты и формулировки причины увольнения, о 
переводе на другую работу, об оплате за время вы-
нужденного прогула либо о выплате разницы в зара-
ботной плате за время выполнения нижеоплачивае-
мой работы, о неправомерных действиях (бездей-
ствии) работодателя при обработке и защите 
персональных данных работника; работодателя - о 
возмещении работником ущерба, причиненного ра-
ботодателю, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

Также рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры: об отказе в приеме на работу; лиц, работаю-
щих по трудовому договору у работодателей - физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, и работников религиозных органи-
заций; лиц, считающих, что они подверглись 
дискриминации.

При наличии оснований для обращения за разре-
шением трудового спора в суд необходимо учиты-
вать, что в соответствии со ст.392 Трудового кодекса 
Российской Федерации работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального тру-
дового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении - в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спо-
рам о возмещении работником ущерба, причинен-
ного работодателю, в течение одного года со дня об-
наружения причиненного ущерба.

При пропуске по уважительным причинам уста-
новленных сроков, они могут быть восстановлены су-
дом.

В качестве уважительных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцениваться обстоятель-
ства, препятствовавшие данному работнику своев-
ременно обратиться с иском в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора (например, бо-
лезнь истца, нахождение его в командировке) невоз-
можность обращения в суд вследствие непреодоли-
мой силы, необходимость осуществления ухода за тя-
желобольными членами семьи).

Работник также вправе обратиться в суд с заявле-
нием о признании отношений трудовыми, если меж-
ду сторонами заключен договор гражданско-право-
вого характера, однако этим договором фактически 
регулируются трудовые отношения между работни-
ком и работодателем. В случае признания судом та-
ких отношений трудовыми, в силу ч. 3 ст. 11 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации к таким отноше-
ниям применяются положения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

При обращении в суд с иском по требованиям, вы-
текающим из трудовых отношений, работники осво-
бождаются от уплаты пошлин и судебных расходов.

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»
Поименованным законом установлено, что право на получение еже-

месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка имеют граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ре-
бенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является граж-
данином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации.

При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в том числе 
вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц, денежное доволь-
ствие (денежное содержание) военнослужащих. Не учитываются сум-
мы единовременной материальной помощи. Доходы каждого члена 
семьи включаются в расчет до вычета налогов.

Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточно-
го минимума для детей, установленном в субъекте РФ, за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за ее назначением.

Выплаты на первого ребенка производятся за счет федеральных суб-
венций, в связи с рождением (усыновлением) второго - за счет средств 
материнского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, ес-
ли обращение за ее назначением последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока не-
обходимо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить до-
кументы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначе-
ния.

Выплату не назначат, если ребенок находится на полном государ-
ственном обеспечении, а также, если гражданин лишен родительских 
прав.
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У вас есть ненуж-
ные одежда, обувь, 
игрушки или что 
иное, с чем не жалко 
расстаться и то, что 
может принести ра-
дость и пользу дру-
гим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе 
сердце».

Каждый может внести свой вклад в до-
брое дело – оказать помощь людям, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситу-
ации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрос-
лых и детей в хорошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развиваю-

щие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом ви-

де, без пятен, с исправленными молниями 
и застежками.

Приносите их в отделение срочного со-
циального обслуживания по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб. №404 «А», 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с 

плечевыми вешалками. Если у вас еще есть 
и мебель б/у, можете сообщить нам номе-
ра телефонов.

Заранее благодарим всех 
за понимание и участие.

Служба 01

Ответы на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Ответ на сканворд, опубликованный 
в №7 от 22 02 2018 г.

Улыбнись
Утро. 8 марта. Муж - жене:
- Дорогая, чего бы ты хотела на 8 

марта?
Жена:
- Ну, дорогой, я бы хотела что-то для 

моих тоненьких пальчиков, для моей 
длинной шеи, и для моих розовых 
ушек.

Муж думает:
- Ага! Значит угадал! МЫЛО!

*  *  *  *  * 
А я своему сказала: «Запомни, доро-

гой! Как я 8 Марта встречу, так ты год 
и проведёшь!»

*  *  *  *  *
14 февраля... 23 февраля... 8 Марта...
А давайте их объединим в один 

праздник: Международный день жен-
щин, влюблённых в защитников Оте-
чества!

*  *  *  *  *
Женщина рассказывает подругам:
- Мой муж предложил мне подарок 

на 8 Марта, чтобы его название начи-
налось на букву «ш». Я выбрала шубу, 
шапку, шампанское, шумочку, шапо-
жки, шолотые шерёжки и шеребристый 
«Шевроле».

*  *  *  *  *
А помните, как в детском саду нари-

суешь маме на 8 Марта «каляку-маля-
ку» - она так радуется! Почему-то с же-
ной этот фокус не проходит.

*  *  *  *  *
Если 8 Марта вам подарили не то, о 

чём вы мечтали, значит, в следующий 
раз мечтать надо гораздо громче.

Вниманию граждан, 
ищущих работу, 
в том числе инвалидов
13 марта 2018 года с 10 до 12 часов в ГКУ 

«Кушвинский ЦЗ» (г.Кушва, ул.Горня-
ков,30) пройдет ярмарка вакансий.

В мероприятии принимают участие:
1.ГБПОУ СО  «Баранчинский электроме-

ханический техникум» 
2.ООО «Молочная Благодать»
3.Кушвинская дистанция пути
4. ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод»
5.АО НПК «Уралвагонзавод» г.Нижний 

Тагил

На постоянную работу требуются: 
слесарь-сантехник, слесарь-электрик, води-

тель автомобиля по вывозке молочной продук-
ции, оператор котельной 3 р., диспетчер пути, 
мастер дорожный, монтеры пути 2-3 р.с обу-
чением в учебных центрах, лаборант химиче-
ского анализа, заведующий складом, обрубщики 
литья, формовщики машинной формовки, зубо-
резчики, зубошлифовщики, операторы станков 
с ПУ, сверловщики, токари, токарь-карусель-
щик, шлифовщики, фрезеровщики, токари-рас-
точники, электросварщики на п/а, инжене-
ры-технологи, инженеры-конструкторы, инже-
н е р ы - э л е к т р о н и к и ,  с о ц и о л о г и , 
инженеры-программисты, врач-психиатр, 
врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-отори-
ноларинголог.
Подробную информацию о востребован-

ных профессиях можно узнать в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ»: ул.Горняков,30, 

тел.8(34344) 2-54-52.

18 марта 2018 года – Выборы Президента
 Российской Федерации
Верхнетуринская городская избирательная комиссия напоми-

нает, что если 18 марта 2018 года избиратель будет  отсутство-
вать по месту своей регистрации, то он может подать  заявление 
о включении его в список по месту нахождения в срок с 31 янва-
ря по 12 марта через портал Госуслуг, МФЦ или через пункты 
приема заявлений территориальных или участковых избира-
тельных комиссий. Если в вышеуказанные сроки избиратель не 
смог уложиться по какой – либо причине, то он все равно может 
успеть воспользоваться технологией «мобильный избиратель». 
Для этого ему необходимо с 13 марта до 14 часов 17 марта обра-
титься лично в участковую избирательную комиссию по месту 

регистрации, где оформить специальное заявление, снабженное 
в целях защиты особым знаком. В дальнейшем заявление оста-
ется у избирателя. Его изымают в день голосования 18 марта на 
участке, выбранном избирателем для голосования.

В случае, если заявление было подано на голосование по ме-
сту фактического нахождения, а избиратель хотел бы все же про-
голосовать по месту регистрации, то он может это сделать. Един-
ственное условие, ему придется подождать, пока члены участко-
вой избирательной комиссии проверят, не голосовал ли 
избиратель уже в другом месте. Как только проверка будет завер-
шена, избиратель получит бюллетень для голосования.

Основные требования к частным домам, 
где эксплуатируются газовые баллоны
Газ баллонный в деревяных домах, на дачах, а иногда и в квартире. используется практи-

чески повсюду. Особенно вдали от газопроводов. Это очень удобно, ведь легче готовить на 
газовой плите, чем топить печь углем или дровами. Но, к сожалению, баллонный газ это не 
всегда безопасно. В принципе, в своем жилище хозяин волен делать все, что угодно – на то 
он и собственник. Но если речь заходит об установке приборов повышенной опасности, то 
необходимо соблюдать все требования безопасности.

Если установка баллонного газа вам необ-
ходима, то следует обратиться в местную га-
зовую службу, т.к. эта процедура должна ве-
стись с соблюдением требований правил экс-
плуатации и техники безопасности.

Емкости с газом должны располагаться вне 
зданий в пристройках из негорючего матери-
ала у глухого простенка стены (под кожуха-
ми, закрывающими верхнюю часть с редук-

торами, или в шкафах), не ближе 5 метров от 
входов в здание, подвальные и цокольные 
этажи. Шкафы и пристройки должны запи-
раться, иметь вентиляцию и надписи «Огнео-
пасно. Газ». У входа должна быть надпись «Ог-
неопасно. Баллоны с газом».

Специалисты МЧС настоятельно рекомен-
дуют ни в коем случае самим не ремонтиро-
вать, не передвигать по своему усмотрению 

газовое оборудование.
Установка баллонного газа всегда предпо-

лагает помещение баллона в специальный 
металлический ящик. Вне дома сосуды с га-
зом должны быть расположены в металличе-
ском шкафу у наружной стены дома.

Шкаф должен стоять на основании из не-
горючего материала, верх должен быть не ме-
нее чем на 0,1 м выше планировочного уров-
ня земли. Расстояние между шкафом и окна-
ми и дверями первого этажа должно быть не 
менее 0,5 м, от дверей, окон подвальных и 
цокольных помещений, колодца, погреба, вы-
гребной ямы – не менее 0,3 м. Ввод газопро-
вода от газовых емкостей в дом должен вво-
диться непосредственно в помещение, где 
установлено газовое оборудование.

 А. ТАРАСОВА, инструктор 
по охране труда и пожарной 

безопасности 
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Поздравляем!

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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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

14 марта
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Прием заявления на оплату компенсации расходов по 

ПРИОБРЕТЕНИЮ 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.

Большая городская 

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.

Наименование маршрута Отправление Прибытие
Совхоз – центр – Каменка 10-45 11-00
Каменка – ЛЗУ – 
городское кладбище 11-00 11-30

Городское кладбище – 
центр - ЦГБ 11-30 11-45

ЦГБ - каменка 11-45 12-05
Каменка – ЛЗУ – городское 
кладбище 12-05 12-35

Городское кладбище – 
центр – ЦГБ - совхоз 12-35 13-00

Расписание движения городского автобуса 
на 18 марта 2018 года

11 марта (в воскресенье)
 с 12 до 14 часов на рынке  

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие), 

Дорогую, любимую мамочку 
Римму Аркадьевну КУНЩИКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет сегодня маме,
Но для нас она всегда,
Словно красотка из рекламы,
Всегда красива, молода!
И оставайся ты такою,
Ведь нам неважно сколько лет,
Будь молода всегда душою,
Ведь в этом главный твой секрет!
Мы постараемся быть рядом,
Чтоб не скучала никогда,
И внук, и внучки тебе рады,
Ты быть счастливой рождена!

Людмила, Татьяна

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей,19Б, 2 лоджии. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39,6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►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. на ул. Машино-

строителей, 32, 2 этаж, S 57,6 
кв.м. на 1-комнкв. С доплатой. 
Или продам. Тел. 8-908-923-
85-38.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А. Тел. 8-992-347-71-83.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского на жилой дом. Тел. 
8-922-11-29-270.

 ►2-комн. кв. в центре на жи-
лой дом. Или продам. Тел. 
8-961-774-18-09.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре на дли-

тельный срок. Тел. 8-965-515-
50-42.

ПРОДАМ
разное

 ►Электрическую плиту. Цена 
1500 руб. Тел. 8-965-508-37-
97.

 ►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». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

РАБОТА
 ►Требуется МЕНЕДЖЕР по 

работе со строительными до-
кументами (составление пи-
сем, отчётов, заполнение ис-
полнительной документации 
– актов, журналов и др.). Де-
вушка, уверенный пользова-
тель ПК, высшее образование 
приветствуется. Тел. 8-950-
655-43-48 Илья Владимиро-
вич.

 ►На постоянную работу тре-
буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

ОТДАМ 
 ►Щенков, кошек стерилизо-

ванных. Тел. 8-953-051-66-16.

ЗНАКОМСТВА
 ►Познакомлюсь с женщиной 

от 40 до 45 лет. Тел. 8-904-
173-80-55.

Выражаем благодарность заведующей и коллективу 
«Пельменной», а также похоронному агентству «Обряд» за 
оказанную помощь в похоронах 

ПОПОВА Бориса Николаевича.
Жена, внук, родные

доминантов с ведущих птицефабрик Урала.
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ЗарисовкаТрадиция

«Настройся на весну!»
- так назывался КВН, который прошел в прошлую пятницу в школе №19, между командами педагогов 
и старшеклассников. 

Как отмечает заместитель директо-
ра по воспитательной работе Татьяна 
Викторовна Постникова, каждый год 
в школе на стыке двух праздничных 
дат – 23 февраля и 8 Марта - проходит 
большое мероприятие. В прошлом го-
ду это был конкурс «Мисс и Мистер 
школы». А в этой весной решили про-
вести юмористическую дуэль между 
школьниками и учителями.

Каждая команда представила  свою 

«визитную карточку». Ребята показа-
ли танцевальный номер, а педагоги 
предстали в образе «школьной ма-
фии». Во втором конкурсе «Где логи-
ка?» лидерами по отгадыванию назва-
ний песен и поговорок стала команда 
старшеклассников. 

В нашем городе разработана и реа-
лизуется программа «Формирования 
современной городской среды». Поэ-
тому следующим выступление команд 

была презентация дизайн-проектов 
по благоустройству города. Команда 
«Старшаки» защищала проект типо-
вой  площадки для воркаута, предло-
жив сделать ее на улице Гробова. Для 
большей убедительности они  испол-
нили оду турнику. А педагоги презен-
товали идею создания в районе набе-
режной города «Летнего парка чте-
ния» под  девизом «Сделаем читающей 
если не всю Россию, то маленькую Ту-
ру»! 

Финальным аккордом празднично-
го поединка стал конкурс «Весенний 
подарок». Ребята талантливо смогли 
посмеяться над собой, рассмешив при 
этом весь зрительный зал, а в конце  
своего выступления подарили всем 
зрителям весеннюю песню. Команда 
педагогов мастерски исполнила «учи-
тельское танго», в юмористической 
форме  поделившись самыми набо-
левшими проблемами в общении с 
учениками.

Выступления команд были яркими, 
веселыми и остроумными! Взрывы 
смеха и аплодисментов сопровожда-
ли их  на протяжении всее празднич-
ной программы, украсили которую и 
номера творческих коллективов шко-
лы. После награждения (а победила 
дружба!) и фотосессии, ребят ждал 
приятный сюрприз – дискотека! 

Ирина АВДЮШЕВА

С женским днём

• 73% женщин верят в любовь
• 53% женщин ощущают себя моложе, 

                                   чем на самом
 деле.

• 200 часов в год занимает глажка белья у хозяйки.
• 250 часов в год занимает чистка и стирка одежды.

• 70 часов в год занимает мытье головы.

• 5 тонн - суммарный вес всей перемытой посуды 
                                               за

 год.

• 3 года своей жизни тратит женщина на 
                                    закупку прод

уктов.

К 8 марта все относятся по-разному. 
Кто-то считает, что женщин нужно 

любить ежедневно, а не один раз в году. Кто-то 
о приближающемся празднике думает с ужасом, так 

как его окружает огромное количество дам, и каждую надо 
поздравить. Мы же собрали для вас коллекцию фактов, связанных с 8 

марта и женщинами. Надеемся, что какие-то из них заставят вас 
улыбнуться, а какие-то – задуматься

Выставка 
тюльпанов
Когда весна придет не знаем, но в Санкт-Петербурге, 
несмотря на холода, она уже наступила. 
Здесь в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада 

в первых числах марта открылась невероятно красивая вы-
ставка тюльпанов «Мечты о весне». Увидеть ее смогла наша 
землячка Светлана Багрецова, приехавшая по работе в се-
верную столицу. Вот ее впечатления от увиденного.

- Две комнаты небольшого «Зеленого домика» наполне-
ны самыми весенними красками и ароматами: тюльпаны, 
нарциссы, крокусы, гиацинты, ландыши, мимоза, сирень! 
Это настоящий праздник цветов! Не знаю, какими волшеб-
ными эликсирами или заклинаниями работники Ботани-
ческого сада создают эту волшебную красоту. И все так кра-
сиво оформлено, придуманы десятки композиций, инте-
ресно рассматривать каждую деталь. Солируют в этой 
цветочной феерии, конечно, тюльпаны. Их здесь до сотни 
видов всех возможных форм и расцветок. Я счастлива, что 
увидела эту красоту!

Ирина АВДЮШЕВА

• В СССР выходным днем Международный женский день стал 
только с 1966 года. 

• В 1722 году Петр I в некотором роде предвосхитил появление 
Международного женского дня, издав указ о систематических 

метеорологических наблюдениях, которые и «стартовали» 8 марта. 
«Где связь?», - спросите вы, отвечаем: женщины изменчивы как 

погода, и чтобы их понять, за ними тоже надо долго и 
тщательно наблюдать

• Сегодня 8 марта отмечают во многих странах мира: Армения, 
Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, 

Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, 
Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, 

Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, 

Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия. 
• На 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато целых 16 мужских! 

Поэтому смело поздравляй своих знакомых мужчин с Днем Ангела, не забудь про 
Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, Михаила, Моисея, 

Николая – у них тоже праздник!
- 4 из 5 долгожителей, доживших до 100 лет - женщины

- самое популярное в мире женское имя - Анна. Его носят почти 100 
миллионов женщин

- два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, 
принадлежат женщинам

- всего 32 минуты (по мнению ученых) женщина может хранить 
секрет. Потом тайну, как правило, знают уже трое.

- среднестатистическая женщина доживает до 80-ти лет, из них 7,5 лет 
она тратит на  макияж
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