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18 марта 2018 г. – выборы 
Президента Российской 

Федерации
Уважаемые избиратели!

Мы ждем вас 18 марта 2018 г. 
на избирательных участках 

с 8.00 до 20.00.
Если в этот день вы будете находиться 

не по месту регистрации, у вас есть еще 
одна возможность проголосовать по ме-
сту своего нахождения. Для этого нужно 
обратиться в участковую избирательную 
комиссию по месту регистрации до 14 
час. 17 марта 2018 г. и подать специаль-
ное заявление.

Верхнетуринская ТИК

Верхнетуринская городская 
территориальная избирательная 

комиссия приглашает принять 
участие в межтерриториальных 
конкурсах, посвященных выборам 

Президента Российской Федерации:

• Конкурс селфи - фотографий 
«Я на выборах» (проводится по номи-

нациям «На выборы всей семьей» и «Я го-
лосую впервые!»). Конкурсные работы на-
правляются с указанием следующей ин-
формации об участнике: 

- фамилия, имя, отчество автора; 
- телефон, электронный адрес, а также да-

та и место события.
По возможности - название конкурсной 

работы, с указанием участников в элек-
тронном виде на адрес Комиссии (e-mail): 
vtu@ik66.ru.

• Конкурс на лучший слоган 
(девиз). 
Слоган должен:
• содержать информацию о предстоящих 

выборах Президента РФ 18.03.2018 года;
• отвечать общепринятым этическим и 

нравственным нормам;
• должен быть составлен не более чем из 

семи слов.
Конкурсные работы в электронном виде 

направляются на адрес Комиссии (e-mail) 
vtu@ik66.ru с указанием следующей ин-
формации об участнике: 

- фамилия, имя, отчество автора; 
- телефон, место работы (учебы);

Работы принимаются 
до 29 марта 2018 года.

На страницах газеты мы 
неоднократно поднимали 
вопросы качества питьевой 
воды. Тем не менее, эта тема 
настолько актуальна и 
злободневна, что мы вновь и 
вновь к ней возвращаемся.
Сегодня наш собеседник - Гузель 

Низамова, специалистом планово- 
экономического отдела городской ад-
министрации, курирующая вопросы 
реализации мероприятий по обу-
стройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного во-
доснабжения.

- С 2001 года на территории Верх-
ней Туры действует областная це-
левая программа «Родники». Что 
сделано за это время?

- Действительно, на протяжении 17 
лет городской округ В. Тура участву-
ет в областной программе. За это вре-
мя на территории города было благо-
устроено 39 источников нецентрали-

зованного водоснабжения: 21 скважина и 
18 колодцев. 

- Это цифры за семнадцать лет. А 
что конкретно сделано, например, в 
прошлом году?

- В течение 2017 года были благоустро-
ены шахтный колодец по ул. Дзержинско-
го, 5, и скважина по ул. Железнодорожни-
ков, 29. Также были проведены санитар-
но-эпидемиологические анализы воды 
источников.

- То есть в рамках программы прово-
дится не только обустройство новых 
источников водоснабжения, но и рекон-
струкция действующих?

- Да, и в 2018 г. эта работа будет продол-
жена. Планируем провести благоустрой-
ство двух колодцев - по улицам Мира, 16, 
и Грушина, 99. Для этих целей запланиро-
впны средства из местного – 207 тыс. руб., 
и областного  - 62 тыс. руб. бюджетов.

- Мало привести колодец или скважи-
ну в соответствующий вид, необходимо 
поддерживать порядок. Кто этим зани-
мается?

- Сами жители. За каждой скважиной 
закреплен ответственный, который выби-
рается на общем собрании жителей улиц.  
За ним закрепляется обязанность поддер-
живать источник в исправном состоянии. 
В зимний период очищать от наледи, в 

летний - производить очистку зо-
ны санитарной охраны источника. 
На этого же человека возложена 
обязанность производить оплату 
расходов, связанных с эксплуата-
цией скважины, включая приобре-
тение насоса и другого необходи-
мого для эксплуатации скважин 
оборудования, и расходы на элек-

троэнергию.
- Назовите самых активных участни-

ков программы «Родники»?
- В летний период за источниками 

питьевой воды ухаживают ребята из тру-
дового отряда подростково-молодежного 
центра «Колосок». В прошлом году они 
провели косметический ремонт десяти 
источников нецентрализованного водо-
снабжения, а также привели в порядок 
прилегающую к ним территорию. 

Самые юные активисты программы 
«Родники» - воспитанники детского сада 
№ 12, которые ежегодно вместе с родите-
лями и воспитателями следят за скважи-
ной на ул. Молодцова, 156. Летом они ре-
гулярно проводят трудовой десант: выса-
живают рассаду, пропалывают и поливают 
цветники, художественно оформляют 
источник водоснабжения, над которым 
взяли шефство. Жители близлежащих до-

мов говорят, что теперь поход за водой – 
это не только необходимое, но и приятное 
дело: настроение сразу поднимается.

Есть активисты и среди жителей горо-
да. На протяжении 12 лет мастер-красно-
деревщик Рафит Султанович Сафиуллин 
помогает в создании привлекательного 
внешнего вида источников нецентрали-
зованного водоснабжения. 

Благодаря участию подрастающего по-
коления в программе «Родники», в горо-
де организована доставка питьевой воды 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, пенсионерам и лю-
дям с ограниченными возможностями. В 
течение прошлого года при участии вос-
питанников «Колоска», учащихся школ го-
рода питьевую воду с доставкой на дом 
получили 98 человек.

- Наш город неоднократно получал на-
грады за успешную реализацию меропри-
ятий программы «Родники».

- Да, и 2017 год не стал исключением. 26 
марта в г. Екатеринбурге состоится на-
граждение участников движения «Родни-
ки», в котором примет участие и делега-
ция нашего города. В конкурсе на лучшее 
использование, охрану и обустройство 
природных подземных источников коло-
дец «Серебряная роса» (ул. Дзержинского, 
5) занял третье место в Свердловской об-
ласти. За что ребята из подростково-мо-
лодежного центра «Колосок» будут на-
граждены благодарственным письмом. А 
учреждение «ПМЦ «Колосок» отмечено 
благодарственными письмами Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и Министерства об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области.

Ольга БЕЛИНОВИЧ 

Живи, родник, живи...

Программа «Родники» успешно 
развивается в Свердловской области с 
2000 года. Цели проекта - обеспечение 
жителей области чистой питьевой водой из 
природных подземных источников, 
обустройство и грамотная эксплуатация 
источников, сохранение их для настоящего 
и будущих поколений, сохранение 
природных богатств, а также экологическое 
воспитание и просвещение населения.

В том, как преобразился колодец «Серебряная роса», 
есть и заслуга воспитанников «Колоска». 
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Актуально

Визит Владимира Путина 
на Урал
6 марта Владимир Путин провёл в Свердловской области. Из 
аэропорта президент отправился в Нижний Тагил, а после 
посещения Уралвагонзавода и общения с рабочей молодёжью 
вернулся в Екатеринбург. В столице Урала Влаадимир Путин 
провел совещание по развитию системы среднего 
профессионального образования.

Все прорывы в истории 
начинались с подготовки 
кадров

Первой точкой, которую посе-
тил президент, стал VI Всероссий-
ском форум рабочей молодежи, 
проходивший в Нижнем Тагиле. 
Владимир Путин прибыл в меха-
носборочный цех УВЗ, где его 
ждали 300 делегатов из 38 регио-
нов России.

На них государство сегодня воз-
лагает особые надежды. Во многом 
от них – тех, кто обучается наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да, новым и перспективным про-
фессиям – зависит то, как будет 
развиваться экономика страны, ее 
промышленный комплекс, на-
сколько быстро страна совершит 
технологический прорыв, о кото-
ром говорил Президент.

Выбор Свердловской области в 
качестве площадки, где опытом 
делятся будущие представители 
таких профессий как техник по 
защите информации, специалист 
по аддитивным технологиям, 
специалист по обслуживанию ро-
ботизированного производства, 
мехатроник и других, неслучаен: 
именно на Среднем Урале родил-
ся конкурс профмастерства «Сла-
вим человека труда».

По прибытии на производ-
ственную площадку, Владимир 
Путин пообщался с рабочими 
«Уралвагонзавода». Во встрече 
принял участие и глава региона 
Евгений Куйвашев. Свердловская 
молодежь смогла задать главе го-
сударства самые разнообразные и 
актуальные для нее вопросы. Пре-
зидента спрашивали и о возмож-
ности привлечения инвестиций в 
города, об условиях получения 
высшего образования для рабочей 
молодежи, в том числе и о целе-
вых наборах.

Также Владимир Путин в сопро-
вождении Евгения Куйвашева оз-
накомился с последними разра-
ботками предприятий УВЗ. Главе 
государства показали вагон-хоп-
пер и вагон-самосвал, железнодо-
рожную цистерну и колесный экс-
каватор. В числе гражданских раз-
работок корпорации – частично 
низкопольный трамвай модели 
71407, который производят на 
«Уралтрансмаше». Такие вагоны 
уже ходят в Казани, Санкт-Петер-
бурге и Нижнем Новгороде, одна 
из партий скоро уйдет в Коломну. 
На заводе рассчитывают на рас-
ширение географии поставок, на-
зывая в числе преимуществ ис-
пользование в машине новой се-
р и и  у ж е  « о б к а т а н н ы х » 
технологических решений и уз-
лов, а значит, наличие ремонтной 
базы.

«Нам нужны специалисты с ин-

женерными знаниями, те, кто зна-
ет, что такое производство, как 
оно устроено», – сказал Владимир 
Путин.

Он напомнил, что в той части 
Послания Федеральному Собра-
нию, в котором речь шла о разви-
тии промышленности, в значи-

тельной степени речь шла имен-
но о подготовке кадров. А успех 
оборонки в особенности зависит 
от ученых, инженеров и, подчер-
кнул Президент, от талантливых 
рабочих. «Всегда и везде ничего 
происходить не будет без того, 
чтобы люди качественно делали 
свою работу, – отметил он. -Все 
прорывы в истории страны начи-
нались с подготовки кадров».

Евгений Куйвашев считает, что 
формирование нового технологи-
ческого уклада, инновационный 
прорыв, на пороге которого стоит 
Россия, невозможны без принци-

пиально новых подходов к подго-
товке кадров.

Популяризации рабочих про-
фессий, развитию технического 
образования и подготовке конку-
рентоспособных кадров для про-
мышленности в Свердловской об-
ласти уделяется приоритетное 
внимание. В школах упор делает-
ся на развитие естественнонауч-
ных предметов: современным ла-
бораторным и компьютерным 
оборудованием оснащаются каби-
неты физики, химии, информати-
ки. Продолжается работа по соз-
данию базовых кафедр ведущих 
вузов прямо на производствен-

ных площадках. В регионе созда-
ны центры непрерывного образо-
вания и специализированные 
центры компетенций WorldSkills. 
Средний Урал занимает первое 
место в рейтинге субъектов-у-
частников движения WorldSkills.

Система подготовки 
кадров должна 
соответствовать мировым 
стандартам

Владимир Путин в резиденции 
губернатора провел совещание по 
вопросу развития системы сред-
него профессионального образо-

вания. В мероприятии приняли 
участие члены правительства РФ, 
главы российских регионов, руко-
водители учебных заведений и ве-
дущих предприятий страны. 

«В прошлом году российские 
молодые профессионалы одержа-
ли командную победу на чемпио-
нате мира по рабочим професси-
ям. В сборной России 58 специа-

листов мирового уровня, а нам с 
вами, отечественной экономике 
нужны сотни тысяч мастеров сво-
его дела», – заявил Владимир Пу-
тин.

По мнению президента, для то-
го, чтобы вся российская система 
профессионального образования 
подготовки кадров соответствова-
ла мировым стандартам, необхо-
димо сделать ряд шагов. 

«В короткие сроки необходимо 
сформировать по всей стране цен-
тры опережающей профессио-
нальной подготовки. На их базе 
будет проходить обучение студен-
тов и переподготовка преподава-
телей. Уже работающие граждане 
смогут повышать здесь свою ква-
лификацию, приобретать допол-
нительные навыки или получать 
новую специальность, а школьни-
ки в рамках профориентации – 
выбирать для себя профессии», – 
заявил Президент. 

Председатель Советов директо-
ров ПАО «Челябинский трубопро-
катный завод» А. Комаров расска-
зал о совместных проектах ЧТПЗ 
и Свердловской области по орга-
низации среднего профессиональ-
ного образования. Проект «Буду-
щее белой металлургии» предус-
матривает обучение без отрыва от 

реалий производ-
ства, студенты еще 
на этапе обучения 
получают полное 
представление о 
производственном 
процессе, лично 
знакомятся с обору-
дованием и техно-
логиями, стажиров-
ки проходят у луч-
ших мастеров. В 
процесс подготовки 
рабочих и инженер-
ных кадров вовле-
каются потенциаль-
ные работодатели. 

Особое внимание 
в ходе совещания 
было уделено теме 

развития движения WorldSkills в 
России. Например, директор 
Уральского колледжа строитель-
ства, архитектуры и предприни-
мательства О. Бурганова рассказа-
ла об опыте внедрения стандар-
тов Worldskills в деятельности 
учебного заведения. А именно о 
практике введения демонстраци-
онного экзамена, который позво-

ляет оценивать навыки выпускни-
ков колледжа в условиях реальных 
производственных процессов. «По 
итогам сдачи демонстрационно-
го экзамена ученики колледжа 
вносятся в общероссийскую базу 
молодых профессионалов. Таким 
образом, этот стандарт становит-
ся пропуском для наших выпуск-
ников на высокооплачиваемую и 
интересную работу. Это совер-
шенно новый формат взаимовы-
годного сотрудничества для кол-
леджа, предприятий и, самое 
главное, выпускников», - сказала 
О. Бурганова.

Президент одобрил 
концепцию 
«умного города»

Губернатор Евгений Куйвашев 
ознакомил Президента РФ Влади-
мира Путина с концепцией «ум-
ного города», который будет по-
строен в Екатеринбурге для про-
ведения ЭКСПО-2025.

Губернатор рассказал главе го-
сударства о том, какие колоссаль-
ные преобразования ждет терри-
тория в 555 гектаров на берегу 
Верх-Исетского пруда. «Самое 
главное, что это не просто будет 
площадка для проведения выстав-
ки, это новый район, где будут 
применены самые передовые тех-
нологии организации городского 
пространства. Наша задача – со-
здать совершенно новую социаль-
ную модель», – проинформировал 
Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, важней-
шим наследием выставки – и это 
самое главное - станет научно-об-
разовательный кластер, где раз-
витие получат информационные 
технологии, медицина, а также бу-
дут внедрены наработки феде-
рального центра поддержки та-
лантливой молодежи «Сириус». 
«Тема заявки и те идеи, которые 
заложены в концепцию россий-
ского ЭКСПО совпадают с поруче-
ниями, которые были даны в По-
слании Федеральному Собранию», 
- подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор также доложил, что 
уже с этого года в рамках подго-
товки к выставке начинается раз-
работка инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры пло-
щадки. Свои предложения по 
организации выставки в Екате-
ринбурге в рамках конкурса гото-
вят ведущие архитектурные бюро 
из разных уголков мира, чьи идеи 
смогут оценить члены Междуна-
родного бюро выставок в ходе ин-
спекционного визита на Урал.

Президент высоко оценил под-
ходы пространственного развития 
площадки, в том числе по обу-
стройству «огромного, как озеро» 
пруда, над гладью которого, по за-
думке, должна появиться моно-
рельсовая линия.

«Красиво», – поделился впечат-
лениями Владимир Путин.

Отметим, что победа российской 
заявки определит успех в развитии 
страны на десятилетия вперёд, 
подтолкнёт компании к разработ-
ке новых эффективных техноло-
гий, выпуску технически сложной 
продукции, откроет гражданам все 
возможности цифрового мира, что 
станет важнейшим фактором бла-
гополучия людей.

По материалам Департамен-
та информационной политики 

Свердловской области

Евгений Куйвашев:

- Владимир Владимирович Путин поставил задачу 
– для выхода в лидеры важно «поймать 
технологическую волну», удержаться на ней. 
Свердловская область способна и должна быть 
на гребне этой волны. Мы создаем в территориях 
новые точки роста и соответствующую 
инфраструктуру, выходим на глубокую 
модернизацию промышленного комплекса, 
увеличение производительности труда, 
подготовку высококвалифицированных кадров. 
По сути, мы должны превратить Свердловскую 
область в «умный регион». Это полностью 
соответствует той идее, которую мы предлагаем 
миру в рамках нашей заявки на ЭКСПО-2025. 
Президент России ознакомился с этой 
концепцией и одобрил ее.

В послании Федеральному собранию президент России поставил задачу 
в короткие сроки модернизировать систему профессионального 
образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов. 
Также Путин указал на необходимость сформировать ступень 
«прикладного бакалавриата» по рабочим профессиям, которые требуют 
инженерного образования, и организовать центры опережающей 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже 
работающих граждан.
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В Кушве будут 
делать самые 
большие валки 
в России
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 12 
марта дал старт работе нового 
плавильного комплекса 
Кушвинского завода 
прокатных валков. 
Инвестиционный проект 
стоимостью почти в 150 
миллионов рублей реализован 
в рамках масштабной 
модернизации 
вальцеделательного 
производства предприятия, 
которую предполагается 
провести до 2020 года.

Евгений Куйвашев и председатель 
совета директоров Кушвинского за-
вода прокатных валков Радий Гима-
летдинов в аппаратной нажали 
кнопку подачи напряжения на ти-
гель, где был установлен пусковой 
слиток. После этого был выпущен 
первый расплавленный металл но-
вого плавильного комплекса.

Р. Гималетдинов отметил, что ввод 
в эксплуатацию плавильного ком-
плекса – это, по сути, завершение 
первого этапа большого инвестици-
онного проекта предприятия. В пла-
нах – установка оборудования для 
механообработки.

«Если сегодня мы в двадцатке 
предприятий мира, то после реали-
зации всей нашей инвестпрограммы 
мы, думаю, войдём в десятку. Самое 
главное, что мы чувствуем сегодня 
поддержку со стороны государства, 
правительства Свердловской обла-
сти и лично губернатора», – сказал 
он.

В рамках всего проекта модерни-
зации вальцеделательного произ-
водства, рассчитанного на 2012-2020 
годы, предполагается создать на 
КЗПВ единый современный вальце-
делательный комплекс, выпускаю-
щий продукцию с улучшенными ха-
рактеристиками. Также здесь плани-
руется наладить производство 
импортозамещающей продукции: 
листопрокатных валков, валков для 
толстолистных станов массой более 
30 тонн, валков для сортопрокатных 
станов из высокопрочного чугуна и 
другой. Общий объем инвестиций в 
проект оценивается в 2,2 миллиарда 
рублей. Проект «Модернизация валь-
цеделательного производства» 
включен в перечень инвестицион-
ных проектов, имеющих стратегиче-
ское значение для социально-эконо-
мического развития Свердловской 
области. Кроме того, по словам гу-
бернатора, в настоящее время про-
рабатывается вопрос заключения 
специального инвестиционного кон-
тракта с КЗПВ.

Отметим, завод специализирует-
ся на производстве чугунных про-
катных валков для листопрокатных 
и сортопрокатных станов, трубопро-
катных роликов и бандажей. Основ-
ными потребителями продукции 
предприятия сегодня являются ЕВ-
РАЗ НТМК, Новокузнецкий метал-
лургический завод, а также ино-
странные компании – Bokaro SP (Ин-
дия), Interspeed (Польша), Paksteel 
(Пакистан). Около 40% выпускаемых 
изделий завода уходит на экспорт.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

«Шел танк уральский…»
11 марта 2018 года исполнилось 75 лет 
со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Именно в этот день в Подростково-моло-
дёжном центре «Колосок» прошёл Урок Му-
жества, где наградили участников и победи-
телей конкурса рисунков, посвящённого это-
му событию. В выставке приняли участие 
ученики школ № 14 и № 19.

Дипломы в возрастной категории от 7 до 
11 лет получили Дарья Яшкина - 3 степень; 
Денис Зяпаев - 2 степень; Михаил Грачёв - 1 
степень.

Среди ребят от 12 лет и старше награды по-
лучили Салават Зайнуллин – диплом 2 сте-
пени, и Артём Грачёв – диплом 1 степени.

Специальный приз «За активное участие» 
получила Ангелина Пуртова.

Все участники конкурса получили благо-
дарности. 

Ольга МАРТЬЯНОВА, 
директор ПМЦ «Колосок».

Святой Аркадий Гаряев
26 февраля в Верхнюю Туру из 
Боровского женского монастыря 
Похвалы Божией Матери в храм во имя 
святого благоверного кн. Александра 
Невского передана частица мощей 
священномученика Аркадия Гаряева 
для поклонения и молитвенного 
почитания.
Аркадий Гаряев родился в 1878 г.  В. Туре, в 

семье священника Николая Гаряева, который 
служил в храме во имя Святителя Николая Чу-
дотворца. 

В 12 лет Аркадий поступил в Екатеринбург-
ское Духовное училище. После окончания 
училища в 1894 г. Аркадий поступает в Перм-
скую Духовную семинарию. Но в семинарии 
он проучился всего около полутора лет и вы-
был по состоянию здоровья. 

С 30 июня 1897 г. Аркадий Гаряев стал слу-

жить псаломщиком при Покрово-Богородиц-
кой церкви. 14 марта 1898 г. был переведен 
на должность псаломщика Свято-Троицкой 
церкви Каменского завода Камышловского 
уезда, а через год, 8 июля 1899 г. посвящен в 
стихарь. 

В 1905 г. он был рукоположен в сан диако-
на, а через два года - в сан иерея (священни-
ка), и направлен служить в храм во имя Свя-
тых Апостолов Петра и Павла с. Петропавлов-
ское (ныне г. Североуральск). Тогда же 
началась его миссионерская деятельность по 
просвещению коренного населения края - 
манси и вогулов. Позже отец Аркадий служил 
в Никито-Ивдельской церкви Верхотурского 
уезда. Последним местом служения Аркадия 
стал Свято-Никольский храм с. Боровского 
Камышловского уезда (ныне Катайский рай-
он Курганской обл.). 

1 июля 1918 г. отец Аркадий совершал об-
ряд венчания, когда в храм ворвался отряд 
красноармейцев. Они схватили священника, 
в ближайшем лесу «красные» жестоко распра-
вились с батюшкой: по свидетельству мест-
ных жителей, он был поднят на штыки. Не по-
зволив хоронить священника, тело его крас-
ноармейцы велели снести на скотомогильник. 
Местные жительницы тайком извлекли его 
оттуда и перезахоронили. Отпевание и по-
гребение было совершено после прихода Бе-
лой армии, 11 июля. 

Решением Священного Синода РПЦ от 17 
июля 2002 г. священномученик Аркадий Га-
ряев был причислен к лику Святых в Соборе 
Новомучеников и Исповедников Российских. 
10 июня 2007 г., в день Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, в присутствии 
огромного стечения людей были торжествен-
но обретены святые мощи святого Аркадия 
Боровского. Мощи хранятся в Свято-Никола-
евском храме с. Боровское, а теперь и в хра-
ме Александра Невского Верхней Туры. 

Танки. Уральский характер.

Как отмечают родители Ивана, 
танками сын начал увлекаться с 
раннего возраста. И сегодня же-
ланным подарком для него на 
день рождения и другие празд-
ники остаются танки и книги о 
них. В коллекции И. Терех уже 12 
боевых машин.

«На переменах Иван постоян-
но рисует танки, придумывает их 
новые модели, рассказывает од-
ноклассникам, какие танки бы-
вают и их особенности, - говорит 
классный руководитель мальчи-
ка Людмила Владимировна Собе-
нина. - Поэтому тема науч-
но-творческой работы для Ивана 
родилась сама».  

При поддержке педагога 
школьник собрал много интерес-
ной информации о боевой маши-
не. Например, танк Т-34, который 
выпускался на уральских заво-

дах, считается символом Победы! 
В бою он наводил ужас на про-
тивника. Легендарным этот танк 
сделали не только конструкторы 
и рабочие, которые его создали. 
Танкисты во время войны сгора-
ли вместе с боевой машиной, но 
стреляли до последнего патрона. 
Одним из таких героев был наш 
земляк Виктор Яковлевич Пав-
лов, с биографией которого Иван 
познакомился в школьном музее.

Настоящим «рабочим механиз-

мом войны» с уральским харак-
тером показал себя и танк Т-72 
или «Урал». На сегодняшний день 
он состоит на вооружении почти 
в 40 странах мира. Самым прода-
ваемым с 2000-х годов стал танк 
«Владимир» или Т-90. Его еще на-
зывают «летающим танком», для 
которого не существует преград! 

Работая над своим проектом, 
школьник побывал в музее Урал-
вагонзавода и смог изучить Т-72 
даже изнутри. Также он познако-

мился с танкистом-испытателем 
Уралвагонзавода - верхнетурин-
цем Максимом Владимировичем 
Барановым. Из беседы с ним 
школьник узнал, что срок испы-
тания танка - один месяц, танк 
должен проехать 3000 км без за-
мечаний и произвести 44 выстре-
ла, 40 из которых должны точно 
попасть в цель. В месяц Уралва-
гонзавод выпускает 15 танков.

Кроме военной техники, Иван 
с первого класса занимается в 
ВПК «Мужество», ходит в шах-
матный клуб ДПЦ «Колосок», где 
делает успехи. Умение выстроить 
свою стратегию будущему кон-
структору обязательно пригодит-
ся! Хочется верить, что благода-
ря таким увлеченным ребятам, 
как Иван Терех, наша страна еще 
долгие годы будет оставаться 
танковой супердержавой!

В пятницу, 16 марта, в ГЦКиД 
пройдет праздничная програм-
ма, посвященная 75-летию соз-
дания Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Здесь 
выступит со своим проектом и 
Иван Терех. А еще вместе с одно-
классниками Иван проведет ма-
стер класс по модульному орига-
ми. Каждый желающий сможет 
сделать бумажную модель своего 
танка!

Иван Терех, ученик 3-д класса школы №19, в будущем 
мечтает стать конструктором военной техники, 
конкретно танков. В прошлом году с творческим 
проектом «Танки. Уральский характер» школьник стал 
победителем городской научно-практической 
конференции и бронзовым призером заочного тура 
Всероссийской научно-практической конференции в г. 
Обнинске.

Ирина АВДЮШЕВА

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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Моя любовь – четыре сотки

И сегодня секретами хорошего 
урожая с нашими читателями де-
лится Надежда ФИЛИМОНОВА, 
опытный садовод-огородник. 

О томатах: Уже много лет вы-
ращиваю сорт высокорослых то-
матов «Эстонские» и карликовые 
«Ягодка». Семена для рассады не 
покупаю, готовлю сама, собирая 
их с плодов, расположенных посе-
редине растения (те, что у земли 
и на верхушке, – не подходят). При 
этом помидор должен хорошо со-
зреть, вылежаться и стать мягким. 
Семена томатов на рассаду выса-
живаю ежегодно в одно и то же 
время 29 – 30 марта, не раньше. До 
15 апреля рассада подрастает на 
подоконнике, а после перемеща-
ется в теплицу и пикируется. За-
тем молодая поросль укрывается 
толстым слоем акрила, полиэти-
леновой пленкой и в таком виде 
закаляется. В емкости с рассадой, 

когда она чуть поднимется, добав-
ляю землю. Через месяц, в двад-
цатых числах мая, растения гото-
вы к пересадке на постоянное ме-
сто роста. Рассада, выращенная 
таким способом, хорошо укореня-
ется и никогда ничем не болеет. 

Об огурцах: Предпочитаю вы-
ращивать сорта огурцов «Брейк», 
«Буян», «Мазай» и «Буран», кото-
рые отличаются хорошим плодо-
ношением. Семена на рассаду вы-
севаю за 30 дней до высадки в те-
плицу и по мере роста расставляю 
так, чтобы растения не касались 
друг друга листьями, что предот-
вратит их от вытягивания. 

О других овощах: Грядки под 
урожай следующего года готовлю 
с осени, чтобы весной все овощи 
высадить без спешки и суеты. Лук 
сажу 5 мая, в Луков день. В холод-
ную погоду грядку с луком при-
крываю акрилом, чтобы не ушел в 

стрелку. На морковной гряде в 
междурядьях высаживаю свеклу, 
таким образом экономлю часть 
земли под  посадку других овощ-
ных культур. 

О цветах: Точно так же, как и 
томаты, выращивается и рассада 
многочисленных цветов, которые 
с ранней весны и до поздней осе-
ни поочередно украшают дачный 
участок и радуют душу своей кра-
сотой. 

О земле: Земля для рассады, 
как, впрочем, и удобрения для 
нее, не покупаю. Грунт приношу 
из огорода. Удобрение для земли 
готовлю из перепревшего компо-
ста, в составе которого вся ско-
шенная трава, ботва от овощных 
культур и пищевые отходы, кото-
рые вылеживаются в компостной 
яме в течение года. Почва в тепли-
цах к следующему огородному се-
зону готовится с осени: выносит-
ся на грядки, а на ее место укла-
дывается компост. С приходом 
весны в теплицу под помидоры, 
засыпается земля с грядок из-под 
корнеплодов и зеленых культур. А 

в теплицу под огурцы и сладкий 
перец – земля из-под капусты, 
картофеля, томата, лука или бобо-
вых культур. 

Самый главный секрет хоро-
шего урожая от Н. Филимоно-
вой: 

- В свой сад и огород всегда вы-
ходите с улыбкой и в хорошем на-
строении. И никогда не ругайтесь, 
ведь растения - они же живые, и 
все чувствуют. Вы будете смеять-

ся, но можно даже поговорить с 
огородом и попросить дать бога-
тый урожай, обещая взамен хоро-
шенько ухаживать за всеми по-
садками! Я люблю свою землю и 
то, что на ней растет. Такое сча-
стье наблюдать, как растения про-
растают, набираются сил, цветут, 
и радуют тебя хорошим урожаем. 
И знать, что во всем этом есть и 
твоя заслуга!

Ольга БЕЛИНОВИЧ 

- Про «Формулу Рукоделия» мы 
узнали от директора школы ис-
кусств Татьяны Валерьевны Деря-
биной, которая уже участвовала в 
этом конкурсе и была на выставке. 

К поездке в Москву «Храбрый 
портняжка» начал готовиться ещё 
в сентябре. Несколько занятий 
почти все ученицы вышивали 
осенний листок, потом были вы-
браны 10 работ и отправлены в 
Москву на конкурс «Подарок ма-
ме», который проходил в рамках 
«Формулы Рукоделия». Мы 
прошли во второй тур и получили 
приглашение бесплатно посетить 
выставку. 

Всё началось на вокзале Верх-
ней Туры. В 7.20 утра четверо 
взрослых и семеро детей заняли 
свои места в вагоне и начали зна-
комиться, завтракать, хихикать, 
играть в «элиас», в «слова», обе-
дать, читать, разговаривать, сно-
ва хохотать и так до самой Мо-
сквы…. 

День первый. В Москве пер-
вым делом мы отправились на об-
зорную экскурсию. Проехались по 
центру в сопровождении экскур-

совода, чудесной Марины 
Сергеевны, влюблённой в 
родной город московской 
старушки.

После того, как мы заселились в 
гостиницу «Золотой колос», мы 
немножко передохнули, а затем 
отправились гулять на Красную 

площадь. Там праздновали Мас-
леницу!  Сказочная иллюминация, 
елки в бубликах и лентах, карусе-
ли, блины, чай, негры в розовых 
ушанках, рубиновые звёзды, раз-

ноцветные купола и мороженое в 
ГУМе! 

День второй. Рано утром при-
ехали в старейший московский 
парк Сокольники. По дороге мы 
полюбовались Воскресенским 
храмом. Несмотря на значитель-

ные размеры, он казался изящ-
ным и очень нарядным на фоне 
серого московского неба, шума и 
грохота большого города. Вообще 
мы все заметили, что в Москве 
вместо неба - серая дымчатая мас-
са…. А в родной Верхней Туре не-
бо настоящее - голубое, с облачка-
ми и солнышком.

КВЦ «Сокольники», павильон 4 
и 4а, был целью нашего путеше-
ствия. Первым делом мы отыска-
ли выставку-конкурс, где ещё раз 
полюбовались на свои работы. А 
потом, выпив по чашечке кофе, на 
целый день окунулись в пучину 
всевозможного рукоделия. Плете-
ние кружев на коклюшках, валя-
ние шерсти, машинная стёжка – 
квилтинг (сами попробовали!), 
изделия из кожи, все виды пэчвор-
ка, вышивки, кукол и ёлочные 
игрушки из ваты. Более 200 стен-
дов, мастер-классы, буфетная зо-
на с экзотической и традицион-
ной снедью, кругом красивые, ин-
тересно одетые тётеньки. Мы 

устали. Но не настолько чтобы от-
казаться от поездки в гигантский 
книжный магазин «Молодая гвар-
дия» - там мы бродили ещё почти 
2 часа…

День третий. Утром встрети-
лись в ГУМе, съели по морожено-

му, вышли на Красную площадь 
ровно в 12.00 и послушали бой ку-
рантов. Пешочком, по Васильев-
скому спуску, по Каменному мо-
сту – в Третьяковку! Начали с ко-
фе, потому что замёрзли…. И все 
разбрелись, растерялись в лаби-
ринтах истории искусства.  

День четвёртый. Поход в Мо-
сковский театр оперетты. Для 
многих это был первый поход в 
настоящий театр, первое знаком-
ство с данным жанром. Помимо 
самого действа, музыки, светя-
щихся костюмов, волшебных де-
кораций, порадовали нас и бар-
хатные кресла, и огромное коли-
чество живых музыкантов, и 
буфет, конечно. После театра в по-
исках обеда мы совершили про-
бежку по Театральной площади и 
по шикарному тротуару возле зда-
ния Государственной Думы.  При-
были в колонный зал Дома Сою-
зов на отчётный концерт музы-
кальной школы «Радость», в 
которой учится 2300 учеников. 

Поразила масштабность и пафос 
мероприятия, высокий уровень 
мастерства, огромное количество 
участников и зрителей – больше 
1000 человек! После концерта 
прогулка по вечернему Арбату, 
скрипач в переходе, магазинчик 
сувениров, ужин в кафе «Му-му.» 
Это был наш последний вечер в 
Москве…. 

День пятый. Ярославский вок-
зал. Мы разместились в трёх на-
ших секторах в плацкарте и нача-
лось…. Смотри начало! Правда, 
прибавились сканворды, сказка на 
ночь, написание сочинений, где 
все слова должны были начинать-
ся на одну букву, и про то, как про-
шла наша поездка. А пассажиры, 
испугавшиеся большого количе-
ства детей в начале, в конце пути 
благодарили нас за хорошее пове-
дение!

Финал. Огромная благодар-
ность родной школе искусств за 
предоставленную возможность, 
спасибо родителям за помощь и 
поддержку, спасибо Анастасии 
Геннадьевне Пасынковой, тёте 
Маше Целио, Надежде Григорьев-
не Хисматуллиной за то, что в Мо-
скве побывали первый раз наши 
«храбрые портняжки» – Арина 
Санникова, Полина Гордеева, 
Юлия Терентьева, Арина Целио, 
Виктория Лебедева, Ульяна Пасту-
хова Ульяна, Мария Сунцова. Де-
тям тоже спасибо! С вами точно не 
было скучно…. 

P.S. По результату конкурсного 
голосования, коллективная рабо-
та объединения «Храбрый порт-
няжка» в младшей возрастной ка-
тегории получила 2-е призовое 
место, чему мы очень рады! В 
осенние каникулы едем в Костро-
му!

Виолетта СУНЦОВА

Совсем скоро зазвенит капель и придет долгожданная весна. 
Постепенно растает снег, дни станут длиннее и поспешат к 
дачным участкам и садоводы, чтобы навести порядок в своих 
владениях. Но, по большому счету, огородный сезон для них уже 
начался. 

О ВЫСТАВКЕ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Старт проекта с 2009 года.
• 3 раза в год: весна, осень, зима.
• За 9 лет компания «Формула ру-

коделия» организовала и провела:
• 44 выставки - Россия и ближнее 

зарубежье,
• 25 выставок -  Москва.
 
Каждую выставку:
• более 32 000 посетителей,
• более 400 брендов,
• более 600 участников,
• более 300 мастер-классов.

Международная выставка-продажа «Формула Рукоделия» является уникальным 
и самым масштабным проектом для России, целью которого является 
популяризация различных видов хобби и созидательного досуга в обществе, 
объединение различных групп бизнеса и развитие индустрии рукоделия и 
творчества в России.

Московские каникулы «Храброго портняжки»
В феврале в г.Москве прошла XIX Международная выставка-
продажа «Формула Рукоделия. Весна 2018». Впервые ее 
участниками стали воспитанники творческого объединения ДШИ 
им. А.А. Пантыкина «Храбрый портняжка». Руководитель 
коллектива Виолетта Сунцова поделились своими 
впечатлениями от поездки.
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

5 канал

ТВ-3

Русский роман

Русский роман

НТВ

ТВ-3

Домашний

Домашний

СТС05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-

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

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотая Орда» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Осколки» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Следователь Тихонов» 

[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+].
03.25 «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, 14.00 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 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. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].
04.30 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.40, 12.15, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Дядюшка Ау».
06.25, 09.05 М/ф. 
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 10.00 События.
09.25 М/ф. 
10.05, 16.05 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.45 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].

12.20 Х/ф. «Вариант «Омега» 
[12+].
18.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 02.05, 05.20 «События». 

[16+].
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

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

[16+].
03.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [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. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».

10.00 Х/ф. «Новые приключения 
неуловимых».
11.40 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».
14.10 Х/ф. «Кровью и потом. Ана-

болики» [16+].
16.30, 01.15 Х/ф. «Право на убий-

ство» [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, 04.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
14.25 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55, 03.40 Муж напрокат. [16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].

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

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

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

чики» [12+].
18.40 Д/с. «Подводный флот Рос-

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

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

ем Медведевым». «Проклятие Евы 
Браун» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Первый после Бога» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.25 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
13.10 Х/ф «Дедушка». (12+).
15.10 Х/ф «Прячься». (16+).
16.40 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
23.45 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
01.30 Х/ф «Букет». (12+).
03.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
04.45 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
06.25 Х/ф «Все к лучшему». (12+).

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

нарей 5». [16+].
09.25 Т/с. «Убойная сила». «Кре-

дит доверия» [16+].
10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Убойная 

сила». «Миссия выполнима» [16+].
13.25, 14.25 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 17.45, 

20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.25, 17.50, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». [16+].
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
15.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Лион».
18.30 «ПСЖ - забава Неймара?» 

[12+].
18.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси».
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Россия футбольная». [12+].
01.40 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+].
02.40 Профессиональный бокс. 

Лица года. [16+].
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай. 
07.00 Смешанные единоборства. 

Лица года. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Новаторы».
06.50 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/ф. «Мадагаскар 3».
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
09.55 М/ф. «Зверополис».
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Взвешенные люди 4. [16+].
03.00 М/ф. «Мадагаскар 2».
04.35 Т/с. «Студенты» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
09.50 Х/ф. «Леди исчезают в пол-

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

События.
11.50 «Леди исчезают в пол-

ночь». Продолжение детектива. 
[12+].
13.55 «Городское собрание». 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» 

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

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Украина. Страна на обочи-

не». [16+].
23.05 Без обмана. «Строительный 

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

[16+].
02.05 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, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: 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 

3» [16+].
23.45 Х/ф. «Телекинез» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 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. «Казус Кукоцко-

го» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Цыган» [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама) 

[6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «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 Х/ф. «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 

любви». [16+].
11.30 «Перезагрузка», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 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 «Импровизация 4», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Флирт со зверем» 

[12+].
04.15 «Импровизация», [16+].

О
06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.00, 

13.25, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядюшка Ау в горо-

де».
06.25, 09.00 М/ф. 
07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаков-

ский возраст, или все мужики 
сво...» [16+].
11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 

«Патрульный участок». [16+].
13.30 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
18.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиночка» [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 расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.30, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.30 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.20, 01.10 Х/ф. «Страховщик» 

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

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

06.30, 12.20, 04.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.25 Тест на отцовство. [16+].
14.00 Х/ф. «Все сначала» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55, 03.40 Муж напрокат. [16+].
00.30 Х/ф. «Лист ожидания» 

[16+].

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

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

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

после Бога» [16+].
14.35 Х/ф. «Часовщик» [16+].
16.35 Х/ф. «Действуй по обста-

новке!..».
18.40 Д/с. «Подводный флот 

России» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
01.45 Х/ф. «Непобедимый».
03.15 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
04.35 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».

09.40 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.40 Х/ф «Прячься». (16+).
13.15 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
16.30 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
20.00 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
21.45 Х/ф «Букет». (12+).
23.30 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
02.50 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
06.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
08.05 Х/ф «Прячься». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 5». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Убойная сила». [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы».[16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 14.15, 16.55 

Новости.
09.05, 14.20, 17.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбольное столетие. 

[12+].
11.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за звание регу-
лярного чемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. [16+].
13.15 Тотальный футбол. [12+].
14.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова. [16+].
18.05 «Десятка!» [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
23.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. 
02.35 Х/ф. «Проект А» [12+].
04.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао).

СТС

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Солт» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 «Национальная безопас-

ность» [12+].
02.40 М/ф. «Сезон охоты 3».
04.05 Т/с. «Студенты» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Приступить к ликви-

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

События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 

38».
12.05, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Лена Лени-

на». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

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

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

Коммунальный грабёж». [16+].
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». [16+].
02.05 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].

06.00, 05.45 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, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: 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 

3» [16+].
23.45 Х/ф. «Знамение» [16+].
02.15, 03.00, 04.00 Т/с. «Гримм 

5» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

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

кого» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «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+].
16.00 Д/ф. «Я прошла» [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+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Возвращение 

Будулая» [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

5 канал

СТС
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ЧЕТВЕРГ 22 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 21 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

5 канал

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, 02.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.25 ЧМ по фигурному ката-

нию. Женщины. Короткая про-
грамма.
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 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Большая игра» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 «Большой завтрак», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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. «Один прекрасный 

день» [12+].
04.55 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор Пес и 

Кот. Мама и папа».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша 

и Медведь».

06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаков-

ский возраст, или все мужики 
сво...» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.55 Х/ф. «Дикое Поле» [16+].
15.45, 18.30 «На взгляд итальян-

цев». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 05.20 «События». [16+].
23.00, 02.55 «События. Акцент с 

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

[16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
02.25 «Урал. Третий тайм». [12+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
22.20 «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+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.45, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.45 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.25, 01.10 Х/ф. «Глаза змеи» 

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

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

06.30, 12.30, 04.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Тест на отцовство. [16+].
14.10 Х/ф. «Наследница» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55, 03.40 Муж напрокат. [16+].
00.30 Х/ф. «Лист ожидания» 

[16+].

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

14.05 Т/с. «Смерть шпионам!» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Подводный флот 

России» [12+].
19.35 «Последний день». А. Ба-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Шестой» [12+].
01.40 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
03.15 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].

09.25 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
12.55 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
16.35 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
18.20 Х/ф «Букет». (12+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
01.10 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
02.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
04.40 Х/ф «Прячься». (16+).
06.10 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).

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

нарей 5». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Убойная сила». [16+].
13.25, 14.20,15.20, 16.20 Т/с. 

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

пуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.15, 16.35, 19.25 

Новости.
09.05, 13.20, 16.40, 19.35, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Россия футбольная». 

[12+].
11.30 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
13.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. [16+].
15.50 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. [16+].
17.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) - «Нолико» (Бель-
гия). 
20.25 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Жен-

щины. Россия - Румыния. 
22.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). 
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Короткая программа. 
03.30 Д/ф. «Когда звучит гонг» 

[16+].
05.30 Х/ф. «Большие гонки».
08.00 «Высшая лига». [12+].

06.00 М/с. 
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Солт» [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
01.00 М/ф. «Сезон охоты 3».
02.25 Х/ф. «Пиноккио».
04.15 Т/с. «Студенты» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
10.30 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Алексей Глы-

зин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Забытая женщина» 

[12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». [16+].
02.05 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].

 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, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями: 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 

3» [16+].
23.45 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. «Черный список» [16+].

07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

кого» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Марьина роща 3» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [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+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Возвращение 

Будулая» [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
01.35 Т/с. «Марьина роща 2» 

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

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.40 «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 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 Х/ф. «Проклятие спящих» 

[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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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, 04.35 «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. «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор Пес и 

Кот. Матроскин и Шарик».
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, 16.05 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. «Униженные и оскор-

бленные» [12+].
15.40 «Екатеринбург: город бу-

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.30, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.30 Т/с. «Меч 2» [16+].
14.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
16.10, 01.20 Х/ф. «Багровый 

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

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

06.30, 12.40, 04.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-

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

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
13.45 Х/ф. «Развод и девичья 

фамилия» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
22.55, 03.40 Муж напрокат. [16+].
00.30 Х/ф. «Лист ожидания» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Смерть шпионам. 
Крым» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Подводный флот 

России» [12+].
19.35 «Легенды космоса». В. Ти-

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

[12+].
01.40 Х/ф. «Даурия».

09.20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).
13.10 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
14.55 Х/ф «Букет». (12+).
16.40 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
21.45 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
23.30 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
02.50 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
06.10 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].
0 9 . 2 5 .  1 0 . 2 0 ,  1 1 . 1 0 , 

12.05,13.25,14.20,15.15, 16.15 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 5».  
[16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.45, 20.35, 

23.55 Новости.
09.05, 13.25, 17.50, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
13.00 «Десятка!» [16+].
13.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая программа.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Произвольная программа. 
02.30 Фигурное катание. ЧМ. 
04.30 Х/ф. «Проект А 2» [12+].
06.30 Д/ф. «Дух марафона» 

[16+].

06.00 М/с.

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
09.30 Х/ф. «Без лица» [16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
01.00 Х/ф. «Пиноккио».
04.35 Т/с. «Студенты» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
10.30 Д/ф. «Короли эпизода. Фа-

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

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Мария Ко-

жевникова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Забытая женщина» 

[12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Гарри женится». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в кино» [12+].
02.05 Х/ф. «Ключи от неба».
03.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж». [16+].
04.05 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].

06.00, 05.45 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, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: 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, 20.30 Т/с. «Люци-

фер 2» [16+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 3» 

[16+].
23.00 Т/с. «Секретные материа-

лы-2018» [16+].
23.45 Х/ф. «Лучшие из лучших 

2» [16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Навигатор» [16+].

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

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

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

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

кого» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00, 21.00 «Татары» 

[12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 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+].
21.10, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Возвращение 

Будулая» [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

Домашний

СТС
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ПЯТНИЦА 23 марта

СУББОТА 24 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

Че

НТВ
Че

ТВ-3

НТВ

Домашний

СТС

5 канал

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
05.10, 09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
00.25 «Вечерний Ургант». [16+].
01.20 Х/ф. «Шерлок Холмс: Соба-

ки Баскервиля» [16+].
03.10 Х/ф. «Объект моего восхи-

щения» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.25 Х/ф. «Неваляшка» [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 Х/ф. «Проклятие спящих» 

[16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.20 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 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. «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. «Джона Хекс» [16+].
03.05 Х/ф. «Дрянные девчонки 

2» [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор Пес и 

Кот. Митя и Мурка».
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, 16.05 Х/ф. «Бальзаковский 

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

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Улыбка бога, или чи-

сто одесская история» [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
22.30, 05.20 «События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Страсти Дон жуана» 

[18+].
00.35 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 02.50 «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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Снайперский счет». [16+].
21.00 «Невидимые войны». [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти» [18+].
00.45 Х/ф. «Город ангелов» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 

[16+].
07.30 Анекдоты 2. [16+].
08.45 Х/ф. «След тигра» [16+].
10.45 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
16.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Профессионал» [16+].
21.50 Х/ф. «Механик» [16+].
23.30 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
01.40 Х/ф. «Преступная деятель-

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

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
10.50 Х/ф. «Жена офицера» [16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Когда цветет сирень» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Призрак в Мон-

те-Карло» [16+].
04.10 Свадебный размер. [16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
07.05 Х/ф. «Простая история».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05 Х/ф. «Карьера Димы 

Горина».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф. «Меченый 

атом» [12+].
13.50, 14.05 Х/ф. «Сицилианская 

защита».
15.50 Х/ф. «Гараж».
18.40 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
20.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве».
22.40, 23.15 Х/ф. «Евдокия».
01.05 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
02.25 Х/ф. «Часовщик» [16+].
04.15 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

09.40 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).

11.25 Х/ф «Букет». (12+).
13.10 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
18.20 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
23.25 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
01.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
02.50 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
06.25 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
08.00 Х/ф «Букет». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5».  [16+].
17.05 Т/с. «След».  [16+].
01.05 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 12.40, 13.45, 19.55 

Новости.
09.05, 12.45, 17.35, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.15 Футбольное столетие. [12+].
13.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.35 «Постолимпийский лед». 

[12+].
14.55 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
17.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Россия. 
20.00, 00.10 Все на футбол!
21.00 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). 
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Испания.
03.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Колумбия.
05.10 Х/ф. «Путь дракона» [16+].

07.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. 

06.00 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.40 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.20 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
01.35 Х/ф. «Крепись!» [18+].
03.35 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Арена для убийства» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Арена для убийства». 

Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф. «Классик» [16+].
17.35 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
04.55 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].

06.00, 05.45 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, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: 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. «Дракула» [16+].
21.45 Х/ф. «Помпеи» [12+].
23.45 Х/ф. «Беовульф» [16+].
01.45 Т/с. «Секретные материа-

лы-2018» [16+].
02.45 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

го» [16+].
12.00, 19.00 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+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Возвращение 

Будулая» [12+].
03.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].

05.50, 06.10 Х/ф. «Доживем до 
понедельника».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из 

вас без греха?» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение». [12+].
14.15 ЧМ по фигурному катанию. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
16.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 ЧМ по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная программа.
00.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад» [16+].
02.20 Х/ф. «Умереть молодым» 

[16+].

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 «Измайловский парк». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Кто я» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Родные пенаты» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Красавица и Чудови-

ще» [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.05 «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 Алексеем Зими-

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». А. 

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

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

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

лиса». Группа «Пилот». [16+].
01.40 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best», [16+].
08.00, 03.45 «ТНТ Music», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

сильнейших», [16+].
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
16.55 Х/ф. «Мы - Миллеры» [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. «Поймай меня, если 

сможешь» [12+].
04.15 «Импровизация», [16+].
05.15 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

06.05, 17.40 Д/ф. «Кремлевские 
дети: Андрей Свердлов. На служ-
бе у НКВД» [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00, 11.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
08.30 Х/ф. «Сыщик петербург-

ской полиции» [12+].
10.00 Д/ф. «Человечество: Исто-

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

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
12.00 «Национальное измере-

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

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

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

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.45 Х/ф. «Улыбка бога, или чи-

сто одесская история» [16+].
22.00 Х/ф. «Прежде чем я усну» 

[16+].
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). [6+].
01.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.30 «Екатеринбург: город буду-

щего». [16+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.35, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Премьера. Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 10 

невероятных провалов: что пошло 
не так?» [16+].
20.30 Т/с. «Спецназ» [16+].
03.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.

08.30 Решала. [16+].
10.30 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
15.00 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
17.15 Х/ф. «Профессионал» [16+].
19.30 Х/ф. «Сотовый» [16+].
21.15 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
23.30 Х/ф. «Механик» [16+].
01.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.30 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
14.25 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [16+].
03.15 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].

05.35 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина».
07.15 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». О. 

Анофриев.
09.40 «Последний день». А. Бата-

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

ем Медведевым». «Анатолий Лу-
начарский. Смерть наркома» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Александр I». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
14.55 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве».
17.00, 18.25 Х/ф. «Возвращение 

резидента» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
20.05 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].
23.20 «Десять фотографий». С. 

Шакуров.
00.05 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Гараж».

03.50 Х/ф. «Чужие здесь не хо-
дят».

09.35 Х/ф «Право на любовь». 
(12+).
13.05 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
14.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
16.35 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
20.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
21.45 Х/ф «Вторжение». (12+).
23.30 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
02.50 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
04.35 Х/ф «Букет». (12+).
06.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф. 

«Назад в СССР» [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
12.00, 14.10, 16.15, 17.50, 20.30, 

00.55 Новости.
12.10, 05.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Португалия - Египет.
14.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Бразилия.
16.20, 18.00, 20.35, 01.00 Все на 

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

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

ка преследования. Женщины. 
20.00 «Автоинспекция». [12+].
21.05 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Уругвай». [12+].
21.25, 00.50 «Россия футболь-

ная». [12+].

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. 
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
01.30 Фигурное катание. ЧМ. 
03.30 Х/ф. «Побег к победе» 

[16+].
07.40 Д/ф. «Отложенные мечты» 

[16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Команда Турбо».
06.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10, 11.30 М/с. «Том и Джерри».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
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+].
11.55 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение».
13.45, 01.35 Х/ф. «Детсадовский 

полицейский».
17.05 Х/ф. «Геракл» [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель. 

Другая война» [16+].
23.40 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
03.45 Т/с. «Студенты» [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «Ключи от неба».
08.25 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.55 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
10.50 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Я объявляю вам войну». 

Продолжение фильма. [12+].
12.55 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [12+].
14.45 «Дело судьи Карелиной». 

Продолжение фильма. [12+].
17.10 Х/ф. «Первый раз прощает-

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

[16+].

23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Украина. Страна на обо-

чине». [16+].
03.40 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». [16+].
04.30 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». [16+].
05.20 Д/ф. «Закулисные войны в 

кино» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Волшебники» [16+].
13.30 Х/ф. «Спайдервик: Хрони-

ки» [12+].
15.15 Х/ф. «Помпеи» [12+].
17.15 Х/ф. «Дракула» [16+].
19.00 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
21.15 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
23.15 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
01.45 Х/ф. «Беовульф» [16+].
03.45 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
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 - Йолдызлык - 

2018» [6+].
16.30 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
18.50 Концерт Марселя Вагизова 

[6+].
19.30 «Я». [12+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
01.35 «КВН-2018». [12+].
03.50 Т/с. «Доигрались!» [12+].

Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 марта

Гороскоп с 19 по 25 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

Домашний

5 канал

СТС

ОВЕН 
В ближайшие дни вы можете 

проявить себя хорошим страте-
гом и убедить в своей правоте 
практически любого, если в этом 
будет нужда. Если намечаете 

сделать какие-либо приобретения, то луч-
ше не откладывать подобные дела в долгий 
ящик.

ТЕЛЕЦ 
Используйте эту неделю для 

усердной работы ради своих ин-
тересов. Возможен визит к на-
чальству, обсуждение карьерных 
и материальных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас вам может прийти 

мысль, что если немного схи-
трить со своим начальством, 
то у вас появятся какие-либо 

привилегии. Но не стоит обольщаться на 
этот счет. 

РАК 
Данный период располагает к 

активным занятиям и делам. Вы 
будете полны решимости дей-
ствовать и добиваться своей це-
ли. Не стоит идти наперекор са-

мим себе.

ЛЕВ 
Не загружайте себя никакими 

проблемами, особенно чужими. 
Возможно, на этой неделе по-
ступят интересные деловые 
предложения от старых знакомых, но с от-
ветом стоит повременить, так как все еще 
не один раз поменяется. 

ДЕВА 
На этой неделе никому не хва-

стайтесь своими успехами, дости-

жениями, новыми знакомыми и даже по-
купками. Вы можете столкнуться с черной 
завистью, которая ослабит вашу энергети-
ку. 

ВЕСЫ 
Расслабляться вам не придет-

ся, иначе рискуете потерять 
свои позиции на деловом фрон-
те. Из-за неприятностей на ра-

боте может возникнуть эмоциональный 
дискомфорт. 

СКОРПИОН 
Избегайте кардинальных пе-

ремен в любых областях своей 
деятельности. Воздержитесь от 
того, чтобы давать или брать в 
долг, иначе в скором времени 
могут возникнуть финансовые трудности.

СТРЕЛЕЦ 
Если вам не хочется заглажи-

вать вину перед окружающими, 
воздержитесь от резких слов и 
необдуманных поступков. Толь-

ко так можно будет избежать серьезного 

конфликта, да и ваша безупречная репута-
ция не пострадает.

КОЗЕРОГ 
Больше времени уделяйте себе и делам, 

которые вам по душе. Не прини-
майте скоропалительных реше-
ний. Займитесь составлением 
планов на будущее, но прово-

дить их в жизнь пока рано.

ВОДОЛЕЙ 
Не допускайте споров, кон-

фликтов и выяснения отноше-
ний с коллегами, родными и 
просто с окружающими людьми. 
Если вы сейчас сможете удержать себя в ру-
ках, то скоро ваши дела пойдут на поправ-
ку.

РЫБЫ 
Встречи с друзьями и знако-

мыми, а также различные по-
ездки могут дать позитивный 
результат, который превзойдет 
ваши ожидания. Если есть воз-

можность, отправляйтесь за город. 

05.25 «Мужское/Женское». [16+].
06.15 «Контрольная закупка».
06.50, 07.10 Х/ф. «Командир 

счастливой «Щуки» [12+].
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
09.05 «Часовой». [12+].
09.35 «Здоровье». [16+].
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
11.15 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь». [12+].
12.15 «В гости по утрам».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.15 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
16.15 Х/ф. «Верные друзья».
18.20 ЧМ по фигурному катанию. 

Показательные выступления.
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
00.40 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
03.00 Х/ф. «Родительский бес-

предел» [12+].
04.55 «Модный приговор».

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

[12+].
07.15, 04.30 «Смехопанорама» 

[12+].
07.40 «Утренняя почта». [12+].
08.20 «Местное время. Вести - 

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

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

[12+].
12.35 Х/ф. «Женщины» [12+].
16.35, 00.30 Х/ф. «Иван Василье-

вич меняет профессию» [12+].
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон. 
[12+].

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

димиром Соловьевым». [12+].
02.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00 Т/с. «Час Волкова» [16+].
06.00, 02.05 Х/ф. «Беглецы» 

[16+].
07.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Их нравы».
09.40 «Устами младенца».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Первая передача». [16+].
12.00 «Чудо техники». [12+].
12.55 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
15.00 «У нас выигрывают!» [12+].
16.05 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
20.00 Итоги недели.
21.10 «Ты не поверишь!» [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
00.00 Х/ф. «Петрович» [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 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00 Х/ф. «Мы - Миллеры» [16+].
17.00 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[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. «Незваные гости» 

[16+].
03.50 «ТНТ Music», [16+].
04.20 Д/ф. «Рожденные на воле» 

[12+].
05.05 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.55, 12.40, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
07.00, 23.00 Итоги недели.
08.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
08.30, 03.45 Х/ф. «Водитель ав-

тобуса» [12+].
11.00 Х/ф. «Сыщик петербург-

ской полиции» [12+].
12.30 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
12.45 Х/ф. «Марьина роща-2» 

[16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Прежде чем я усну» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Страсти Дон жуана» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Униженные и оскор-

бленные» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.15 Т/с. «Стрелок» [16+].
09.45 Т/с. «Стрелок 2» [16+].
13.00 Т/с. «Стрелок 3» [16+].
16.00 Т/с. «Спецназ» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Концертная вер-

сия. «Aerosmith». (кат16+).
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Утилизатор. [16+].
13.40 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
16.00 Х/ф. «Охота на асфальте» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Любой ценой» [18+].
01.00 Х/ф. «Преступная деятель-

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.00 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
10.10 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Процесс» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [16+].
03.10 Д/ф. «Хочу замуж!» [16+].
04.10 Д/ф. «Брачные аферисты» 

[16+].

05.35 Х/ф. «Финист - Ясный Со-
кол».
07.10 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
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 репортаж». 

[12+].
12.25, 13.15 «Теория заговора». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Привет от Катюши» 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Новая звезда». Гала-кон-

церт.
20.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
02.20 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].

09.25 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+).
11.20 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).

13.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+).
16.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
18.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
20.00 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
23.30 Х/ф «Два плюс два». (12+).
02.55 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
07.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Лолита 

Милявская» [12+].
11.50 Т/с. «Убойная сила». [16+].
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с. 

«Убойная сила». «Предел прочно-
сти» [16+].
23.55 «Большая разница». [16+].

08.30, 12.15, 17.55, 20.10, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. 
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
13.35 «Автоинспекция». [12+].
14.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Колумбия.
16.05 «Россия футбольная». 

[12+].
16.35, 17.50, 20.05, 22.15 Ново-

сти.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
18.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

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

Масс-старт. Женщины. 
20.25 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Румы-

ния - Россия. 
22.20 Х/ф. «Каждое воскресе-

нье» [16+].
02.00 Х/ф. «Гран-при» [12+].
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии.

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+].
09.35 Х/ф. «Как Гринч украл Рож-

дество» [12+].
11.45 Х/ф. «Геракл» [16+].
13.40 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Первый мститель. 

Другая война» [16+].
19.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель. 

Противостояние» [16+].
23.55 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
02.00 Х/ф. «В сердце моря» 

[16+].
04.15 Т/с. «Студенты» [16+].

06.05 Х/ф. «Осторожно, бабуш-
ка!» [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.25 «Петровка, 38».
08.35 Х/ф. «Давайте познако-

мимся» [12+].
10.30 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
[12+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Классик» [16+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Политтехнолог Ван-

га» [16+].
15.50 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
16.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши». 
[12+].
17.30 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
21.05 Детективы Елены Михал-

ковой. «Темная сторона души». 
[12+].
00.10 «Темная сторона души». 

Продолжение детектива. [12+].
01.00 Х/ф. «Три счастливых жен-

щины» [12+].
04.40 «Линия защиты». [16+].
05.10 Без обмана. «Строитель-

ный кошмар». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00 Т/с. «Гримм 5» [16+].
12.00, 12.45 Т/с. «Гримм 6» [16+].
13.45 Шерлоки. [16+].
14.45 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
17.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
19.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
21.00 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
00.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
02.00 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Новости Татарстана». 

[12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдызлык - 

2018» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].
02.30 «Сердце ждет любви» 

[12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

НТВ

Че

Русский роман
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Прокурор разъясняет

Конкурс

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.03.2018г. № 18
О проведении публичных слушаний по отчету 

«Об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2017 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава муниципального обра-
зования Городской округ Верхняя Тура, утвержденного 
Решением Верхнетуринской городской Думы от 18.05.2005 N 
27 (ред. от 21.06.2017), во исполнение статьи 32 Положения «О 
бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура», 
утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 15.07.2015г. № 46 (ред. от 02.11.2016) и положением «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура», утверждённого решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюд-

жета Городского округа Верхняя Тура за 2017г. 
Публичные слушания провести начальнику планово-эконо-

мического отдела О.А.Тарасовой в здании администрации Го-
родского округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77 
ком. 205) 30 марта 2018 г., начало слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответствии с Положени-
ем «О порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура». Ознакомление с отче-
том и заявки на участие в слушаниях, рекомендации и поправ-
ки в письменной форме принимаются в администрации 
городского округа ком. № 205 до 29 марта 2018 года.

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры» и разместить на сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Федеральным законом от 13.07.2015 года № 246-ФЗ 
внесены изменения в части проведения плановых 
проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с ч.1 ст. 26.1 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  ес-
ли иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 
за исключением юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень ко-
торых устанавливается Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федераль-
ного закона.

Согласно ч.3 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» юридическое ли-

цо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок проверки в отношении их, если 
полагают, что проверка включена в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок в нарушение положений настоящей 
статьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к не-
му документов, подтверждающих отнесение юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 
обжалования включения проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок, а также исключения соответствующей 
проверки из ежегодного плана проведения плановых прове-
рок определяются Правительством Российской Федерации.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрещены 
плановые проверки малого бизнеса. «Надзорные каникулы» 
будут способствовать формированию благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства. Закон не распро-
страняется на виды госнадзора, связанные с повышенной опас-
ностью для жизни и здоровья людей, окружающей среды и 
иных охраняемых законом ценностей.

Также мораторий не распространяется на лиц, которые в те-
чение трех лет допустили грубые нарушения законодательства 
в конкретной сфере деятельности.

Акция 
«Марш парков-2018»
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области объявило о старте акции 
«Марш парков-2018». Мероприятие рассчитано на 
детей и подростков, его главная задача – привлечь 
внимание к вопросам сохранения и развития особо 
охраняемых природных территорий через написание 
гимнов и создание макетов футболок.
«Марш парков» – это международная экологическая ак-

ция, на территории Свердловской области, при поддержке 
руководства региона, она проводится с 1996 года.  Каждый 
год в ней участвуют несколько тысяч детей. В этом году ак-
ция приурочена к Году волонтерства, объявленному главой 
государства Владимиром Путиным, ее девиз: «Молодежь и 
природа – общее будущее!», – рассказал Алексей Кузнецов.

Участниками акции могут быть как отдельные вос-
питанники детских садов, учащиеся школ, колледжей, 
вузов, так и коллективы. 

Ребятам предложено принять участие в конкурсах: 
на лучший макет футболок «Я люблю природу!», на 
лучшие текст и музыку гимна «Марш парков», на луч-
ший новостной репортаж «Экология в школе и дома». 
Также дети в рамках акции примут участие в экологи-
ческих викторинах.

Работы на конкурсы принимаются до 11 апреля 2018 
года. Победители конкурсов будут названы на фести-
вале в мае текущего года.

Международная акция в Свердловской области прово-
дится министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и Свердловской региональной об-
щественной экологической организацией «ЭКА-Екатерин-
бург».

Департамент информполитики 
Свердловской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОСУДЕБНОМ 
СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В целях снижения уровня преступно-

сти, повышения раскрываемости престу-
плений, противодействия организован-
ным формам преступности путем при-
влечения правоохранительными 
органами к сотрудничеству подозревае-
мых или обвиняемых лиц, состоящих в 
организованных группах и преступных 
сообществах, на условиях установленно-
го рамками закона сокращения им уго-
ловного наказания и распространения на 
них (их родных и близких им лиц) мер 
государственной защиты, реализации по-
требности в дальнейшей дифференциа-
ции уголовного процесса за счет введе-
ния новых упрощающих его производств 
в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации введен институт до-
судебного соглашения о сотрудничестве.

Сущность досудебного соглашения о 
сотрудничестве состоит в заключении 
между сторонами обвинения и защиты 
двустороннего уголовно-процессуально-
го договора, предметом которого являют-
ся обязательства выполнения подозре-
ваемым или обвиняемым определенных 
действий, способствующих раскрытию и 
расследованию преступлений, на услови-
ях применения особого порядка судеб-
ного разбирательства, сокращения уго-
ловного наказания и обеспечения мер 
государственной защиты как для подо-
зреваемого или обвиняемого, так и для 
его близких родственников, родственни-
ков и близких лиц. При этом невыполне-
ние обязательств подозреваемым или 
обвиняемым влечет ничтожность догово-
ра, последствиями чего являются рассмо-
трение уголовного дела и назначение на-
казания за совершенное преступление в 
общем порядке в соответствии с установ-
ленными законом требованиями или пе-
ресмотр вступившего в законную силу 
приговора суда.

Процедура заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве выделена 
законодателем в отдельную главу УПК 
РФ и представляет собой институт уго-
ловного судопроизводства, обладающий 
своеобразной спецификой, в силу чего 
деятельность следователя и прокурора в 
данном производстве отличается тесным 
сотрудничеством, безусловно, в рамках 
собственных процессуальных полномо-
чий. От решения каждого из указанных 
субъектов зависит ход следствия и даль-
нейшее судебное разбирательство. Кро-
ме того, назначение наказания виновно-
му, заключившему досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, находится в 
прямой зависимости от факта заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудни-
честве.

Полномочия следователя, охватывае-
мые первоначальным этапом института 
досудебного соглашения, заключаются в 
следующем:

- принятие от подозреваемого либо об-
виняемого ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве;

- рассмотрение данного ходатайства на 
предмет наличия или отсутствия основа-
ний для отказа в его удовлетворении и в 
случае отсутствия таких оснований - со-
гласование поступившего ходатайства с 
руководителем следственного органа;

- составление мотивированного поста-
новления о возбуждении перед прокуро-
ром ходатайства о заключении с подо-
зреваемым или обвиняемым досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. При 
наличии оснований для отказа в удовлет-
ворении ходатайства следователь выно-
сит постановление об отказе в удовлет-
ворении ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве; 
вручает его подозреваемому или обви-
няемому, разъясняет право обжалования 
постановления руководителю следствен-
ного органа;

- направление прокурору для рассмо-
трения ходатайства лица о заключении 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и постановления следователя.

Полномочия прокурора по поступив-
шему постановлению следователя в свя-
зи с ходатайством лица о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве 
таковы: рассмотрение ходатайства лица 
и постановления следователя и по ито-
гам такого рассмотрения вынесение по-
становления об удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве либо 
постановление об отказе в его удовлет-
ворении. Право следователя - обжаловать 
последнее из названных постановлений 
прокурора.

Непосредственно процедура составле-
ния текста соглашения о сотрудничестве 
предполагает совместное участие в этом 
прокурора, следователя, подозреваемо-
го или обвиняемого и его защитника. В 
процессе составления досудебного со-
глашения о сотрудничестве и до его под-
писания обязанностью прокурора явля-
ется разъяснение лицу, с которым заклю-
чается соглашение о сотрудничестве, 
правовых последствий нарушения усло-
вий соглашения. Нарушениями следует 
считать отказ от дачи показаний в суде, 
умышленное сообщение ложных сведе-
ний либо умышленное сокрытие от след-
ствия каких-либо существенных сведе-
ний, и иные.

Производство следствия по уголовно-
му делу в отношении лица, заключивше-
го досудебное соглашение, осуществля-
ется по общим правилам. При этом, в си-
лу особенностей данного производства, 
следователь уполномочен выделить ма-
териалы уголовного дела в отдельное 
производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), 
обеспечить меры безопасности, пред-
усмотренные ст. 11 и п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК 
РФ) как лицу, заключившему соглашение 
о сотрудничестве, так и его близким род-
ственникам, родственникам и близким 
лицам; сохранить в тайне факт заключе-
ния досудебного соглашения с лицом (в 
порядке ч. ч. 2, 3 ст. 317.4 УПК РФ), дове-
сти до сведения прокурора о нарушении 
лицом условий заключенного соглаше-
ния о сотрудничестве; по окончании рас-
следования представить прокурору ма-
териалы уголовного дела с обвинитель-
ным заключением и материалы, 
подтверждающие выполнение обвиняе-
мым условий досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

В свою очередь прокурор в ходе след-
ствия вправе вынести постановление об 
изменении действия досудебного согла-
шения о сотрудничестве и составить но-
вое досудебное соглашение о сотрудни-
честве в порядке, предусмотренном ст. 
317.3 УПК РФ, или о прекращении дей-
ствия соглашения. Основаниями вынесе-
ния последнего решения могут быть со-
общение подозреваемым или обвиняе-
мым, с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, лишь све-
дений о собственном участии в совер-
шенном деянии или сведений, уже из-
вестных органам предварительного рас-
следования, отказ от дачи показаний, 
изобличающих других соучастников пре-
ступления, либо выявление других дан-
ных, свидетельствующих о несоблюдении 
подозреваемым или обвиняемым усло-
вий и невыполнении им обязательств, 
предусмотренных досудебным соглаше-
нием о сотрудничестве.

По окончании расследования проку-
рор не только утверждает обвинительное 
заключение следователя, но и выносит 
представление об особом порядке про-
ведения судебного заседания и вынесе-
ния судебного решения по данному уго-
ловному делу в порядке ст. 317.5 УПК РФ, 
либо об отказе в таковом.

В 2017 году прокурор г. Кушвы обра-
щался в суд с одним ходатайством о на-
значении судебного разбирательства в 
порядке гл. 40.1 УПК РФ в отношении 1 
лица. Уголовное дело рассмотрено в осо-
бом порядке.
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Ответы на сканворд в следующем номере

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

Сканворд 

Ответ на сканворд, опубликованный 
в №9 от 08. 03. 2018 г.

Улыбнись

У настоящего джентльмена должен 
быть неиссякаемый запас комплимен-
тов для леди, на случай, если иссякнут 
деньги. 

*  *  *  *  * 
Разговор двух терапевтов в поликли-

нике: 
- Представляешь, поставила одному 

пациенту диагноз «бронхит», а у него и 
вправду оказался бронхит! 

- Здорово! Но как тебе такое удалось?
- Сама не знаю, но уже второй раз за 

месяц угадываю!
*  *  *  *  * 

- А, кроме водки, чем ты вчера свою 
девицу угощал? 

- Красной рыбой. 
- О! Семга, форель?
- Килька в томате. 

*  *  *  *  * 
- И как ты расходуешь свою зарплату? 
- 40% - на еду, 30% - на коммуналку, 

30% - на одежду, 20% - на развлечения и 
непредвиденные расходы. 

- Но это же в сумме получается 120%! 
- В том-то и проблема...

*  *  *  *  * 
Отправил девушке смс: «Этот абонент 

просит Вас выйти за него замуж». Полу-
чил ответ: «Уважаемый абонент! На ва-
шем счете недостаточно средств для 
выполнения данной операции». 

Госуслуги - 
в библиотеке

Библиотека им. Ф. 
Ф. Павленкова 
предлагает новую 
услугу – 
подтверждение 
учетной записи 
на портале Госуслуг, 
а так же помощь в 
регистрации и 
работе на 
портале Госуслуг.

Портал Госуслуг дает возможность по-
лучать часть государственных и муници-
пальных услуг через интернет. Не все 
граждане готовы к работе с серьезной 
документацией в сети, некоторые не об-
ладают достаточными навыками работы 
в интернете. 

Сотрудники библиотеки им. Ф. Ф. Пав-
ленкова помогут желающим пройти пол-
ную регистрацию на портале Госуслуг, в 
том числе оперативно подтвердить лич-
ную учетную запись, а также  оформить 
справку об отсутствии судимости, узнать 
о наличии административных правона-
рушений в области дорожного движения, 
проверить задолженности по штрафам и 
налогам, записаться к врачу и пр.

Обращаем внимание, что для реги-
страции на портале Госуслуг необходи-
мо иметь при себе паспорт, СНИЛС и со-
товый телефон. Для получения ряда ус-
луг необходимы дополнительные 
документы.

Вы можете обращаться с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.30

Тел. для справок (34344) 4-77-81.

Всегда ли покупатель прав?

Разница в цене

Нередко бывает, что сумма за какой-то товар в чеке не 
соответствует данным, указанным на ценнике. Как посту-
пить? Позовите администратора и поговорите с ним, при-
ведите следующие юридические доводы. Существует пункт 
1 статьи 10 Закона о защите прав потребителя, в котором 
четко говорится о том, что изготовитель (исполнитель, про-
давец) обязан своевременно предоставлять потребителю 
достоверную и необходимую ему информацию о това-
рах (или же о работах, услугах), которая обеспечивает пра-
вильность выбора. Есть еще и пункт 2 той же статьи, где 
уточняется, что цена товара в рублях является не чем иным, 
как частью этой информации. Кроме того, в Гражданском 
Кодексе есть известное всем юристам понятие оферта, то 
есть задокументированное предложение. Если мы говорим 
о ценнике в магазине, то это публичная оферта и продавец 
просто ОБЯЗАН продать товар по той самой цене, которая 
указана на нем. То есть привычные в таких случаях объяс-
нения о том, что ценник пока  не успели поменять, не име-
ют никакой юридической силы.

Кто оплатит испорченный товар

Например, вы идете по магазину с тележкой, а проходы 
узкие, товары нагромождены друг на друга. Ненароком 
можно и уронить предмет, зацепившись за него. Конечно, 
к вам тут же мигом подбегут работники магазина и будут 
требовать оплатить испорченный товар. 

Обычно деньги за него директор вычитает из заработ-
ной платы у сотрудников, поэтому требовать они могут 

очень настойчиво и даже в резкой форме. Однако не спе-
шите оплачивать ущерб. Согласно статье 211 ГК риск пор-
чи товара оплачивает собственник, а пока вы не соверши-
ли покупку, то есть вам не выдали чек, все товары принад-
лежат магазину.

Если продавец хамит 

К сожалению, и в Гражданском кодексе РФ, и в Законе РФ 
«О защите прав потребителей» отсутствуют статьи, прямо 
устанавливающие какую-либо ответственность продавца 
(производителя, исполнителя) за «хамское» поведение при 
общении с потребителем.

Но оставлять без последствий грубость и наглость про-
давца, конечно, не стоит, ведь безнаказанность порождает 
новое хамство, в отношении уже других потребителей.

Один из самых действенных методов борьбы с хамами 
за прилавком – жалобы руководству торгового предприя-
тия. Но жалоба письменная. Не думайте, что это бесполез-
ная мера. Любая письменная жалоба – это документ, на ко-
торый руководитель не только должен дать объективный 
ответ, но и принять соответствующие меры к провинивше-
муся продавцу.

Жалобу можно написать в книге жалоб, она всегда долж-
на находиться в торговом зале. Продавцы не только обяза-
ны выдать ее покупателю по первому требованию, но и 
обеспечить условия для составления обращения, напри-
мер, предоставить письменные принадлежности и т.п.. Жа-
лобу можно написать и дома, в спокойной обстановке из-
ложить суть жалобы и отправить ее письмом или передать 

руководству магазина лично. 
Текст жалобы должен точно описывать ситуацию и об-

стоятельства происшествия. В заключение попросите ру-
ководителя принять меры к провинившемуся работнику. 
Руководитель самостоятельно решит, какой способ воздей-
ствия предпринять: провести воспитательную работу, объ-
явить выговор или лишить премии.

Если продавец хамит во время обмена или возврата ку-
пленного товара, это уже повод обратиться в Роспотреб-
надзор. Жалобу в эту службу можно напи-сать письмен-
но и отправить почтой по адресу 624300, г. Кушва, ул. 
Коммуны, 78. В течение установленного срока к магазину 
будут приняты меры не только за хамство, но и за наруше-
ние «Закона о защите прав потребителей».

Конечно, негласное правило торговли гласит, что клиент 
всегда прав, но….  Общаясь с продавцами, помните, что они 
тоже люди и не любят, когда им грубят. Будьте вежливым 
и приветливым покупателем, и продавцы обязательно от-
ветят взаимностью.

Материал подготовила Людмила ШАКИНА

В этом году исполняется 35 лет, как Всемирный день защиты прав потребителей официально 
приобрел статус праздника. В чем его суть? В принципе, это скорее не праздничная дата, а 
просветительское мероприятие, цель которого - рассказать людям об их правах в сфере 
потребления. И сегодня мы осветим лишь на несколько вопросов, которые наиболее часто 
встречаются в нашей редакционной почте.

МБУ «Благоустройство» требуется 
водитель кат. В,С. Сопытом работы,

без вредных привычек. 
Обр.: ул. Иканина, 77 каб.104, 

тел. 4-74-94.

15 марта - День защиты прав потребителей
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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&

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», «Тру-
женик 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»

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.

Городской Совет ветеранов приглашает пенсионеров 
принять участие в фестивале-конкурсе 

«Вечная молодость» по направлениям:
- Декоративно-прикладное и изобразительное 
                                                   искусство и фотографии;
- Кулинарное творчество 
                                   (традиционное национальное блюдо);
- «За физическое и нравственное здоровье».
С положением о проведении конкурса можно ознако-

миться в Совете ветеранов пн., вт., чт. с 9 - 12 часов.

Дорогих и любимых 
Евгения ВЛАДИМИРОВА и 

Светлану КРУПИНУ с днём бракосочетания! 

Любите друг друга, очаг берегите
И теплые чувства чрез годы несите.
Пусть верность, поддержка, семейное счастье
Укроют от бурь вас в любые ненастья.

Мама, Лена, Александр, 
бабушка и т. Валя

                           ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
                        торжественных мероприятий 

                            • свадеб, • юбилеев, • детских праздников, 
                                            поминальных обедов.

Принимает заказы на изготовление всех видов 
полуфабрикатов, пельменей (мясных, рыбных, куриных), 

вареников с капустой и картошкой.
Приглашаем посетить нашу столовую по адресу:

 г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а, тел. 8-908-918-44-76.

Столовая ВТМТ

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова и литературное 
объединение Верхней Туры 

«Серебряные струны» 
приглашают любителей поэзии и чтения 
18 марта в 13 часов в читальный зал 
на праздник презентации новых книг 

Анны Исуповой «Неторопливый разговор», 
Алексея Токарева «Точка доступа любви» и книги 

прозы Михаила Петрова «МЫ ВЫБИРАЕМ КНИГУ!».  

В программе стихи, музыка и песни. 
Будем рады каждому читателю.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату В. Тура, ул. Икани-
на, д. 88, 2 этаж. Тел. 8-952-
735-61-02. 

 ►1-комн. кв.на ул. Володар-
ского,3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►1-комн. кв. в совхозе. Тел. 
8-952-735-57-37.

 ►1- комн. кв., д. 2Б,  4 этаж. 
Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей,19Б, 2 лоджии. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 23,  
1 этаж, евроремонт. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12,  47,6 кв.м., 4 эт./5 Цена при 
осмотре. Тел. 8-950-632-30-
38. 

 ►2-комн. кв., ул. Бажова, 26 – 
16, 2 этаж, свежий ремонт. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. полублаг. кв., ул. К.
Либкнехта, 185, 1 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж. Срочно 
900 000 руб. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►3-комн. кв., ул. Иканина, 88, 
2 этаж. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►4-комн. кв., ул. Иканина, 88, 
2 этаж. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Жилой дом на ул. К. Либк-
нехта, 191-1. Тел. 8-950-192-
27-04.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 
11. Газ, скважина, баня. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 115. 
Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Дом, ул. Машиностроите-

лей, 54 – 2. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Земельные участки, ул. Ми-
ра, 36, 38. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 
к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

 ►Фундамент 120 кв.м., ул. 
Фомина,  200. Тел. 8-952-735-
61-02.

КУПЛЮ
 ►Металлический гараж по 

цене 15-20 тыс. руб. Тел. 
8-952-742-44-87.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре на дли-

тельный срок. Тел. 8- 965-515-
50-42.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 32, 2 этаж, S 57,6 
кв.м. на 1-комн. кв. с доплатой. 
Или продам. Тел. 8-908-923-
85-38.

 ►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.

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.

 ►Принмаем заявки на мясо 
говядина (молодой бычок от 
своей коровы). Тел. 8-908-
902-35-94.

 ►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 
 ►Установка дверей. В нали-

чии сейф-двери, межкомнат-
ные двери, арки, окна. Достав-
ка. Тел. 8-950-655-52-20.

 ►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 телеви-
зоров, DVD и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Кровельные работы любой 
сложности. Возможно с на-
шим материалом. Тел. 8-967-
851-75-09.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-912-
209-90-68.

 ►Строительство домов, дво-
ров. Бетонные работы. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Принимаем заказы на стро-
ительные работы. Тел. 8-953-
002-00-26.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

НАХОДКИ

       

 ►За варежкой обр. в редак-
цию газеты.
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Спортивная аренаПроисшествия

Под колесами 
иномарки 
погибла девушка

Юным хоккеистам вручены 
награды областного первенства

Осторожно, 
мошенники!
8 марта в дежурную часть ММО МВД России 
«Кушвинский» поступило заявление от гр-на К., 
жителя города Верхняя Тура, о привлечении к 
ответственности лиц, которые тайно похитили у 
него 211 000 рублей. 
Как выяснилось, в квартиру к пенсионеру постучались жен-

щины, представились волонтерами, агитирующими прийти 
на выборы. И пока одна отвлекала мужчину разговорами и 
просьбами принести попить (видимо, от бесконечных речей 
горло пересохло), вторая успела «обследовать» квартиру.

Когда «агитаторы» ушли, пожилой мужчина обнвружил про-
пажу денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества.

Начальник отделения полиции № 11 Рустам Нурулло-
вич ГИЛЬМУЛЛИН, в очередной раз обращается к гражданам 
с просьбой быть более бдительными и советует пенсионерам 
быть осторожнее и не доверять незнакомым людям. Придер-
живайтесь простых правил, которые помогут обезопасить се-
бя и не стать жертвой преступников:

- не впускайте в дом незнакомых людей, даже, если они 
представляются сотрудниками соцзащиты, собеса, почты и 
других служб; 

- всегда требуйте предъявить служебное удостоверение – оно 
должно быть у каждого представителя той или иной органи-
зации или учреждения; 

- если у вас возникли хоть малейшие сомнения по поводу 
личности визитера, можете позвонить по месту его работы и 
уточнить, действительно ли там работает такой сотрудник;  

- также вы можете обратиться за помощью к сотрудникам 
милиции по телефону (или по номеру «112», если звонок осу-
ществляется с сотового телефона). Они обязательно примут 
ваш звонок и направят ближайший наряд милиции для уточ-
нения личности любого человека, который вызвал у вас подо-
зрение.

Если, несмотря на предупреждения, в отношении вас совер-
шено противоправное деяние, то необходимо незамедлитель-
но сообщить об этом факте в правоохранительные органы. 
Помните о том, что чем раньше сотрудникам милиции станет 
известно о совершенном преступлении, тем больше вероят-
ность его раскрытия «по горячим следам» и привлечения к от-
ветственности виновных лиц.

9 марта в 15.25 в г. Кушве произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого 
погибла 18-летняя девушка пешеход.
40-летний мужчина, работающий водителем в ООО «Мери-

диан», находясь в состоянии опьянения, управляя автомаши-
ной «Фольксваген Пассат», двигаясь на спуск по переулку Клуб-
ный, превысил скорость движения, не обеспечил постоянный 
контроль над транспортным средством, в результате чего со-
вершил наезд на девушку-пешехода, которая шла во встреч-
ном направлении. Девушка погибла на месте происшествия. 

Водитель был освидетельствован на состояние опьянения, в 
выдыхаемом воздухе оказалось 0,691 промилле. Со слов води-
теля «Фольксваген»а девушка шла посередине дороги, шири-
на которой составляет около 3 метров, он падал звуковой сиг-
нал, но она на него не отреагировала. Как выяснилось позже, 
пешеход была в наушниках.

Сотрудниками полиции установлено, что в течение 2018 го-
да водитель привлекался органами внутренних дел к админи-
стративной ответственности два раза и оба - за превышение 
скорости. 

По данному факту органами ГИБДД проводится проверка, 
по итогам которой будет принято соответствующее процессу-
альное решение.

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, инспектор ГИБДД по пропаганде

2 марта на базе школы № 19 
состоялось награждение 
призеров Первенства 
Свердловской области по 
хоккею, среди команд клуба 
«Золотая шайба» им 
А.В.Тарасова  .

Главные герои торжества – юные 
хоккеисты – поднимаются на сцену 
под аплодисменты зрителей: друзей, 
одноклассников, родителей, учите-
лей, пришедших разделить с ними 
радость победы.

В церемонии награждения приня-
ли участие зам. главы города В. Ко-
маров, директор ДЮСШ Р. Ризванов, 
представители областной Федера-
ции хоккея -  А. Хомич, игрок сбор-
ной России по женскому хоккею, Д. 
Ушаков, руководитель отдела ФХ СО 
по проведению соревнований.

В этот день награды получили ко-
манда «Молния» (2004 г.р.) за третье 
место в областном Первенстве, ко-
манда «Факел» (2005-06 г.р., г.Лес-
ной) – ставшая серебряным призе-
ром турнира, и команда «Локомо-

тив» (допризывная молодежь, г. 
Кушва), в составе которой играют  7 
верхнетуринцев, - за третье место в 
Первенстве Свердловской области. 

«Сезон 2017-2018 гг. был для на-
ших спортсменов интересным и на-
пряженным одновременно, - гово-
рит директор ДЮСШ Рустам Ра-
химзянович Ризванов. –Главное, 
ребята всегда были настроены на по-
беду. Поэтому, я считаю, у нас все 
еще впереди и золотые победы бу-
дут обязательно».

Команда молодости нашей

8 марта на корт вышли хоккеисты 2006-2007 г.р. Побе-
дителем турнира стала команда хозяев «Молния», вто-
рое место заняла команда «Мечта» (г. Н. Тагил), третье 
место – «Горняк» (г. Кушва) и на четвертом месте «Локо-
мотив», еще одна кушвинская команда.

10 марта на лед вышли самые юные участники турни-
ра – возрастная группа 2008-2009 г.р. И здесь вновь по-
беду одержали верхнетуринские хоккеисты. Второе ме-
сто заняла команда «Мечта» (г. Н. Тагил), на третьем ме-
сте гости из Первоуральска – команда «Уралочка Старт», 
четвертое место у «Святогора» (г. Красноуральск).

11 марта на корт вышли старшие участники турнира. 
Солнечная погода, отличное настроение и спортивный 

запал игроков... Интересные игры, комбинации, голы... 
После завершения всех игр, места распределились сле-
дующим образом. Победителем турнира стала команда 
«Горняк» (г. Кушва), второе место завоевала команда 
«Молния», третье место у команды «Факел» (г. Екатерин-
бург) и четвертое место у команды «ДЮСШ» (г. Не-
вьянск).

Турнир завершен. В небо взмывают разноцветные ша-
ры. Но разъезжаться никому не хочется. «Радует, - гово-
рят мальчишки из нижнетагильской «Мечты», - что че-
рез год мы снова встретимся. Место встречи изменить 
нельзя – это Верхняя Тура, это «Звезды олимпийского 
огня».

Звезды олимпийского огня

3 марта на корте ДЮСШ 
прошел неординарный по 
своей сути хоккейный турнир 
«Команда молодости нашей», 
в котором приняли участие 
команды - воспитанники 
Рустама Рахимзяновича 
Ризванова. 

Теплые слова благодарности зву-
чали в адрес тренера, глаза настав-
ника «горели» от удовольствия, от 
того, что увидел своих воспитанни-
ков, от того, как уверенно чувствуют 
они себя на льду. А ведь некоторые 
из них не стояли на коньках по 5-7 
лет. 

Были очень интересные игры и 
опасные моменты. Рустам Рахимзя-
нович сам комментировал матчи, 
обязательно отмечал каждого игро-
ка, и азартно болел за всех. Ведь все 
игроки - это его воспитанники, с ко-
торыми очень много связано. 

Вечером все участники турнира 
собрались в кафе за большим сто-
лом. Теплая и душевная обстановка, 
воспоминания из той детской и ве-
селой спортивной жизни. Там в ка-
фе была одна большая спортивная 
семья, которая собралась вместе спу-
стя долгое время. Много всего прои-
зошло за эти годы: были в жизни и 

радость побед, и горечь поражений. 
Самое главное, что всем удалось со-
хранить самодисциплину и готов-
ность всегда прийти на помощь друг 
другу. Это, пожалуй, жизненное кре-
до команды «Молния» всех поколе-
ний - взаимовыручка и поддержка 
друзей.

«Большое спасибо всем за актив-
ную подготовку и участие в турнире, 
- говорит Р.Р. Ризванов. - Особенные 
слова признательности Евгению Ко-
лясникову, Алексею Золотухину, 
Алексею Демакова и всем, кто был 
рядом в этот замечательный день».

Наталья МАНИНА

8-11 марта в Верхней Туре 
прошел традиционный турнир по 
хоккею «Звезды олимпийского 
огня». В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 
Екатеринбурга, Кушвы, 
Невьянска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила и 
Красноуральска. Наш город 
представляли сразу 3 команды.


