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ВТМЗ: 
модернизация 
продолжается
Одно из старейших 
промышленных предприятий 
Среднего Урала  – АО 
«Верхнетуринский 
машиностроительный завод» 
(входит в состав государственной 
корпорации «Ростехнологии»), 
основанное в 1735 году, проводит 
модернизацию производства.
Напомним, главой региона Евгением 

Куйвашевым особое внимание в про-
мышленной политике уделяется техни-
ческому перевооружению и модерни-
зации мощностей предприятий, а так-
же увеличению доли гражданской 
продукции на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса.

«ВТМЗ является градообразующим 
предприятием, которое на протяжении 
многих лет обеспечивало оборонную 
мощь нашей страны. В настоящее вре-
мя на заводе проводится реконструк-
ция, которая предполагает фактически 
строительство двух новых цехов -  куз-
нечно-прессового и механообработки, 
- сообщил генеральный директор АО 
«ВТМЗ» Вадим Александрович НИКИ-
ТИН. – В течение декабря-января на 
предприятии в этом направлении про-
делана большая работа. В настоящее 
время техническое перевооружение 
участка штамповки заготовок корпусов 
специзделий в здании кузнечно-прес-
сового корпуса идет полным ходом: за-
вершена заливка фундамента под 
400-тонный пресс, начинается монтаж 
пресса. Новая крыша, капитальный ре-
монт фасада – цех фактически будет 
отстроен заново.

Кстати, производительность создава-
емого участка позволит не только в 
полном объеме обеспечить заготовка-
ми серийное производство существу-
ющих и перспективных изделий по за-
даниям гособоронзаказа, но и разви-
вать направление по гражданской 
продукции. То есть новое оборудова-
ние позволяет применение двойных 
технологий.

Также на этой неделе начинается 
строительство нового здания цеха ме-
ханообработки. Более компактные про-
изводственные помещения будут соот-
ветствовать современным требовани-
ям энергосбережения и экологической 
безопасности».

АО «Научно-производственное объ-
единение «ТехМаш» и ГК «Ростех» со-
вместно с Минпромторгом оказывают 
помощь в привлечении на предприя-
тие мер государственной поддержки, в 
том числе, через включение АО «ВТМЗ» 
в федеральные целевые программы по 
техническому перевооружению. 

Людмила ШАКИНА

 - так назывался праздничный вечер, 
посвященный 80-летию школы №19.
 3 февраля в Городском центре культуры и досуга было шумно и весело! Здесь 
собрались выпускники разных лет, съехавшиеся на праздник из ближних и дальних 
уголков страны. Радость встречи, дружеские объятия… Глядя на родные, знакомые 
лица одноклассников и учителей, каждый с радостью возвращался в счастливые годы 
детства и юности.

От финиша к старту

Праздничную программу от-
крыл парад учащихся школы. На 
сцену поднялись первоклассники 
и выпускники 2018 года, интел-
лектуалы школы, спортсмены, ак-
тивные участники школьных ме-
роприятий и призеры творческих 
конкурсов – гордость сегодняш-
ней школы. Завершали юбилей-
ный парад педагоги и ветераны 
педагогического труда, под шквал 
аплодисментов занявшие свои 
почетные места в зрительном за-
ле. Торжественность момента 
подчеркнул вынос школьного 
флага и исполнение гимна шко-
лы.

Первым поприветствовал юби-
ляров глава города, выпускник 
школы 2001 года Иван Веснин. Он 
зачитал поздравительные адреса 
от администрации города, Губер-
натора Свердловской области Ев-
гения Куйвышева и Управляюще-
го Горнозаводским управленче-
ским округом Евгения Каюмова. 
Свои поздравления юбилярам и 
подарочный сертификат на при-
обретение музыкальных инстру-
ментов прислал депутат Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области Сергей Никонов. 

В этот праздничный вечер Бла-
годарственным письмом Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области «за многолетний, 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, преданность 
выбранной профессии и в связи с 
юбилеем образовательного уч-
реждения» были награждены Т.Н. 
Соколова, М. В. Шляхтина и Г. М. 
Румянцева. Благодарственным 

письмом Управляющего 
Горнозаводским управлен-
ческим округом «за добро-
совестный труд в системе 
образования ГО Верхняя 
Тура, профессионализм, 
успехи в педагогической 
деятельности и в связи с 
80-летием образователь-
ного учреждения» были от-
мечены молодые специа-
листы Л.В. Собенина, Ю.О. 
Мальцева, В.С. Головкина, 
Е.С. Хисамутдинова, Р.Р. 
Шагиева. 
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Лента позитивных новостей

Актуально

От автора

Молодым 
везде у нас дорога
Опыт поддержки талантливой молодежи 
Свердловской области был представлен в 
рамках II Всероссийской конференции 
«Путь к успеху: стратегии поддержки 
одаренных детей и молодежи».
Свердловская область стала первым регионом 

России, в котором в рамках соглашения о со-
трудничестве с федеральным центром «Сири-
ус» был создан региональный образовательный 
центр для обучения талантливых детей по та-
ким направлениям как наука, спорт, искусство, 
народные промыслы. В августе 2017 года про-
шла первая проектная смена уральского обра-
зовательного центра «Золотое сечение». 

Одним из самых обсуждаемых вопросов на 
дискуссионных площадках всероссийской кон-
ференции стал вопрос взаимодействия с про-
мышленными предприятиями. В настоящее 
время подписано соглашение о сотрудничестве 
с особой экономической зоной «Титановая до-
лина», Машиностроительным заводом имени 
М.И. Калинина, Инженерным центром «Унима-
тик», научно-производственными объединени-
ями, работающими в области IT-технологий 
«Сапфир», «Науман», «Иридиум». Кроме этого, 
подписаны соглашения с ведущими вузами об-
ласти: УрФУ, УГМУ, УГГУ, УрГПУ.  

Предприятия-партнеры принимают самое 
широкое участие в деятельности образователь-
ного центра «Золотое сечение»: формируют по-
вестку на смену, помогают в разработке обра-
зовательных программ, предлагают своих 
специалистов в качестве преподавателей.  Не-
которые выпускники смен получили предложе-
ния от предприятий по прохождению целевого 
обучения в крупных вузах страны. Процесс 
сближения с предприятиями продолжается. 
Фонд «Золотое сечение» ведёт работу по заклю-
чению новых соглашений.

Напомним, основными задачами Уральского 
образовательного центра «Золотое сечение» яв-
ляются выявление, сопровождение и адресная 
поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности в области искусств, естественных 
наук, научного и технического творчества, фи-
зической культуры и спорта. Вторая смена об-
разовательного центра «Золотое сечение» стар-
тует в конце марта.

Подробные условия приема заявки, реги-
страция детей осуществляются на сайте 
http://molodost.ru/ до 22 февраля 2018 года.

*  *  *  *  *
Предложения свердловчан будут внесены в 

проект Федерального закона «О молодежи и го-
сударственной молодежной политике в Россий-
ской федерации».

Публичное обсуждение его состоялось в ре-
гионе несколько дней назад по инициативе Де-
партамента молодежной политики Свердлов-
ской области. Свои предложения в проект внес-
ли члены молодежных объединений, 
руководители органов молодежного самоуправ-
ления. Поддержку активистам оказали предста-
вители органов власти и депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Среди предложений свердловчан: изменение 
системы отбора для поступления в вузы, введе-
ние в закон четко прописанных техник и ин-
струментов работы с молодежью, активизация 
информирования молодежи о возможностях 
развития, образования, поддержки, постанов-
ка в приоритет работы с молодежью отдален-
ных от региональных центров территорий.

Отметим, разработчиками законопроекта яв-
ляются члены комитета по социальной полити-
ке Совета Федерации и Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации. Все предло-
жения, высказанные во время обсуждения 
представителями уральского молодежного со-
общества, будут направлены в комитет по мо-
лодежной политике Законодательного Собра-
ния Свердловской области, а затем – в рабочую 
группу Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

Департамент информполитики 
Свердловской области

Сдержанность лидера
Состоялась встреча президента 
России Владимира Путина со 
своими доверенными лицами – 
теми людьми, которые в ходе 
избирательной кампании будут 
иметь право и возможность от 
имени кандидата на пост главы 
государства общаться с 
избирателями. 
Корпус доверенных лиц был сформи-

рован из действительно уважаемых и ав-
торитетных лиц, к мнению таких людей 
стоит прислушаться.

Но самый главный смысл встречи со-
стоял в том, что десятки миллионов на-
ших сограждан хотят услышать програм-
му действий на ближайшие шесть лет. 
Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что именно она будет определять 
судьбу каждой российской семьи. Но 
Владимир Путин тем и отличается от 
других мировых лидеров или своих 

предшественников на посту руководите-
ля нашей великой страны, что он, пре-
жде всего, хочет понять, каким видят 
возможные варианты развития России 
ее граждане. Именно для этого он сейчас 
особенно активно встречается с самыми 
разными людьми, представителями раз-
ных социальных и профессиональных 
групп, из разных регионов страны. Имея 
столь высокую долю общественной под-
держки и абсолютно непререкаемый ав-
торитет внутри страны и за ее предела-
ми проще всего было бы выступить с 
программой «За все хорошее, против 
всего плохого». Но президентские выбо-
ры потому и обладают столь высоким об-
щественно-политическим статусом, что 
в марте мы будем выбирать не просто 
первое лицо в политической иерархии, а 
тот или иной сценарий развития страны. 
Поэтому и стратегию развития наш на-
циональный лидер определяет, основы-

ваясь на мнении всех россиян и строгой 
оценке возможностей нашей финансо-
во-экономической и общественно-поли-
тической системы. Поэтому президент 
пока и не торопится. 

Именно эта сдержанность позволяет 
надеяться, что в итоге, уже после начала 
непосредственно избирательной кампа-
нии, страна увидит полномасштабный, 
развернутый и взвешенный документ, 
который покажет те возможности, кото-
рые у нас уже есть, в том числе по про-
блеме повышения уровня жизни, те це-
ли, к которым мы должны стремиться, и 
самое главное, каким образом нам удаст-
ся этих целей достичь. На митингах и ис-
териках величие нации не построить.

Можно быть абсолютно уверенными, 
что будущий план Путина, который мы 
скоро узнаем, будет подлинно народ-
ным!

Александр РЫЖКОВ

Внимание: 
БРОДЯЧАЯ 
СОБАКА

С 2018 года вступил в силу Закон 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области», который 
предусматривает наказание хозяев 
домашних животных за нарушение 
правил по их содержанию.
Люди часто не обращают внимания на 

бродячую собаку на улице. Как правило, 
до тех пор, пока та не нападет на прохо-
жего или не напугает ребенка. 

А ведь бесхозные животные действи-
тельно представляют собой серьезную 
угрозу для населения города. Во-первых, 
бродячие собаки бесконтрольно плодят-
ся. Во-вторых, территории, где можно 
хорошо поживиться, собаки быстро по-
мечают и защищают всеми способами. 
В-третьих, бездомные псы являются раз-
носчиками опасных болезней, многие из 
которых смертельны. Заразиться можно, 
даже просто покормив бродячее живот-
ное, а ведь многие собаки свободно за-
ходят в подъезды и контактируют с 

людьми. Несмотря на это, жители сами 
складируют остатки пищи в одном и том 
же месте, подкармливая безнадзор-
ных животных, не подозревая о том, 

что этим вызывают привычку у собак 
прибегать в определенное место и устра-
ивать «бои» между собой. Это опасное 
явление распространено практически во 
всех микрорайонах города.   

Уважаемые жители Верхней Туры! 
Если вам стало известно о наличии на 

территориях общего пользования безнад-
зорных животных, которые проявляют 
агрессивность по отношению к людям, вы 
можете обратиться с заявкой в МБУ 
«Благоустройство» по тел.: 4-74-94. За-
явки на отлов собак будут выполняться в 
порядке очередности. 

Также будут отлавливаться и домаш-
ние питомцы, которые без присмотра 
бегают по городу. К сведению хозяев до-
машних псов: чтобы отлов не коснулся 
их любимцев, необходимо при выгуле 
собаки надевать на нее ошейник с повод-
ком и сопровождать ее во время прогул-
ки. Если эти правила не будут выпол-
няться, животное будет отловлено. И тог-
да хозяин получит штраф не только за 
нарушение правил по содержанию жи-
вотного, но и оплатит затраты на содер-
жание собаки на территории МБУ «Бла-
гоустройство».

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Выписки из Закона Свердловской области:
1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, без сопровождающего лица, без поводка и на-
мордника в случаях, когда их наличие обязательно - влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере от ста рублей до трех тысяч рублей.

2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
При причинении увечья или ином повреждении здоровья возмещению подлежит утра-

ченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь. 
А также дополнительно понесенные расходы, связанные с повреждением здоровья на ле-
чение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих ви-
дах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение ( п. 1 ст. 1085 ГК РФ). 

При оценке вреда, причиненного имуществу гражданина, может учитываться также 
стоимость поврежденных вещей. 

3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 

Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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Юбилей

Новости культуры Вопрос - ответ

Происшествие

После торжественной части 
началась празднично-поздра-

вительная. Ведущие вечера, также вы-
пускники школы Елена Щапова и Мак-
сим Корольков, приветствовали всех 
собравшихся на юбилейном вечере. 
Особенно тепло встречали героев 
школьной фотогалереи «От успехов в 
школе - к успехам в жизни»: Ю. Г. 
Бражникова, М. В. Барышникову, О.М. 
Кутюхину, С.С Прилепину, В. В. Мар-
ченкова, А.В. Федяева.

Среди почетных гостей были и вы-
пускники юбилейных лет - 1978, 1988, 
1998, 2008 г. Они с радостью поднима-
лись на сцену и признавались в люб-

ви родной школе и любимым учите-
лям. Также юбиляров поздравили кол-
леги - директор ВТМТ Т.Ю.Панькова и 
директор школы №14 Н. В. Жиделева.

Юбилей школы стал прекрасной 
возможностью вспомнить ее добрые 
традиции: День Знаний, Последний 
звонок, праздник Чести школы, турпо-
ходы, постановку новогодней сказки, 
смотры художественной самодеятель-
ности, спортивные достижения, музы-
кальные традиции, которые продол-
жают участники сегодняшней школь-
ной рок-группы, вокального и 
танцевального коллективов Е.С. Плот-
никова. На протяжении всей празд-

ничной программы их выступления 
украшали вечер.

Всех буквально очаровала еще одна 
пара ведущих праздника - сестер 
Юлии, ученицы 10 класса, и перво-
классницы Таисии Санниковых. По-
следней вручили послание выпускни-
ков 2018 года выпускникам 2028 года, 
когда школа будет праздновать свой 
90-летний юбилей!

Праздничный вечер завершился 
еще одной доброй школьной традици-
ей – выступлением педагогического 
коллектива. Зал приветствовал его 
стоя, с благодарностью за счастливые 
школьные годы и возможность воз-

Их девиз: 
выступать и побеждать!
Хореографические коллективы Верхней Туры стали призерами XXXII 
Международного конкурса культуры, искусства и творчества «КИТ».

Это мероприятие прошло 2-4 февраля в 
Нижнем Тагиле. Здесь была представлена 
вся палитра творческих жанров и направ-
лений: вокал, хореография, инструменталь-
ное исполнительство, фотоискусство, деко-
ративно-прикладное искусство, изобрази-
тельное искусство, театр моды, театр, 
художественное слово, цирк, киноискус-
ство, мультипликация, конферанс, цирко-
вое искусство, оригинальный жанр.

Верхнюю Туру на этом международном 
конкурсе представляли два хореографиче-

ских коллектива ГЦКиД - образцовое «Тан-
шоу Ларисы Шавниной» и студия танца 
«M&N’S» (рук. Марина Селиванова). 

По итогам конкурсной программы в но-
минации «уличные танцы» средний коллек-
тив Ларисы Шавниной стал Лауреатом I сте-
пени, младший состав – Лауреатом II сте-
пени. В номинации «бальные танцы» дуэт 
Артема Устьянцева и Ирины Мининой стал 
Лауреатом II степени, дуэт Матвея Устьян-
цева и Карины Кидановой – Лауреатом III 
степени. 

Студия танца «M&N’S» в номинации «на-
родный танец»  стала Лауреатом II степени. 

*  *   *  *  * 
В этом же конкурсе принимала участие 

верхнетуринка Наташа Дунаева в составе 
народного циркового коллектива «Роман-
тики» ДК Кушвы. Она стала Лауреат II сте-
пени за пластический сольный  номер 
«Нежность» и Лауреатом II степени за груп-
повой пластико-акробатический номер 
«Танго». 

В ноябре прошлого года на ХII Межреги-
ональном фестивале любительских цирко-
вых коллективов «Сальто в будущее» в г. Че-
лябинске Н.Дунаева стала Лауреат II и III 
степени за сольные номера.

В декабре, на Международном конкурсе 
циркового искусства «Звездный конти-
нент» в г.Ульяновске талантливая гимнаст-
ка завоевала титул Лауреат I степени за воз-
душный номер в кольце «Ангелы» и стала 
Лауреатом II степени за групповой кау-
чук  «Лотос»  и пластико – акробатический 
номер «Пробуждение».

Ирина АВДЮШЕВА

От финиша к старту
 - так назывался праздничный вечер, посвященный 
80-летию школы №19.

вращаться в них ежегодно, в первую субботу февраля!
Ирина АВДЮШЕВА

Фото С. Махминой и И. Авдюшевой

ВОЛКИ ЗАГРЫЗЛИ 
ЛОСИХУ 

28 января 2018г. найдены останки молодой 
лосихи в районе Утянки, пишет 
«Качканарский рабочий». 

«На снегу валялись задняя нога, желудок и 
шкура, - пояснил егерь Алексей Кирдяшкин. - Ря-
дом были следы волков, причем по их характе-
ру можно было судить, что на животное они на-
пали в процессе бега, лосиха пыталась скрыть-
ся. А они на ходу ее тормозили. Проходил на 
этом же месте 15 января, ничего там не было. 

Судя по всему, волки обитали там порядка двух недель, потом ушли». 
Тем не менее расслабляться не стоит и от пеших прогулок по лесу лучше воздерживать-

ся. Кстати, волки по одному не ходят - обычно по два-три. К тому же, снега в тайге мало, 
поэтому передвигаются они с легкостью. Будьте осторожны в лесу!

30 января с северной стороны нашего дома вырубили всю аллею деревьев. Как 
пояснили рабочие, производившие вырубку, это указание начальника ВТРЭС А.А. 
Роментова.

Мы понимаем, что здесь проходит линия 
электропередач, но можно было бы срубить 
3 березы, остальные деревья небольшие и 
росли в стороне, ближе к дороге. Спросили 
у рабочих, почему спилили все, в ответ – что 
мы к вам каждый год ездить будем. 

Жители дома № 98 по ул. Грушина: Тол-
мачевы, Емельянова. Соснин, Тяжельнико-
вы, Селезнева, Винокуровы, Батраковы и 
другие.

Ситуацию прокомментировал началь-
ник ВТРЭС Артем Александрович РО-
МЕНТОВ:

- Каждая линия электропередач в незави-
симости от класса напряжения имеет свою 
охранную зону, разница только в ее разме-
ре. В частности, линия, о которой говорят 
жители дома по адресу ул. Грушина д. 98, 
относится к классу напряжения до 1 кВ. 

В соответствии с Приложением к Прави-
лам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, ох-
ранная зона для линии такого класса напря-
жения составляет 2 метра в обе стороны от 
провода. Пункт 10 Правил говорит о том, 
что в пределах охранных зон без письмен-

ного решения о согласовании сетевых ор-
ганизаций юридическим и физическим ли-
цам запрещаются посадка и вырубка де-
ревьев и кустарников. 

Поэтому, если жители садили или соби-
раются садить кустарники, деревья в охран-
ной зоне воздушных линий электропере-
дач, то они должны знать, что тем самым 
нарушают требования правил и поста-
новления правительства Российской Феде-
рации. 

Так же п. 21 данных Правил говорит сле-
дующее, сетевые организации при содер-
жании просек обязаны обеспечивать:

• поддержание ширины просек в разме-
рах, предусмотренных проектами строи-
тельства объектов электросетевого хозяй-
ства и требованиями, определяемыми в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, путем вырубки, об-
резки крон деревьев (кустарников) и ины-
ми способами;

• вырубку или обрезку крон деревьев 
(лесных насаждений), произрастающих на 
просеках.

На основании и для исполнения вышеизло-
женных требований Правил бригада произ-
водила данные работы по моему указанию.

Зачем вырубили аллею? 



ГОЛОС Верхней № 5
8 февраля 2018 г.Туры4

Человек и закон

Проверяйте 
деньги...
В Кушве осужден житель Верхней Туры, 
обманувший пенсионеров 
на 65 000 рублей.
В октябре 2017 года в городе Кушва сотрудниками 
межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» был 
задержан мужчина 1979 г.р., житель города Верхняя Тура, 
подозреваемый в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктом «В» части 2 статьи 158, частью 1 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Оформление ДТП без ГИБДД
по ОСАГО
Дорожно-транспортные 
происшествия, согласно 
действующему 
законодательству, при 
материальном ущерб менее 
50 000 руб., оформляется 
без участия уполномоченных 
на то должностных лиц 
ГИБДД, но при этом должны 
соблюдаться следующие 
условия:
• участниками ДТП стали не бо-

лее 2 транспортных средств;
• автогражданская ответствен-

ность участников аварии застра-
хована по ОСАГО;

• вред причинен исключительно 
имуществу;

• участники ДТП пришли к еди-
ному мнению относительно; об-
стоятельств происшествия и от-
разили это в извещении о ДТП;

• потерпевший согласен с тем, 
что выплаты по ОСАГО в данном 
случае составят не более 50 000 
руб.;

• в течение 15 дней стороны 
должны обратиться каждый в свою 
страховую компанию.

Действия при ДТП.
1. Включите знак аварийной сиг-

нализации и выставьте знак ава-
рийной остановки. 

2. Если есть очевидцы данного 
происшествия, необходимо запи-
сать их данные. После этого позво-
ните в страховую компанию и уве-
домите о происшествии.

3. Заполните извещение о ДТП 
(выдается при оформлении стра-
ховки), оно должно состоять из 23 
пунктов. 

4. На отдельном листе рисуется 
схема ДТП, которая заверяется 
участниками аварии.

5. Также необходимо сделать фо-
то аварии (общий план, поврежде-
ние транспортных средств, и т.д., 
не менее 3 фото)

6. Не отдавайте деньги за ремонт 
машины на месте аварии, это сде-
лает страховая компания, куда вы 
обратитесь.

7. Обменяйтесь с другим участ-
ником ДТП информацией о ваших 
страховых компаниях и номерах 
полисов ОСАГО.

В течение 15 дней с момента со-
вершения ДТП вы должны обра-
титься в страховую компанию со 
следующими документами:

•заявление;
•извещение о ДТП;
•водительские права;
• ПТС;
• свидетельство о регистрации 

транспортного средства.
Далее придется сдать автомо-

биль на оценку ущерба и ждать. 
Оценка должна быть произведена 
в течение 5 рабочих дней после 
принятия заявления.

Как составить европротокол 
при ДТП?
 «Европротокол» — это способ 

оформления последствий ДТП без 
участия полиции.

Европротокол начал действовать 
в России с 2009 года. В 2013 году 
были внесены изменения в части 
выплат. На сегодняшний день сум-
ма, которую может получить по-
терпевший при оформлении ДТП 
без ГИБДД, составляет 50 000 руб.

Рассмотрим подводные 
камни европротокола.
1. В аварии должны участвовать 

не более 2 транспортных средств. 
Здесь стоит обратить внимание на 
то, что речь идет не о 2 водителях, 
а о транспорте. То есть если в ДТП 
участвует легковой автомобиль с 

прицепом (который зарегистриро-
ван под отдельным номером) и 
еще один автомобиль, то без 
ГИБДД уже не обойтись.

2. Также европротокол неприме-
ним, когда нет непосредственного 
контакта между автомобилями. 
Например, один из водителей по-
пытался избежать столкновения и 
свернул прямо в столб. Тут уж без 
ГИБДД никак!

3. После ДТП внимательно изу-
чите страховые полисы друг дру-
га; если у второго водителя полис 
просрочен, а вы являетесь потер-
певшим, то выплат вы не получи-
те.

4. Самый главный документ для 
получения выплат по европрото-
колу — извещение о ДТП. Главное, 
на что нужно обратить внима-
ние, — вина участника ДТП долж-
на быть написана прямо, без ого-
ворок. Например, фраза «вину 
признаю частично» не поможет 
при обращении в страховую ком-
панию, и выплату вы можете не 
получить. Извещение о ДТП не 
должно содержать никаких ис-
правлений или помарок, иначе его 
могут не принять.

5. При ДТП стоит внимательно 
все осмотреть и убедиться, что, 
во-первых, автомобилю действи-
тельно нанесены незначительные 
повреждения, а во-вторых, ваше-
му здоровью не причинен вред.

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде

Мужчина, имеющий ранее су-
димость, со дня освобождения в 
2014 году из мест заключения, 
не работал и, соответственно, 
официальных доходов не полу-
чал, но жить красиво ему хоте-
лось очень. И для осуществления 
мечты он пошел по квартирам и 
домам, точно зная, что там жи-
вут пенсионеры – в большинстве 
своем люди доверчивые, а зна-
чит, уязвимые. 

Начиная с августа 2017 года 
подозреваемый, действуя рас-
четливо, нагло, не давая жерт-
вам обмана возможности ос-
мыслить его слова и оценить 
действия, обращался к ним с 
вполне невинными просьбами: 
передать долг соседям, род-
ственникам, знакомым, занять 
ненадолго небольшую сумму, 
разменять деньги. И протягивал 
шуточные банкноты – «Дубли», 
похожие на пятитысячные ку-
пюры, а пожилые люди, услышав 
имя знакомого, соседа или род-
ственника и не ощущая подво-
ха, сдавали сдачу, разменивали, 
занимали и радовались, что долг 
вернули так быстро - доверяли и 
оставались с бумажками в руках 
вместо денег.

Периодичность преступлений 
не имела системного подхода – 
все злодеяния совершались по 
мере снижения материального 
благополучия мужчины, но об-
щая сумма незаконного обога-
щения составила порядка 65 000 
рублей. 

Жертвами его злодеяний ста-
ли 9 человек, потерявших не 
только деньги, но и веру в лю-
дей, доверие к ближним.

В январе 2018 года Кушвин-
ский городской суд, изучив все 
материалы и доказательства 
уголовного дела, вынес решение 
о признании подсудимого вино-
вным в совершении инкрими-
нируемых ему преступлений и 
назначил ему наказание в ви-
де 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии стро-
го режима. Приговор вступил в 
силу. Осужденный в зале суда 
взят под стражу.

В связи с выпуском в денеж-
ный оборот новых банкнот до-
стоинством 200 и 2 000 рублей, 
полиция призывает граждан по-
высить бдительность при налич-
ных расчетах в торговых точках 
и на рынках и предупреждает: 
чтобы не стать жертвой преступ-
ных умыслов, нужно вниматель-
но проверять денежные знаки, 
попавшие в ваши руки. При по-
дозрении, что вас пытаются об-
мануть, предлагая поддельные 
денежные знаки, – обратитесь в 
правоохранительные органы, 
сотрудники полиции обязатель-
но вам помогут. 

В.Аникин, 
старший лейтенант 

юстиции, заместитель 
начальника следственного 
отделения МО МВД России 

«Кушвинский».

Бдительный гражданин задержал хулиганов, 
разрисовывающих стены домов

В Кушве удалось задержать двух 
таких «художников»: их заметил 
ответственный гражданин и вызвал 
стражей порядка. 

Это двое молодых людей 1999 г.р. 
и 1996 г.р., неработающие жители 
Н. Тагила. Их задержали по подо-
зрению в совершении администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 6.13 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федера-
ции.

У доставленных в дежурную часть 

тагильчан обнаружили баллон с 
краской. При опросе они указали, 
что приехали в наш город с целью 
нанесения граффити с адресом сай-
та на стенах жилых и заброшенных 
домов города, за что им обещано 
материальное вознаграждение. 

Сотрудниками полиции в рамках 
проведения процессуальной про-
верки данного происшествия в экс-
пертно-криминалистический 
центр Главного управления МВД 
России по Свердловской области 
направлены фотографии граффити 

и скриншот со страницы указанно-
го сайта в сети Интернет на линг-
вистическую экспертизу для уста-
новления, о чем на данном сайте 
идет речь, и не нарушаются ли уста-
новленные правовые нормы и пра-
вила.

В настоящее время собственники 
пострадавших по вине гостей горо-
да домовладений могут обратиться 
в правоохранительные органы с за-
явлением. Вопрос о возмещении 
материального ущерба может быть 
разрешен по окончании проверки 
МО МВД России «Кушвинский» в 
гражданском порядке при обраще-
нии в суд.

МО МВД России 
«Кушвинский»

На стенах домов в последние дни вновь появились яркие надписи, 
сделанные разноцветными красками. Кто-то знатно «позабавился» 
с баллончиками, исписав фасады к неудовольствию жильцов и 
сотрудников УК
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ
ТНТ

ТНТ

СТС

Че

Звезда

5 канал

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

Домашний

СТС

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (произ-
вольная программа). Танцы (про-
извольная программа).
07.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+].
13.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования.
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». [16+].
22.30 Д/ф. «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10, 03.05 Т/с. «Медсестра» 

[12+].

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

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

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

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка пресле-
дования. Фристайл. Мужчины. Фи-
нал. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.40 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

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

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

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

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Убийца» [16+].
03.50, 04.55 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 17.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.50 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 

Марпл: Карман, полный ржи». 
[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].
12.45 Х/ф. «Возвращение буду-

лая» [12+].
18.00 Программа Галины Леви-

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

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

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Любовь и разлука» 

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

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

«9 1/2». [16+].
23.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) «Заречье». [6+].
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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Звездные войны: 

Пробуждение силы» [12+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
02.00 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.00 Х/ф. «Шулер» [16+].
16.30 Х/ф. «Сломанная стрела» 

[16+].
18.30 Еда, которая притворяется. 

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

ния за убийство 2» [18+].
01.15 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].

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

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

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

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Дорогая моя дочень-

ка» [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с. «Ермак» 

[16+].
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

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

тов. Были и небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга».
19.35 «Теория заговора». «Закат 

эпохи доллара». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

геем Медведевым». «Капкан для 
Бандеры» [12+].

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
01.50 Х/ф. «Богатырь» идет в 

Марто».
03.30 Х/ф. «Карпатское золото» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Кот-рыболов».
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Мужская работа 2» [16+].
09.25 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 

Новости.
09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 

22.00, 02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
12.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Керти-
са Блейдса. [16+].
15.45 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 1 попытка. 
17.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Женщины. 2 
попытка. 
19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 00.40, 

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 
05.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. 
07.00 Х/ф. «Американский нинд-

зя 4. Аннигиляция» [16+].

06.00 М/с. 
07.05 М/ф. «Секретная служба 

Санта-Клауса».
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
09.30 М/ф. «Аисты».
11.10 Х/ф. «Принц Персии. Пески 

времени» [12+].
13.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «План побега» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Серые волки» [12+].
10.20 Д/ф. «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

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

[12+].
17.50 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Олимпийская политика». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Только разо-

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

[16+].
02.10 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].

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

ями». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Привидения прошлого/Секонд». 
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: 

Проклятие чаши Иуды» [12+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.15 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, 02.15 Т/с. «Сон как жизнь» 

[12+].
12.00, 18.45 Т/с. «Хочется ве-

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

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

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

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

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории».
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
18.30 М/ф.
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
00.10 «Вариант «Омега». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама) 

[6+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». [16+].
22.30 Д/ф. «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Медсестра» [12+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуаль-
ный спринт. [12+].
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [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. «Лабиринты» [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].

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

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

[16+].

10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.40 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «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 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 03.20, 04.20 «Импровиза-

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

[16+].
01.00 Х/ф. «Сияние» [16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.20, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

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

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.55 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Указующий перст». 
[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

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

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

рия всех нас» [12+].
14.35 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Карман, полный 
ржи». [16+].

16.25 Х/ф. «Любовь под прикры-
тием» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Любовь и разлука» 

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

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

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стартрек: Возмез-

дие» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Транзит» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.30 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
16.00 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
18.30 Еда, которая притворяет-

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

ния за убийство 2» [18+].
01.15 Т/с. «Паук» [16+].

03.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.00, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+].
06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

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

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

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

[16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
04.15 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с. «Москва фронту» 

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

тов. Были и небылицы». «Грузо-
вик Всея Руси».
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
02.50 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].
04.15 Х/ф. «Особо опасные...».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10 Т/с. «Агент национальной 
безопасности». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.30 Х/ф. «Американский нин-
дзя 4. Аннигиляция» [16+].
08.50 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 

02.40 Новости.
09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.30 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ». [12+].
12.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт». [12+].
12.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. Ка-
нада - Финляндия. 
15.25 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 3-я попытка. 
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 4-я попытка. 
17.55 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - США. 
19.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Финал. 
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). 
23.55, 03.05, 03.40 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи.
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
05.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Мужчины. 
08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. 

Швеция - Швейцария. 

06.00 М/с.
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.40 Х/ф. «План побега» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].
02.00 Городские девчонки. [12+].
03.45 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[16+].
10.35 Д/ф. «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

[12+].
13.35 «Мой герой. Евгений До-

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

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

Потрошительницы». [16+].
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов». [16+].
00.35 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
01.25 Д/ф. «Последние залпы» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка». [12+].

11.30 «Не ври мне». [12+].
13.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Око за око/Соседка». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Гримм» [16+].

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, 02.15 Т/с. «Сон как жизнь» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хочется ве-

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

пистолета» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

[12+].
00.10 «Вариант «Омега». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].

Домашний
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ЧЕТВЕРГ 15 февраляПервый 

ТНТ

СРЕДА 14 февраля

Первый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВ-3

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (короткая про-
грамма).
07.45 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуаль-
ная гонка. Санный спорт. Мужчи-
ны. Двойки.
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». [16+].
22.30 Д/ф. «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Медсестра» [12+].
02.15 «Россия от края до края».
03.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 

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

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

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. Сло-
вакия - Россия. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.40 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

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

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

[16+].
11.30, 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 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
03.10, 04.10 «Импровизация», 

[16+].
05.10 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

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

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.55 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Убийство в доме 
викария». [16+].
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Па-

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

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

рия всех нас» [12+].
14.35 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Указующий перст». 
[16+].
16.20 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Точно по расписа-
нию». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Любовь и разлука» 

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

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Подсадной» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
05.50 «Действующие лица».

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Стартрек: Возмез-

дие» [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стартрек: Бесконеч-

ность» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].

00.30 Х/ф. «Хроники мутантов» 
[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.20 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
16.00 Х/ф. «Повелитель бури» 

[16+].
18.30 Еда, которая притворяется. 

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

ния за убийство 2» [18+].
01.10 Т/с. «Паук» [16+].
03.10 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

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

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

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

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

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Школьный вальс» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Впервые замужем» 

[16+].
04.20 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Вы заказывали убий-
ство» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

16.25 Х/ф. «Действуй по обста-
новке!..».
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Пере-
крестные связи».
19.35 «Последний день». Ю. 

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Тревожный месяц 

вересень» [12+].
03.15 Х/ф. «Единственная».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 
10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 

02.40 Новости.
10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. 
13.35, 19.35, 21.35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. 
21.15 «Десятка!» [16+].
00.20 «ПСЖ - забава Неймара?» 

[12+].
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). 
03.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Женщины. 

Россия - Великобритания. 05.10 
Обзор Лиги чемпионов. [12+].
05.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. Ко-
рея - Япония. 
08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Новаторы».
06.40 М/с. «Команда Турбо».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.35 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
02.00 Это все она. [16+].
03.50 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Всадник без головы».
10.40 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

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

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

[12+].
13.35 «Мой герой. Альбина Джа-

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

[12+].
17.50 Т/с. «Балабол» [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. «Поющие трусы». 

[16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегиями». [12+].
01.25 Д/ф. «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» [12+].
03.45 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].

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

ями». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Печать дьявола/Последняя испо-
ведь». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Т/с. «Черный список» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Сон как жизнь» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хочется ве-

рить...» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина ро-

ща» [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 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
00.10 «Вариант «Омега». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].

НТВ

Домашний

5 канал

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. Мужчи-
ны.
06.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км.
11.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер». [16+].
22.30 Д/ф. «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Медсестра» [12+].
03.25 «Контрольная закупка».

04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произвольная 
программа). [12+].
07.55, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Ве-

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

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

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. Мужчи-
ны. Финал. Фигурное катание. 
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
21.40 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «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, 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 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Поворот не туда 4: 

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

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

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

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.45 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Забытое убий-

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

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

[16+].
13.30 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
14.35 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Убийство в доме 
викария». [16+].
16.20 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Отель «Бертрам». 
[16+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Любовь и разлука» 

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

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

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Красный жемчуг 

любви» [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Стартрек: Бесконеч-

ность» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Случайный шпион» 

[12+].

Че
06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.20 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
15.15 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].
18.30 Еда, которая притворяет-

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

ния за убийство 2» [18+].
01.15 Т/с. «Паук» [16+].
03.15 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

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

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с. «Улыбка перес-

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

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

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров». 

[16+].
22.55 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [16+].
02.20 Муз/ф. «Королева Шанте-

клера» [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+].

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

14.05 Т/с. «Вы заказывали убий-
ство» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Х/ф. «Караван смерти» 

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

тов. Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса».
19.35 «Легенды кино». А. Смир-

нов.

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
01.50 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
03.25 Х/ф. «Жаркое лето в Кабу-

ле» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 2». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 
10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Ново-

сти.
10.35, 15.05, 19.40, 03.00 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 
12.55 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. 
16.40, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. 
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спартак» (Россия) - «Ат-
летик» (Испания). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Зенит» (Россия). 
05.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Швеция - США. 
08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. 

06.00 М/с.

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+].
10.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Х/ф. «Мальчишник» [16+].
04.00 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
10.35 Д/ф. «Инна Макарова. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Жизнь без любимо-

го» [12+].
00.35 «Прощание. Япончик». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы» [12+].
02.15 Х/ф. «Уроки выживания» 

[6+].
03.55 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне». [12+].
13.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Наследие проклятых/Негосте-
приимная встреча». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Морской пехотинец 

2» [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].
04.30 «Тайные знаки. [12+].

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, 02.15 Т/с. «Сон как жизнь» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хочется ве-

рить...» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина ро-

ща» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

[12+].
00.10 «Вариант «Омега». [12+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 Из фондов ТВ. «Алтынчэч» 

[6+].

Домашний

Звезда

5 канал

СТС
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СУББОТА 17 февраля

Первый 

Первый 

ТНВ

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

5 канал

Домашний

Домашний

ТВ-3

Звезда

5 канал

Че

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Скелетон. 
Мужчины.
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.
13.00, 16.45, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал.
15.45 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Роберт Плант». [16+].
01.10 Х/ф. «Отель «Гранд Буда-

пешт» [16+].
03.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - США.

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [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 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].

21.00 Т/с. «Лабиринты» [12+].
00.45 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Невский. Про-

верка на прочность» [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Таинственная Россия». 

[16+].
04.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

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

[16+].
11.30 «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, 05.00 «Comedy Woman». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Диггеры» [16+].
03.05, 04.05 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

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

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.45 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Немезида». [16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.30 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
14.35 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Забытое убий-
ство». [16+].
16.30 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

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

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

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

«События». [16+].
23.10 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья» [12+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
01.35 «МузЕвропа: Milow». (Гер-

мания, 2017 г. ) [12+].

05.00, 03.15 «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 «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 «НЛО: рассекречено Пен-

тагоном». [16+].
21.00 «Опасный ЗОЖ». [16+].
23.00 Х/ф. «Прогулка» [16+].
01.15 Х/ф. «Майкл» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
08.45 Т/с. «Паук» [16+].
11.45 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
16.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
22.15 Х/ф. «Шестой день» [16+].
00.30 Х/ф. «Основной инстинкт» 

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

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

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы» [16+].
04.30 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+].

05.25 Х/ф. «Действуй по обста-
новке!..».
07.05 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 

Т/с. «Следы апостолов» [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
18.40 Х/ф. «Запасной игрок».
20.20 Х/ф. «Евдокия».
22.30, 23.15 Х/ф. «Гангстеры в 

океане» [16+].
01.25 Х/ф. «Танк «Клим Вороши-

лов 2».
03.20 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2».  [16+].
07.05 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3». [16+].
16.15 Т/с. «След». «Бабушкины 

сказки» [16+].
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. США 
- Словакия. 
10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 20.15, 

22.30 Новости.
10.35, 23.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00, 13.40, 20.20, 22.35, 01.30, 

03.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 
16.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Скелетон. Женщины. 1 
попытка. 
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины.
19.35 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Скелетон. Женщины. 2 
попытка. 
00.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
05.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Женщины. 
08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Ка-
нада - Чехия. 

06.00 М/с. 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00, 03.20 Супермамочка. 

[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
23.15 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
01.35 Х/ф. «Герой супермарке-

та» [12+].
04.20 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

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

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

Неглинцева». Продолжение 
фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Интриганки» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Маргарита Суханкина в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
00.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].
02.40 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].
04.35 «Петровка, 38».
04.55 Д/ф. «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» [12+].

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

ями». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Странная спутница/Отвратитель-
ная красота». [16+].

16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Окольцо-

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

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+].
19.00 «Человек-невидимка. Ро-

ман Попов». [12+].
20.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.45 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
00.00 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
04.30 «Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 18.00 Т/с. «Хочется ве-

рить...» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Марьина ро-

ща» [16+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». 

[12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
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 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
00.10 «Вариант «Омега». [12+].
01.00 «Обитаемый остров». 

[12+].
03.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].

НТВ

СТС

06.00, 10.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины (произ-
вольная программа).
08.50 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
12.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Эверест» [12+].
01.15 Х/ф. «Немножко женаты» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Флика 3».

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

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

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 11.40 «Вести». [12+].
12.10 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. Мужчи-
ны. Групповой турнир. Россия - 
США. [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Радуга в поднебесье» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Весомое чувство» 

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

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

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

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

рья Донцова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

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

лиса». Группа «Квартал». [16+].
01.40 Х/ф. «Параграф 78. Фильм 

2» [16+].
03.25 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.20 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

сильнейших». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Остров» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [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. «Любовь зла» [12+].
03.55, 04.55 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 17.05, 18.25, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.35 Х/ф. «Казачья застава» 

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

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

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Немезида». [16+].
15.10 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Отель «Бертрам». 
[16+].
17.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.25, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.50 Д/ф. «С чего начинается 

Родина» [12+].
18.30 Д/ф. «Григорий Лепс. Дви-

жение по наклонной вверх» 
[12+].
19.25 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь и страсть. 

Далида» [16+].
00.15 Х/ф. «Потерянная комна-

та» [16+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
08.20 Х/ф. «Случайный шпион» 

[12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная про-

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

[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

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

Остаться в живых! Семь монстров 
вокруг нас». [16+].
21.00 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
23.40 Х/ф. «Конан-разрушитель» 

[12+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.50 М/ф.
08.30 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
15.45 Х/ф. «Последний киноге-

рой».
18.15 Х/ф. «Шестой день» [16+].
20.30 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
23.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
01.10 Х/ф. «Опасный человек» 

[18+].

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». [16+].
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 ка-

дров». [16+].
08.50 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [16+].
10.45 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].
04.35 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
07.35 Х/ф. «Там, на неведомых 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Ю. Володченков.
09.40 «Последний день». Ю. 

Яковлев. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.15 Юношеский КВН Армии 

России.
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце».
14.50 Д/ф. «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» 
[12+].
15.35, 18.25 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.25 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
23.20 «Десять фотографий». Ре-

нат Ибрагимов.
00.05 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].

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

Долина» [12+].
01.55, 02.55 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 3». «Ло-
вушка» [16+].
03.55 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3». «Игра» [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Ка-
нада - Чехия. 
10.30, 19.40, 01.50, 02.30 Все на 

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

[12+].
11.55 «Автоинспекция». [12+].
12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 02.25 

Новости.
12.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Ко-
рея - Швейцария. 
15.05, 23.00, 04.15, 05.10 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Сло-
вения - Словакия. 
20.35 «Матч звезд». [12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». 
00.05 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени А. Кабаевой в 
рамках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 2018».
03.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. 
08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Гер-
мания - Норвегия. 

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

и Шермана».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

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

Аладдина».
14.00 Х/ф. «Снежные псы» [12+].
16.45 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Время первых».
23.50 Х/ф. «Живое» [18+].
01.45 Х/ф. «Дорога перемен» 

[16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «Всадник без головы».
08.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.15 Х/ф. «Уроки выживания» 

[6+].
11.00 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. [12+].
13.05 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 

[12+].
14.45 «Жемчужная свадьба». 

Продолжение фильма. [12+].
17.05 Х/ф. «Письмо надежды» 

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Олимпийская политика». 

[16+].
03.40 «90-е. «Поющие трусы». 

[16+].
04.30 «90-е. Профессия - киллер». 

[16+].

06.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].
06.30, 05.45 М/ф.
10.45 Х/ф. «Мэверик» [12+].
13.15 Х/ф. «Морской пехотинец 

2» [16+].
15.00 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
19.00 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
20.45 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
22.45 Х/ф. «Охотник за пришель-

цами» [16+].
00.30 Х/ф. «Двойное видение» 

[16+].
02.45 «Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

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

ство» [12+].
15.30, 02.45 Юбилейный концерт 

народного артиста РТ Рамиля Ку-
рамшина [6+].
17.15 «От сердца - к сердцу». Фа-

тих Хосни [6+].
17.45 Спектакль Татарского госу-

дарственного академического те-
атра имени Г. Камала. (кат12+) 
[12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Обитаемый остров». [12+].
01.50 «КВН РТ-2018». [12+].
04.20 Т/с. «Босоногая девчонка 

2» [12+].

НТВ

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 февраля

Гороскоп с 12 по 18 февраля

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

НТВ

Че

Домашний

ТВ-3

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)

ОВЕН
В скором времени вам начнут 

поступать весьма заманчивые 
предложения о смене работы. 
Подумайте, прежде чем их при-
нимать. Хороший период для 

начала ремонта: он пройдет успешно и без 
стресса. 

ТЕЛЕЦ
Имущественные вопросы не 

будут давать вам покоя. Не торо-
питесь разбираться с ними: та-
кие дела требуют неспешности. 
На работе придется трудиться в поте лица, 
готовьтесь к обилию важных поручений. 

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие две недели все 

внимание будут занимать де-
ти. Они принесут как хорошие 
новости, так и не очень. В лю-

бом случае с пониманием относитесь к то-

му, что сейчас происходит в их жизни. 
РАК

Темп жизни немного замед-
лится. Наконец получится взять 
тайм-аут. Выспаться, привести 
в порядок квартиру, сходить в 
бассейн и навестить старых дру-

зей. На работе тоже затишье, так что от от-
дыха ничто отвлекать не будет.

ЛЕВ
На этой неделе не взваливай-

те на свои плечи непосильные 
обязательства. Даже если вам 
удастся справиться с горой рабо-
ты и удивить начальство, заветной цели вы 
не добьетесь: вместо того, чтобы поощрить 
ваш труд, руководство еще больше загрузит 
вас работой.

 ДЕВА
Неплохо будет сменить обстановку. Даже 

обычного выезда за город на вы-
ходных будет вполне достаточно, 
чтобы набраться сил и энергии.

ВЕСЫ
Из сложных ситуаций, кото-

рые поджидают вас в этот пери-
од вам помогут выйти юмор и 
оптимизм. Проще смотрите на 

проблемы, и они разрешатся сами собой. 
Если вы уже давно откладываете визит к 
врачу, самое время его нанести. 

СКОРПИОН
Проекты, которые вы так стара-

лись продвигать на работе, могут 
быть приостановлены. Это не 
сможет не сказаться на вашем на-
строении. Но держите себя в руках и не рас-
страивайтесь - скоро все снова будет запу-
щено. 

СТРЕЛЕЦ
В ближайшее время вы вплот-

ную будете заниматься решени-
ем финансовых вопросов. В кон-
це недели ожидается прибыль. 

Полученные деньги сразу не тратьте - луч-

ше позднее вложить их в крупную покупку. 
КОЗЕРОГ

 Энергия и напор, с которыми 
вы будете браться за любые де-
ла, выведут вас в лидеры карьер-
ной гонки. Как минимум може-
те рассчитывать на уважение 

коллег и благодарность начальства. Как 
максимум — на денежное поощрение и по-
вышение в должности.

ВОДОЛЕЙ
Все ваши мысли в данный пе-

риод будет занимать работа - на-
копилось много дел. Вашей вто-
рой половине вряд ли понравит-
ся такой расклад. Постарайтесь объяснить 
ситуацию. 

РЫБЫ
От теории пора переходить к 

практике. Если давно собирае-
тесь приобрести авто, поступай-
те в автошколу. Хотите обрести 
форму к следующему пляжному 

сезону — покупайте абонемент в фитнес. В 
общем, действуйте!

05.25, 06.10 Х/ф. «Егерь» [16+].
06.00, 12.00 Новости.
07.25 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета.
11.00 «В гости по утрам» с М. 

Шукшиной.
12.20 «Теория заговора». [16+].
13.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. Фи-
нал. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м. Финал.
15.50 Финал конкурса «Лидеры 

России».
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Игра» [16+].
03.10 «Контрольная закупка».

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

[12+].
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

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

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

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

[12+].
14.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт. [12+].
16.15 Х/ф. «Буду жить» [16+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. [12+].
01.30 Х/ф. «Чего хотят мужчи-

ны» [12+].

05.10, 01.05 «Петровка, 38».
07.00 «Центральное телевиде-

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

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Куркуль» [16+].
02.45 «Поедем, поедим!».

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. «Фантастическая чет-

верка» [16+].
17.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Советник» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
04.00, 05.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 16.40, 
19.15, 21.05, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 23.00 Итоги недели.
08.25, 03.25 Х/ф. «Скандальное 

происшествие в Брикмилле» 
[12+].
10.30 Х/ф. «Любовь и разлука» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Любовь и страсть. 

Далида» [16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Любовь под прикры-

тием» [16+].
21.10 Х/ф. «Подсадной» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» (Екатеринбург) 
«Спарта энд К» (Видное). [6+].
02.00 Х/ф. «Казачья застава» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.15 Т/с. «Разведчики. Послед-

ний бой» [16+].
15.30 Т/с. «Военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Памяти Егора Летова. Ле-

гендарный концерт «Граждан-
ской обороны». [16+].
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
10.30 Решала. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].

12.30 Утилизатор. [12+].
13.00 Х/ф. «Покровские ворота».
15.40 Х/ф. «Батальоны просят 

огня».
21.00 Х/ф. «Белорусский вок-

зал».
23.00 Серия игр. Дублин. [18+].
00.00 Х/ф. «Руслан» [18+].
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.00, 06.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 ка-

дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
10.40 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Леди и разбойник» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Караван смерти» 
[12+].
07.35 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Евдокия».

05.00 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

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

Буланова» [12+].
11.40 Т/с. «Страсть». «На чужой 

каравай» [16+].
12.35 Т/с. «Страсть». «Школьная 

любовь» [16+].
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05, 
02.00 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].
02.45 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3». [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Гер-
мания - Норвегия. 
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Барселона».
12.20, 15.00, 19.30, 02.40 Ново-

сти.
12.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Че-
хия - Швейцария.
 15.05, 22.40, 03.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
16.30, 22.10, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. 
19.35 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени А. Кабаевой в 
рамках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 2018».
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао). 
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
05.00 Х/ф. «Поймай меня, если 

сможешь» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 

06.00 М/с. «Смешарики».

06.45, 08.05 М/с. «Приключения 
Кота в сапогах».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
14.05 Х/ф. «Геракл. Начало ле-

генды» [12+].
16.30 Х/ф. «Время первых».
19.15 М/ф. «Головоломка».
21.00 Х/ф. «Притяжение» [12+].
23.35 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Живое» [18+].
03.30 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

06.05 Х/ф. «Человек без паспор-
та» [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф. «Интриганки» [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая». [16+].
15.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы». [12+].
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
17.35 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Перчатка авроры» 

[12+].
00.20 «Перчатка Авроры». Про-

должение детектива. [12+].
01.10 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» [16+].
04.40 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой» [12+].
05.30 «Линия защиты». [16+].

06.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].
06.30, 05.45 М/ф.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.15 Т/с. «Гримм» [16+].

15.15 Х/ф. «День, когда Земля 
остановилась» [16+].
17.15 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
19.00 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Каратель» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
00.45 Х/ф. «Охотник за при-

шельцами» [16+].
02.30 Х/ф. «Двойное видение» 

[16+].
04.45 «Тайные знаки. Церков-

ные грабители». [12+].

07.00 Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала. (кат12+) 
[12+].
09.10 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Ундина» [18+].
03.00 «От сердца - к сердцу». 

Фатих Хосни [6+].
03.45 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

5 канал
СТС
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2017 года № 609 г. Верхняя Тура
О перерегистрации списков очерёдности

На основании Жилищного кодекса Россий-
ской  Федерации, закона Свердловской обла-
сти от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учёте ма-
лоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области», Положения «О жилищно-быто-
вой комиссии при администрации Муници-
пального образования городской округ Верх-
няя Тура», утверждённого постановлением 
главы Муниципального образования от 
03.10.2005 года № 226,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести ежегодную перерегистрацию 

списков граждан, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в 
срок до 01.04.2018 года.

2. Списки граждан, состоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставить для ознакомления гражданам и 
обнародовать путём вывешивания в доступ-
ном для ознакомления месте и размещении на 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Данное распоряжение опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения  возложить на заместителя главы 
администрации Комарова В.И.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 28.12.2017 № 252  

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
жилой площади, сложившейся в границах Городского округа
 Верхняя Тура на первое полугодие 2018 года

В соответствии с  Жилищным кодексом Рос-
сийской  Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22.07.2005 N 96-ОЗ 
«О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального 
фонда на территории Свердловской области», 
Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 ию-
ня 2017 года № 925/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2017 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2017 года, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 N 
1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», Порядком опреде-
ления средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей жилой площади, сло-
жившейся на территории Городского округа 
Верхняя Тура» для предоставления жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма, утверждён-
ным постановлением администрации Город-
ского округа Верхняя Тура от 30.10.2015 года 
№ 41,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, сложившуюся на территории 
Городского округа Верхняя Тура на первое по-
лугодие 2018 года:

1) при приобретении  жилого помещения на 
вторичном рынке жилья 22 691 руб. 48 коп. 
(двадцать две тысячи шестьсот девяносто один 
рубль 48 копеек) (приложение № 1),

2) при строительстве и реконструкции жилых 
помещений, при покупке жилого помещения 
на первичном рынке благоустроенного жилья 
(со сроком ввода в эксплуатацию дома не бо-
лее пяти лет) - 43 838 рублей,

3) для расчёта социальных выплат  на при-
обретение жилья молодым семьям – 33 264 
руб. 74 коп. (тридцать три тысячи двести шесть-
десят четыре рубля 74 копеек).

4) для расчета социальных выплат всем ка-
тегориям граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений 43 838 рублей (сорок три ты-
сяч восемьсот тридцать восемь рублей).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения для принятия граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях.

3. Установить величину минимального потре-
бительского бюджета на 2017 год для призна-
ния граждан малоимущими и принятии их на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях 699 972 рублей (шестьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот семьдесят два рублей).

4. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению Верхняя Тура от 28.12.2017 № 252  

ПОРЯДОК
 определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилого помещения, сложившейся в 
границах города Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на первое полугодие 2018 года

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения определим на основе конъюн-
ктуры рынка жилья и статистической информации за 2017 год.

Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-продажи в процессе торга между 
продавцом и покупателем.

Квартиры Общая площадь квартиры, 
кв.м.

Рыночная стоимость 
квартиры, в руб.

3-х комнатная 61,0 1 300 000
2-х комнатная 49,0 1 300 000
1 -комнатная 29,7 570 000
Всего: 139,7 3 170 000

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья определяется в виде отношения 3 170 000 руб. 
: 139,7 кв.м. = 22 691, 48 рублей.

ПОРЯДОК
определения суммы величины прожиточного минимума на душу населения на территории го-

рода Верхняя Тура на 2018 год

Сумма величин  прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области опре-
деляется с коэффициентом 2, утверждённых постановлением Правительства Свердловской об-
ласти, за 36 месяцев, предшествующих январю того года, в котором подано заявление о приня-
тии на учёт граждан, в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Год Прожиточный минимум на душу населения за год, в рублях
2015 110 286
2016 118 749
2017 120 951

Итого: 349 986

Сумма величин прожиточного минимума на душу населения  с применением коэффициента 
2 составляет  699 972 рублей (шестьсот сорок две  тысячи восемьсот сорок рублей).

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект планировок 

и проект межевания территории города Верхняя Тура
22 января 2018 года г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: обсуждение проекта 
внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории ограниченной 
с юга пер. Школьный (усл), с запада - городской 
чертой, ул. Совхозная, с севера - городской чер-
той, с востока - ул. Красноармейская в г. Верх-
няя Тура (в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Красноармейская д. 
120) выполненных ООО «ЛОГИКА» (г. Екате-
ринбург)

Публичные слушания по внесению измене-
ний в выше указанный проект планировок и 
проект межевания территории города Верхняя 
Тура были назначены постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 09.01.2018 
г. № 1 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в проекты планировок и 
проекты межевания территорий города Верх-
няя Тура. Данное постановление было опубли-
ковано в газете «Голос Верхней Туры».

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 09.01.2018 года № 1, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 19.01.2018 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 22 января 
2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 1-м экземпля-
ре.

Заключение: публичные слушания по вне-
сению изменений в проекты планировок и 
проекты межевания территорий города Верх-
няя Тура были проведены в полном соответ-
ствии с требованиями, статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, Положения 
о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Городском округе Верхняя Ту-
ра, утвержденным решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Городского 

округа Верхняя Тура Ладина О.С.

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проекты планировок и проекты 

межевания территории города Верхняя Тура
22 января 2018 года г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: обсуждение проектов 
внесения изменений в проекты планировок и 
проекты межевания территорий города Верх-
няя Тура, выполненных ООО «ЛОГИКА» (г. Ека-
теринбург) в следующем составе:

1. Внесение изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории кадастро-
вых кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория ограниченная ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией ВЛ-35кВ, ул. Володарского, с условным 
наименованием «Южный») в г. Верхняя Тура. 
(Обозначить земельный участок для обустрой-
ства сквера, парка от ТП-4 до дома № 156 по 
ул. Карла Либкнехта. Поправить местоположе-
ние земельного участка № 212 с учетом фак-
тического расположения. Указать у земельно-
го участка № 68 по ул. Иканина уточненную 
площадь и сделать резерв до красных линий. 
Изменить конфигурацию земельного участка с 
условным номером ЗУ № 3 по ул. Карла Либк-
нехта. Перенести проулок по ул. Карла Либк-
нехта, 25. Обозначить земельный участок под 
скважину по ул. 25 лет Октября. Земельный 
участок под МКД, расположенный по ул. Ма-
шиностроителей, 9а, увеличить за счет земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:38:0102010:145. Выделить проезжую часть 
у гаражей по ул. Иканина, 77 за счет земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:38:0102010:723. Земельный участок по ул. 
Грушина, 1Д обозначить в соответствии с фак-
тическим расположением). 

2. Внесение изменений в проект планиров-

ки территории  и проект межевания террито-
рии «Восточный». (Перевод квартала ограни-
ченный улицами Гробова, 8 Марта, Бажова, 
Чкалова с территориальной зоны Ж-3 на Ж-1).

Публичные слушания по внесению измене-
ний в выше указанные проекты планировок и 
проекты межевания территории города Верх-
няя Тура были назначены постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от 
20.12.2017 г. № 241 «О проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в проекты 
планировок и проекты межевания территорий 
города Верхняя Тура. Данное постановление 
было опубликовано в газете «Голос Верхней 
Туры» 28.12.2017г. № 51.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 20.12.2017 года № 241, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 19.01.2018 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 22 января 
2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 1-м экземпля-
ре.

Заключение: публичные слушания по вне-
сению изменений в проекты планировок и 
проекты межевания территорий города Верх-
няя Тура были проведены в полном соответ-
ствии с требованиями, статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, Положения 

о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Городском округе Верхняя Ту-
ра, утвержденным решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Городского 

округа Верхняя Тура Ладина О.С.
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проектом ме-
жевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией дома-интер-
ната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верхняя Тура, пер. Школь-
ный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным Постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура  
28.07.2015 года № 154 и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.
ru), администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина ,д. 127 800,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101012:79

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  земель-

ного участка  принимаются на бумажном носителе с 08 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 
(34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения города Кушвы» 

предоставляет населению 
следующие услуги:

*бесплатные консультации психолога и юри-
ста для социально незащищенной категории на-
селения;

*оформление документов по направлению 
граждан пожилого возраста и инвалидов в реа-
билитационные отделения Свердловской обла-
сти (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, г. В. Салда, п. Це-
ментный Невьянского района, г. Первоуральск, 
п. Рефтинский, г. Качканар, г. Красноуральск.);

*выдача технических средств реабилитации 
социального пункта проката (физиоаппараты, 
костыли, ходунки, трости, инвалидные коляски 
и т.д.) сроком до 6 месяцев бесплатно на осно-
вании справки от лечащего врача и документа 
удостоверяющего личность (для инвалидов – 
справки МСЭК);

*для граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию содействие в восстановлении до-
кументов, консультации по вопросам социаль-
ной поддержки;

*прием и выдача одежды б/у;
* для одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов предоставление социальных услуг на 
дому.

За дополнительной информацией 
обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. каб №101, 
 т. (34344) 4-79-13; 

Часы работы: 
ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00

до 16.00, перерыв с13.00 до 13.48.

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
«Кушвинский» проводит набор 
кандидатов на работу в органы 

внутренних дел (полицию) 
на должности:

- механик (вольнонаемный работ-
ник, высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-тех-
нических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-тех-
нических должностях не менее 5 лет);

- бухгалтер (вольнонаемный ра-
ботник, среднее профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж ра-
боты по учету и контролю не менее 3 
лет).

Также в отделе имеются вакантные 
должности сотрудников в подразде-
лениях патрульно-постовой служ-
бы полиции, дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, участковых упол-
номоченных полиции.

По вопросу трудоустройства 
Вы можете обратиться по адресу: 

г. Кушва, ул. Коммуны, д.84, 
кабинет 44 А, 

с 09 часов до 18 часов 
(кроме четверга). 

Телефон для справок 
8(34344) 2-43-25.

Наши читатели...
...вспомнают
В 1967 году я поступила на работу учени-

ком оператора в финансовый отдел Верх-
нетуринского машиностроительного заво-
да.  Коллектив состоял из 4-х человек, руко-
водил отделом Борис Григорьевич Лозин. 
Все они были люди молодые, позитивные, 
но душой коллектива, на мой взгляд, была 
зам. начальника Людмила Михайловна Ев-
докимова. Или просто Люся, так она сама 
себя просила называть. Она удивительно 
открытый, добрый человек с чувством юмо-
ра. Работать с ней было легко и приятно, её 
искренняя готовность помочь другим про-
сто подкупала и завораживала. 

Она была профессионалом высокого 
уровня. Ей поручали выполнять самые 
сложные и ответственные задания. Людми-
ла Михайловна, что называется, «на лету» 
схватывала информацию, понимала на-
чальника с полуслова. Исполняла поруче-
ния всегда на отлично, нередко жертвуя при 
этом временем и здоровьем.  

И ещё одно замечательное качество ду-
ши свойственно этой милой женщине. Она 
умеет радоваться за других! Общеизвестно, 
что наш российский народ, может быть, как 
никто в мире, умеет сочувствовать и помо-
гать людям, попавшим в беду. Но радовать-
ся искренне за другого, по моему мнению, 
могут немногие. Глаза у Люси в такие мо-

менты светятся любовью и радостью, как у 
ребёнка.

Люди такого душевного склада иногда 
слывут чудаками, они нередко сталкивают-
ся с непониманием людей.   Но, несмотря 
на это, они незлопамятны и очень сильны, 
непоколебимы своей верой в добро и спра-
ведливость!

Вспоминая мужа Людмилы Михайловны, 
ныне покойного Юрия Владимировича, по-
нимаешь, что браки действительно совер-
шаются на Небесах! Настолько похожи су-
пруги друг на друга, как две половинки од-
ного целого. Не зная в то время заповедей 
Божьих, они на генетическом уровне испол-
няли их в жизни! Дарили любовь и радость 
людям!  

Побольше бы таких «чудаков», ведь на 
них и земля наша держится!  К счастью, та-
кие люди всегда были и есть.  К их числу я 
отнесла бы ещё замечательных тружеников 
нашего города и завода Аркадия Фёдорови-
ча Белоусова, Наталью Васильевну Вепреву, 
Марину Семёновну Воложанину  и многих 
других жителей города!  О жизни  каждого 
из них можно написать  не только рассказ, 
но, наверное, и книгу.  

В январе у Людмилы Михайловны был 
день рождения и я от души поздравляю её 
и желаю здоровья и благополучия.

Т. П. Пустовалова, г. Нижняя Тура

...благодарят
Терапевт Любовь Ивановна Евдокимова в особом представлении не нуждается. За те го-

ды, что работает в верхнетуринской больнице, она снискал огромное уважение и искрен-
нюю признательность горожан. Высокая квалификация и опыт сочетаются с доброжела-
тельностью, отзывчивостью, тактом. В этом я убедилась на личном примере

Хочу от всего сердца поблагодарить Любовь Ивановну за профессионализм, чуткость и 
сострадание. Дай Бог вам здоровья, любви, счастья и благополучия.

В.А. Черных

Вниманию получателей компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с приказом  Министерства социальной политики Свердловской области 
от 16.11.2017 года № 591 с 01.01.2018 года функции по обеспечению финансирования и 
направлению выплатных документов в кредитные организации для осуществления ука-
занной выплаты переданы ГКУ СО «Областной информационно-расчетный  центр».

Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, будет про-
изводиться ежемесячно после 20 числа до конца текущего месяца.

С оперативной информацией о финансировании социальных выплат можно ознако-
миться на официальном сайте ГКУ СО «Областной информационно-расчетный  центр» в  
разделе «Социальные выплаты» - http://oirc.midural.ru/

О размерах пособий и компенсаций, выплачиваемых с 01.01.2018 года,
в соответствии с  Законом Свердловской области от 25.11.2004 года № 190-ОЗ

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»  

№
п/п Название пособия, компенсации Размер,

руб.
для ветеранов труда и тружеников тыла

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 265

2. Ежемесячное пособие на пользование  услугами проводного радиовещания 26
3. Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного вещания 88
4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 450

5.
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение 1 
раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности и несовершеннолетних 
узников без инвалидности)

2080

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (для тружеников тыла) 500

для участников Великой Отечественной войны

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 
(для инвалидов ВОВ 1 гр.) 265

2. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 450

3.

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг одиноко 
проживающим участникам или инвалидам ВОВ:
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг участникам или 
инвалидам ВОВ, проживающим с членами семьи:

824

732

4. Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техобслуживание транспортных средств инвалидам ВОВ 3172

5.
Единовременное пособие  на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих  на праве собственности участникам или инвалидам ВОВ  
(выплачивается 1 раз в 5 лет) 100000

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 1000

Изменились размеры пособий и для других категорий граждан:

Государственная социальная помощь (ГСП)  
малоимущим гражданам с 01.01.2018 года на-
значается 1 раз в календарном году и выпла-
чивается в размере 459 руб. на 1 человека.

Социальное пособие реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий в 2018 году будет 
выплачено в  размере 1380 руб.

Размер ежемесячного пособия на проезд на 
всех видах городского транспорта реабилити-
рованным лицам и лицам признанным постра-
давшими от политических репрессий с 
01.01.2018 года  составляет 450 руб. 

Не индексируется ежегодное пособие на 
проезд для федеральных льготников (ветера-
нов боевых действий, вдов участников Вели-
кой Отечественной войны и вдов ветеранов 
боевых действий, граждан, пострадавших 

вследствие радиационного воздействия,  ин-
валидов 2 и 3 группы),  и  в 2018 году ежегод-
ное пособие на проезд остается  в прежнем 
размере - 825 руб. Размер ежегодного пособия 
на проезд для инвалидов 1 группы и семей с 
детьми-инвалидами составит 1650 руб. Еже-
годное пособие на проезд всем федеральным 
льготникам будет выплачено при поступлении 
денежных средств.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики

по адресу: 
г. Кушва, ул.Красноармейская,  д.16,  каб.12,  
телефон: 2-74-17
Приём документов проводится специалиста-

ми МФЦ по адресу:
г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО Г.КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ                                   

Обратная связь
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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Предварительный прогноз погоды

Поздравляем!

Надёжные теплицы

НА СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ фирмы«Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

АКЦИЯ! Только в январе и феврале 

Доставка до места 
установки•Теплицы

из профильной трубы под 
сотовый поликарбонат

•ШПАЛА
для основания теплицы

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

Услуга хранения до весны

& Доска объявлений&Открылся новый кабинет УЗИ 
      г. Кушва в салоне «Альтернатива».

*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Поздравляю Ольгу Валерьевну БАРАНОВУ 
с днём рождения!

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось – это не главное. 
В жизни желаю быть самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой.

Мама

Нину Михайловну БАРАНОВУ 
с днём рождения!

                Желаю здоровья, счастья, 
                                           достатка, удачи.

Тихонова
Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

14 февраля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

          Руслана АХМЕТХАНОВА с днём рождения!
     Как здорово тебя нам поздравлять,
    Хорошего и самого родного,
    Здоровья и удачи пожелать
    И удовольствия от жизни много-много!

  Пусть день рожденья твой удачу принесет,
  Наполнит радостью сегодня все мгновенья.
  Пускай тебе во всем всегда везет
  И ежедневно будет праздник настроения!

                                                                  Родные

Дорогую, любимую внучку и дочь 
Алину ЛАРИОНОВУ с днём рождения!

Улыбок, счастья и цветов
В чудесный день рождения!
Пусть он теплом душевных слов
Согреет все мгновения!
Весь мир наполнит красотой
И настроеньем праздничным,
И в яркой жизни день любой 
Таким же будет радостным!
Будь счастлива!

        Родные

ПРОДАМ 
 ►А/м «Нива Шевроле», 2009 

г.в. в отличном состоянии. Тел. 
8-904-162-34-13.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату на ул. Иканина, 88. 
Тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

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

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 кв.м., частично с ме-
белью. Тел. 8-900-210-29-92.

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

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а. Тел. 8-992-347-71-83.

 ►2-комн. кв. в новом доме на 
ул. Машиностроителей, 19Б, 2 
этаж, 2 утеплённые лоджии. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

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

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 185. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►2-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Фадеевых, 30, 4 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в районе Разъ-
езда, 1 этаж. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-953-
039-41-12.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн.  кв. на ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Майданова, 3, 3 этаж. Тел. 
8-953-381-41-58.

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

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

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
115. 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.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, 38. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Фундамент на ул. Фомина, 
200, 12 соток. Тел. 8-952-735-
61-02.

КУПЛЮ
 ►Гараж в районе ул. Бажова. 

Тел. 8-906-800-39-76.

ПРОДАМ
разное

 ►В магазине «Оптика» но-
вый привоз товара с больши-
ми скидками. Т/ц «Ермак», тел. 

8-950-65-62-132.

 ►Спутниковые антенны от 
МТС за 2990 руб. Тел. 8-900-
20-20-432.

 ►Молоко по цене 45 руб./л. 
Доставка по В. Туре бесплат-
но. Тел. 8-904-165-69-23.

 ►Срубы 3х3, 6х3. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Холодильник, 2 кресла, все 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-905-807-16-83.

 ►Аквариумных рыбок. Тел. 
8-908-923-49-82.

 ►Уголок школьника, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-950-642-31-08.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
коДом» реализует: брус, до-
ска, дома, бани. Тел. 8-904-
164-23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Евровагонку (хвоя, осина). 
Срубы (рубленые, оцилин-
дровка). Тел. 8-900-041-12-57.

УСЛУГИ 
 ►Проведу юбилей. Сергей. 

Тел. 8-953-609-21-31.

 ►УСТАНОВКА Спутниковых 
антенн МТС, Триколор, Теле-
карта и Цифрового ТВ. Обслу-
живание и ремонт. Тел. 8-900-
20-20-432.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ импортных теле-
визоров, DVD и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

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

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

НАХОДКИ
 ►Найден полис ОМС на имя 

Кожевникова Александра 
Сергеевича, 22.04.2000 г.р. 
Обращаться в редакцию газе-
ты по адресу: ул. Иканина, 77 
каб. 102. 

Инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Свердловской области» 

информирует граждан, что прием с 01.02.2018 г. будет 
осуществляться по новому месту дислоцирования: 
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 
Б. в здании 9 отряда Федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области.
Согласно графика:
Понедельник, вторник, среда - с 09.00 ч. до 18.00 ч.
                                               Обед 13.00 до 13.45
Телефоны для справок:  
8-950-641-13-85 Богдашин Сергей Петрович
8-952-72-55-473 Замарин Виктор Александрович

В пятницу, 
9 февраля 2018 г., 
с 15-00 в здании

 администрации будет 
проходить выездной при-
ем граждан ПОМОЩНИ-

КОМ ПРОКУРОРА 
г. Кушвы Паршуковым А.Ф. 

При себе необходимо 
иметь документ, удостове-

ряющий личность.

14 февраля в ГЦКиД с 10 до 17 часов

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

«ЦЕНОПАД»  
Трикотаж для всей семьи (пр-ва Иваново и Узбе-
кистан) платья, блузки, халаты, пижамы, ту-
ники … от 100 руб, постельное белье, большой 

выбор нижнего белья и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ !!!
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Старшее поколение

Улыбнись

Сканворд 

Ответ на сканворд в следующем номере

- Юля, а как тебя дразни-
ли в детстве? 

- Юлька-кастрюлька. 
- Потому что кипятилась 

часто? 
- Потому что крышечка 

иногда съезжает. 
*  *  *  *  * 

В России объявили офи-
циальный праздник День 
Трезвости. Люди в шоке, 
как отмечать-то? 

Быть полезным 
для окружающих, 
делая доброе 
и нужное дело, можно 
в любом возрасте - 
таким девизом 
руководствуются 
ветераны Верхней 
Туры. 
В начале января этого 

года они приняли уча-
стие в движении «Сере-
бряные волонтеры» и пе-
редали в дар маленьким 
пациентам Дома малют-
ки г. Екатеринбурга те-
плые вещи, связанные 
собственными руками. 

Более двадцати чело-
век верхнетуринских рукодельниц активно включились в работу и в короткие сроки из-
готовили своими руками множество носочков, шарфиков, шапочек и прочей теплой одеж-
ды для деток от года до трех лет. Кроме того, накупили памперсов, ползунков, настоль-
ных игр и разнообразных игрушек. Не осталась в стороне от благого дела и администрация 
города, выделив автомобиль для поездки в г. Екатеринбург.  В доброй акции приняли наи-
более активное участие Л. Порошина, Р. Киданова, Н. Селиверстова, Л. Щукина, Н.  Алек-
сандрова, З. Черепанова, Н. Пивоварова, Т. Камаева, Р. Трубицина, Ф. Сунгатуллина, Г. Че-
годаева, С. Клещева, А. Данеева, О. Федорова, Г. Насырова, С. Спехова.  В течение этого 
года Совет ветеранов планирует провести подобную акцию и посетить Детский дом в 
Нижней Туре. А в настоящее время при помощи студентов и школьников организует ра-
боты по уборке территории и доставку чистой воды на дом вдовам участников Великой 
Отечественной войны и детям войны.

  

икогда не поздно делать 
   добрые дела!

Есть еще порох в пороховницах!
Многие люди, проработав всю свою 
жизнь, теряются после выхода 
на пенсию и задаются вопросами: 
«Чем теперь заниматься?», «Как 
проводить свободное время»? 
Пенсионеров нашего города эти 
вопросы не мучают, потому что они 
знают чем и как себя занять.  
За последнее время в Совете ветеранов 

прошло множество интересных событий. 
Одним из самых значимых для пожилых 
людей стала экскурсия в музей школы № 
19. Ветераны побывали на выставке «От 
успехов в школе, к успехам в жизни!» и бы-
ли поражены тем, что в нашем маленьком 
городке выросло столько людей, добивших-
ся в жизни значимых успехов!  

Верхнетуринские пенсионеры также при-
няли активное участие в фестивале сканди-
навской ходьбы и получили от этого море 
удовольствия!  

Сейчас Совет ветеранов тесно сотрудни-
чает с молодежно-подростковым центром 
«Колосок». Кроме участия в движении «Се-
ребряные волонтеры», пенсионеров наше-
го города порадовала А. Мордвинова, орга-
низовавшая им праздник «Колядки». В 
праздничные дни Рождества и Старого Но-
вого года воспитанники «Колоска» и их ру-
ководитель обошли несколько домов в раз-
ных районах города, где заранее собрались 
«бабушки по интересам», и порадовали по-
жилых людей русскими народными пляска-
ми, песнями да прибаутками.  Хозяева ода-
ривали ряженых деньгами, сладостями да 
пирогами и пели вместе с ними колядки из 
своего детства. 

Сотрудничество Совета ветеранов с «Ко-
лоском» продолжается. Более семидесяти 
пенсионеров побывали в музее «Русская из-

ба» и принесли в его фонд старые елочные 
украшения и предметы убранства дома. На 
февраль запланирована совместная развле-
кательная программа «Сударыня-боярыня 
Масленица».  

Ветераны также выражают особую бла-
годарность Е. Туголуковой, зав. отделом об-
служивания городской библиотеки, кото-
рая проводит с ними тематические встре-
чи. На каждом заседании Совета ветеранов, 
которые теперь проводятся только в поме-
щении библиотеки, для них готовится 
специальная подборка информации по 
различным темам. На ближайшее заседа-
ние, например, запланировано знакомство 
с историей песни «Прощание славянки». В 
дальнейшем - знакомство с творчеством 
Владимира Высоцкого и с биографией 
Батьки Махно, который был первым чело-
веком, награжденным Орденом Красного 
знамени.

- Вообще пенсионеры Верхней Туры, - 
рассказывает Маргарита Николаевна Чуй-
кина, - люди активные и стараются быть в 
курсе событий любимого города. С этой не-
дели начались экскурсии в музей машино-
строительного завода и в течение февраля 
более ста пожилых людей ознакомятся с его 
экспонатами. А прогулки по «Тропе здоро-
вья» заряжают их бодростью и энергией, 
укрепляют здоровье и позитивное настро-
ение. Пенсионеры очень благодарны В. По-
пову и Г. Балуеву, которые облагораживают 
тропу скамеечками и зонами отдыха. В на-
ших планах провести на «Тропе здоровья» 
субботник. Но одним пенсионерам, после 
прошлогоднего урагана, с этим не спра-
виться. Хотелось бы привлечь к работам со-
трудников МБУ «Благоустройство» и общи-
ми силами навести там порядок!

Ольга БЕЛИНОВИЧ

*  *  *  *  * 
Больше всего мужчин на-

стораживают две вещи: не-
понятный шум в двигателе 
автомобиля и затихшая 
жена, которая вдруг стала 
ласковой и доброй. 

*  *  *  *  * 
Слово мужчины – это 

слово твердое и непоколе-
бимое. Если он сказал «зав-
тра», то его решение не ме-
няется, и не надо пере-
спрашивать каждый день.

Свердловская область является центром инноваций в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения. На сегодняшний день в системе социальной защиты 
населения функционируют 220 подведомственных министерству социальной политики 
государственных структур. Усилия органов социальной защиты населения Свердловской 
области сконцентрированы на реализации стратегических проектов: «Счастливая семья», 
«Доступная среда», «Активное старшее поколение».

Н


