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Праздник спорта и здоровья

Участниками «Лыжни России -2018» стали 
более 6оо верхнетуринцев

10 февраля в Верхней Туре прошел муниципальный 
этап всероссийской гонки «Лыжня России-2018». Это 
спортивное мероприятие, давно ставшее для 
верхнетуринцев большим праздником, собрало на 
водной станции более тысячи любителей активного 
зимнего отдыха. 

Погода также сопутствовала поднятию 
духа и радовала присутствующих ярким 
солнцем и крепким морозцем. Бравурная 
музыка и аппетитный аромат, плывущий 
со стороны полевой кухни, возле которой 
энергично орудовала черпаком и щедро 
угощала гречневой кашей с тушенкой всех 
желающих румяная женщина, наполняли 
души радостью и ликованием. 

Участники забега проходили регистра-
цию и тут же получали в руки жетончик 
беспроигрышной лотереи, розыгрыш кото-
рой намечался в завершении спортивного 
мероприятия. Спонсорами праздничной 
лотереи стали индивидуальные предпри-
ниматели Ю. Селезнева, Е. Крупина, А. Се-
лезнев, Л. Галимова, О. Ложкина, М. Гали-

мов и С. Макарова. 
И вот уже Р. Ризванов, директор ДЮСШ, 

сдал рапорт И. Веснину, главе города, и от-
крыл парад участников «Лыжни России». 
Иван Сергеевич поздравил присутствую-
щих с праздником, пожелал им здоровья, 
успехов, бодрости духа и призвал всех под 
звуки гимна Российской Федерации выра-
зить поддержку российским участникам 
олимпиады, проходящей в эти дни в Юж-
ной Корее. С добрыми пожеланиями обра-
тились к присутствующим О. Добош, пред-
седатель городской Думы, и 17-кратный 
чемпион России, паралимпиец А. Крупин. 

Участниками VIP-забега стали предста-
вители городской и заводской администра-
ций во главе с мэром города и директором 

машиностроительного завода, руководите-
ли городских учреждений и организаций. 

Затем был дан старт спортивному забегу. 
На дистанцию в пять километров (юноши) 
и три километра (девушки) вышли лыжни-
ки машиностроительного завода, сотруд-
ники детского сада № 56, студенты техни-
кума, учащиеся школы № 14 и Детско-юно-
шеской спортивной школы. 

Среди юношей 1999 г. р. и старше первое 
место занял Сергей Лиханов, второе место 
- Алексей Москвин (оба ДЮСШ), на треть-
ем месте - Алексей Хаховский (ВТМЗ). 
Среди девушек этой же возрастной группы  
победительницей стала Анастасия Иваче-
ва. Второе место у Альбины Карачаевой, 
на третьем – Ирина Грачева (все ВТМЗ). 
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Прийти 
на помощь 

может каждый
Уже третий год подряд 
Александр Ахмадишин. 
совместно с врачами Центра 
онкологии и гематологии г. 
Екатеринбурга борется с 
тяжелой болезнью 
заболевания крови 
Одно время казалось, что болезнь 

отступила, и регулярный прием лекар-
ственных препаратов дарил надежду 
на выздоровление. Но в августе про-
шлого года случился рецидив и Алек-
сандр вновь попал в областной центр 
гематологии на лечение уже более 
сильнодействующими препаратами. 

По словам докторов, на сегодняш-
ний день единственный выход для 
семнадцатилетнего юноши – пересад-
ка костного мозга. Уже нашелся донор, 
который проживает в Ростове-на-До-
ну, с которым у Александра совмести-
мость по всем показателям.  Проведен 
дорогостоящий анализ, который под-
тверждает совместимость донора и ре-
ципиента. 

«Теперь нам требуется крупная сум-
ма на проведение операции, - говорит 
Ольга Александровна, Сашина мама. - 
По словам докторов, пересадка кост-
ного мозга по новой технологии обой-
дется примерно в 200 тысяч рублей. 
Сумма для нашей семьи неподъем-
ная!». 

Но семья Александра не опускает 
руки, надеясь на лучшее. Вера в то, что 
Александр выздоровеет, помогает се-
мье Ахмадишиных справляться с бе-
дой. Только вера эта требует матери-
ального подкрепления. 

Уважаемые верхнетуринцы! 
Давайте вспомним, что чужой беды 

не бывает, и поможем всем миром со-
брать деньги на операцию для Саши. 

Все, кто хочет помочь Александру, 
могут перевести посильную для них 
сумму на карту Сбербанка РФ № 4276 
1600 2870 7538, или на счет № 
40817810616542008396, получатель 
Ольга Александровна Ахмадишина.
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Вопрос - ответ

Здравоохранение Акция

Образование

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь появилась новая стро-
ка – «Захоронение ТКО». Хотелось бы получить разъяснения по поводу того, что включа-
ет в себя этот тариф, и из чего складывается размер платы.

Жители ул. Лермонтова. Бажова, Строителей

Отвечает директор ООО «УК «Верхне-
туринская» Евгений Васильевич ЖИДЕ-
ЛЕВ:

- В 2017 г., как и в прежние годы, в кви-
танциях была одна строка – «Вывоз ТБО». 
Размер платы по этой услуге на прошлый 
год был утвержден решением городской 
Думы №91 от 21.12.2016 и составлял 1,96 
руб./кв. м. Тариф на услугу «Вывоз ТБО» 
складывался из двух частей: вывоз твердых 
бытовых отходов - 1,04 руб./кв. м, и утили-
зация (захоронение) твердых бытовых от-
ходов - 0,92 руб./кв. м.

К примеру, собственник квартиры пло-
щадью 59,6 кв. м платил по статье «Вывоз 
ТБО» 116,82 руб. Эта сумма поступала на 
счет управляющей компании, а мы, в свою 
очередь, направляли 61,98 руб. – на счет 
МБУ «Благоустройство», занимающегося 
сбором и вывозом ТБО, и 54,84 руб. – на 
счет ООО «ПМ «Технология», производяще-
го утилизацию отходов.

С 1 января 2018 г. каждая из статей преж-
него тарифа «Вывоз ТБО» в квитанциях на 
оплату ЖКУ обозначена отдельной стро-
кой: 

«Вывоз ТБО» - ставка на данную услугу 

утверждена решением городской Думы 
№107 от 20.12.2017 г. и составляет 1,08 руб. 
Повышение по сравнению с тарифом 2017 
г. составило 4 процента.

«Захоронение ТКО» - норматив на эту ус-
лугу утвержден Постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии (РЭК) 
№77 от 30.08.2017 г. в размере 0,173 куб. м/
чел. в месяц. Тариф на захоронение твер-
дых бытовых отходов для ООО «ПМ «Тех-
нология» установлен Постановлением РЭК 
№133 от 29.11.2017 г. в размере 110,34 руб./
куб. м.

Соответственно, тот же собственник 
квартиры площадью 59,6 кв. м в январе за-
платит по статье «вывоз ТБО» 64,37 руб.  
(59,6х1,08). Плата за «захоронение ТКО» бу-
дет зависеть от количества проживающих. 
К примеру, в этой квартире проживают 4 
ч е л о в е к а .  С о о т в е т с т в е н н о , 
0,173х4х110,34=76,36 руб. То есть в целом 
за вывоз и захоронение ТКО в январе 2018 
г. хозяин этой квартиры заплатит 140,73 
руб.

Кстати, теперь средства, вносимые граж-
данами, будут сразу поступать на счет той 
организации, что оказывает услугу.

Диспансеризация: объемы 
исследований изменились
Здоровый образ жизни и регулярная диагностика 
организма – вот что поможет избежать заболеваний 
и их серьёзных осложнений, перед которыми 
медицина бессильна. 

Поэтому у нас в стране ежегодно проводится дис-
пансеризация - бесплатная комплексная диагно-
стика организма. Она позволяет выявить хрониче-
ские неинфекционные заболевания, а также факто-
ры риска их развития. Прежде 
всего, это сердечно-сосудистые 
заболевания (ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертоническая 
болезнь) сахарный диабет, злока-
чественные новообразования. 

Диспансеризация даёт воз-
можность предупреждать забо-
левание, выявлять его ещё до 
приближения к опасной черте. Например, повышен-
ный уровень артериального давления и холестерина 
в крови могут обернуться в будущем инфарктом или 
инсультом. Но если вовремя начать работу по устра-
нению факторов риска – добавить в рацион питания 
больше овощей и фруктов, увеличить двигательную 
активность до 30 минут в день, отказаться от курения, 
беды можно избежать.

Основные задачи диспансеризации для граждан 
– это своевременная диагностика заболеваний, а так-
же диспансерное наблюдение лиц с ранее выявлен-
ными хроническими болезнями. 

С 1 января 2018 года вступил в силу новый по-
рядок, регулирующий вопросы, связанные с прове-
дением в медицинских организациях диспансериза-
ции населения в возрасте от 18 лет и старше. 

Новый порядок позволит сделать диспансеризацию 
в 2018 году более адресной. Одна из главных целей - 
выявление некоторых видов онкологических заболе-
ваний на ранней стадии. Именно по этой причине в 
Минздраве предусмотрели обязательное прохожде-
ние маммографического исследования для женщин 
в возрасте от 39 до 51 года раз в два года (в 2018 это 
будут обследуемые 1967, 1970, 1973, 1976, 1979 г.р.). 

Кроме этого, решено сделать более частым иссле-
дование для выявления рака прямой кишки (анализ 
кала на скрытую кровь). Риск его возникновения уве-

личивается с возрастом, по-
этому предусмотрено обсле-
довать каждые два года 
граждан начиная с 49 и до 73 
лет включительно (в теку-
щем году это будут лица 

1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967 г.р.). 
Но некоторые виды исследований сочли избыточ-

ными. К примеру, электрокардиография, которая не-
обходима для определения риска болезней сердца и 
сосудов, раньше была обязательной для пациентов 
начиная с 21 года. Теперь ЭКГ будут проводить муж-
чинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет. При 
этом предусмотрено, что при наличии у пациента ин-
дивидуальных показаний врач назначит нужное ис-
следование дополнительно. 
В целях экономии вашего времени на базе ГБУЗ СО 
ЦГБ г. В. Тура проводятся диспансерные субботы: 

17, 24 февраля, 24 марта. Время проведения 
с 9.00 до 13.00. Уважаемые пациенты, приглашаем 
вас пройти диспансеризацию в нашей поликлини-

ке! Здоровым быть здорово!

Диспансеризация населения включает 
• медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей; 
• применение лабораторных и инструментальных 

методов обследования; 
• последующее дообследование; 
• определение групп состояния здоровья; 
• проведение профилактического консультирования 

и, при необходимости, лечебных мероприятий и 
динамического наблюдения 

Поздравление 
от Президента
В нашем городе долгожители продолжают получать именные 
поздравления от Президента России Владимира Путина. 
11 февраля свой 90-летний юбилей отметил труженик тыла, вете-

ран труда Леонид Петрович Воробьев. Поздравительное письмо от 
Президента РФ юбиляру передали председатель Совета ветеранов 
Евгений Махонопханов и специалист по социальной работе ГАУ «КЦ-
СОН г. Кушвы» Гульнара Гизатуллина. 

Леонид Петрович - уроженец Верхней Туры. Ему исполнилось 13 
лет, когда началась война. В 1942 году, едва отметив 14-й день рожде-
ния, он пришел работать на Верхнетуринский машзавод, в токар-
но-механический цех №14. И проработал на предприятии всю жизнь, 
вплоть до выхода на заслуженный отдых. Перерывы в трудовой де-
ятельности только на учебу в ремесленном училище и на службу в 
Советской армии.

За долголетний и добросовестный труд неоднократно награждал-
ся руководством завода наградами, знаками «Победитель социали-
стического соревнования», почетными грамотами, медалью «Вете-
ран труда». В 2005 г. Л.П. Воробьеву присвоено звание «Труженик ты-
ла». Имя Леонида Петровича Воробьева занесено в Книгу Почета.

С женой Марией Петровной они вместе уже 64 года, вырастили 
двух дочерей. Сегодня главная их отрада в жизни - это три внука и 
три правнука. Они их очень любит. И всегда очень рады, когда те при-
ходят в гости.

Леонид Петрович был очень рад и растроган именным поздрав-
лением от Президента России. Такое внимание со стороны государ-
ства стало ещё одной данью уважения и преклонения перед стар-
шим поколением, поколением тех, чья жизнь – пример для всех нас, 
образец стойкости духа и ответственного отношения к делу. 

Людмила ШАКИНА

ЕГЭ: подготовка началасьЧто такое «захоронение ТКО»?

Также выпускникам и их родителям бу-
дет полезно знать, что Рособрнадзор публи-
кует видеоконсультации, которые помогут 
в подготовке к Единому государственному 
экзамену. Ролики размещаются на офици-
альном канале Рособрнадзора на YouTube. 

На сегодняшний день опубликовано три 
видеоконсультации – по математике, обще-
ствознанию и истории. Всего же подготов-
лено 12 роликов, в создании которых при-
няли участие руководители федеральных 
комиссий по разработке контрольных из-
мерительных материалов ЕГЭ-2018, психо-
логи, учителя школ и преподаватели вузов. 
В видеоматериалах детально разбираются 
нюансы и особенности каждого предмета, 
даются советы по подготовке и рекоменда-
ции по выполнению отдельных заданий. В 
частности, в первом видео – по обществоз-
нанию – речь идет об использовании коди-
фикаторов и спецификаций, детальном 
разборе таких тематических блоков пред-
мета как «Человек и общество», «Социаль-
ные отношения», «Экономика», «Политика» 
и «Право».  

«В этом году мы привлекли к работе над 

видеорекомендациями преподавателей, ко-
торые, имея большой практический опыт, 
поделились своими знаниями. Для нас важ-
но, чтобы выпускники пришли на экзамены 
максимально доготовленными и получили 
заслуженные оценки», – отметил замести-
тель министра образования РФ – руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов.  

Видеоконсультации по предметам ЕГЭ 
будут опубликованы в течение февраля. 

Напомним, что в январе в Свердловской 
области организовали масштабную кон-
сультацию по подготовке к итоговой атте-
стации для выпускников и их родителей. 
Перед слушателями выступили руководи-
тели предметных комиссий, которым мож-
но было задать вопросы о нюансах сдачи 
экзамена по той или иной дисциплине.

Отметим также, что для участников экза-
менационной кампании и их родителей в 
Свердловской области работает региональ-
ная «горячая линия» по вопросам органи-
зации и проведения государственной ито-
говой аттестации в Свердловской области: 
8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 
359-83-11.

В начале февраля в школах города прошли репетиционные ЕГЭ по русскому 
языку. Процедура проведения этого мероприятия была максимально приближена к 
той, что ожидает будущих выпускников во время настоящего экзамена. Поэтому 
школьники смогли не только проверить свои силы в знании предмета, но и 
познакомиться с общей процедурой экзаменационных испытаний и правилами 
заполнения бланков регистрации.

В 2018 на процедуры диспансерного 
обследования приглашаются граждане 1919, 
1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения. 
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Наши земляки

К 75-летию победы в Сталинградской битве Лыжня России

В возрастной группе 2000-2001 г.р.  победителя-
ми стали Лена Морозова (ДЮСШ) и Данил Дю-

жев (ВТМТ). 
В группе 2002-2003 г.р.  первое место завоевали Анна Ка-

занцева и Иван Струин; второе место – Игорь Афана-
сьев, третье – Руслан Мухамадеев (все ДЮСШ). 

В возрастной группе 2004-2005г.р. победителем стал 
Александр Антипин, на втором месте - Всеволод Шурц, 
на третьем - Александр Струин (все ДЮСШ). 

Все призеры спортивного забега были отмечены почет-
ными грамотами и денежными сертификатами. 

В 14.20 был дан старт массовому забегу, участниками ко-
торого стали более четырехсот верхнетуринцев – все, кто 
пожелал проверить свои силы на двухкилометровой лыж-
ной трассе. 

Самым юным участником «Лыжни России» стала шести-
летняя Яна Малютина, получившая в награду детский ку-
лер. А самым возрастным участником лыжного забега – 
Николай Георгиевич Кузнецов, отметивший в декабре 
свой 84-й день рождения и получивший в награду термос. 

Самой многочисленной семьей «Лыжни России» стала 
семья Богдановых. Они почти в полном составе встали на 
лыжи и заработали приз - электрический чайник. 

Самой многочисленной организацией, участвовавшей в 
лыжной гонке, стал коллектив городского кинотеатра. 
Из 12 сотрудников на лыжную трассу вышли 9 человек. В 
награду за пробег они получили денежный сертификат на 
сумму 1200 рублей. 

Спортивный праздник продолжался в течение несколь-
ких часов, и все это время дарил его участникам множе-
ство радостных эмоций, ярких впечатлений, незабывае-
мых ощущений и заряд бодрости на долгое время!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Праздник спорта 
и здоровья
Участниками «Лыжни России -2018» 
стали более 6оо верхнетуринцев

Космонавт – 
это вечный студент

Победитель спартакиады – 
команда ВПК «Мужество»!

На соревнования съехались 11 ко-
манд из Карпинска, Алапаевска, Ка-
менск-Уральского, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней Туры. 

Наш город представляли две коман-
ды: ВТМТ (рук. Эльдар Алиев) и ВПК 
«Мужество» (рук. Дмитрий Скутин и 
Сергей Шумков). 

В ходе спартакиады участники со-
ревнований показали строевую и си-
ловую подготовки, приняли участие в 
военизированной эстафете «Отчизны 
верные сыны», продемонстрировали 
теоретические знания.

Как отмечает Дмитрий Скутин, все 
участники спартакиады подобрались 
достаточно сильные и на протяжении 
всех соревнований большинство из 
них шли практически на равных. Са-
мым трудным и одновременно инте-
ресным испытанием была военизи-
рованная эстафета, где команды 
прошли несколько этапов – преодо-
ление местности, сборка-разборка АК 
-74, оказание первой медицинской 
помощи, метание гранаты и другие 
военно-прикладные дисциплины. 
Оценивали участников достаточно 
жестко. Если кто-то из членов коман-
ды ошибался, команда проходила ис-
пытание заново  или другим спосо-
бом отрабатывала штрафные баллы. 

Команда «Мужество» заняла 1-е ме-
сто в военизированной эстафете, в 
силовой подготовке, была в тройке 
лидеров на других этапах соревнова-
ний и в итоге стала победителем 
спартакиады среди 11 команд. Коман-
да ВТМТ заняла 4-е место. Поздрав-
ляем ребят с успехом и желаем новых 
побед!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

«Космонавт – это вечный студент, - рас-
сказывает наш земляк. - Наши рабочие буд-
ни - это приобретение специальных зна-
ний, навыков, умений и качеств, составля-
ющих основу квалификации космонавта 
-испытателя. Ежедневно как на лекциях, 
так и на практике, мы проходим разноо-
бразные виды подготовки. Это и техниче-

ская подготовка по бортовым системам и 
оборудованию пилотируемых космических 
аппаратов (ПКА), подготовка к выполнению 
научно-прикладных исследований и экспе-
риментов на ПКА, подготовка к внекора-
бельной деятельности, к действиям при по-
садке в экстремальных условиях различных 
климатогеографических зон, медико-био-
логическая подготовка, специальная лёт-
ная и парашютная подготовка (на моем 
счету более 100 прыжков), а также физиче-
ская подготовка. 

За последние годы космические системы, 
а вместе с ними и требования к космонав-
там видоизменяются, модернизируются, 
поэтому нам постоянно приходится учить-
ся чему-то новому». 

Традиционно 9 марта, в день рождения 
Юрия Гагарина, отряд космонавтов-испы-

тателей посещает г. Гагарин Смоленской 
области и деревню Клушино, где родился 
первый космонавт, чтобы почтить память 
первопроходца. А в День космонавтики, 12 
апреля, А.Федяев со своими коллегами ор-
ганизуют встречи, беседы с учащимися 
школ, рассказывая о достижениях отече-
ственной пилотируемой космонавтики. 

Андрей признается, что раньше профес-
сия космонавта была окутана ореолом ро-
мантики, о ней мечтало большинство маль-
чишек. Сейчас же изменилось не только от-
ношение к профессии, но и ужесточились 
требования к космонавтам, основная дея-
тельность которых нацелена на проведение 
научных экспериментов и качественное 
обеспечение своей работы и работы косми-
ческой станции. 

Полет в космос остается главной целью А. Федяева. Для этого он старается быть при-
лежным учеником и поддерживает свое 
здоровье - один из основных критериев для 
полета в космос.

А сегодня главным своим достижением 
Андрей считает рождение трех сыновей. 
Старшему Даниле 9 лет, Никите 6 лет, а 
младшему Кириллу 2 года. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива А. Федяева

1999 г. – окончил школу №19
2004 г. - окончил Краснодарский Военный Авиационный Институт по специальности «Эксплу-

атация воздушного транспорта и управление воздушным движением».
С 2004 г. - проходил службу в 317-й смешанном авиационном полку г.Елизово Камчатского 

края, на авиационной базе помощником командира корабля Ил-38. Военный лётчик 2-го клас-
са. Налетал более 500 часов.

2012 г. - подал документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов РФ и был допу-
щен конкурсной комиссией к очному этапу отбора. Приступил к общекосмической подготовке. 

2014 г. - присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

В первых числах февраля в родной город на юбилей школы №19 приезжал Андрей Федяев, космонавт-испытатель отряда  
космонавтов Роскосмоса. Мы не упустили возможности встретиться с ним и узнать, что нового произошло в его жизни за 
последние годы.

А. Федяев в скафандре для выхода 
в открытый космос

С детьми на отдыхе

2 февраля на базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» прошла Спартакиада по военно-
прикладным видам спорта среди воспитанников военно-патриотических 
объединений, организаций среднего профессионального и высшего 
образования, посвященная 75-й годовщине победы в Сталинградской 
битве.
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Праздник

Как на масляной неделе 
из печи блины летели…
В самом разгаре Масленичная неделя. В Масленицу на 
Руси испокон веков устраивали гуляния, пекли и ели 
блины, жгли чучело, провожали зиму и встречали весну. 
Наши предки считали, что отмечать Масленицу нужно 
богато и весело. Не стоит скупиться на угощение, ведь как 
проведешь этот праздник, так и пройдет год. Дошла ли эта 
традиция до наших дней? О том, как сегодня встречают 
Масленицу, нам рассказывают верхнетуринцы.
Екатерина Егорова, 45 лет:
- Масленицу очень любим и встречаем ее дружно и весело: по-

ем песни, сжигаем чучело, играем и проводим различные кон-
курсы. В этот день собираемся с друзьями и готовим самые раз-
ные блины: на гречневой муке, кружевные на дрожжах, с маслом, 
со сметаной и со сгущенным молоком. Готовим и фарширован-
ные блинчики с творогом, с мясом и с гречневой кашей. Получа-
ется очень вкусно. 

Любовь Васильевна, 65 лет:
- В Масленицу в гости приходят дети и внуки. К их приходу я 

готовлю угощение, главным атрибутом которого являются бли-
ны. Взрослые члены семьи любят блины со сливочным маслом и 
повидлом, а внуки (их у меня шестеро!) - со сгущенкой. 

Александр, 47 лет:
- В Масленичную неделю мы обязательно ходили к теще на бли-

ны. Сейчас ее уже нет, и этот праздник мы отмечаем дома. Как и 
прежде, лакомимся блинами со сметаной и сливочным маслом. 
Иногда балуем себя тем, что фаршируем  блинчики  черной икрой. 

Альфиса Фанзавильевна:
 - В семейном кругу встречаем Масленицу блинами, играми да 

гуляньями. К блинам подаем сгущенное молоко и свежеприго-
товленную клубнику с сахаром. В этом году с коллегами технику-
ма планируем провести масленичное гулянье, с чучелом Масле-
ницы, конкурсами и забавами, чтобы порадовать как студентов, 
так и педагогов. 

Компания из восьми женщин от 40 до 55 лет: 
- Мы работаем в «Управляющей компании Верхнетуринская». 

Коллектив очень дружный и каждый год на Масленицу мы с кол-
легами собираемся семьями и выбираемся в лес, чтобы провести 
этот день на природе. Делаем большое чучело, наряжаем и раз-
рисовываем его, готовим сценарий с конкурсами и забавами, пес-
нями и плясками, гаданиями и предсказаниями. Разжигаем 
огромный костер, сжигаем Масленицу и веселимся от всей души. 
Еду приносим из дома, обязательным блюдом являются блины. 
А их бывает много, с разными начинками и подливами. Кроме 
этого, наш импровизированный стол ломится от различных за-
кусок и салатов. В этот день на «горяченькое» мы обязательно 
коптим рыбу и жарим шашлыки. Так что время мы проводим ве-
село и с пользой для здоровья, а Праздник блинов запоминается 
надолго.

Ольга Владимировна Белоусова:
- В четверг обязательно ходим к моей маме на блины.  Кроме 

традиционных блинов со сгущенкой, угощаемся фаршированны-
ми блинчиками с мясом и творогом, пирогами да шаньгами. А в 
Прощеное воскресенье с самого утра у всех домочадцев просим 
прощения, созваниваемся с родственниками и знакомыми, что-
бы и у них попросить прощения за невольные обиды. В этот день 
обязательно навещаем родителей. 

Ольга Андреевна,  56 лет:
- В праздник Масленицы для семьи пеку блины, часть из кото-

рых едим со сгущенкой, а другую часть фарширую мясом.  В этот 
день собираемся с коллективом народного хора, совместными 
усилиями накрываем стол блинами, салатами и самодельными 
пельменями. Очень много поем, шутим и отлично проводим вре-
мя! 

Наталья Юрьевна:
- В Масленичную неделю в семье каждый день готовлю блины 

со сгущенкой или сметаной, а так же блинчики с мясом и творо-
гом. В школе с детьми тоже встречаем  Масленицу: ходим по клас-
сам с поздравлениями, выходим на улицу, играем в различные 
игры, а победителей награждаем сладкими призами. На спортив-
ной площадке перед школой  весь снег расписываем и разрисо-
вываем, а потом закидываем снежками. Праздник заканчиваем 
чаепитием с самыми разными блинами, которые приносят роди-
тели: и со сметанкой, и со сгущенкой, и с вареньем. В этом году с 
коллективом учителей младших классов сами хотим угостить ро-
дителей: готовим для них праздничный концерт и накроем стол.

Год Желтой Собаки вступает 
в свои законные права

Оксана Петрова, продавец: 
- В гороскопы верю, многое из того, что там пишут, у меня сбы-

вается. Подходит мне и характеристика людей, рожденных в Год 
Собаки. Я дружелюбная, но могу вспылить, не терплю неспра-
ведливости, горой стою за свою семью и родных. Мой папа то-
же родился в Год Собаки, и мы с ним прекрасно понимаем друг 
друга. 

Мои родители всю жизнь держали собак, в основном, породы 
сенбернар. Я мечтаю завести лабрадора. Себя ассоциирую с по-
родой хаски, у которой, как и у меня, очаровательные голубые 
глазки!

12 лет назад, также в Год Собаки, я встретила своего граждан-
ского мужа. У нас родилась дочь Лиза, у нее есть брат, мой сын 
от первого брака Владик, ему 15 лет. Надеюсь, в этом году мы с 
мужем узаконим наши отношения. Ведь Год Собаки - знак вер-
ности и преданности.

Ольга Иванникова, ведущий специалист опеки и 
попечительства Управления социальной политики по г.Кушве: 
- Считаю, что Год Собаки, в который я родилась, приносит мне сча-

стье. 24 года назад, в Год Собаки, родился наш средний сын Павел, 12 
лет назад - долгожданная дочь Софья. Всех нас объединяют такие чер-
ты характера как добродушие, оптимизм, хозяйственность, верность 
своему дому, семье, друзьям. Все мы звонкоголосые, любим быть в цен-
тре внимания. Я люблю петь, Павел у нас остряк, Софья - артистка, не-
сколько лет она занимается в театральной студии «Трудное детство». 

В канун Нового года я не люблю загадывать конкретных желаний, а 
просто жду чуда, от своего года особенно. И, как показала жизнь, оно 
случается! Прошлый год был очень хорошим для нашей семьи, столь-
ко произошло радостных событий. В феврале мы весело отпразднова-
ли юбилей мужа, в апреле съездили семьей в Турцию, в июле гуляли на 
свадьбе Павла, а осенью совместными усилиями купили молодоженам 
дом. В наступившем году ждем прибавления в семье.

Несколько лет назад мы сделали пристрой к своему дому, увеличив 
его площадь почти в три раза. Многие спрашивали нас: зачем вам большой дом, ведь сыновья живут от-
дельно? Зато теперь хватает места всем, кто любит у нас собираться: детям с семьями, нашим друзьям и 
родным, друзьям детей. В нашем доме всем рады!

Супруги Александр и Ирина Вахрушевы 

также родились в год Собаки. Особенным свой год 
не считают, но всегда его ждут, чувствуя себя немно-
го именинниками.  Нынешний, 2018 Год Собаки, стал 
для них особенно знаменательным. В феврале вме-
сте с одноклассниками супруги отпраздновали 30-ле-
тие окончания школы. Александр и Ирина учились в 
параллельных классах, школьная любовь закончилась 
свадьбой. 7 февраля они отметили 26-летие совмест-
ной жизни.  Еще одним замечательным событием 
этого года станет окончание школы их младшей до-
черью Анастасией.

- Или потому, что мы родились в один год, или, как 
в народе говорится, «муж и жена одна сатана», мы с 
Александром во многом похожи друг на друга, - гово-
рит Ирина. - Мы оба преданные, дружелюбные, с ла-

ской и добротой относимся как к близким людям, так и друзьям, и коллегам. Оба любим свой дом и всегда 
рады гостям. Семья - это самая главная ценность в нашей жизни. 

Всем горожанам хочется пожелать, чтобы наступивший Год Желтой собаки был таким же ласковым и дру-
жеским, как его символ! Радости в каждый дом, хорошего настроения и исполнения заветных желаний!

Казалось бы, череда новогодних праздников закончилась, обычные зимние будни идут 
своим чередом. Однако... 16 февраля - Новый год по китайскому календарю. 

Астрологи утверждают, что этот год пройдет без больших потрясений. Но лучше 
всех будут себя чувствовать те, кто родился в год Собаки. Как правило, эти люди 
отличаются самыми лучшими человеческими качествами - верностью, честностью и 
надежностью. Это отличные семьянины, больше всего ценящие свой дом и родных. 
Собаку постоянно обуревает жажда деятельности. Другая отличительная черта - 
критический взгляд на мир и острый язык. Они реалисты, из них получаются 
прекрасные руководители. Накануне Нового года мы решили поинтересоваться у наших 
читателей, рожденных в год Собаки: чего они ожидают от собственного года и 
насколько гороскопы соответствуют действительности?
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 февраля

ВТОРНИК 20 февраля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ
СТС

Че

Звезда

5 канал

5 канал

ТВ-3

Домашний

Русский роман

СТС

Русский роман

Домашний

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа).
07.45, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.30 XXIII Зимние Олим-

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Вольная грамота» 

[16+].
02.00 Т/с. «Медсестра» [12+].
03.05 «Модный приговор».

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Кровавая барыня» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Чуркин» [12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

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

прочность» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 «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, 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 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» [12+].
03.05, 04.05 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 14.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изумруд-

ного города».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
09.45 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Точно по расписанию». 
[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Тело в библиотеке». [16+].
14.55 «О личном и наличном». 

[12+].
15.15 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
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. «Тёмные воды» [16+].
20.50 Д/ф. «Итальянцы пробуют 

мясные деликатесы» [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 

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

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крутые меры» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [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. «Белорусский вокзал».
11.00 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».
16.20 Х/ф. «Скалолаз» [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. «Тюряга» [16+].
03.20 Д/с. «100 великих» [16+].

05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 13.30 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
03.15 Х/ф. «Я подарю себе чудо» 

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

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Фронт за 

линией фронта» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф. «Фронт в 

тылу врага» [12+].
15.25 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
17.25 Д/с. «Испытание». «Кре-

пость» [12+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Капкан для 
Бандеры» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с. «Россия молодая».
04.00 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].

09.25 Х/ф «За лучшей жизнью». 
(12+).
12.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).
14.40 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

16.25 Х/ф «Дождаться любви». 
(12+).
20.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
23.35 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
01.20 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
02.55 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
04.30 Х/ф «Я его слепила». (12+).
06.15 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Страсть». « [16+].
07.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф. 

«Спасти или уничтожить» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Хозяйка тайги 2» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Ян-
си Медейроса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. 
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фина-
ла. 
11.30, 13.00, 14.30, 15.50, 16.25, 

19.15, 22.40 Новости.
11.35, 05.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. Мужчины. 
13.05, 16.30, 19.20, 00.25, 02.50 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. 
14.35, 22.45, 03.15 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Керлинг. Жен-
щины. 
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. 
16.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м. 
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамплина. Муж-

чины. Командное первенство. 
19.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Уиган» - «Манчестер Си-
ти». 
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 Х/ф. «Новые приключения 

Аладдина».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 Взвешенные люди 4. [16+].
11.35 М/ф. «Головоломка».
13.30, 16.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
17.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Константин. Повели-

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

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Дорога перемен» 

[16+].
04.15 6 кадров. [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Выборы- 2018 г. [12+].
10.30 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
12.30 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Деревенский Роман» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Атака дронов». [16+].
01.05 Без обмана. «Стейк и 

фейк». [16+].
02.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

05.55 Х/ф. «Молодой Морс» 
[12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

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

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.45 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» 

[16+].
01.30, 02.15, 03.30, 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, 03.15 Т/с. «Русалка» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

[16+].
15.00 «Семь дней».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Бумбараш» [16+].
00.10 «Бумбараш». [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

НТВ

ТВ-3

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.40 XXIII Зимние Олим-

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

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

ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета.
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Вольная грамота» 

[16+].
02.00 Т/с. «Медсестра» [12+].

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Танцы. Произволь-
ная программа. [12+].
07.35, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Кровавая барыня» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 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. «Куба» [16+].
21.35 Т/с. «Невский. Проверка 

на прочность» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф. «Признание эконо-

мического убийцы» [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

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

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

[16+].
01.00 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.55, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
09.50 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Тайна Карибского 
залива». [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

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

ние». [16+].
13.50 Джоан Хиксон в экрани-

зации романов Агаты Кристи 
«Мисс Марпл: Точно по расписа-
нию». [16+].

16.20 Х/ф. «Сыщик петербург-
ской полиции» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Д/ф. «Детёныши в дикой 

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

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Тёмные воды» [16+].
20.50 Д/ф. «Итальянцы пробуют 

варенья» [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. «Марьина роща» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 18.00, 02.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Автобан» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[18+].

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

нец» [16+].
16.20 Х/ф. «Тюряга» [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 Х/ф. «Рэмбо: первая 

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

06.30, 13.15 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

[16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
03.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Матч» [16+].
17.10 Д/ф. «История воздушно-

го боя» [12+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с. «Россия молодая».
04.00 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».

09.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». (16+).
11.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
13.00 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
20.00 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
21.45 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
23.30 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
02.55 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
06.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+).
07.50 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

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

нарей 2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Хозяйка тайги 2» [16+].

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 
10.30, 19.30, 21.35, 00.00 Ново-

сти.
10.35, 19.35, 21.40, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00, 20.05, 22.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). 
03.05 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия).
05.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Женщины. Ка-
нада - Великобритания.
 08.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

06.00 М/с. 
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.30 Х/ф. «Притяжение» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы».
15.00, 01.00 Супермамочка. 

[16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
02.00 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].
04.00 6 кадров. [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Выборы- 2018 г. [12+].
10.30 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
12.25 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 22.00 «Петровка, 38».
14.05, 04.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.35 «Мой герой. Владимир 

Грамматиков». [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Деревенский Роман» 

[12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». [16+].
01.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». [16+].
02.35 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая». [16+].
03.25 Д/ф. «Маршала погубила 

женщина» [12+].
05.40 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» 3» [16+].
23.45 Т/с. «Каратель» [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с. 

«Гримм 4» [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. «Русалка» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина ро-

ща» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

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

[12+].
00.10 «Зеленый фургон». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
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ЧЕТВЕРГ 22 февраляПервый 

ТНТ

СРЕДА 21 февраля

Первый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

СТС

Русский роман

Домашний

5 канал

Домашний

Звезда

Русский роман

5 канал

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Доброе утро».
09.50, 23.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
11.00, 12.20 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт.
14.00, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Вольная грамота» 

[16+].
02.00 Т/с. «Медсестра» [12+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Кровавая барыня» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 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. «Куба» [16+].
21.35 Т/с. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф. «Признание экономи-

ческого убийцы» [12+].
01.05 «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, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дорожное приключе-

ние» [16+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
09.50 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: С помощью зеркала». 
[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].

12.00, 18.00 Д/ф. «Детёныши в 
дикой природе» [12+].
13.50 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Тайна Карибского залива». 
[16+].
15.50 Х/ф. «Ангел пролетел» 

[16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.30 События.
19.00 Волейбол. Кубок Европей-

ской конфедерации. 1/4 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
- «Минчанка». Прямая трансляция.
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

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

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Оставленные» [16+].

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

нец» [16+].
16.40 Х/ф. «Рэмбо: первая кровь» 

[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. «Рэмбо 2» [16+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 13.20 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.25 Тест на отцовство. [16+].
14.20 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

[16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
03.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Рысь» [16+].
17.10 Д/ф. «История воздушного 

боя» [12+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Вера 

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с. «Россия молодая».
04.40 Д/ф. «Города-герои. Минск» 

[12+].

09.25 Х/ф «Дождаться любви». 
(12+).
13.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
16.30 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
18.15 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
20.00 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
23.35 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
01.25 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).
04.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
06.15 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).

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

нарей 2». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с. «Застава» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Хозяйка тайги 2» [16+].

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/4 финала. 
10.30, 19.30, 21.00, 00.10 Ново-

сти.
10.35, 21.05, 00.15, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00, 20.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «СеВилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
03.15 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. 
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. 

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы».
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Х/ф. «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+].
04.20 6 кадров. [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Выборы- 2018 г. [12+].
10.30 Х/ф. «Два капитана».
12.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 22.00 «Петровка, 38».
14.05, 04.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.35 «Мой герой. Диана Гурц-

кая». [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Деревенский Роман» 

[12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Хроники московского бы-

та. Ушла жена». [12+].
02.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
03.25 Д/ф. «Подпись генерала 

Суслопарова» [12+].
05.40 Х/ф. «Молодой морс» [12+].
07.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.45 Х/ф. «Акула-робот» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 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. «Русалка» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

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

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

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

[12+].
00.10 «Зеленый фургон». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].

НТВ

Че

ТВ-3

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане.
11.00, 12.15 «Время покажет».
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
03.15 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [12+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Кровавая барыня» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

21.35 Т/с. «Невский. Проверка на 
прочность» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.10 Х/ф. «Одиночка» [16+].
02.10 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Большой завтрак». [16+].
12.00, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». «Новогод-

няя серия» [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 «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 Х/ф. «Кот» [12+].
02.50 «THT-Club». [16+].
02.55, 03.55 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Алиса в Стране чу-

дес», «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Большой 
Ух».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
09.50 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Зеркало треснуло». [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

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

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.50 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: С помощью зеркала». 

[16+].
15.50 «События. Парламент». 

[16+].
15.55 Х/ф. «Настя» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 «Город на карте». [16+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Концерт «Любэ» [12+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

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

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Марьина роща» [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 03.00 «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 «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, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Туман» [16+].
23.00 Х/ф. «Туман 2» [16+].

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

нец» [16+].
16.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
18.30 Еда, которая притворяет-

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

ния за убийство 3» [18+].
01.15 Т/с. «Фарго» [18+].
03.30 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 13.25 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Тест на отцовство. [16+].
13.55 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

[16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
03.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
17.10 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды космоса». «Лу-

ноход».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». «Клан Бу-

шей». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/ф. «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэтах» [12+].
01.40 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
03.20 Х/ф. «Танк «Клим Вороши-

лов 2».

09.25 Х/ф «Девушка средних 
лет». (12+).
13.15 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
14.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
16.35 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
20.00 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
21.50 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).

23.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
02.55 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
06.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с. «Застава» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
16.55 Т/с. «След».  [16+].
00.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
09.50, 13.10, 19.00, 00.55 Ново-

сти.
10.00, 19.10, 03.00 Все на Матч! 

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

ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прыжки 
с трамплина. 
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.
15.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета. 
16.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 фи-
нала. 
20.10 «Десятка!» [16+].
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Ницца» (Франция). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) - «Сел-
тик» (Шотландия). 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Атлетик» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «ЦСКА» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания).

05.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 
06.55 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск. 

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы».
15.00, 03.50 Супермамочка. 

[16+].
17.00 Т/с. «Отель «Элеон».
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.25 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [18+].
01.15 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].
04.50 6 кадров. [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Выборы- 2018 г. [12+].
10.30 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
12.25 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 Собы-

тия.
13.50, 22.00 «Петровка, 38».
14.05, 02.35 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.35 «Мой герой. Евгений Дят-

лов». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Деревенский Роман» 

[12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 Х/ф. «Дело «Пёстрых» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Мозг» [12+].

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 3. [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.45 Х/ф. «Жатва» [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Русалка» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Марьина ро-

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

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

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
19.50 «Выборы-2018». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Его батальон» [16+].
00.10 «Его батальон». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

СТС
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Рен-ТВ

ТНТ

5 канал

Домашний

ТВ-3

Звезда

5 канал

Че

Русский роман

СТС

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.55 «Маршалы Побе-

ды». [16+].
07.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. Фи-
нал.
10.15, 12.15 Т/с. «Черные буш-

латы» [16+].
14.40 Х/ф. «Двадцать восемь 

панфиловцев» [12+].
16.40, 18.15 Концерт «Офице-

ры».
18.00 Вечерние новости.
19.10 Х/ф. «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Три дня до весны» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Полярное братство» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Единичка» [12+].
02.40 Х/ф. «Все без ума от Мэ-

ри» [16+].
04.55 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. [12+].
09.00 Х/ф. «Опять замуж» [12+].
11.00, 17.30, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 Х/ф. «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» [12+].
15.10 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное катание. 
[12+].
18.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. [12+].
20.30 Х/ф. «Салют-7» [12+].
22.55 Х/ф. «Экипаж» [12+].
01.45 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].

05.00 Д/ф. «Севастопольский 

вальс» [16+].
06.10 Х/ф. «Баллада о солдате».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
10.15 Д/ф. «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» [16+].
11.15, 16.20 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
17.15, 19.25 Х/ф. «Конвой» [16+].
21.25 Т/с. «Невский. Проверка 

на прочность» [16+].
23.30 Х/ф. «Ветеран» [16+].
03.10 «Государственная грани-

ца».

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с. «Полицейский с Рублевки» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Миллион способов 

потерять голову» [18+].
03.55, 05.00 «Импровизация», 

[16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 06.55, 21.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Алиса в Зазерка-

лье», «Голубая стрела».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Марьина роща» 

[16+].
21.15 Концерт «Любэ» [12+].
23.15 Х/ф. «Иностранец» [18+].
01.05 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
03.00 Гала-концерт музыкально-

го фестиваля «Жара-2017». [12+].
05.00 Концерт «Жара-2017» 

[12+].

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.10 Т/с. «Слепой» [16+].
10.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
21.50 Х/ф. «9 рота» [16+].
00.30 Х/ф. «Война» [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
07.00 М/ф.
07.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
15.15 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00 Решала. [16+].
23.00 Т/с. «Фарго» [18+].
03.15 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров. 

[16+].
08.20 Х/ф. «Знахарь» [16+].
11.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
19.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
00.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
02.15 Х/ф. «Школьный вальс» 

[16+].
04.10 Рублево-Бирюлево. [16+].
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Военная приемка». 
«Ясень-М. Истребитель морских 
глубин».
06.50 «Военная приемка». 

«Охотники за невидимками».
07.40 «Военная приемка». «Ра-

бочая лошадка» ядерной триа-
ды».

08.30, 09.15 «Военная приемка». 
«Армия-2017. Территория воен-
ного превосходства».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.30 «Военная приемка». «Про-

ход». Робот-сапер в танковой 
броне.
10.20 «Военная приемка». 

«ДШЛ. Катер мгновенного штур-
ма».
11.05 «Военная приемка». «Ар-

мата. Терра Инкогнита».
12.00 «Военная приемка». «Ар-

мия в Арктике».
12.50, 13.15 «Военная приемка». 

«Военная полиция. Возрожде-
ние».
13.55 «Военная приемка». «А-50. 

Погоня за невидимкой».
14.45 «Военная приемка». «Тун-

гуска». Из пушки на полном хо-
ду».
15.30 «Военная приемка». «Во-

енная приемка на войне».
16.20 «Военная приемка». «Тор. 

В погоне за неуловимыми».
17.10 «Военная приемка». 

«Царь-лодка».
18.25 «Военная приемка. След в 

истории». «Ледовое побоище».
19.10 Д/ф. «Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной Ар-
мии».
20.00, 21.05 Х/ф. «Слушать в от-

секах» [12+].
21.00 Праздничный салют.
23.20 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
01.10 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Атака».

09.25 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
11.10 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
12.50 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
16.30 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
18.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
23.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе». (12+).
02.50 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
06.10 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
07.45 Х/ф «Солнцекруг». (12+).

05.00 М/ф.
07.20 Д/ф. «Наш родной спорт» 

[12+].
08.05, 04.05 Д/ф. «Наша родная 

милиция» [12+].
09.00 «Известия».
09.15, 02.05 Д/ф. «Моя родная 

армия» [12+].
11.20 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф. 

«Не покидай меня» [12+].
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с. «А 

зори здесь тихие...» [12+].
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с. 

«Снайпер. Герой сопротивления» 
[16+].
23.50 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].

08.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
09.00, 12.05, 16.20, 19.30, 21.45, 

23.55 Новости.
09.05, 12.10, 15.30, 16.30, 00.00, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. 
11.35 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. 
12.30, 17.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. 
15.00, 15.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м.
 17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/8 финала. 
19.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 

21.15 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). 
00.40 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Франция - Россия. 
03.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. 
04.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
06.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. 
07.25 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 

06.00 М/с. 
09.30, 01.55 М/ф. «Дом».
11.15 Х/ф. «Инферно» [16+].
13.45 Х/ф. «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
18.40 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход».
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
23.25 Х/ф. «Стрелок» [16+].
03.35 Супермамочка. [16+].
04.35 6 кадров. [16+].

07.25 «Марш-бросок». [12+].
07.50 Х/ф. «Два капитана».
09.45 Х/ф. «Илья Муромец».
11.15 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
13.30, 16.30, 23.25 События.
13.45 Д/ф. «Леонид Быков. По-

следний дубль» [12+].
14.35 Х/ф. «Максим перепели-

ца».
16.45 «На двух стульях». Юмо-

ристический концерт. [12+].

17.50 Х/ф. «Сезон посадок» 
[12+].
19.40 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
23.40 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.35 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+].
02.30 Х/ф. «Золотой телёнок».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
19.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
21.15 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [16+].
23.15 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [18+].
02.15 Х/ф. «Атака пауков» [16+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Его батальон» [16+].
09.15 М/ф. «Лесной патруль» 

[6+].
10.30 Х/ф. «Взять живым» [16+].
14.00, 02.00 Т/с. «Марьина ро-

ща» [16+].
15.00 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.45 «ДК». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 Спектакль «Немая кукуш-

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

на» [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. «Водитель автобуса» 

[12+].
00.10 «Водитель автобуса». 

[12+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
НТВ

06.00, 12.00 Новости.
06.10 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт.
12.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Поклонник» [16+].
00.40 Х/ф. «Вечное сияние чи-

стого разума» [16+].
02.45 «Россия от края до края». 

[16+].
03.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины.

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

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

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 Х/ф. «Экипаж» [12+].
14.00 Х/ф. «Салют-7» [12+].
16.25 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
00.55 Х/ф. «Дама пик» [16+].
03.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные высту-
пления. [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». И. 

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 Х/ф. «Отставник. Позывной 

«Бродяга» [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Сплин». [16+].
01.45 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[16+].

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

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

сильнейших». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с. «Остров» [16+].
16.45 Х/ф. «Я, робот» [12+].
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. «Сорокалетний дев-

ственник» [16+].
03.55, 05.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 22.00 Концерт «Жа-
ра-2017» [12+].
06.55, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/ф. «Приключения Кота 

Леопольда».
08.30 Х/ф. «Настя» [16+].

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, 05.35 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Ангел пролетел» 

[16+].
15.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Зеркало треснуло». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
00.00 Х/ф. «Иностранец» [18+].
01.45 Х/ф. «Падение олимпа» 

[16+].
03.35 Гала-концерт музыкально-

го фестиваля «Жара-2017». [12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 Т/с. «Слепой» [16+].
09.45 Х/ф. «9 рота» [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

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

Одержимые: самые безумные 
игры». [16+].
21.00 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
00.50 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
04.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
15.20 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00 Решала. [16+].
23.00 Т/с. «Фарго» [18+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Безотцовщина» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Не уходи» [16+].
14.15 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Смятение сердец» 

[12+].

05.20 Х/ф. «Контрудар» [12+].
07.00 Х/ф. «Зеленые цепочки».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Ша-

инский.
09.40 «Последний день». В. Гла-

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

геем Медведевым». «Неизвест-
ный Рихард Зорге» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Убийство Джона Кеннеди». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция «Длинный 
прыжок» [12+].
14.00 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Семен Бу-
денный. [12+].
14.50, 18.25 Т/с. «Секретный 

фарватер».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
23.20 «Десять фотографий». М. 

Боярский.
00.05 Т/с. «Разведчицы» [16+].

09.20 Х/ф «Мир для двоих». 
(12+).
13.10 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
14.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
16.40 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
20.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе». (12+).
23.25 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
02.45 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
04.25 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
06.00 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
20.00, 21.05, 22.10, 23.20 Т/с. 

«След». «Садовник» [16+].
00.20 Т/с. «След». [16+].
02.00 «Большая разница». [16+].

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
09.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/8 финала. 
09.30, 16.45, 22.15, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80. Альберт Туменов против 
На-Шона Баррелла. Али Багов 
против Леандро Сильвы. [16+].
11.35, 15.15, 16.40, 20.00, 22.10, 

00.30 Новости.
11.45 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. 
13.45, 22.45, 05.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи.
15.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 

Live». [12+].
16.10 «Автоинспекция». [12+].
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. 
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Жирона». 
03.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Юргена 
Бремера. 
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега».
13.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
16.00, 04.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
16.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
23.35 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Стрелок» [16+].

07.25 «Марш-бросок». [12+].
07.55 АБВГДейка.
08.25 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].
10.00 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.30 Х/ф. «Максим перепели-

ца».
12.20 Д/ф. «Иосиф Кобзон. Пес-

ня - любовь моя» [6+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
15.10 Х/ф. «Команда - 8» [12+].
16.45 «Команда - 8». Продолже-

ние фильма. [12+].
19.15 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.50 «Право голоса». [16+].
05.00 «Атака дронов». [16+].
05.35 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». [16+].
06.25 «Хроники московского бы-

та. Ушла жена». [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Падший» [12+].
11.15 Х/ф. «Падший 2» [12+].
13.00 Х/ф. «Падший 3» [12+].
14.45 Х/ф. «Другой мир» [16+].
17.00 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [16+].
19.00 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
20.45 Х/ф. «Другой мир 4: Про-

буждение» [16+].
22.15 Х/ф. «Комната страха» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Атака пауков» [16+].
02.30 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [18+].
05.15 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 Юбилейный вечер Буин-

ского государственного театра 
драмы [6+].
17.00 Спектакль «Немая кукуш-

ка» [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Мисс Татарстан-2018». XX 

Республиканский конкурс красо-
ты. [12+].
02.00 «КВН РТ-2018». [12+].
02.55 Х/ф. «Драйв» [18+].

Че

Домашний



ГОЛОС Верхней № 6
15 февраля 2018 г.Туры

Русский роман

8
Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 февраля

Гороскоп с 19 по 25 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

Домашний

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)

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины.
06.30 Х/ф. «Дачная поездка сер-

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

[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.00 На XXIII Зимних Олимпий-

ских играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII 

Зимних Олимпийских игр в Пхен-
чхане. Прямой эфир.
16.00 «Я могу!».
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
19.10 «Звезды под гипнозом». 

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

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Девичник в Вегасе» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Один дома: Празд-

ничное ограбление».

06.00 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 Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Показательные выступле-
ния. [12+].
14.30 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика» [12+].
16.10 Х/ф. «Яблочко от яблонь-

ки» [12+].

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Забег». [12+].
01.25 Х/ф. «Там, где есть счастье 

для меня» [12+].

05.10, 02.10 Х/ф. «Огарева, 6».
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 сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.20 Праздничный концерт, по-

священный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром». [12+].
00.20 Х/ф. «Русский характер» 

[16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Песни». [16+].
14.30 Х/ф. «Я, робот» [12+].
16.50 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [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. «Как отделаться от 

парня за 10 дней» [12+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].

03.55 «Импровизация» [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 10.15, 13.35, 
16.45, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Следствие ведут ко-

лобки».
07.00, 23.00, 05.40 Итоги недели.
08.05 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
08.45 Х/ф. «Сыщик петербург-

ской полиции» [16+].
10.20 Х/ф. «Полет бабочки» [16+].
13.40 Х/ф. «Тёмные воды» [16+].
16.50 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Предчувствие» [16+].
21.00 Х/ф. «Падение олимпа» 

[16+].
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва). [6+].
01.30 Концерт «Жара-2017» 

[12+].
03.25 София Ротару на музыкаль-

ном фестивале «Жара-2017». 
[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Грозовые ворота» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
10.20 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
11.40 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
13.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

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

дальних берегах».
15.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
17.15 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
18.40 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

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

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

рый Волк 3».
23.00 «Добров в эфире». [16+].

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

06.00 М/ф.
07.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
15.15 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00 Решала. [16+].
23.00 Серия игр. Дублин. Главное 

событие. [18+].
00.00 Т/с. «Фарго» [18+].
02.15 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.45 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [16+].
10.30 Х/ф. «Искупление» [16+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
03.15 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].

06.10 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[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». «Клан Бу-

шей». [12+].
12.00 «Код доступа». «Маргарет 

Тэтчер». [12+].
12.40, 13.15 «Код доступа». «Вик-

тор Черномырдин». [12+].
13.00 Новости дня.
13.40 «Код доступа». «Муаммар 

Каддафи». [12+].
14.30 «Код доступа». «Уинстон 

Черчилль: крестный отец холод-
ной войны». [12+].
15.25 «Код доступа». «От Рейга-

на до Трампа: опасный экспери-
мент». [12+].
16.15 «Код доступа». «Мао Цзэ-

дун. Три иероглифа успеха». [12+].
17.10 «Код доступа». «Ангела 

Меркель. Секрет ее власти». [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт.

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

09.25 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». (12+).
11.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
12.55 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
16.30 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+).
20.00 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
23.30 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
03.15 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
06.20 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
07.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).

05.00 М/ф.
06.50 М/ф. «Маша и медведь».
07.30 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Абдулов» [12+].
08.20 Х/ф. «Гений» [16+].
11.20 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
13.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+].
15.25 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [16+].
17.20 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты» [16+].
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с. 

«Снайпер. Герой сопротивления» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
03.35 «Большая разница». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
12.00, 17.30, 18.55, 21.00 Новости.
12.05, 17.35, 00.35, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчины. Финал. 
14.30 «Автоинспекция». [12+].
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. Финал. 
18.35 «Лига Европы. Live». [12+].
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
21.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. 
22.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель».
03.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 
05.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Мужчины. Четвер-
ки. 
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Шальке».

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 М/с. «Том и Джерри».
09.15, 03.40 М/ф. «Ранго».
11.25 Х/ф. «Как Гринч украл Рож-

дество» [12+].
13.25 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.45 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
19.15 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
21.00 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.30 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Профессионал» [16+].

07.35 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
09.10 Х/ф. «Золотой телёнок».
12.35 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» [12+].
13.30, 02.10 События.
13.45 Х/ф. «Дело «Пестрых» 

[12+].
15.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук». [16+].
17.55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева». [16+].
18.40 «Хроники московского бы-

та. Градус таланта». [12+].
19.35 Х/ф. «Где живет Надежда?» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Капкан для Золушки» 

[12+].
02.25 «Капкан для Золушки». 

Продолжение детектива. [12+].
03.25 «Петровка, 38».
03.35 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с. «Гримм 5» [16+].
15.45 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
17.30 Х/ф. «Другой мир 4: Про-

буждение» [16+].
19.00 Х/ф. «Академия вампиров» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Византия» [16+].
23.30 Х/ф. «Падший» [12+].
01.15 Х/ф. «Падший 2» [12+].
03.00 Х/ф. «Падший 3» [12+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Солнечный 
удар» [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. «Все псы попадают в 

рай» [6+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
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 «Родная земля». [12+].
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+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

Че

5 канал

ТВ-3

СТС

ОВЕН
Постарайтесь не волноваться 

по пустякам. Физическая работа 
или занятия спортом помогут 
восстановить душевный покой 
и повысить жизненный тонус. 

Можно рассчитывать на поддержку родных, 
друзей, единомышленников и авторитет-
ных людей.

ТЕЛЕЦ
Особых перемен ждать не сто-

ит. Сейчас лучше заняться со-
ставлением планов на будущее. 
Возможно, стоит попробовать 
себя в новом деле. Отношения с 
любимым человеком будут носить спокой-
ный характер. 

БЛИЗНЕЦЫ
Все вопросы старайтесь ре-

шать мирным путем. Зани-
майтесь оформлением доку-
ментов и приводите дела в по-

рядок. Если захотите изменить свою 
личную жизнь в лучшую сторону, сможете 
в этом преуспеть.

РАК
При правильном распределе-

нии времени вы справитесь с 
большим количеством дел в ко-
роткие сроки. Могут возникнуть 
острые ситуации, обиды, но 

нужно держать себя в руках. Старайтесь 
больше времени проводить на природе.

ЛЕВ
Профессиональные вопросы 

потребуют вашего активного 
участия. Если поступят новые 
предложения, дайте себе время 
собраться с мыслями и оценить 
перспективы. Вас ожидают приятные встре-
чи со старыми друзьями или просто хоро-
шими знакомыми. 

ДЕВА
Дела, не приносящие удовлетворения, 

лучше на некоторое время отло-
жить. Поступающую информацию 
проверяйте самостоятельно и не 
верьте на слово. В отношениях с 
любимым человеком возьмите на 
себя организацию совместного досуга.

ВЕСЫ
Вы многое успеете сделать, ес-

ли не будете ставить перед со-
бой чересчур сложных задач. 
Только постарайтесь не вступать 

в серьезные споры и конфликты с руковод-
ством. Не отказывайте себе в маленьких 
удовольствиях.

СКОРПИОН
Заводите полезные связи, 

расширяйте поле деятельности. 
Не перекладывайте свои обя-
занности на других людей и не 
совершайте поступков, которые могут до-
ставить неприятности окружающим. 

СТРЕЛЕЦ
В деловом отношении период 

будет результативным. Но не 
идите на поводу у эмоций и не 

принимайте поспешных решений. А вот об-
щества случайных знакомых лучше избе-
гать.

КОЗЕРОГ
День подходит для активных 

действий и расширения круга 
деловых знакомств. Вы можете 
получить интересное предложе-

ние. Удастся решить спорные вопросы. Про-
водите больше времени в общении с друзь-
ями или за своим любимым занятием.

ВОДОЛЕЙ
В профессиональной деятель-

ности могут возникнуть сложно-
сти. Не поддавайтесь соблазну 
кого-либо покритиковать. В ра-
боте проявляйте терпение и 
вдумчивость. 

РЫБЫ
Вы можете столкнуться с пре-

пятствиями в делах. Конфликты 
будут происходить на пустом 
месте. Обращайтесь за помо-
щью к друзьям и коллегам. Зай-

митесь своим здоровьем.
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Постановление от 09.02.2018 г. № 32
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генераль-

ный план Городского округа Верхняя Тура и в Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ Верх-
няя Тура, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержденным решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению 

изменений в генеральный план Городского окру-
га Верхняя Тура и в Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура 05 
марта 2018 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каби-
нет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слуша-
ния с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, лиц, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта;

2) разместить графические демонстрационные 
материалы и документы, подлежащие рассмо-
трению на публичных слушаниях по проектам по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и 
юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступлений, предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слу-
шания изменениям до 16.00 час 02 марта 2018 
года по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет, расположенном по адресу: http://
www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление от 12.02.2018 № 33
О предоставлении разрешения на отклонение от минимальных 

размеров земельного участка с кадастровым номером 66:38:0102004:13 
по улице Фомина дом № 114 в городе Верхняя Тура, находящегося в 
границах зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, на 
основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке от 12.02.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от минимальных размеров земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:38:0102004:13 
по улице Фомина дом № 114 в городе Верх-
няя Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 
(зона жилых домов усадебного типа) общей 
площадью 494,0 кв. м., в части уменьшения ми-
нимального размера земельного участка с 
600,0 кв. м. до 494,0 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Городского округа Верхняя Тура Комарова В.И. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, в части уменьшения минимальных размеров земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 114.

12 февраля 2018 года                                                                                             г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, в части умень-
шения минимальных размеров земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 114.

Публичные слушания по выше указанному во-
просу были назначены постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 19.01.2018 г. № 
12 «О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, 
в части уменьшения минимальных размеров зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 
114.

Данное постановление было опубликовано в 
газете «Голос Верхней Туры».

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.01.2018 года № 12, 
граждане и юридические лица были вправе пред-
ставить свои предложения и замечания по вопро-
су, обсуждаемому на публичных слушаниях до 
16.00 час 09.02.2018 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение пу-

бличных слушаний был назначен отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Город-

ского округа Верхняя Тура.
Публичные слушания проходили 12 февраля 

2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г.Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были занесены 
в протокол. Протокол о результатах публичных слу-
шаний составлен в 1-м экземпляре.

Заключение: публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в части уменьшения минимальных 
размеров земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, 114 были проведены в полном соответ-
ствии с требованиями, статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Устава Го-
родского округа Верхняя Тура, Положения о по-
рядке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации

Городского округа Верхняя Тура 
Ладина О.С.

155 самовыдвиженцев и 10 
избирательных объединений 16 
февраля будут бороться за право 
стать депутатом Молодёжного 
парламента Свердловской области. 
Молодежные выборы на территории ре-

гиона состоятся в четвёртый раз. В день вы-
боров свои двери откроют множество изби-
рательных участков, открытых, в основном, 
в школах, колледжах и высших учебных за-
ведениях, а также на территории заводов и 
иных организаций. Ожидается участие бо-
лее 100 тысяч молодых избирателей, при-
шедших на избирательные участки и отдав-
шие свой голос за достойного кандидата.

«Традиционно в этом мероприятии при-
нимают участие большое количество ребят 
как в качестве избирателей, так и в качестве 
кандидатов. Количество кандидатов растет 
с каждыми выборами. Так, например, в 
прошлую избирательную кампанию два го-
да назад, в выборах в Молодежный парла-
мент приняли участие 443 кандидата, а в 
этот раз желающих стать депутатами моло-
дежного парламента уже более 460 человек. 
Благодаря этому мы можем видеть тенден-
цию к увеличению количества ребят, кото-
рым интересна общественно-политическая 
деятельность и они активно вовлекаются в 
важные общественные и государственные 
процессы», – рассказал председатель Моло-
дежной ИКСО Алексей Галяутдинов.

Основными организаторами молодёж-
ных выборов является Молодёжная изби-
рательная комиссия Свердловской области, 
а также 80 территориальных молодёжных 

избирательных комиссий и более 1000 
участковых избирательных комиссий.

Право быть избранным (пассивное изби-
рательное право) депутатом Молодежного 
парламента Свердловской области закре-
плено за гражданами Российской Федера-
ции в возрасте от 16 до 30 лет включитель-
но, проживающими на территории Сверд-
ловской области. Право избирать (активное 
избирательное право) депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской области 
имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Свердлов-
ской области, в возрасте от 14 до 30 лет. 

Таким образом, 16 февраля каждый мо-
лодой избиратель (от 14 до 30 лет) будет го-
лосовать по двум бюллетеням - за избира-
тельное объединение и за конкретного кан-
дидата. Время голосования на выборах 
депутатов Молодежного парламента Сверд-
ловской области с 10:00 часов до 16:00 ча-
сов.

В Верхней Туре будет работать 
три избирательных участка: 

№1228 – ул. Володарского, 1, шк. № 19;
№1229 – ул. Гробова, 1-а, ВТМТ;
№1230 – ул. Первомайская, 28, шк. № 14.

В связи с применением новой, смешан-
ной системы выборов, которая максималь-
но приближена к выборам в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, произ-
ведена новая «нарезка» округов. Теперь 
территория Городского округа Верхняя Ту-
ра, а также городских округов Красноураль-
ского, Кушвинского, Качканарского, «город 
Лесной» относится к Красноуральскому од-

номандатному избирательному округу № 17.
 «Учитывая, что выборы в Молодежный 

парламент Свердловской области нацеле-
ны, в первую очередь, на молодежь, то всю 
информацию о порядке выдвижении и ре-
гистрации кандидатов, порядке голосова-
ния, Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области распространяла че-
рез социальные сети. Основной информа-
ционной площадкой МИК СО является 
группа в социальной сети Вконтакте (vk.
com/mik_so). Через нашу группу Вконтакте 
мы не только распространяли информацию 
и публиковали решения комиссии, но и от-
вечали на вопросы большому количеству 
ребят из множества муниципалитетов об-
ласти. Как правило, ребят интересовало: ка-
кие документы и куда им нужно подать, 
чтобы зарегистрироваться в качестве кан-
дидатов в депутаты; как и где можно будет 
проголосовать, а многим было интересно, 
как стать частью дружной команды членов 
молодежной избирательной комиссии, в 
том числе и на уровне своего муниципали-
тета», – отметил Алексей Галяутдинов.

Активно распространяли информацию о 
молодежных выборах и общественные объ-
единения. «Донесение информации о кан-
дидатах до избирателей – это в первую оче-
редь задача самих кандидатов. В рамках 
предвыборной кампании наша команда 
(Молодая Гвардия) организует встречи с 
учащимися школ и студентами вузов и ссу-
зов. Кроме того, мы ведем активную агита-
цию в социальных сетях. Это очень важно 
использовать как можно больше инстру-
ментов для донесения информации о кан-
дидатах до молодых избирателей, чтобы 
избежать ситуации, когда молодежь, при-

ходя на избирательный участок, попросту 
не знает и не понимает кто избирается в 
Молодежный парламент и впоследствии бу-
дет представлять их интересы в данном ор-
гане молодежного самоуправления», – рас-
сказал Артем Николаев, председатель Мо-
лодежного парламента Свердловской 
области.

Свою задачу молодые общественники ви-
дят в донесении до взрослых депутатов по-
зицию молодёжи по вопросам, которые их 
касаются. «Мы организуем акции, форумы, 
ведём работу с избирателями. До нас в мо-
лодёжном парламенте было семь профиль-
ных комитетов, мы сократили их число до 
четырёх — это комитет по социальной по-
литике, по экологии и АПК, работа которо-
го во многом связана с Годом экологии, ко-
митет по финансам и бюджету, который 
принимает участие в обсуждении статей 
бюджета Свердловской области, касающих-
ся молодёжи, и комитет по законодатель-
ству и общественной безопасности», – по-
делился опытом работы в завершающем 
свой срок парламенте его председатель.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 февраля 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Ту-

ра граждане и юридические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по во-
просам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация 
прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строитель-
стве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и му-
ниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реали-
зации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном поряд-
ке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в 
земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты не-
движимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. Веснин

Выборы 2018

Голосуй, пока молодой!
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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) 

10
Центр занятости инормирует
По состоянию на 1 февраля численность безработных граждан составила 380 
человек, уровень регистрируемой безработицы по Кушвинскому городскому 
округу и городскому округу Верхняя Тура составляет 1,65%, информационный 
банк вакансий центра занятости содержит 223 вакансии.

Вниманию граждан, ищущих работу!
20 февраля 2018 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий с привлечением лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.
В мероприятии принимают участие:
1.ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2.АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3.ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
4. ООО «Завод транспортного оборудования»
5.ООО «Нижнетагильская птицефабрика»
На постоянную работу требуются: 
токари, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь-ка-

русельщик, зуборезчик, фрезеровщик, слесари-ремонтники, слесари-нструментальщики, элек-
трослесарь по ремонту электрических машин, электромонтеры релейной защиты и авто-
матики, техник-электрик, электрогазосварщик, контролер в литейном производстве,  га-
зорезчик, шлифовщик, механик, мастер участка энергообеспечения, машинист тепловоза, 
мастер токарно-строительного цеха, машинист крана, инженер-конструктор, инженер- 
программист, термист, инженеры-металлурги, экономист по бюджетированию, специа-
лист по наладке и обслуживанию газогенераторных установок с поршневым двигателем вну-
треннего сгорания, плавильщики металла и сплавов, администратор сети, водитель авто-
погрузчика, машинист экскаватора, разнорабочий, водители грузового автомобиля, 
трактористы, слесари-сантехники, агроном, ветеринарный санитар, фельдшер, слесарь-о-
ператор сортировочной машины, кладовщики, менеджер отдела маркетинга, слесарь по ре-
монту техники, специалист по охране труда, слесарь КИПиА, логист отдела маркетинга.

Подробную информацию о востребованных профессиях можно узнать в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ»: ул.Горняков,30, тел.8(34344) 2-54-52.

По материалам Избирательной комиссии Свердловской области

МБУК «Центральная 
городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» 

ГО Верхняя Тура 
информирует читателей 

о графике работы в 
праздничные дни:

22 февраля – 
              санитарный день;

23, 24, 25 февраля 
 библиотека не работает.

 
22 февраляв ГЦКиД 

с 10 до 18 часов

Выставка-
продажа 

КИРОВСКОГО 
МЕДА

Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.

Мед липовый, 

гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, 

пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, 
масла.
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Поздравляем!
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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
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Дорогую дочку Галину Ивановну НАРСЕЕВУ 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю
Никогда не унывать,
Тебе всего пятьдесят пять!
Пусть веселье вокруг льётся,
Пусть удача улыбнётся,
Испугается беда,
Не вернётся никогда.
Чтобы жила ты богаче,
Чтобы рядом шла удача,
Чтоб тебя в кругу родном 
Все встречали лишь теплом!

                                                               Мама, брат

Галину Ивановну НАРСЕЕВУ поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка! Хотим тебе сказать
Много добрых нежных слов, 
Здоровья дважды пожелать.
Ты самая лучшая, незаменимая,
Добрая, ласковая, милая, любимая!

Сын, сноха

Галину Ивановну НАРСЕЕВУ с юбилеем!
Желаю тебе в 55
Не хмуриться, не унывать,
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет жизнь всегда щедра.
Пускай не покидают силы,
Весёлой будь и счастливой.

Сестра Таня

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►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.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а. Тел. 8-992-347-71-83.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-922-036-29-
91.

 ►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. на ул. Строите-
лей, 7-4, S 57 кв.м.. цена 750 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-193-
54-75 Юлия.

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

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

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. в центре на жи-

лой дом. Или продам. Тел. 
8-961-774-18-09.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на больничном 

городке на длительный срок.
Тел. 8-905-808-10-19.

ПРОДАМ
разное

 ►Кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-
086-67-40.

 ►Электронные весы в иде-
альном состоянии. Тел. 8-952-
140-17-44.

 ►Спутниковые антенны МТС 
за 2990 руб. Тел. 8-900-20-20-
432. 

 ►Электрическую плиту. Цена 
1500 руб. Тел. 8-965-508-37-
97.

 ►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.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Срубы 3х3, 6х3. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-

65-222-20.
 ►Горбыль дровяной сухущий 

(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Мясо свинина, говядина, 
баранина. Богданович, Челя-
бинск, Горноуральск. Достав-
ка. Тел. 8-906-810-80-52.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Проведу юбилей. Сергей. 

Тел. 8-953-609-21-31.
 ►Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.
 ►Установка спутниковых ан-

тенн МТС, Триколор, Телекар-
та и Цифрового ТВ. Обслужи-
вание и ремонт. Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей. Тел. 8-904-54-

58-773.
 ►Грузоперевозки по городу и 

области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков, ко-

шек стерилизованных. Тел. 
8-953-051-66-16.

РАБОТА
 ►ООО УК Верхнетуринская 

требуется электромонтёр. 
Обр. ул. Советская, 25, 4-79-93.

 ►На постоянную работу тре-
буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуется 
водитель кат. «С» с опытом 
работы, без вредных привы-
чек. Обр. : ул. Иканина, 77, каб. 
104, тел. 4-74-94.

Правление Верхнетуринского отделения РСВА 
поздравляет воинов-интернационалистов 
с 29-й годовщиной вывода советских войск 

из Афганистана!
В душе так много рваных ран
За воинов святых…
Хранит страна Афганистан
Бессмертный подвиг их.
И как же больно, что у нас
Героев тех времён
В год вспоминают только раз,
Под поминальный звон.

Приглашаем на вечер-встречу друзей, который состоит-
ся 15 февраля в 18 часов в кафе «Семейное» 

(здание администрации).
Верхнетуринское отделение РСВА

Приглашаем в магазин «Сюрприз».

                            Все виды УЗИ
                       в том числе узи сердца и сосудов.

                              - Высококвалифицированные врачи;
                              - Современное обоудование;

                              - Доступные цены.
Ранняя диагностика - залог вашего зхдоровья!

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Выражаю благодарность родным, друзьям, цеху №4 ВТ-
МЗ, похоронному дому «Ангел», ООО «Пельменной» за по-
мощь в организации и проведении похорон горячо люби-
мого сына

Евгения Борисовича ПОНОМАРЕВА.
Мама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Приглашаем в магазин «НОРД» 

• плащи
• ОБУВЬ

• куртки
• пальто 

г. Кушва, ул. Строителей, 12 
(рядом с банком УБРИР).

Большой выбор демисезонной одежды 
коллеции весна-лето

Администрация Городского округа Верхняя Тура благодарит 
за участие в организации подготовки к лыжным гонкам «Лыж-
ня России – 2018» на территории нашего муниципального об-
разования, следующих индивидуальных предпринимателей:

Галимову Либису Ахматхановну, Галимова  Марата Ринатови-
ча, Леонову Елену Геннадьевну, Ложкину Ольгу Андреевну, Кру-
пину Елену Юрьевну, Селезневых Александра Викторовича и 
Юлию Викторовну.

Утерянный аттестат А № 
8169923 2002 г.в. об окон-
чании средней школы № 19 
на имя Самсонова Павла 
Сергеевича считать недей-
ствительным.

Для вас большой выбор 
женской, мужской, детской ОБУВИ. 

Коллекции весна-лето.

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 2б 

(маг. «Красноеи Белое»)

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 29-й годовщиной со 
дня вывода советских войск из Афганистана!

В этот день хочется выразить огромное уважение тем, 
кто, находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял 
свой гражданский долг и оставался верным присяге до кон-
ца. Вдали от Родины советские воины, в числе которых было 
немало наших земляков, с честью прошли суровую проверку 
войной, испытали горечь потерь товарищей по оружию.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на 
этой войне своих близких, мужей, детей. Мы отдаем дань ува-
жения всем участникам тех событий. 

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодар-
ность за силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого 
здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих близких 
и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

И.С. Веснин, глава ГО Верхняя Тура
О.М. Добош, председатель Думы ГО Верхняя Тура
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14 февраля - День влюблённых

Сканворд 

Как мама с папой 
познакомились

Женя Чернышева, 6 лет: 
«Мама и папа встретились ещё 

маленькими, родители поселили 
их жить вместе. Они вместе рос-
ли, росли, играли. А потом раз – 
выросли и стали женой и кавале-
ром! (Версия ребенка).

Версия мамы: 
с ранних лет у нас с мужем бы-

ла одна компания. Как позже 
оказалось, он меня давно приме-
тил, а я этого не замечала. Один 
из его друзей буквально заставил 
нас попробовать встречаться, и 
вот уже 11 лет мы вместе и 10 лет 
в браке. Спасибо нашему Амуру, 
вернее, другу Диме».

Лиза Плишкина, 11 лет: 
«Мои бабушки, мамы моих родителей, ра-

ботали вместе. И как-то папина мама сказа-
ла: «Какая у тебя Лена хорошая, вот бы мо-
ему Вове такую жену». Так родители реши-
ли их познакомить. Через несколько дней 
после знакомства папа пригласил маму на 
прогулку в лес, где они в первый раз поце-
ловались. А через полгода поженились. В 
феврале исполнится 26 лет, как они вместе. 
Родители до сих пор любят друг друга, ина-
че у них не было бы меня, моего брата и се-
стры».

Ульяна Соснина, 10 лет: 
«Мои родители жили в одном дворе, игра-

ли в одной песочнице, в общем, были друзь-
ями и даже не подозревали, что когда-нибудь 
поженятся. Мама рассказывала, что ей в дет-
стве нравился совсем другой мальчик. Но 
когда папа пришел из армии, и мама повзро-
слела, они влюбились друг в друга. 22 февра-
ля исполнится 15 лет со дня их свадьбы». 

Юлиана Глухова, 11 лет: 
«Моих родителей познакомил мой дядя, мамин 

брат. Папа был его лучший друг. Какое-то время ро-
дители встречались, потом вместе уехали в Нефтею-
ганск к моему дедушке. Здесь родилась я. Когда мне 
исполнилось три года, мы с мамой вернулись в Верх-
нюю Туру. Позже вернулся папа, но мы уже не жили 
вместе. Сейчас у каждого из родителей своя семья, но 
мы все хорошо общаемся. Папа любит делать мне по-
дарки, мы с ним ездим на рыбалку. Я папу люблю так-
же сильно, как маму. И они меня».

Наверное, приходит время 
и каждый ребенок 
спрашивает у родителей 
как они встретились, как 
развивались их 
отношения. Поэтому в 
преддверии Дня святого 
Валентина мы 
объявили семейный 
конкурс детских рассказов 
о том, как познакомились 
папа и мама. И юные 
верхнетуринцы 
рассказали нам о том, как 
создавалась их семья.

Никита Ловков, 10 лет: 
«У моей мамы есть старший брат, а у него много 

друзей. И мама, которая была младше брата на 5 лет, 
везде ходила за ними, как хвостик. Нот никто из 
взрослых парней не обращал на нее внимания. Ког-
да мама выросла, поступила в техникум, она встре-
тила в общей компании одного из друзей брата. Уви-
дев, какой она стала красавицей, мой папа в нее влю-
бился и они стали встречаться. Потом сильно 
поругались, долго не общались. А когда помирились,-
через 2 года женились и родился я».

Приглашаем пенсионеров 
принять участие в выставке 

(вышивка, живопись, изделия 
из природных материалов и т.п.).

Экспонаты принимаются 
до 1 марта в совете ветеранов.

Выставка состоится 5-6 марта.

Ответ на сканворд опубликованный 
в №5 от 08 02 2018 г.

 Надо отметить, что очень сложно было оценивать ра-
боты конкурсантов, все они пропитаны теплотой, искрен-
ностью и детской непосредственностью! Каждая история 
заслуживает внимания и, конечно же, победы. Поэтому 
мы решили, что в День всех влюбленных каждый участ-
ник конкурса будет победителем и каждый получит по-
дарок. Сладкие призы можно получить в редакции газе-
ты (ул. Иканина, 77, каб. 102, в рабочие дни).


