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По сложившейся традиции в 
Прощеное воскресенье в Верхней 
Туре праздничными гуляньями 
провожали Зиму и чествовали Весну.

Погода выдалась замечательной, пря-
мо, как у классика, «мороз и солнце, 

день чудесный...». Поэтому и масленичное 
гуляние «Блин-шоу» собрало немало наро-
да. 

Гостей праздника приветствовал глава 
города И.С. Веснин: «Масленица знамену-
ет приход весны - времени года, с которым 
всегда связаны надежды на обновление и 
вера в лучшее будущее. Я уверен, что бла-
годаря общим усилиям все задуманное на-
ми сбудется, и наш город будет процве-
тать». Ведущие вручили Ивану Сергеевичу 
непременный атрибут праздника - блины, 
которые символизируют горячее и яркое 
солнышко.

Задорные частушки, звонкие песни, му-
зыка лились рекой. Ноги сами так и норо-
вили под ритмичные напевы выплясывать 
какие-нибудь па. Задорные и румяные, как 
блины, русские красавицы зазывали гостей 
повеселиться и принять участие в зимних 
забавах. 

Основными героями всех конкурсов 
и забав, конечно же, были дети. И 

даже на традиционный столб с подарками 
первым поднялся школьник.

Но и взрослые не отказали себе в удо-
вольствии посостязаться в силе и ловкости. 
Так, мужчины с удовольствием приняли 
участие в соревнованиях по поднятию ги-
ри. И тут бесспорным победителем стал са-
мый старший участник состязания Фила-
рет Чупряков, среди молодежи ему не бы-
л о  р а в н ы х . А в от же н щ и н ы  с 
удовольствием приняли участие в конкур-
се, скажем так, парикмахеров. Они плели 
для Масленицы шикарные разноцветные 
косы и украшали их бантами. 

Ну, и конечно, конкурс Маслениц усили-
ями наших верхнетуринских мастериц 
превратился в настоящий конкурс красо-
ты. Каждая кукла – хороша по-своему. 

Всё смогли и всё сумели, а награда – ка-
ждому своя. Но все к столу – мешок саха-
ра, мука, масло подсолнечное... Чтобы в 
последний день Масленицы напечь дома 
румяных блинов. Да и проигравших на 
этом празднике не было, все получили уте-
шительные призы.

Как не хотела Зима уходить, но весе-
лыми и задорными песнями Весна 

одержала победу. И вновь закружилось ве-
селье. Кто-то на игровых площадках сорев-
нуется, кто-то на лошади катается, а кто-
то и на верблюде (да-да, и такое на празд-
нике было), кто-то лакомится вкусной 
гречневой кашей и горячим чаем с лимо-
ном... Скучать было некогда.

И вот все гости праздника собираются 
рядом с Масленицей. В нарядном сарафа-
не, с венком и бусами! Такую и сжигать-то 
жалко. Но таков древний обряд, который 

Широкая Масленица – 
гуляй и веселись!

чтят и в наши дни. Ведь всем нам 
так хочется солнышка и тепла. 

Веселый хоровод, горящее чу-
чело Масленицы, как символ 

наступления новой жизни – свет-
лой и яркой, стали красивым за-
вершением праздника. А прекрас-
ное настроение присутствующим 
было обеспечено на весь день.

Людмила ШАКИНА
Фото автора
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В Свердловской области 
продолжается 
формирование реестра 
аварийных МКД.
Региональное министерство энер-

гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства продолжает формирова-
ние реестра аварийного жилфонда, 
признанного таковым после 2012 
года. В последствии, сообщил глава 
ведомства Николай Смирнов, во-
шедшие в него дома будут включе-
ны в региональную программу пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья.

Органам местного самоуправле-
ния, подчеркнул министр, стоит еще 
раз самым внимательным образом 
отнестись к достоверности тех све-
дений о техническом состоянии до-
мов, которые подаются им управля-
ющими компаниями, и очень вни-
мательно и критично подойти к 
вопросу о том, какие дома оставить 
в программе капремонта, и какие из 
них требуют немедленного исклю-
чения. И дальнейшего включения в 
программу переселения граждан из 
аварийного жилья.

По данным МинЖКХ, на 15 фев-
раля 2018 года на территории Сред-
него Урала зарегистрировано 1 966 
аварийных МКД. Общая их площадь 
составляет свыше 451 тысячи ква-
дратных метров, и проживает в них 
более 28 тысяч свердловчан.

Часть из этих домов, напомнил 
Николай Смирнов, были признаны 
аварийными в 2013 и 2014 годах. 
Другие по обращениям органов 
местного самоуправления пополни-
ли этот список в процессе формиро-
вания, а затем и реализации регио-
нальной программы капремонта, 
когда из нее были исключены дома 
с 70-процентным износом основ-
ных конструкций и строения, ре-
монт которых был признан нецеле-
сообразным. Работа эта, отметил 
министр, продолжается и ведется в 
непрерывном режиме. Информация 
о соответствующих решениях муни-
ципалитетов обновляется не реже 
одного раза в квартал.

*  *  *  *  *

В Центральной городской 
больнице Верхней Туры 
стартовала 
диспансеризация-2018.
Диспансеризация в нашей стране 

проводится с 2013 г. Начиная с это-
го времени каждый житель страны 
старше 18 лет имеет возможность 
раз в 3 года бесплатно пройти про-
филактическое обследование, кото-
рое включает консультацию врача и 
комп лекс исследований.

Диспансеризация направлена на 
своевременную диагностику забо-
леваний и сохранение здоровья 
граждан. Распространенное в наро-
де изречение о том, что предупре-
дить заболевание легче и дешевле, 
чем впоследствии лечить его, имеет 
подтвержденное многолетней прак-
тикой основание. 

В 2018 г для процедуры диспан-
серного обследования приглашают-
ся 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. 

Уважаемые верхнетурнцы! 
В целях экономии вашего 

времени на базе Центральной 
городской больницы г. В. Тура 

проводятся 
диспансерные субботы. 

Время проведения - 24 февраля, 
24 марта с 9.00 до 13.00. 

Молодежь сделала свой выбор

«В прошлом году было приня-
то решение – кардинально изме-
нить систему выборов в Моло-
дежный парламент, вовлечь в 
этот процесс максимальное ко-
личество активной молодежи. 16 
февраля в 10 часов утра на всей 
территории Свердловской обла-
сти открылось более 900 избира-
тельных участков, где проходят 
выборы депутатов Молодёжного 
парламента четвертого созыва. 
Меня радует очень высокая кон-
куренция: среди одномандатни-
ков конкурс в среднем 6 человек 
на место. Уверена, что молодежь 
проявит свою гражданскую по-
зицию и выберет достойных 
представителей, сильный состав 
Молодежного парламента», – 
подчеркнула председатель Зако-
нодательного Собрания Людми-
ла Бабушкина.

Отметим, что в предвыборной 
гонке участвовали 481 кандидат, 
155 из которых шли в порядке 

самовыдвижения, остальные 
представляли интересы 10 обще-
ственных объединений. В голо-
совании принимали участие мо-
лодые избиратели от 14 до 30 
лет.

По итогам обработки 100% из-

бирательных бюллетеней на вы-
борах депутатов Молодежного 
парламента Свердловской обла-
сти по состоянию на 23:10 час. 17 
февраля 2018 года по Красноу-
ральскому одномандатному 
округу, в который входит и Верх-
няя Тура, победу одержала Ека-
терина Карелина (на фото) из 
Качканара. 

Преодолеть планку в 3% смог-
ли все зарегистрированные из-
бирательные объединения. За 
список «Молодой Гвардии» про-
голосовало большинство – 32 
тыс. избирателей. Это 8 из 25 
мандатов. Вдвое меньшим пред-
ставительством избиратели на-
делили список «Блока Жиринов-
ского» (молодежное крыло 
ЛДПР). По два «списочных» ман-
дата получили сразу пять орга-
низаций: ЛКСМ («молодежка» 
КПРФ), Уральский горный уни-

верситет, «Уралвагонзавод», 
старшеклассники Орджоникид-
зевского района, Городской союз 
районных советов страшекласс-
ников. По одному мандату полу-
чили «Справедливая сила», «PRO 
Движение» и «Союз молодежных 
организаций Новоуральска».

В Верхней Туре в выборах при-
няли участие 213 избирателей 
(из 1874 человек, внесенных в 
списки). Наибольшее число голо-
сов верхнетуринская молодежь 
отдала за кушвинца Андрея 
Тельминова. Его поддержал 41 
человек. За Екатерину Карели-
ну, победившую на выборах, 
проголосовал 21 избиратель.

Среди избирательных объеди-
нений в Верхней Туре безуслов-
ным лидером стал Уральский 
горный университет (51 голос), 
на втором месте СРО ВОО «Мо-
лодая Гвардия» (31 голос).

Битва чемпионов 
17 февраля в г. Екатеринбурге прошел Всероссийский 
телевизионный конкурс «Битва Чемпионов» в рамках 
телешоу «Звездный танцпол».

Своим мастерством блеснули лучшие хореографические  кол-
лективы из городов: Лесного, Нижнего Тагила, Березовского, 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Оренбурга. Наш город пред-
ставляли ребята из Образцового танц-шоу Ларисы Шавниной. 

Конкурс транслировался в режиме on-line  в Интернете на 
официальном портале конкурса. Болельщики имели возмож-
ность не только смотреть, но и активно голосовать за полюбив-
шихся участников путем СМС-голосования. Также «Битва Чем-
пионов» демонстрировалась на нескольких телеканалах. 

Несмотря на серьезную конкуренцию, наш коллектив был на 
высоте! В номинации «уличные танцы» средняя группа Образ-
цового танц-шоу Л. Шавниной с двумя новыми композициями 
стала Лауреатов II степени, уступив победу Заслуженному хо-
реографическому коллективу, чемпионам мира по степу из г. 
Екатеринбурга. 

В номинации «бальные танцы» Артем Устьянцев и Ирина Ми-
нина стали Лауреатами II степени, Матвей Устьянцев и Карина 
Киданова Лауреатами III степени. Поздравляем!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

16 февраля в Свердловской области прошли выборы в 
Молодежный парламент. Впервые они проводились в формате, 
максимально приближенном к выборам в Законодательное 
Собрание. В школах и вузах, расположенных в 
муниципалитетах региона, работало более 900 избирательных 
участков. За 50 парламентских мест боролся 481 кандидат.

Молодежный парламент был образован в Свердловской области в 
2011 году. Это консультативно-совещательный орган при 
Законодательном собрании, главной целью которого является 
представительство интересов молодежи региона. При этом, молодые 
депутаты не могут принимать законы, их задача - разрабатывать 
инициативы, которые могут быть рассмотрены «взрослыми» 
парламентариями

ЗАГС как зеркало 
жизни
За этими четырьмя буквами 
- ЗАГС - вся судьба 
человека, от рождения до 
смерти. И поэтому в 
статистических данных 
этого учреждения, как в 
зеркале, отражается наша с 
вами жизнь. 

По данным отдела ЗАГС г. Куш-
вы, в Верхней Туре в течение 2017 
года родились 94 малыша, а умер 
151 человек.

То есть по-прежнему у нас в го-
роде смертность превышает рож-
даемость.

Интересная картина складыва-
ется со свадьбами и разводами: 
брак зарегистрировали 35 пар, а 
развелись – 37. Как видите, и 
здесь конечный итог со знаком 
минус. Но нельзя безоговорочно 

утверждать, что верхнетуринцы 
чаще разводятся, чем женятся. 
Просто жители Верхней Туры не-
редко уезжают регистрировать 
брак в Красноуральск, Нижний 
Тагил, и тем самым улучшают 
статистику соседних городов. А 
вот расторжение брака, как пра-
вило, оформляют по месту жи-
тельства. 

Самыми популярными имена-

ми мальчиков в 2017 году, по дан-
ным ЗАГСа, стали Артем. Алек-
сандр, Максим, Дмитрий, Егор. 
Девочек в прошлом году чаще 
всего называли Анна, София, Ксе-
ния.

Отметили органы ЗАГСа и ред-
кие имена. У мальчиков это Ян, 
Филипп, Тихон. В число редких 
попал и Юрий, когда-то очень по-
пулярное имя.

У девочек же в 2017 году в чис-
ло редких, кроме Ярославы, Эми-
ли, Юлианны, попали красивые, 
исконно русские имена – Галина, 
Вера, Надежда, Любовь.

Сотрудники ЗАГСа напомина-
ют, что запрещается регистрация 
имени с использованием чисел, 
бранных слов, названий должно-
стей.

Людмила ШАКИНА

ФАКТ
В Свердловской области в 2017 году родились Добромир, Данко, 
Радислав, Харитон, Космос, Антилопа, Осень, Славяна, Ранетка, 
Купава, Кассандра.
Новорожденных также называют сокращенными именами: Мия, 
Софи, Кир, Тим, Марс.

Людмила ШАКИНА



ГОЛОС Верхней Туры№ 7
22 февраля 2018 г. 3
23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Во все времена воинов-уральцев отличали муже-
ство и отвага, превосходная выучка и дисциплина, 
огромная ответственность перед страной. Именно 
такие люди ковали славу Урала как опорного края 
державы, перед ними отступали самые грозные и 
сильные враги.

Никогда не будет забыт военный подвиг сотен ты-
сяч наших земляков в годы Великой Отечественной 
войны. Мы гордимся ребятами, которые выполня-
ли свой интернациональный долг за пределами Ро-
дины, защищали территориальную целостность 
страны во время военных конфликтов на Северном 
Кавказе, выполняли сложные задачи в «горячих точ-
ках» планеты.  

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня осно-
вания Красной, а ныне Российской Армии. Свое сто-
летие Российская армия встречает в статусе одной 
из самых сильных и боеспособных в мире. 

В нашем регионе этот год ознаменован еще од-
ной знаменательной датой - мы отмечаем 75-летие 
со дня создания Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Это славная страница в истории на-
шего региона и всего Урала, которая характеризует 
высокий патриотический дух наших земляков. 

Весомый вклад в защиту Отечества вносят работ-
ники оборонно-промышленного комплекса Сверд-
ловской области. На предприятиях нашего региона, 
являющегося одним из лидеров оборонной про-
мышленности России, создаются современные об-
разцы вооружения, техники, разрабатываются пе-
редовые военные технологии, которыми оснащает-
ся российская армия и флот, силовые службы 
России.  

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ураль-
цы! Благодарю вас за добросовестное и честное слу-
жение Отечеству, за пример гражданственности и 
патриотизма, который вы подаете молодежи, весо-
мый вклад в укрепление обороноспособности на-
шей страны, обеспечение  спокойной, мирной жиз-
ни и дальнейшего успешного развития России.

От всей души желаю защитникам Отечества всех 
поколений крепкого здоровья, личного счастья и 
благополучия, успехов в службе! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот день выражает наше глубокое уважение па-
триотам России, для которых защита Родины была 
и остается делом чести, школой мужества. Они, ге-
рои Великой Отечественной войны, локальных во-
йн, сегодняшние военнослужащие, хранят и приум-
ножают крепкие традиции воинской доблести, си-
лы русского оружия. 

Сердечно поздравляю с праздником наших вете-
ранов, профессиональных военных, солдат срочной 
службы, всех жителей Горнозаводского округа. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, прочных ты-
лов, отличных результатов в любых начинаниях.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Е.Т. Каюмов

Уважаемые верхнетуринцы!  
От всей души поздравляем вас 
с Днем Защитника Отечества!

Это всенародно любимый праздник - символ му-
жества, стойкости, глубокого уважения всем, кто 
служил во благо Отечеству, кто несет боевую вахту 
и только готовится вступить в ряды Российской ар-
мии.  

Пусть останется в прошлом и никогда не насту-
пит время, когда нужно защищать, ограждать, обе-
регать от посягательств! Пусть всегда будут време-
на, когда нужно только строить, созидать, любить, 
растить детей без страха за их жизнь!

Желаем всем, кто встречает праздник в кругу се-
мьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть на-
стоящими защитниками своего дома, своей семьи, 
своей страны. Мирных  вам  будней и светлых 
праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой 
семье!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Педседатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Валерий ПУДОВ, годы службы 1975-1978:

Весенний призыв 1968 года в 
нашем городе был большим. 
Только 18 верхнетуринцев попали 
в погранвойска. В их числе 
оказался и Павел Иканин.
Павел Дмитриевич вспоминает, как 9 

мая 1968 года они с Леонидом Колясни-
ковым бежали за завод на легкоатлети-
ческой эстафете, посвященной Дню По-
беды. А через три дня друзья уже стоя-
ли на призывном пункте в г.Егоршино. 
Они и еще 13 верхнетуринцами попа-
ли в  одну учебную часть 20/68 г.Благо-
вещенска Амурской области.

Одним из ярких событий первых 
дней службы для молодых солдат стал 
концерт знаменитого Ансамбля песни 
и пляски Дальневосточного военного 
округа, который прошел в г.Благове-
щенске 28 мая в День пограничника. 
Через полгода учебки П.Иканина рас-
пределили в военную часть70/822, рас-
положенную в г.Хабаровске.  А оттуда 
перекинули на одну из застав, охраня-
ющих советско-китайскую границу. Об-
становка здесь в эти годы была очень 
напряженной. 

«Армейская служба, - говорит Павел 
Дмитриевич, - это ежедневный труд. 
Кроме своих прямых обязанностей по 
охране границы, и картошку чистили 
по 7-9 картофельных мешков, и сами 
варили, и кололи дрова, и выполняли 
порой ненужную, но обязательную ра-
боту. Например, в честь 100-летия Ле-
нина нас заставили конспектировать 
все труды великого вождя. Кто попы-
тался уклониться, получил несколько 
нарядов вне очереди. 

Лентяев и разгильдяев на заставе не 
держали, -  рассказывает П.Иканин. – В 
пограничных войсках боевой порядок 
всегда был на голову выше, чем в дру-
гих войсках. Ведь охрана рубежей – од-
на из самых важных стратегических за-
дач. Очень уважительно к нам относи-
лось местное население, которое 
понимало, что при любом вооружен-
ном конфликте мы их главный щит. 
Людей в погранвойска подбирали 
вплоть до знания иностранных языков, 

не говоря уже о высоком моральном об-
лике. Дедовщина на заставах не прижи-
лась. Каждый понимал, что сегодня ты 
с кем-то повздорил, а завтра тебе при-

дется с этим человеком вдвоем идти в 
дозор. А в день приходили по 70 кило-
метров, именно такой протяженности 
были фланги застав. И случиться могло 
всякое, тем более, что у когда у каждо-
го с собой по 120 патронов».

За хорошую службу Павлу Иканину  
пять раз объявляли благодарность, с по-
четным  правом сфотографироваться у 
развернутого Красного Знамени части. 
Правда, сделать фото ему так и не уда-
лось. Кто специально повезет солдата 
за несколько десятков километров в 
часть, ради того, чтобы сфотографиро-
вать у знамени.

Осенью 1969 года недалеко от сосед-
ней заставы Ермаково оборвался ка-
бель. На его восстановление бросили 
сержанта П.Иканина и еще пятерых по-
граничников. В течение месяца они 
протянули около девяти километров 
кабеля, получив за работу 10-дневный 
отпуск. Приехав на ноябрьские празд-
ники в родной город, Павел Дмитрие-
вич познакомился со своей будущей 
женой.

Призыв П.Иканина был переходным 
с трех лет службы на два года. Именно 
столько он отслужил в погранвойсках.

- И это самый оптимальный срок, - 
говорит пограничник. - Ведь за один 
год, сколько сегодня служат ребята, им 
дают только теорию, а «обкатать» ее со 
старшими товарищами, получить прак-
тический опыт они не успевают. 

Своей службой и армейским призы-
вом, среди которого многие стали сер-
жантами, верхнетуринец очень гордит-
ся. Особенно А. Черепановым, который 
дослужился до старшины школы сер-
жантов и готовил специалистов для 
своей части.

Сегодня открыв армейский альбом, 
П.Иканин до мельчайших подробно-
стей может рассказать историю каждой 
фотографии, памятной для него и спу-
стя 48 лет после возвращения со служ-
бы. 

В канун Дня защитников Отечества 
Павел Дмитриевич желает всем мирно-
го неба над головой, крепкого здоровья 
и хороших воспоминаний о службе. И в 
первую очередь, своему внуку Ивану 
Ковырзину, который служит в Новоси-
бирском высшем общевойсковом ко-
мандном училище.

Ирина АВДЮШЕВА

- За полгода до призыва, по направ-
лению военкомата, я поступил в Сверд-
ловскую школу ДОСААФ, получил 
специальность «кабельщик-связист». 
Знал, что буду служить в ВМФ. Поэтому, 
думая о предстоящей службе, я пред-
ставлял себя на борту военного крейсе-
ра или в кубрике подводной лодки. И 
даже не подозревал, что все три года 
службы проведу на суше, в самом цен-
тре европейской части СССР.  

Часть, куда я попал, располагалась в 
нескольких километрах от города Горь-
кий. С сослуживцами жили дружно, де-
довщины не было, она, наверное, поя-
вилась уже после нас. Мы уважали стар-
ших, прислушивались к ним, обучали 
молодых и постоянно по-доброму под-
шучивали друг над другом.

Да и вообще служилось прекрасно! 
Вместо утомительных марш-бросков – 
спортзал с тренажерами, вместо физза-
рядки – бассейн. Зимой играли в хок-
кей, катались на коньках и лыжах. Пи-
тание было отличное, да и свое 
подсобное хозяйство обеспечивало нас 
свежим мясом, молоком и овощами. 

Хотя служба для меня и была не в тя-
гость, домой тянуло невероятно! К то-
му же меня ждали молодая жена и две 
маленькие дочки. Поэтому, когда пред-
ложили остаться на сверхсрочную 
службу, я отказался. 

А те годы всегда вспоминаю по-до-
брому, с благодарностью за получен-
ный опыт. Армия стала для меня се-
рьезной школой жизни, временем при-
обретения житейской мудрости.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Павел ИКАНИН, годы службы 1968 - 1970:

 Армия – это школа 
 жизни
«Армия у каждого своя», – так говорят все, 
кто отслужил. И сегодня, в канун самого мужественного 
праздника – Дня защитника Отечества, своими воспоминаниями 
о годах, проведенных на службе родине, делятся наши земляки.
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В феврале садовод семена все достаёт
Эх, садовод – огородник… Это для 
него вьюжный февраль - время 
мечтаний и закупок семян, 
планировки будущих посадок, 
изучению статей с ритмами 
посадочного календаря и новинками 
сортов , с непременной примеркой 
свежеполученных знаний на свои 
кровные сотки.
Кроме того, нынешняя малоснежная зи-

ма даёт каждому небезосновательный по-
вод для беспокойства: выживут ли много-
летники? Как перезимовали плодовые, ро-
зы, хвойники, мелколуковичные?..  Ну, что 
ж, совсем скоро мы получим ответ на этот 
вопрос, а теперь – о насущных заботах 
февраля.

Осталось совсем немного, и руки самых 
активных наконец-то потянутся к земле: 
в феврале благоприятными для посадки 
днями станут 20-23, 25-27. В эти дни мож-
но посеять перцы, томаты, сельдерей, по-
рей, семена цветов и ремонтантной зем-
ляники.

Кстати, если вы думаете посадить семе-
на сельдерея, то из трёх видов – корнево-
го, листового и черешкового – рекомендую 
выбрать корневой: в нём съедобны все ча-
сти и, кроме того, при желании осенью вы 
можете несколько растений выкопать и 
посадить в горшок как можно большего 
объёма. В этом случае всю зиму на подо-
коннике, лучше всё же южного окна,  у вас 
будет зеленеть задорный хохолок сельде-

рея. При стрижке он довольно быстро от-
растает, а на вашем столе свежая зелень 
будет не только живыми витаминами, но 
и напоминанием о лете. Весной можно 
снова высадить сельдерей на грядку, а осе-
нью повторить всё сначала.

Особую оду хочется пропеть в честь лу-
ка-порея.  Это довольно новая для нашего 
региона культура, но очень благодарная: 
за заботу и уход он одарит вас неплохим 
урожаем вкуснейших и нежнейших белых 
ножек. Правда, на рассаду его нужно поса-
дить в феврале в достаточно свободную 
ёмкость, потому как к пересадке он отно-
сится негативно, и пикировать рассаду 
нужно сразу в гряды. Я беру большую тор-
товую крышку, уплотняю землю, спичеч-
ной головкой намечаю будущие лунки для 
семян, сантиметра через три, кладу туда 
по одному семечку, опрыскиваю из 

пульверизатора, замывая водой (но не за-
сыпая землёй!), сверху прикрываю плён-
кой и жду появления всходов. Позднее, в 
случае вытягивания рассады, можно будет 
присыпать землёй сверху. Высаживаю в 
грядки после посадки репчатого лука. На-
мечаю канавки, выкладываю рассаду зе-
ленью в одну сторону, поливаю, засыпаю 
землёй. Канавки нарезаю через 20 санти-
метров, в ряду расстояние – сантиметров 
15. Полив, прополка, окучивание – всё, как 
обычно, и на столе у вас – порей. Особен-
но, на мой взгляд, хорош он в картофель-
ных пирогах. А сорта я беру с намёком на 
крупноплодность – «Слоновья нога», на-
пример, или «Сибирский гигант». Полез-
ное редко бывает вкусным -  это не о сель-
дерее и порее! И в этом каждому легко убе-
диться.

Помощником в уходе за любой рассадой 
станет для вас растительный иммуности-
мулятор НВ-101: японское средство – вы-
тяжка из хвойников и грибов с добавкой 
настоя подорожника.

Если же вам хочется узнать о новинках 
семян или об интересных авторских агро-
технических приёмах, заходите в библио-
теку: в читальном зале вас ждут свежие 
номера журналов «Приусадебное хозяй-
ство», «Цветы в саду и дома» и «Садовод». 
Проглядев их, вы, несомненно, вдохнови-
тесь на новые садово-огородные подвиги. 

Елена ТУГОЛУКОВА

Петрушка и салат 
с подоконника

На подоконниках Дарьи 
Казанцевой, научного сотрудника 
Уральского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства, уже в феврале 
вовсю зеленеют и петрушка, и 
салат. Она даёт читателям 
несколько советов, как вырастить 
сочную полезную зелень в 
домашних условиях. 

САЛАТ. День уже понемногу прибыва-
ет, но всё-таки освещения на подоконни-
ках пока немного. Чтобы собрать хоро-
ший урожай зелени в таких условиях, на-
д о  в ы б р а т ь 
«правильные» семена 
для посадки. Для это-
го достаточно прочи-
тать информацию на 
пакетике с ними. 

- Есть сорта салата, 
которые благополучно растут в тени, - го-
ворит Дарья Казанцева. - Они не вытягива-
ются и дают обильные широкие листья, а 
состав по содержанию витаминов и полез-
ных микроэлементов у них не менее ценен, 
чем у других сортов, требовательных к ос-
вещению. Салатные семена сеют и в обыч-
ный грунт, и в опилки. 

- Я люблю сеять салат в обычную зем-
лю, но на дно ящика укладываю хороший 
слой дренажа, - делится собственным 
опытом Д. Казанцева. - Семена сею на 
полсантиметра вглубь, расстояние между 
рядками выдерживаю не меньше 10 сан-
тиметров. Хорошенько поливаю посевы, 
укрываю плёнкой и ставлю в тёплое ме-
сто. Сейчас это место под батареей ото-
пления. Как только вижу первые всходы, 
поднимаю ящики на подоконник и уби-
раю плёнку. С этого момента слежу за 

грунтом, чтобы он не пересыхал, и регу-
лярно опрыскиваю всходы из пульвери-
затора. Надо иметь в виду, что если рас-
тениям не будет хватать влаги (а пока ра-
ботает отопление, это весьма вероятно), 
то салат будет горчить. После посева всхо-
ды появляются через 2-5 дней, и, если это-
го не произошло даже через неделю, 
ждать их не стоит: что-то пошло не так, и 
они уже не появятся. Придётся сеять но-

вые семена. Лако-
миться свежей салат-
ной зеленью можно 
будет спустя 2-3 неде-
ли после посева. 

ПЕТРУШКА. Семе-
на этой зеленной 

культуры не так быстро всходят, поэтому 
любители зелени используют такой се-
крет: перед посадкой их завёртывают в 
тряпочку и полчаса держат в тёплой воде, 
а потом ещё сутки в этой влажной ткани. 
Сажают их в грунт тоже на глубину пол-
сантиметра, ящики до всходов держат в 
тёплом тёмном месте. 

- В обычных условиях петрушка всходит 
только через две, а то и три недели после 
посадки, - объясняет Дарья Казанцева. - 
Предпосадочная подготовка семян убы-
стряет этот процесс, и ростки могут поя-
виться уже через 10 дней. Но надо быть 
готовым к тому, что всходы петрушки не 
будут дружными, так что ящик под бата-
реей придётся держать подольше, чем с 
посадками салата. И при этом не забывать 
о регулярных поливах. 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

Овощ 
для стройности 

КЛУБ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ

Февраль - время посева на рассаду 
ещё и баклажанов. 
Этот овощ в последние годы всё больше 

завоёвывает симпатии уральцев. Иначе бы 
магазины для садоводов не предлагали 
нам такой широкий выбор сортов этого 
представителя рода паслёновых с разны-
ми вариантами формы плода: вытянутой, 
серповидной, округлой и широкой гаммой 
его окраски - от почти чёрной и фиолето-
вой до белой, сиреневой и даже красной. 

Но не будем забывать, что живём мы в 
холодном климате, а баклажан - теплолю-
бивая культура. Так что при выборе сорта 
прежде всего ориентируйтесь на продол-
жительность вегетационного периода от 
всходов и до технической спелости плодов. 
Нам подойдут только ранние и среднеран-
ние сорта, время вегетации которых до по-
явления первых плодов не превышает 
100–120 дней. Даже это по меркам наше-
го лета очень большой срок, поэтому затя-
гивать с посевом баклажанов не стоит. 

Сев на рассаду баклажанов мало отлича-
ется от таких же манипуляций с перцем и 
томатами. Правда, баклажан плохо пере-
носит пикировку, так что рассаду лучше 
выращивать без перевалки. Баклажан так-
же нуждается в фосфоре, без него расте-
ния будут низкорослыми. Хорошо он реа-
гирует и на подкормки магнием. 

За что стоит выращивать баклажан? Это 
невероятно здоровый и полезный продукт. 
В плодах баклажана мало калорий и мно-
го микроэлементов, витаминов, клетчат-
ки. Учёные нашли в них хлорогеновую 
кислоту, которая является сильным анти-
оксидантом и помогает снизить риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний. А ещё спо-
собствует расходованию подкожного жи-
ра, так что баклажаны - отличная еда для 
тех, кто мечтает похудеть. 

Рудольф ГРАШИН
«Областная газета». 17 февраля 2018 г.

Чем грозит 
малоснежная 
зима?
Этот вопрос сегодня, без сомнения, 
можно назвать самым обсуждаемым 
среди садоводов и огородников. Мы 
получили по этому поводу 
комментарий Михаила Юрьевича 
КАРПУХИНА, декана факультета 
агротехнологий и землеустройства 
УрГАУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук:
- Зима 2017-2018 выдалась аномально ма-

лоснежной. В Екатеринбурге снежный по-
кров не превышает 15 см, в области 25-30 см. 
Главная проблема отсутствия снега для рас-
тений - вымораживание и иссушение почвы 
прикорневого слоя. Усложняет ситуацию и 
тот факт, что минувшей осенью было немно-
го осадков, поэтому почва «ушла в зиму» до-
статочно сухой. Спасает сегодня ситуацию 
только тот факт, что минувшей зимой не бы-
ло сильных морозов и перепадов темпера-
тур.

Отсутствие снега сказывается на насеко-
мых, которые зимуют в почве. С одной сто-
роны, ученые прогнозируют замерзание тли, 
колорадского жука и прочих садовых вреди-
телей, с другой стороны, в равной степени 
пострадают и положительные насекомые. 
Например, энтомофаги – хищники вредных 
насекомых. 

Отсутствие снежного покрова негативно 
влияет на корневую систему многолетних 
растений. Например, на ирисы, розы, ревень, 
спаржу, щавель, озимый чеснок, а также на 
все плодовые и ягодные культуры. Особое 
внимание в сложившейся ситуации нужно 
обратить на низкозимостойкую землянику.

Земля уже промёрзла, но чем больше мы 
сохраним снега на её поверхности сейчас, 
тем равномернее она станет оттаивать вес-
ной, что хорошо для садово-огородных куль-
тур. Снег сглаживает разницу положитель-
ных дневных и отрицательных ночных тем-
ператур, и если его не будет, то растения 
тронутся в рост раньше положенного време-
ни, а потом пострадают во время замороз-
ков.

Поэтому рекомендую сейчас отгрести снег 
с обочин и садовых сооружений и забросать 
им многолетние культуры, включая плодо-
вые и ягодные растения. Каждый см снега 
несет около 10 градусов тепла. Под снежную 
подушку растения можно присыпать опи-
лом, торфом, ветками, тем самым надежно 
защитить их от холода. Кроме того, при тая-
нии снега весной нужно произвести бороно-
вание. Разрыхление почвы поможет сохра-
нить больше влаги в земле. Это позволит 
растениям хорошо напитаться влагой и дать 
хорошие всходы. 

Садоводам рекомендуется как можно 
раньше весной пролить все многолетние 
культуры, включая деревья и кустарники, 
для того чтобы почва хорошо напиталась 
влагой, и на растения как можно меньше по-
влияли последствия малоснежной зимы.

ФАКТ
В 100 граммах петрушки содержатся две 
суточные нормы витамина С - 150 
миллиграммов. Это в 4 раза больше, чем 
в 100 граммах лимона.
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Домашний

Русский роман

СТС

Русский роман

НТВ

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское/Женское.
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+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Город» [16+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «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. «По ту сторону смерти» 
[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.15 «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, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот» [12+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.35, 
17.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 09.20 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Новаторы».
09.35 Х/ф. «Крэнфорд» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. «Полет бабочки» [16+].
15.40 Х/ф. «Предчувствие» [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. «Золушка с райского 

острова» [16+].
20.50 Д/ф. «Итальянцы пробуют 

русские напитки» [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, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь» [18+].
02.30 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.15 Т/с. «Светофор» [16+].
17.00, 01.15 Х/ф. «Вне досягаемо-

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

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

ния за убийство 3» [18+].

03.00 Лига 8Файт. [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. «Не уходи» [16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

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

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

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

[16+].
00.30 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
04.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Секретный фарватер».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф. «Путь домой» [16+].
16.30 Х/ф. «Непобедимый».
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». «Максим Горь-
кий. Смерть «Буревестника» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
01.50 Х/ф. «Гладиатор по найму» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Курьер на восток» 

[16+].

09.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
13.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать.. на свадьбе». (12+).
14.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
16.30 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

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

(16+).

23.45 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
01.35 Х/ф «Роковое наследство». 

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

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

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Д/ф. «Живая история». «На-

правление «А» [16+].
06.00 Д/ф. «Живая история». «Кто 

убил Талькова?» [16+].
06.45 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «А 

зори здесь тихие...» [12+].
13.25, 14.20,15.20,16.20 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 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, 03.15, 04.05 

Т/с. «Хозяйка тайги 2» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 

20.35, 23.00, 00.35 Новости.
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 13.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
15.45 «Профессор спринта». 

[12+].
16.15, 05.45 Смешанные едино-

борства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Гольцов 
против Атанаса Джамбазова. Сер-
гей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. [16+].
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан».
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «СеВилья» - «Атлетико».
23.35 Д/ф. «Игры под олимпий-

ским флагом» [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи».
03.15 Х/ф. «Сила воли» [16+].

06.00 М/с.
06.40, 08.05 М/с. «Том и Джерри».
07.15 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30, 23.20 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.45 Взвешенные люди 4. [16+].
11.45 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Квест. [16+].
03.50 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
10.40 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Сезон посадок». Продол-

жение фильма. [12+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

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

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

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

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Бессмертие по рецепту». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Таинственная 

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

[16+].
02.05 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
03.35 Х/ф. «Молодой морс» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 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. «Люцифер» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.50 Х/ф. «Академия вампиров» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Комната страха» 

[16+].

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Единственный 

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

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.40 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 «Соотечественники» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

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

Женитьба Фигаро» [12+].
00.10 «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара». (Панорама) 

[6+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское/Женское.
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+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Город» [16+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «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. «По ту сторону смерти» 

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].

01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

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

ви». [16+].
11.30, 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, 04.15 «Импровизация», 

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

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 09.20 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Новаторы».
09.35 Х/ф. «Крэнфорд» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

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

ние». [16+].
13.50 Д/ф. «Планета людей» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Его батальон» [12+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Программа для потребите-

лей «ОТК». [12+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). В переры-
вах - «События» и «Кабинет мини-
стров». [16+].
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+].

02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет ми-
нистров». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 2» [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

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

[16+].
16.30 Х/ф. «Хранитель» [16+].
18.30 Еда, которая притворяется. 

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

ния за убийство 3» [18+].
01.20 Х/ф. «Последний король 

Шотландии» [16+].
03.30, 05.20 Д/с. «100 великих» 

[16+].
04.10 Лига 8Файт. [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. «Тропинка вдоль ре-

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

[16+].

19.00, 02.20 Т/с. «Женский док-
тор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до люб-

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

[16+].
00.30 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
04.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «На углу, у 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 2» [16+].
16.35 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». П. Батов. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
01.55 Х/ф. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» [12+].
03.55 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].

09.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать.. на свадьбе». (12+).
11.30 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
13.15 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

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

(16+).
20.00 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
21.50 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).
23.35 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
02.50 Х/ф «Чужая женщина». 

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

ловать.. на свадьбе». (12+).
07.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.10 Д/ф. «Наш родной спорт» 

[12+].
06.00 Х/ф. «Гений» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. «Не 

покидай меня» [12+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». «Заказчик» [16+].
14.20, 15.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 2». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя по-

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

целовать... снова» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Ново-

сти.
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на 

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

игры. 
12.55 «Профессор спринта». 

[12+].
13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Шинник» (Ярославль). 
16.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. [16+].
18.00 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск). 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Реал» (Мадрид).
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария).
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша).

06.25 Х/ф. «Поцелуй дракона» 
[16+].

06.00 М/с. 
06.40, 08.10 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

Книга тайн» [12+].
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
02.00 Квест. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
09.55 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Ирина Безру-

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

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

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

Облезлый мачо». [16+].
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 

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

[12+].
03.30 «Обложка. Папа в трансе». 

[16+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 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. «Люцифер» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
00.00 Х/ф. «Византия» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Гримм 5» [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.10 Т/с. «Единственный 

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

[12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.25 Т/с. «Марьина роща» 

[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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Торпедо». Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» [12+].
01.55 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

5 канал
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ЧЕТВЕРГ 1 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 28 февраля

Первый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

СТС

Русский роман

Домашний

5 канал

Звезда

Русский роман

5 канал

НТВ
Че

СТС

05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское/Женское.
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+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Город» [16+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+].
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

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

ловьевым». [12+].
01.50 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 фона-

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Высокие ставки» 

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

[16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф. «Плата по счетчику» 

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

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

[16+].
11.30, 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, 01.30, 02.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].
04.05 «Импровизация», [16+].
05.05 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 09.20 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Новаторы».
09.35 Х/ф. «Крэнфорд» [16+].
10.40 Д/ф. «Удивительная дружба 

в мире природы» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа для потребите-

лей «ОТК». [12+].
13.50 Д/ф. «Планета людей» 

[16+].
14.50 «Час ветерана». [16+].
15.10 Х/ф. «Багровый цвет снего-

пада» [16+].
17.30 Выборы- 2018 г.
18.00 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«УСК Прага» (Чехия). 1 игра. Пря-
мая трансляция. В перерыве - «Со-
бытия».
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

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

[12+].

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+].
13.50 Х/ф. «Миссия невыполнима 

2» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима 

3» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 3» [16+].

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

[16+].
16.00 Х/ф. «Последний король 

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

[12+].
19.30 Решала. [16+].

23.30 Т/с. «Как избежать наказа-
ния за убийство 3» [18+].
01.15 Х/ф. «Безымянный 

гангстер» [18+].
04.00 Д/с. «100 великих» [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+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 6 ка-

дров. [16+].
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 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
04.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

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

Т/с. «На углу, у Патриарших 2» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Р. Плятт. 

[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Тайны мадам Вонг» 

[12+].
01.50 Х/ф. «След в океане» [12+].
03.25 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].

09.15 Х/ф «Царевна Лягушкина. 
Современная сказка». (12+).
12.45 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
16.35 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
18.20 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).

20.00 Х/ф «Любовь не делится на 
два». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь для бедных». 

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

(16+).
02.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать.. на свадьбе». (12+).
04.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
05.55 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).

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

рей 2». «Рождество» [16+].
06.05 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 2». «Собака Сталина» [16+].
07.00, 08.00 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Отпуск для героев» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
12.05 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя поце-

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

ловать... отец невесты» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 

Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 14.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция из Ко-
реи.
13.00 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против Ян-
си Медейроса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. Трансляция 
из США. [16+].
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «Тосно» - 
«Луч-Энергия» (Владивосток). Пря-
мая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Вален-
сия». Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия).
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Тулуза» (Франция).
06.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала.

06.00 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.45 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Квест. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
10.30 Д/ф. «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Владимир Но-

сик». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с. «Деревенский Роман» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Кремлёвский Нострадамус». 
[12+].
02.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
03.30 Д/ф. «Георгий Вицин. Не на-

до смеяться» [12+].
04.20 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 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. «Люцифер» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
00.00 Х/ф. «Джон Кью» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Черный список» [16+].

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

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

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

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

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

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Марьина роща» 

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

[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 возвращает-

ся» [6+].
19.50 «Выборы 2018». [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» [6+].
00.10 «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» [6+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

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

[16+].
16.00, 03.50 Мужское/Женское.
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+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Город» [16+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+].
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

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

ловьевым». [12+].
01.50 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. «Высокие став-

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

ти» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 04.25 «Импровизация», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Дорожное приклю-

чение» [16+].
04.20 “THT-Club”. [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 09.20 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Новаторы».
10.00 Х/ф. «Возвращение в 

крэнфорд» [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

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

12.10 «Парламентское время». 
[16+].
13.50 Д/ф. «Планета людей» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Кавказская повесть» 

[12+].
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. «Одессит» [16+].
20.50 Д/ф. «Итальянцы пробуют 

завтраки» [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+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Идентичность» [16+].

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

[16+].
16.45, 01.15 Х/ф. «Цифровая ра-

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

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

ния за убийство 3» [18+].
02.55 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+].
13.55 Х/ф. «Мой личный враг» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров. 

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

тор 3» [16+].
21.00 Т/с. «От ненависти до 

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

[16+].
00.30 Т/с. «Личная жизнь док-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». С. Филип-

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Русское поле».
01.55 Х/ф. «Отцы и деды».
03.35 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».

09.10 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
12.55 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
14.45 Х/ф «Роковое наслед-

ство». (12+).
16.35 Х/ф «Любовь не делится 

на два». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь для бедных». 

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

(16+).
23.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
02.50 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

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

(16+).

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

нарей 2». «Заказчик» [16+].
06.05, 07.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 2». [16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

«Десантура» [16+].
13.25, 15.20. 16.20 Т/с. «Улицы 

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

пуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 

Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала.
16.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. [16+].
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо»(Москва).
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Лас-Пальмас» - «Барсело-
на». 

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия).

06.00 М/с. 
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.35 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
15.00, 01.00 Супермамочка. 

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

[12+].
02.00 Квест. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Командир корабля».
10.35 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

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

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Григорий Си-

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

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

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

пророчить беду» [12+].
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
03.30 «10 самых...Фальшивые 

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

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

[12+].

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

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
00.00 Т/с. «Секретные материа-

лы 2018» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].

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

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

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

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

мой грех» [16+].
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, 23.00 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».
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». В 
записи по трансляции [6+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.50 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Queen» [16+].
01.30 Х/ф. «Мыс страха» [16+].

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

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

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

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.25 Х/ф. «Берега» [12+].

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

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

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Высокие став-

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

[16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
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 «Большой завтрак». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Love is» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «27 свадеб» [16+].
03.55 «Импровизация», [16+].
04.55 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 09.20 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.10 М/ф. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Новаторы».
10.00 Х/ф. «Возвращение в крэн-

форд» [16+].
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 Д/ф. «Планета людей» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
17.30 Выборы- 2018 г.

18.00, 01.50 «Город на карте». 
[16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
19.10 Х/ф. «Одессит» [16+].
20.50 Д/ф. «Итальянцы пробуют 

лечебные средства» [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[18+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Until the ribbon breaks». [12+].

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом» [16+].
17.00 «Великие пророчества. 

Подлинная история Нострадаму-
са». [16+].
18.00 «Великие пророчества. Ве-

ликий предсказатель: новейшее 
время». [16+].
20.00 «Великие пророчества. По-

следние предсказания Нострада-
муса». [16+].
21.00 «Великие пророчества. На-

следники пророка». [16+].
23.00 Х/ф. «Соучастник» [16+].
01.10 Х/ф. «Нет пути назад» [16+].

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

рая» [16+].
16.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
21.20 «Национальная безопас-

ность» [12+].
23.00 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
01.00 Х/ф. «Безымянный 

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

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
10.00 Х/ф. «Нина» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
00.30 Х/ф. «Страховой случай» 

[16+].
02.20 Д/с. «Предсказания: 2018» 

[16+].
04.20 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «Тайны мадам 

Вонг» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[16+].
13.15, 14.05 Х/ф. «Пропавшая 

экспедиция».
16.00 Х/ф. «Золотая речка».
18.40 Х/ф. «Покровские ворота».
21.25, 23.15 Х/ф. «Двойной кап-

кан» [12+].
00.20 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].
04.15 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь».

09.30 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
11.20 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).
13.10 Х/ф «Любовь не делится на 

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

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

(16+).
20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.25 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
01.10 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
02.40 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
06.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
07.55 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00  Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 3».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Де-

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

нарей 3» [16+].
17.15 Т/с. «След».[16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 

23.45 Новости.
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия).
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. [16+].
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Юргена 
Бремера. [16+].
18.15 «Десятка!» [16+].
19.10 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ». [12+].
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
21.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
22.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
23.15 «Арбитры. Live». [12+].
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей Эномото про-
тив Шамиля Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана Чупанова. 

02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. [16+].
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против Ян-
си Медейроса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. [16+].
06.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 

[16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен про-
тив Джо Таймангло. 

06.00 М/с. 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.55 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
15.00, 04.40 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
23.35 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
01.35 Х/ф. «Патриот» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Выборы- 2018 г. [12+].
08.30 Х/ф. «Влюблён по соб-

ственному желанию».
10.20 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Тихие люди». Продолже-

ние детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Дело Румянцева».
17.15 Х/ф. «Помощница» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» [12+].
00.55 Х/ф. «Путешествие во влю-

блённость» [16+].
03.00 «Петровка, 38».
03.15 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 
[12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

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

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

[12+].
17.00 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
21.45 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
00.00 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
01.45 Т/с. «Секретные материа-

лы 2018» [16+].
02.45 Х/ф. «День конца света» 

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

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Единственный 

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

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Марьина роща» 

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

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
19.50 «Выборы 2018». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
21.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Анжи» - «Рубин». Прямая транс-
ляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].

НТВ

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.50 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Х/ф. «Слава и одиноче-

ство».
11.10, 12.15 К юбилею Вячесла-

ва Зайцева.
13.10 Х/ф. «Мимино» [12+].
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия».
00.50 Х/ф. «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» [12+].
03.05 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке» [16+].

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

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

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

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

[16+].
14.00 Х/ф. «И в горе, и в радости» 

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

[12+].
00.55 Х/ф. «Шесть соток счастья» 

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

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

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

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

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

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

лиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники»). [16+].
01.40 Х/ф. «Поцелуй в голову» 

[16+].

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

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

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

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Остров» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Жених» [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. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
03.55 «Импровизация», [16+].
04.55 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
13.35, 16.55, 18.35, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 08.25 М/ф. «Фиксики».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.15 М/ф. «Смешарики».
08.30 Х/ф. «Найди меня» [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, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].
13.40 Х/ф. «Одессит» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Планета людей» 

[16+].
18.40 «Территория права». [16+].
18.50 Х/ф. «Багровый цвет снего-

пада» [16+].
22.00 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
00.10 Майкл Кейн и Джуд Лоу в 

детективной драме «Сыщик». 
[16+].
01.40 Концерт «Жара в «Вегасе» 

[16+].

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

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

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

Самая чудовищная ложь». [16+].
20.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев» [16+].
23.00 Т/с. «Спецназ» [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Решала. [16+].
11.30 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

15.50 Х/ф. «Что могло быть ху-
же?» [12+].
17.45 Х/ф. «Бриллиантовый поли-

цейский» [16+].
19.30 «Национальная безопас-

ность» [12+].
21.00 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
23.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
01.50 Х/ф. «Город бога 2» [18+].
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
07.55 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
08.55 Х/ф. «Ваша остановка, ма-

дам!» [16+].
10.50 Х/ф. «Катино счастье» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Лекарство для ба-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
03.30 Рублево-Бирюлево. [16+].

05.35 Х/ф. «Сказка про влюблен-
ного маляра».
07.10 Х/ф. «Русское поле».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». В. Кочкин.
09.40 «Последний день». Р. Плятт. 

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

ем Медведевым». «Возлюбленные 
Сталина» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». А. 

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

«Ловушка для Эйнштейна» [12+].
14.00 Х/ф. «Покровские ворота».
17.00, 18.25 Т/с. «Большая пере-

мена».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий».
00.05 Х/ф. «Франц+Полина» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Криминальный от-

дел» [12+].

09.40 Х/ф «Любовь не делится на 

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

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

(16+).
16.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
21.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
23.25 Х/ф «Племяшка». (12+).
02.45 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
04.30 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).
06.10 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф. 

«Бывших не бывает» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен про-
тив Джо Таймангло. 
09.00 UFC Top-10. [16+].
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.55 Х/ф. «Обсуждению не под-

лежит» [16+].
11.35 «Арбитры. Live». [12+].
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 

Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.15 «Автоинспекция». [12+].
13.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 
15.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс.
17.15 «Валерий Карпин. Снова 

тренер». [12+].
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). 20.25 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» - 
«Ростов». 
22.55 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниоры. 10 км. 

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
03.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
03.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. 
05.35 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?. [12+].
06.05 «Комментаторы». [12+].
06.25 Д/ф. «Когда звучит гонг» 

[16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/ф. «Снежная битва».
07.50 М/с.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

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

телями».
14.05 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
16.30 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
23.50 Х/ф. «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» [18+].
01.40 Х/ф. «Тайна в их глазах» 

[16+].
03.45 М/ф. «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня».
05.40 Ералаш.

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 АБВГДейка.
06.40 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» [12+].
07.40 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.05 Х/ф. «Помощница» [12+].
10.20 Х/ф. «Дело Румянцева».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Дело Румянцева». Про-

должение детектива.
12.45 Х/ф. «Я никогда не плачу» 

[12+].
14.45 «Я никогда не плачу». Про-

должение фильма. [12+].

17.00 Х/ф. «Авария» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Хроники московского бы-

та. Кремлевский Нострадамус». 
[12+].
03.55 «90-е. Сладкие мальчики». 

[16+].
04.45 «Бессмертие по рецепту». 

[16+].

06.00 М/ф.
09.45 М/ф. «Делай ноги».
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

16.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.45 Т/с. «Потерянная ком-
ната» [16+].
16.45 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
19.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
21.15 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
23.00 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
05.30 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, 03.30 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь...» [12+].
19.30 «Татарские народные ме-

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Случайный роман» 

[16+].
01.55 Х/ф [12+].

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 марта

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

5 канал
ТВ-3

СТС

ОВЕН
Придется признаться себе и 

окружающим, что в последнее 
время вы забыли, что такое оп-
тимизм. Скорее всего, упадни-
ческое настроение — следствие 

сильного переутомления. 
ТЕЛЕЦ
Похоже, кто-то из окружаю-

щих злоупотребляет вашим вни-
манием. Причем делает это 
очень завуалированно. Идти на 
конфликт не стоит, но и поощрять в буду-
щем злоупотребления не нужно.

БЛИЗНЕЦЫ
Что-то не дает вам покоя. 

Разберитесь в своих чувствах. 
Если придется, распрощайтесь 
с теми, кто мешает двигаться 

дальше. Вам наконец придется принять от-
ветственное решение, которое многое из-

менит в вашей жизни. Естественно, в луч-
шую сторону.

РАК
Не переживайте из-за про-

блем, которые могут возникнуть 
на работе. Даже если в одиноч-
ку вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые 

коллеги. В семейной жизни все будет глад-
ко.

ЛЕВ
Порой будет непросто, слож-

ности на работе могут выбить из 
колеи. Не опускайте руки, верь-
те в свои силы и, несмотря ни на 
что, идите к своей цели.

ДЕВА
Планы, на осуществление кото-

рых вы уже и не надеялись, могут 
исполниться в ближайшее время. 
Но чтобы не упустить свой звезд-

ный час, придется все время быть начеку. 
Тогда в конце недели добьетесь успеха.

ВЕСЫ
В середине месяца вы будете 

завалены работой, однако до-
полнительных денежных посту-
плений в ближайшее время 

ожидать не стоит. Не исключено, что в от-
ношениях с любимым человеком возник-
нет некоторая напряженность. 

СКОРПИОН
Вы почувствуете прилив сип 

и энергии. Но не торопитесь од-
ним махом решить все дела. 
Ошибки, сделанные на этой не-
деле, будет очень сложно исправить. 

СТРЕЛЕЦ
В эту неделю усталость и раз-

дражительность станут вашими 
спутниками дома и на работе. 
Вывести из себя может каждая 
мелочь. Старайтесь не срывать-

ся на близких людях 

КОЗЕРОГ
Как показывает практика, 

скромность не всегда украшает. 
В некоторых случаях, наоборот, 
требуется проявить свои не са-

мые лучшие качества. Особенно это касает-
ся деловых вопросов. 

ВОДОЛЕЙ
Этот период захочется прове-

сти в одиночестве, вдалеке от 
друзей и знакомых. Сейчас вам 
это необходимо, чтобы набрать-
ся сил и энергии. В отношениях с детьми 
избегайте нравоучений. 

РЫБЫ
Уделяйте внимание здоровью. 

Если вы будете бодры, веселы и 
активны, получится все: вы на-
конец сумеете воплотить в 
жизнь идею о ремонте кварти-

ры или привести к логическому заверше-
нию служебные вопросы. И разрулить се-
мейные неурядицы. В общем, действуйте 
без промедления!

05.10, 06.10 Х/ф. «За двумя зай-
цами» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.30 «Здоровье». [16+].
09.35 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.20 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
15.10 Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители.
17.35 Х/ф. «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Норвег» [12+].
01.45 Х/ф. «Обратная тяга» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 

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

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

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

[12+].
14.00 Х/ф. «Семейное счастье» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Мои дорогие» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

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

[12+].

05.00, 01.05 Х/ф. «Сильная» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Взлом» [16+].
03.00 «Советские биографии. Ио-

сиф Сталин». [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Песни». [16+].
14.30, 15.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Жених» [12+].
17.10 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее 2» 

[16+].
03.40 “ТНТ Music”. [16+].
04.10 “Импровизация”, [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 16.55, 
21.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

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

ведь».
06.50, 08.25 М/ф. «Фиксики».
07.00, 23.30 Итоги недели.
08.15 М/ф. «Смешарики».
08.30 Х/ф. «Крэнфорд» [16+].
13.35 Х/ф. «Возвращение в крэн-

форд» [16+].
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала с участи-
ем ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. В пере-
рыве - «Город на карте». [16+].
19.30 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.45 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
22.00 Майкл Кейн и Джуд Лоу в 

детективной драме «Сыщик». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
04.15 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 16.10 Т/с. «Спецназ» [16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
07.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев» [16+].
09.20 Т/с. «Заговоренный» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все». [16+].
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
08.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
10.30, 04.00 Решала. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Утилизатор. [12+].
13.30 Х/ф. «Что могло быть ху-

же?» [12+].
15.30 Т/с. «Геймеры» [16+].
23.00 Х/ф. «Город бога 2» [18+].
01.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
08.30 Х/ф. «Страховой случай» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
13.55 Х/ф. «Своя правда» [16+].
18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
02.30 Д/с. «Предсказания: 2018» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Двойной капкан» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Прерванный полет 

«Хорьков» [12+].
14.00 Х/ф. «Крутой» [16+].
16.00 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Т/с. «Стая» [16+].
04.00 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].

Р
09.20 Х/ф «Любовь для бедных». 

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

(16+).
12.55 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.25 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
18.15 Х/ф «Любовь и Роман». 

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

ется». (12+).
03.10 Х/ф «Любовь не делится на 

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

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

(16+).

05.00 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

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

Алферова» [12+].
11.40 Т/с. «Страсть». «Дочь на об-

мен» [16+].
12.40 Т/с. «Страсть». «Мама неу-

дачница» [16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф. 

«Все будет хорошо» [16+].
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 

22.15, 23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с. «Лучше не быва-
ет» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского.
11.00 UFC Top-10. [16+].
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. 
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 

00.35 Новости.
13.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы. [12+].
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. 
16.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км. 
18.10 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юнио-
ры. 12, 5 км. 
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
22.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 10 км. 
23.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». 
03.05 Х/ф. «Обсуждению не под-

лежит» [16+].
04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. [16+].
06.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Юргена 
Бремера. [16+].
08.10 «Правила боя». [16+].

06.00 М/ф. «Медведи Буни. Таин-
ственная зима».
07.50 М/с.
09.15 Х/ф. «Дежурный папа» 

[12+].
11.05, 03.15 Х/ф. «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию».
13.10 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.55 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Большой и добрый 

великан» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-муравей» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла. Возмез-

дие» [18+].
01.00 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].

05.55 Х/ф. «Влюблен по соб-
ственному желанию».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
09.50 Д/ф. «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Путешествие во влю-

блённость» [16+].
13.50, 04.45 «Смех с доставкой 

на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Любовь без штампа». [12+].
16.50 «90-е. Чёрный юмор». 

[16+].
17.35 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
21.10 Детективы Елены Михал-

ковой. «Дудочка крысолова». 
[16+].
00.15 «Дудочка крысолова». Про-

должение детектива. [16+].
01.10 «Петровка, 38».

01.20 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» [16+].

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

Т/с. «Гримм 5» [16+].
15.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
17.15 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
19.00 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
22.30 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
01.45 М/ф. «Делай ноги».
03.45, 04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Случайный роман» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории» [6+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

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

крат Табеев [6+].
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Лица в толпе» [16+].
02.50 Концерт Фирузы Сибгатул-

линой [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 «Алтынчэч» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

НТВ

Че Русский роман
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Информация об итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура:

Лот № 1 – нежилое здание (трансформатор-
ная подстанция), общей площадью 23,9 кв.м., 
кадастровый номер 66:53:0102001:1003, рас-
положенное по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Лес-
ная № 10Б, сооружение электроэнергетики, 
протяженностью 1433 метров с кадастровым 
номером 66:00:0000000:1136, расположенное 
по адресу: г.Верхняя Тура, отпайка от ВЛ 6 кВ 
Совхоз 2 на здание ТП, расположенное на тер-
ритории промплощадки лесозаготовительно-
го участка по адресу: г.Верхняя Тура, ул.Лесная 
10 и сооружение электроэнергетики (электри-
ческая сеть ВЛ 0,4 кВ), протяженностью 2329 
метров  с  кадастровым номером 
66:53:0102001:1048, расположенное по адре-
су: Городской округ Верхняя Тура, г.Верхняя Ту-
ра, ВЛ 0,4 кВ от здания ТП, расположенного на 
территории промплощадки лесозаготовитель-

ного участка по адресу: г.Верхняя Тура, ул.Лес-
ная 10 через территорию промплощадки, до 
жилых домов и зданий по ул.Труда, ул.Лесная, 
ул.Рабочая.

Место и дата проведения аукциона: г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, д. 77, 09 февраля 2018 
года.

Продавец: администрация Городского окру-
га Верхняя Тура.

1) Количество поданных заявок – 2 (две).
2) Лица, признанные участниками торгов – 

Индивидуальный предпрниматель Орлов Олег 
Владимирович, Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала».

3) Цена сделки приватизации – 357 000 (три-
ста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

4) Покупатель – Открытое акционерное об-
щество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала». 

Глава городского округа И.С. Веснин

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается 
неработающему родителю (опекуну) в Управлении социальной политики»,

в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»  
и Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23 дека-
бря 2009 г. N 1012н «Об утверждении Поряд-
ка и условий назначения и выплаты госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей»

Право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком имеют:
1. матери, либо отцы, опекуны, фактиче-

ски осуществляющие уход за ребенком, 
уволенные в период отпуска по уходу за ре-
бенком, матери, уволенные в период отпу-
ска по беременности и родам в связи с лик-
видацией организаций, прекращением фи-
зическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

2. матери, уволенные в период беремен-
ности в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

3. матери либо отцы, опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством (в 
том числе обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организаци-
ях).

Размеры ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком с 01.02.2018 года:
Размер ежемесячного пособия по уходу 

за первым ребенком: 3613,68 руб.
Размер ежемесячного пособия по уходу 

за вторым и последующими детьми: 
7227,35 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком назначается со дня рождения ребенка 
по день исполнения ребенку полутора лет.

Для назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком  
представляются:

• документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении ребенка (де-

тей), за которым осуществляется уход;
• свидетельство о рождении предыдуще-

го ребенка (детей);
• выписка из трудовой книжки о послед-

нем месте работы;
• копия приказа о предоставлении отпу-

ска по уходу за ребенком, справка о разме-
ре ранее выплаченного пособия по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком - для лиц, уволенных 
в период отпуска по уходу за ребенком;

• сведения о среднем заработке, при на-
значении ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком - для лиц, уволенных в период 
отпуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организации;

• справка с места работы (службы) отца 
(матери) ребенка о том, что он (она) не ис-
пользует указанный отпуск и не получает 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

• для индивидуальных предпринимате-
лей: документ, подтверждающий статус и 
справка из территориального органа Фон-
да социального страхования РФ об отсут-
ствии регистрации в качестве страховате-
ля и о неполучении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком за счет средств обяза-
тельного социального страхования;

• справка из органа государственной 
службы занятости населения о невыплате 
пособия по безработице (за исключением 
лиц, обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях);

• документ, подтверждающий совместное 
проживание на территории РФ ребенка с 
одним из родителей, осуществляющим уход 
за ним;

• справка с места учебы, подтверждаю-
щая, что лицо обучается по очной форме 
обучения, справка с места учебы о ранее 
выплаченном матери ребенка пособии по 
беременности и родам - для лиц, обучаю-
щихся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях;

• справка из органа социальной защиты 
населения по месту регистрации, под-
тверждающая, что ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком не назначалось и не вы-
плачивалось, - для граждан, обратившихся 
за назначением пособия по месту пребыва-
ния;

• согласие второго родителя на обработ-
ку персональных данных.

С целью предупреждения переплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком:

Получатели пособия обязаны извещать 
не позднее чем в месячный срок Управле-
ние социальной политики о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение разме-
ров пособия или прекращение выплаты (в 
связи с трудоустройством, постановкой на 
учет в службе занятости, и др.)
По всем вопросам обращаться в Управле-

ние социальной политики по адресу:
г.Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  каб. 

10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  
телефон: 2-42-93, 2-42-94;

пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  
телефон: 5-24-11;

г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РОССИЙСКОГО СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В настоящее время суд присяжных в России 

функционирует на основе Федерального за-
кона РФ «О присяжных заседателя федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ.  

В связи с внесенными в указанный Феде-
ральный закон изменениями, с 01 июня 2018 
года рассмотрение уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей вводится во 
всех районных (городских) и гарнизонных во-
енных судах. Количество присяжных заседате-
лей для данных судов сокращено до 6 чело-
век.

В Кушвинском городском суде рассмотрени-
ем уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей будут заниматься двое судей - Ольга 
Пшонка и Юрий Сединкин.

Присяжные заседатели – это судьи факта, ко-
торые призваны решать вопросы о том, было 
или не было совершено преступление, совер-
шил ли подсудимый данное преступление, в 
том числе виновен ли подсудимый в его совер-
шении, заслуживает ли он снисхождения.

Следует отметить, что кандидаты в присяж-
ные заседатели муниципального образования 
определяются путем случайной выборки с ис-
пользованием Государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы» на основе содер-
жащихся в ней персональных данных об изби-
рателях и участниках референдума. При этом 
из числа отобранных граждан исключаются ли-
ца, которые не могут быть присяжными засе-
дателями, а именно те, кто не достиг к момен-
ту составления списка возраста 25 лет; имею-
щие непогашенную или неснятую судимость; 
признанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности; состо-
ящие на учете в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных расстройств. 

О составлении списка и запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели округов 
администрация уведомляет граждан, включен-
ных в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, в течение двух недель предоставляет им 
возможность ознакомиться с ними и рассма-
тривает поступающие от граждан заявления об 
исключении их из этих списков и исправлении 
неточных сведений о кандидатах. После этого 
уточненные списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели подписывают-
ся главами муниципальных образований и на-
правляются в суд.

В настоящее время администрациями 

Кушвинского городского округа и Городского 
округа Верхняя Тура ведется активная работа 
по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кушвинского городского 
суда из числа жителей данных округов.

Списки кандидатов в присяжные заседатели 
будут опубликованы в местных периодических 
изданиях и будут содержать фамилии, имена и 
отчества кандидатов. При этом граждане име-
ют право обратиться в администрации округов 
с письменными заявлениями о необоснован-
ном включении их в указанные списки, об ис-
ключении их из этих списков или исправлении 
неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели.

Гражданам не следует пугаться, если они 
окажутся в списках кандидатов в присяжные 
заседатели. Важно помнить, что осуществление 
правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, является их граждан-
ским долгом. 

В последующем при назначении уголовно-
го дела к рассмотрению с участием присяжных 
заседателей, в суде путем случайной выборки 
формируется предварительный список канди-
датов в присяжные заседатели, которым на-
правляются извещения с указанием даты и 
времени прибытия в суд. В подготовительной 
части судебного заседания производится от-
бор в состав коллегии присяжных заседателей, 
по итогам которого формируется коллегия при-
сяжных заседателей. 

На присяжного заседателя в период осу-
ществления им правосудия распространяются 
гарантии независимости и неприкосновенной 
судей, установленные действующим законода-
тельством, а также выплачивается за счет фе-
дерального бюджета вознаграждение. По ме-
сту работы за ним сохраняются все гарантии и 
льготы, предусмотренные трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

Участие присяжного заседателя в отправле-
нии правосудия – это высокая честь внести 
свой посильный труд на пользу общества и 
дать то, что представляется настоящей правдой 
в суде присяжных.

На сайте Кушвинского городского суда раз-
мещен полный текст Федерального закона РФ 
«О присяжных заседателя федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ, с которым может оз-
накомиться каждый желающий и интересую-
щийся судом присяжных.

Председатель суда О.А. Пшонка

Декларационная кампания 2018
Налог на доходы физических лиц, как пра-

вило, уплачивается автоматически - он удер-
живается с заработной платы. Но в ряде слу-
чаев физические лица должны самостоятель-
но рассчитать сумму налога и подать в 
налоговый орган декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц

К этой категории относятся доходы:
• от продажи имущества, находившегося в 

их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, 
долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имуще-
ства в аренду;

• полученных в порядке дарения;
• с которых не был удержан налог налого-

вым агентом;
• в виде выигрышей в лотереи (если налог 

не был удержан организатором лотереи)
• от предпринимательской деятельности и 

др.
Последний срок сдачи налоговой деклара-

ции по НДФЛ в отношении доходов за 2017 
год - не позднее 30 апреля 2018 года.

Указанный выше срок не распространяется 
на декларации, представляемые с целью полу-
чения налоговых вычетов (стандартных, соци-
альных, имущественных при покупке жилья). 
Такие декларации направляются в налоговые 
инспекции в любое время в течение года.

Для заполнения декларации удобно исполь-
зовать специальную компьютерную програм-
му «Декларация 2017», размещенную на офи-
циальном сайте ФНС России или заполнить де-

кларацию в электронной форме в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц», подписав ее неквали-
фицированной электронной подписью.

Так же можно отправить декларацию по по-
чте или принести в налоговую инспекцию лич-
но.

Программа «Декларация» позволяет авто-
матически формировать налоговые деклара-
ции по формам 3-НДФЛ. В процессе заполне-
ния Вами данных, программа автоматически 
проверяет их корректность, что уменьшает ве-
роятность появления ошибки.

УПЛАТА НАЛОГА
Сумма НДФЛ, исчисленная физическим ли-

цом на основании налоговой декларации, 
уплачивается им по месту жительства в срок 
не позднее 15 июля года, следующего за годом 
получения дохода.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

Непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством о налогах 
и сборах срок налоговой декларации в нало-
говый орган по месту учета влечет взыскание 
штрафа в размере 5 процентов суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30% указанной суммы и. не 
менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).

САЙТ https://www.nalog.ru
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23, 24 февраля на базе ВТМТ пройдёт 

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО БОКСУ, 
посвящённый 29 годовщине вывода войск 

из Афганистана.
23 февраля начало в 14 часов – предварительные бои;
24 февраля в 11 часов – финальные поединки.

Вход свободный, будет работать буфет.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ СЛУЖИВШИХ 
В ПОГРАНВОЙСКАХ!

В период с 22 февраля по 16 марта с 8 до 16 часов необ-
ходимо подойти в военный стол (ул. Иканина, 77, 4 этаж) для 
регистрации на получение памятной юбилейной медали 
«100 лет Пограничным войскам России».

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Прием заявления на оплату компенсации расходов по 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА будет про-
изводиться при наличии следующих документов:

- паспорт;
- СНИЛС; 
- справка о наличии печного отопления;
- документ, подтверждающий право на льготу (справ-

ка о наличии инвалидности, удостоверение: «Ветеран 
труда», «Труженик тыла», «Многодетная семья» и проч.)

Специалист по льготам принимает по адресу: ул. Ика-
нина,77, каб.№100 в понедельник, среду и пятницу с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

Справки по тел. 4-65-19.
МКУ «Служба единого заказчика»

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответ на сканворд. 
опубликованный 

в №5 от 08 02 2018 г.
Вниманию граждан, получающих субсидию, кроме 

лиц пенсионного возраста на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Гражданам, оформляющим СУБСИДИЮ, и до сих пор 
не предоставившим СНИЛС, просим срочно представить 
в уполномоченный орган оригинал и копию страхового 
свидетельства (СНИЛС).

По вопросам, касающимся оформления субсидии 
просим обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 88. МКУ «Служба Единого 
Заказчика», каб. № 100, тел.: 4-65-19. 

Приемные дни: понедельник, среда, пятница, 
с 8-00до 17-00. Перерыв с 12-30 до 13-30.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в быту для личных жилых домов

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить!

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения

«01», «112»
четко сообщите, что горит,

адрес и свою фамилию, номер телефона 
с которого звоните.

За 2017 год в личных жилых домах произошло 
13 пожаров с гибелью 3 человек, 3 человека 
получили травмы различной степени тяжести.
Основные причины пожаров: 
1. Неосторожное обращение с огнем-5 
2. Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования -4
3. Неисправность печей (дымоходов) и нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления-3

4. Поджоги -1  

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров в жилье:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигаре-
та и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и 
газового отопления.

3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымо-
ходы.

4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, 
а также не поручайте надзор за ними малолетним 
детям.

5. Не располагайте топливо и другие горючие ма-
териалы на предтопочном листе.

6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включен-

ные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не 

перегружайте электросеть, не допускайте примене-
ния самодельных электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и другие светиль-
ники бумагой и тканями. 

10. Не оставляйте на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, 
а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их 
правилам пользования огнем.

12. О соседях, создающих угрозу возникновения 
пожара, сообщайте в ближайшие подразделения по-
жарной охраны.

Александра ТАРАСОВА, инструктор по охране 
труда и пожарной безопасности

Прошлой зимой в бак моей ма-
шины помещалось топлива на 
3000 руб., в эту зиму - на 4500 руб. 
Машина 2010 года. Подскажите, 
до скольки лет растёт автомо-
биль???

*  *  *  *  * 
В советское время была только 

одна программа про животных, 
она так и называлась «В мире жи-
вотных». Теперь её нет, зато есть 
«Дом-2», «Давай поженимся», 
«Прямой эфир с Андреем Мала-
ховым», «Пусть говорят»... Старая 
программа мне нравилась боль-
ше.

*  *  *  *  * 
Мужик появился на работе с 

фингалом под глазом. Коллеги 
спрашивают: 

- А что случилось? 
- За любимую девушку засту-

пился. 
- А хулиганов сколько было? 
- Двое: жена и теща. 

*  *  *  *  * 
- Значит Вы видели, как пре-

ступник задушил вашу тещу? 
- Видел, господин судья. 
- Почему же вы не бросились на 

помощь? 
- Я хотел, но когда увидел, что 

он и сам справится, решил не 
вмешиваться 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме предложений от заинтересованных лиц по благоустройству 

общественных территорий на 2019 год
В целях создания комфортной городской среды на территории Город-

ского округа Верхняя Тура, определения перечня общественных террито-
рий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2018-2022годы», Комитет по управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Городского округа Верхняя Тура уведомляет о на-
чале приема предложений от заинтересованных лиц по благоустройству 
общественных территорий на 2019 год.

Заявки с предложениями принимаются 
с 20.02.2018 года по 01.03.2018 года:

1) в письменной форме по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77 (в ра-
бочие дни понедельник-пятница с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00), на 
адрес электронной почты: admintura@yandex.ru;

2) на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра: v-tura.ru (раздел – формирование комфортной городской среды).

Контактный  телефон: (34344)4-69-71, 4-66-22.

Улыбнись
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Поздравляем!

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Римму Андреевну КОШКИНУ с юбилеем!

Тебе – 85, сегодня ты герой, 
За жизнь свою ты отличилась 
                                         добротой,
Достойна ты медали золотой 
За жизнь, что остаётся 
                                           за спиной.
Желаем много лет ещё прожить,
Сдаваться рано, 
                     можно жить и жить,
А своей жизнью надо дорожить.

Дочь, зять, внучки и правнучки

От всей души выражаем искреннюю благодарность вра-
чу-неврологу Королёву Олегу Ивановичу за высокий про-
фессионализм в лечении наших заболеваний. За тёплую 
атмосферу, чуткое внимательное отношение к нам, паци-
ентам, за терпимость, отзывчивость и доброту. Поверьте, 
мы ощущали на себе Ваше постоянное внимание, от пер-
вых минут, находясь у Вас на приёме, до грамотно сплани-
рованного лечения. Спасибо Вам большое! Дорожите верх-
нетуринцы таким доктором.

С уважением к вам пациенты г. Красноуральска 
Шахманаева, Анкудинова и другие

Любимого внука Игната 
с днём рождения!

Поздравляем внучок, с днём рожденья тебя
И хотим, чтоб ты в счастье купался,
Был богат, знаменит, уважаем всегда,
Но таким же чтоб добрым остался!

Дедушка, бабушка, Мурад

Городской Совет ветеранов 
поздравляет директора АО «ВТМЗ» 

Вадима Александровича НИКИТИНА, весь 
коллектив предприятия с Днем защитника 

Отечества!
 От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

успехов и процветания. Пусть в вашем доме царят 
доверие и мир, а в работе – стабильность 

и процветание!

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!  

Этот праздник имеет богатую и славную историю. Но 
как бы он не назывался, это всегда символ мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. Примите ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия!

Совет ветеранов

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату, ул. Иканина, д. 88, 
2 этаж. Тел.  8-952-735-61-02.

 ►Комнаты, ул. Машиностро-
ителей, 32, 2 этаж. Тел.  8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 м2, частично с мебе-
лью. Тел. 8-900-210-29-92.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

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

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

 ►2-комн. кв. в центре города, 
1 этаж, возможно под офис 
или магазин. Тел. 8-912-035-
31-36.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►2-комн. кв. в новом доме на 
ул. Машиностроителей, 19Б, 2 
этаж, 2 утепленные лоджии. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

 ►2-х комн. кв., ул. Лесная, 8, 
1 этаж, неблагоустроенная. 
Тел.  8-952-735-61-02.

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

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

 ►2-х комн. кв., ул. 8 Марта, д. 

7, 2 этаж. Тел.  8-952-735-61-
02. 

 ►2-х комн. кв., ул. К. Либк-
нехта, 185, 1 этаж, неблагоу-
строенная. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►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.

 ►Срочно. 3-х комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 32, 2 
этаж. Недорого. Тел.  8-952-
735-61-02. 

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

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

 ►Дом на ул. Грушина. Тел. 
8-950-197-70-92, после 17.00.

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

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, 38. Тел.  8-952-735-
61-02.

 ►Фундамент на ул. Фомина,  
12 соток. Тел.  8-952-735-61-
02.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 

к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. в центре на жи-

лой дом. Или продам. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского на жилой дом. Тел. 
8-922-11-29-270.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на больничном 

городке на длительный срок. 
Тел. 8-905-808-10-19.

ПРОДАМ
разное

 ►ОТДАМ мебель (стенка, ди-
ван, кресла). Самовывоз. Тел. 
8-922-036-29-91.

 ►В магазине «Оптика» но-
вый привоз товара с больши-
ми скидками. Т/ц «Ермак», 
тел. 8-950-65-62-132.

 ►Электрическую плиту. Цена 
1500 руб. Тел. 8-965-508-37-
97.

 ►Кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-
086-67-40.

 ►Спутниковые антенны МТС 
за 2990 руб. Тел. 8-900-20-20-
432. 

 ►Уголок школьника, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-950-642-31-08.

 ►Срубы 3х3, 6х3. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
коДом» реализует: брус, до-
ска, дома, бани. Тел. 8-904-
164-23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Евровагонку (хвоя, осина). 
Срубы (рубленые, оцилин-
дровка). Тел. 8-900-041-12-57.

 ►МЯСО свинина, говядина, 
баранина. Богданович, Челя-
бинск, Горноуральск. Достав-
ка. Тел. 8-906-810-80-52.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Проведу юбилей. Сергей. 

Тел. 8-953-609-21-31.

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

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

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

 ►Строительство домов, дво-
ров. Бетонные работы. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Принимаем заказы на стро-
ительные работы. Тел. 8-953-
002-00-26.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 

8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» требует-

ся машинист-крановщик ба-
шенного крана. Обр. по тел. 8 
(34344)-4-76-09, 8-952-132-
96-13.

 ►На постоянную работу тре-
буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

 ►В ООО «Пельменная» тре-
буется кассир. Обр. в пель-
менную.

ОТДАМ
 ►В добрые руки  стерилизо-

ванных. Тел. 8-953-051-66-16.

В понедельник 26 февраля в здании ГЦКиД 
в 13.30 в рамках открытого приёма граждан 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«ЦГБ» Кузнецовой О.Н. и депутатов Думы 

ГО Верхняя Тура с жителями города.
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Новости спрота

Хоккей
18 февраля на корте ДЮСШ кипели страсти – шел 
матч финала областного Первенства среди команд 
клуба «Золотая шайба» на призы Губернатора 
Свердловской области.

Играли команды «Молния» (2003-04 г.р.) и «Луч» (г. Ека-
теринбург). Нервы и у болельщиков, и у игроков были на 
пределе. Ведь эта встреча была решающей - станут ли на-
ши игроки бронзовыми призерами Первенства или займут 
лишь четвертую строку турнирной таблицы. 

Игра была сложной, к концу первого периода наша ко-
манда проигрывала со счетом 1 : 3. Но во втором периоде 
наши хоккеисты смогли выровнять счет. А на последних 
минутах игры забили решающий четвертый гол. Победа! 
Поздравляем команду «Молния» (2003-2004 г.р.)и тренера 
команды Р.Р. Ризванова с бронзой областного Первенства.

*  *  *  *  *
В этот же день в Кушве проходил турнир по хоккею, по-

священный Дню защитника Отечества. Наш город пред-
ставляла команда «Молния» (2006-07 г. р.). Хоккеисты Верх-
ней Туры провели три игры и заняли первое место в тур-
нире .

Наталья МАНИАНА

НА ВСЁ

первым 100 
покупателям

сертификат 

в 14 часов

vk.com/polimark;   ok.ru/polimark

возможность выиграть

БЕСПЛАТНУЮ

Лыжные гонки
В самом разгаре зимний 
спортивный сезон. Воспитанники 
отделения лыжных гонок ДЮСШ 
под руководством тренера С.Н. 
Булыгина принимают активное 
участие в различных 
соревнованиях, демонстрируя 
уровень своего мастерства.

В конце декабря в зональных со-
ревнованиях Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области в Нижнем Та-
гиле в финал соревнований вышли 
несколько наших спортсменов. В воз-
растной группе 2002-2003 г.р. - Иван 
Струин, Игорь Афанасьев и Руслан 
Мухамадеев. В возрастной группе 
2004-2005 г.р. - Всеволод Шурц, Алек-
сандр Антипин и Александр Струин.

6-7 января в Нижнем Тагиле на г. 
Долгой, на горнолыжном комплексе 
«Аист», состоялись финальные сорев-
нования Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, в которых 
приняли участие около 200 спортсме-
нов, представлявших 63 спортивные 
школы. Здесь И. Струин финиширо-
вал 31-м, И. Афанасьев - 50-м, Р. Му-
хамадеев-80-м. На дистанции 5 км 
свободным стилем И. Струин выпол-
нил 1 взрослый разряд по лыжным 
гонкам.

14 января в Новой Ляле прошло От-
крытое Первенство областных сорев-
нований по лыжным гонкам на при-
зы «Областной газеты». Здесь отделе-
ние по лыжным гонкам ДЮСШ 
представляли 13 спортсменов. На 

дистанции 3 км И. Струин занял 2 ме-
сто, с результатом 10 минут 34 сек., Р. 
Мухамадеев 10 место (11 мин.40 сек.), 
И. Афанасьев 12 место (11 мин.53 
сек). Среди девушек серебряным 
призером соревнований стала Лена 
Морозова с результатом 14 мин.9 
сек.. В возрастной группе (2004-2005 
г.р.) на дистанции 3 км Александр 
Антипин занял 7 место с результатом 
12 мин.34 сек., на дистанции 2 км Ан-
на Казанцева также заняла 7 место (9 
мин 59 сек).

26-28 января на Первенстве Сверд-
ловской области по лыжным гонкам 
на призы «ТиМ-спорт» на дистанции 

10 км И. Струин финишировал 20-м, 
И.Афанасьев – 52-м, Р.Мухамаде-
ев-89-м.

2-4 февраля в г. Полевском состоя-
лось Финальное первенство Мини-
стерства общего и профессионально-
го образования Свердловской обла-
сти по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек младшего возрас-
та. На дистанции 3 км классическим 
стилем А. Антипин занял 35 место, А. 
Струин – 84 место. На дистанции 5 км 
А. Струин финишировал 87-м, А.Ан-

типин - 31-м, выполнив 1 взрослый 
разряд по лыжным гонкам. 

Ирина АВДЮШЕВА

Тяжелая атлетика
17 февраля в зале тяжелой атлетики ДЮСШ 
прошел открытый турнир ГО Верхняя Тура по 
пауэрлифтингу, в рамках празднования Дня 
защитника Отечества.

Призерами турнира по русскому жиму стали Альберт 
Закиров, Роман Фазуллин – 1 место; Вячеслав Курса-
нин, Иван Ширяев – 2 место, Илья Куклин, Дмитрий 
Мандрыгин – 3 место. 

В турнире по жиму лежа призовые места распреде-
лились следующим образом: 1 место - Дмитрий Ман-
дрыгин, Альберт Закиров, Эльдар Алиев; 2 место - Иван 
Ширяев, Максим Рагозин, Роман Фазуллин, 3 место- 
Вячеслав Курсанин, Роман Таланцев, Константин Тара-
сов.

Патрульная 
эстафета

17 февраля на лыжной базе «Старт» (г. 
Невьянск) состоялся окружной этап 
патрульной эстафеты (биатлон).  

Гонка проходила в рамках XXII Спартаки-
ады сотрудников администраций муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти. Команда Верхней Туры – Ю. Мирный, С 
Лиханов, А. Москвин, А. Хаховский – заняла 
первое место.

24 февраля спортсменам предстоит защи-
щать честь нашего города на областном эта-
пе патрульной эстафеты


