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Лента новостей Традиция

Компенсация затрат 
по платежам 
за услуги ЖКХ 

На компенсацию затрат жителей по 
платежам за услуги ЖКХ из 
областного бюджета будет направлено 
более 2,25 миллиарда рублей.

В Свердловской области установлены 
стандарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2019 год. По сравнению 
с 2018 годом их рост на территориях му-
ниципалитетов составит от двух до пяти 
процентов.

Как напомнил глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов, областной 
стандарт пересматривается в ежегодном 
режиме и используется для расчета суб-
сидий по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ) для тех граждан, кто в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством имеет право на компенсацию 
затрат по платежам за услуги ЖКХ. Раз-
мер стандарта напрямую зависит от двух 
составляющих - тарифов и нормативов, 
используемых при начислении платы на 
ЖКУ, и величины минимального взноса 
на капремонт.

Напомним, в соответствии с региональ-
ным законодательством (Закон Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 89-
ОЗ), получить субсидии на оплату услуг 
ЖКХ имеют право те жители региона, чьи 
затраты на указанные услуги превышают 
максимально допустимую долю в сово-
купном доходе семьи. Для граждан со 
среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума она составляет 
12 процентов, для иных потребителей – 
22 процента.

Работа над ошибками
МинЖКХ потребовало от 
регоператоров незамедлительно 
устранить нарушения, допущенные в 
счетах уральцев за услуги по ТКО, и 
обеспечить их недопущение в 
последующие периоды.

С начала февраля в адрес МинЖКХ от 
жителей области поступило более 200 жа-
лоб на «завышенные» счета по вывозу му-
сора. В результате анализа обращений 
специалистами ведомства выявлен целый 
ряд нарушений не только по срокам вы-
ставления квитанций, но и по наличию в 
них некорректной информации о потре-
бителях. Более того, в самих текстах пла-
тежных документов оказались нередки-
ми грубые опечатки.

«Все это свидетельствует о неудовлет-
ворительной работе региональных опе-
раторов и нанятых ими расчетных цен-
тров, и снижает доверие людей не только 
к их работе, но и в целом ко всей системе 
обращения с ТКО, что, на наш взгляд, со-
вершенно необоснованно и недопусти-
мо», – отметил министр.

По всем фактам некорректных начис-
лений, подчеркнул Николай Смирнов, 
операторами в кратчайшие сроки долж-
ны быть проведены проверки и до вы-
ставления последующих квитанций сде-
ланы необходимые перерасчеты.

На ринг выходят 
настоящие мужчины

В минувшие выходные в Верхней Туре состоялось Открытое 
первенство города по боксу, посвященное XXX годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. 

На протяжении двух дней в спор-
тивном зале школы № 19 кипели не-
шуточные страсти: здесь на ринге 
встретились 170 боксеров из Караган-
ды (республика Казахстан), Салавата 
и Нефтекамска (республика Башкоро-
стан), Каменск-Уральского, Арамиля, 
Нижнего Тагила, Серова, Качканара, 
Лесного, Нижней Салды, Красноу-
ральска, Кушвы и Верхней Туры. По-
четными гостями турнира стали вои-
ны - участники локальных войн в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, а 
также ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АС.

Торжественное открытие турнира 
традиционно началось с парада юных 

спортсменов. Их приветствовали 
Иван Сергеевич Веснин, глава ГО 
Верхняя Тура, Сергей Владимирович 
Никонов, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области, и 
Любовь Николаевна Александрова, 
заведующая библиотекой школы № 
14. Присутствующие минутой молча-
ния почтили память верхнетуринцев, 
погибших в локальных конфликтах. 
Под звуки Государственного гимна 
РФ был поднят флаг соревнований. 
Рашит Зарипов, участник боевых дей-
ствий в Афганистане и главный судья 
соревнований, дал старт турниру. 
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Послание президента Федеральному собранию: 
цели, задачи, пути реализации
20 февраля 2019 года состоялось 
ежегодное послание президента 
Федеральному 
собранию. Владимир 
Путин обозначил основные 
направления развития России. 

В этом году в по сла нии пре зи ден та 
Фе де раль но му со бра нию ак цент был 
сде лан на внут рен ние про бле мы граж-
дан на шей стра ны. Это дей стви тель но 
ра бо чее по сла ние, ад рес ное, с обо зна-
че ни ем кон крет ных про блем жи те лей 
и ин стру мен тов их ре ше ния. 

Поддержка семьи, демография
Новые правила выплат за рождение 

первого и второго ребёнка. Сейчас та-
кие выплаты получают семьи, чьи до-
ходы не превышают полутора прожи-
точных минимумов на человека. С 1 ян-
варя 2020 г. планка поднимается до 2-х 
прожиточных минимумов на членов 
семьи. 

Пособия по уходу за детьми-инвали-
дами с 1 июля увеличатся с 5,5 до 10 ты-
сяч рублей в месяц

Увеличение федеральной льготы по 
налогу на недвижимость для многодет-
ных семей. Дополнительно освободить 
от налога: по 5 квадратных метров в 
квартире и по 7 квадратных метров в 
доме на каждого ребёнка. Освобожде-
ние от налога 6 соток

С прошлого года для семей, в кото-
рых родился второй или последующий 
ребёнок, действует программа льгот-
ной ипотеки. Ставка для них - 6 процен-
тов. Всё, что выше, субсидируется госу-
дарством. Теперь государство будет 
субсидировать ипотеку не первые 5 лет, 
а весь срок кредита

Государство напрямую поможет с вы-
платой ипотеки семьям, которых рож-
дается третий или последующий ребё-
нок – выплата составит 450 тысяч ру-
блей. Вводится задним числом – уже с 
1 января 2019 года!

До конца 2021 года в стране будет 
полностью решена проблема с яслями. 
Запись в ясли и получение льгот будет 
осуществляться по запросу, из доку-

ментов – только свидетельство о ро-
ждении

Социальная поддержка и правовая 
защита нуждающихся

Впервые в России вводится понятие 
«социальный контракт» –государство 
оказывает гражданам помощь в трудо-
устройстве, повышении квалификации, 
предоставляет деньги для открытия 
подсобного хозяйства или небольшого 
собственного дела. Человек берёт на се-
бя обязательства пройти переобучение, 
найти работу.

В России вводятся «ипотечные кани-
кулы»: отсрочка по платежам для граж-
дан, которые лишились дохода.

Банкам и коллекторам запретят от-
бирать у людей весь доход

Льготы перестанут считать за доход. 
Социальная доплата к пенсии должна 
назначаться без учёта индексаций и 
ежемесячных денежных выплат. Будут 
пересчитаны пенсии и льготы с 1 янва-
ря 2019 года!

Организации медико-санитарной 
экспертизы будут включены в цифро-
вую сеть – это позволит избавить инва-
лидов от ежегодных унизительных со-
бираний справок.

Социальная сфера
Снимаются возрастные ограничения 

по программе «Земский доктор». 
Специалисты старше 50 лет смогут по-
лучить «подъёмные»: фельдшеры – 500 
тысяч, врачи – 1 млн рублей, и работать 
в сельской местности или малых горо-
дах.

Все школы должны соответствовать 
современным условиям обучения. Эта 
проблема должна быть решена за 2 го-
да.

С 2020 года по принципу программы 
«Земский доктор» будет запущена про-
грамма «Земский учитель». Педагоги 
будут получать 1 миллион рублей подъ-
емных при переезде в сёла и малые го-
рода.

Сделать бессрочным освобождение 
от налога на прибыль для медицинских 
и образовательных организаций (льго-
та заканчивается 1 января 2020 года). 

Распространить меру на региональные 
и муниципальные музеи, театры и би-
блиотеки. Сэкономленные средства 
пойдут на повышение зарплат работ-
никам.

Доходы заработной платы бюджет-
ников должны расти темпами не ниже 
инфляции

Экология
Реформа обращения с ТКО поставле-

ны на жёсткий контроль. Недопусти-
мость роста тарифов при отсутствии 
улучшения качества услуг.

Бизнес
Строительные компании освободят 

от уплаты налога на прибыль и НДС за 
передаваемые государству и муници-
палитетам инфраструктурные и соци-
альные проекты.

Новые меры прекращения админи-
стративного давления на бизнес. Со-
здание специальной цифровой плат-
формы для обращений по фактам дав-
ления на бизнес. С 1 января 2021 года 
прекратят своё действие все старые 
нормативные акты в сфере контроля и 
надзора

Патриотизм и целостность 
страны
Новые виды вооружения прошли 

успешные испытания.
Началось серийное производство 

комплекса «Авангард», им будет осна-
щен первый полк РВСН. 

Проводится цикл испытаний меж-
континентальной ракеты «Сармат». 

Прошли испытания лазерные уста-
новки «Пересвет» и авиационные ком-
плексы с гиперзвуковыми ракетами 
«Кинжал». 

Проходит испытания крылатая раке-
та неограниченной дальности с ядер-
ной двигательной установкой «Буре-
вестник», а также подводный неогра-
ниченной дальности беспилотный 
аппарат «Посейдон». 

Весной 2019 года будет спущена на 
воду первая атомная подводная лодка 
– носитель «Посейдона».

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 
«Президентские «решения прямого действия» – по допол-
нительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для 
проектов комплексного освоения территорий, которые 
предусматривают создание социальной инфраструктуры, 
по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учи-
телей на селе и другие – коррелируются с нашей програм-
мой «Пятилетка развития» и станут для нас планом пер-
воочередных дел. Нам предстоит очень оперативно вне-
сти необходимые изменения в региональное 
законодательство и, конечно, все инициативы Президен-
та найдут отражение при корректировках областного бюд-
жета. 

Всемерная поддержка семей, которую Президент в сво-
ем Послании Федеральному Собранию обозначил в каче-
стве приоритета, предложив целый пакет конкретных мер, 
безусловно, является залогом развития как государства, 
так и отдельных регионов. В областном бюджете на реа-
лизацию социальных программ в 2019 году предусмотре-
но свыше 35 миллиардов рублей, на предоставление мер 
соцподдержки семьям с детьми – более 16 миллиардов. 
Во многом благодаря существующим инструментам под-
держки в области ежегодно увеличивается число много-
детных семей, сегодня их более 55 тысяч. 

Сегодня главой государства поставлена новая высокая 
планка, которую мы обязательно будем брать».

Верхнетуринские семьи о тезисах Президента Влади-
мира Путина, озвученных в Послании Федеральному Со-
бранию.

Расим и Зульфия ГАЛИМОВЫ, многодетные родители: 
«20 февраля в своем Послании Федеральному собранию 
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить фе-
деральную льготу по налогу на недвижимое имущество 
для многодетных семей, освободив от налога. Льготы так 
же коснутся земельных участков многодетных семей. 

Было бы замечательно. Мы получили земельный участок. 
На данный момент там целина, мы его ещё не использу-
ем, а налог уже платим! В Кушве многодетным семьям есть 
льгота на землю. А мы оплачиваем 100%. Очень уж бьют 
по карману все эти налоги».

Александр СЕЛИВАНОВ, глава многодетной семьи, где 
растет ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья: «Президент предложил повысить пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства пер-
вой группы с 5,5 до 10 тысяч рублей уже с 1 июля текуще-
го года.  

Конечно, мы рады повышению пособия. Дополнитель-
ные средства могут быть потрачены в нашей семье на при-
обретение одежды и обуви детям, а также на благососто-
яние семьи».

Первыми на ринг выходили самые юные бой-
цы. Для многих из них эти соревнования стали 

своеобразным боевым крещением, но мальчишки и дев-
чонки, которым всего-то по 8 -10 лет, бились с не мень-
шим напором, чем взрослые парни, и держали болель-
щиков в постоянном напряжении. Ребят не останавли-
вали ни страх перед сильными соперниками, ни боль от 
не по-детски мощных ударов. Некоторые бои превраща-
лись в настоящие сражения.  

Самыми же азартными стали поединки более взрос-
лых ребят. Здесь были и разбитые в кровь носы, и серии 
сокрушительных ударов, и падение на пол ринга. Отрад-
но было видеть, как юные бойцы учатся не только побеж-
дать, но и с честью проигрывать, заканчивая бои това-
рищескими объятиями. 

Итоги турнира подвели во второй день соревнований. 
Чемпионами турнира стали: Алан, Данил, Марк и Тимур 
Галимзяновы, Глеб Кишкин, Максим Храпов, Семен Лы-
сенко, Максим Аникин, Ришат Сахаутдинов, Семен Гро-
бушкин, Никита Бяков, Ульян Анисимов и Никита Мазу-
рин.

Вторые места завоевали: Виктория Зимирева, Анаста-

сия Сопатова, Редаль Мусагитов, Егор Разницин, Егор Са-
фонов, Иван Макаренко, Артем Грачев, Дмитрий Гробуш-
кин, Илья Обручев и Руслан Галимзянов. 

Также нашли своих обладателей высокие награды от 
почетных гостей турнира. Кубок главы Верхней Туры по-
лучил Алан Галимзянов (В. Тура). Кубки от депутата За-
конодательного собрания Свердловской области С.В. Ни-
конова «За технико-тактическую подготовку» и « За во-
лю к победе» достались Ульяну Анисимову (г. В. Тура) и 
Артему Хлыстову (г. Караганда).

Спортсмены и тренеры прошедшего мероприятия бла-
годарят за помощь в организации и проведении турни-
ра по боксу  директора школы № 19 О. М. Добош; ООО 
«АМЗ-Техноген» в лице В. Нарсеева; ООО «Лес Трейд» в 
лице Д. Микишева; АО «ТИЗОЛ» в лице А.Л. Кудрявцева; 
управляющую компанию «Верхнетуринская» в лице Ев-
гения Жиделева и Дмитрия Перегримова; индивидуаль-
ных предпринимателей Андрея Ткач; Сергея Лаврихина; 
Светлану Макарову; ветерана войны в Афганистане Иго-
ря Шалыгина; Депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Сергея Никонова; администрацию 
ГО В.Тура; сотрудников ДЮСШ, ВТМТ и Комитета по де-

На ринг выходят настоящие 
мужчины

лам культуры и спорта; курсантов военно-патриотического 
клуба «Мужество», а также всех болельщиков, горячо поддер-
живавших юных спортсменов. 

По словам Рашита Зарипова, это был очень хороший опыт 
для наших ребят, ведь занятия боксом воспитывают в маль-
чишках упорство, трудолюбие, характер и целеустремленность 
– качества, так необходимые будущим защитникам Отечества!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 марта

Первый 
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Звезда

НТВ

ВТОРНИК 5 марта

5 канал

Домашний

5 канал

ТВ-3

Домашний

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

сти.
09.25 «Сегодня 4 марта. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Т/с. «Убойная сила» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 
Т/с. «Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Чернов» [16+].
23.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 «Таинственная Россия».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[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+].
02.40, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.25, 

14.55, 16.10, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 09.00, 23.20 Д/ф. «Сдела-

но в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].

11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.25 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 Х/ф. «След в океане» [12+].
15.00 Х/ф. «Миг удачи» [12+].
16.15 Х/ф. «Ты есть...» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/4 фина-
ла. «Трактор» (Челябинск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 4 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События».
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром». [16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
00.45 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Прибытие» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].

02.20 Х/ф. «Операция «Слон» 
[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.20 Х/ф. «Дикий» [16+].
19.30 «КВН. Высший балл». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
03.45 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.30, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.40 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
23.00, 02.25 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.30 Х/ф. «Агенты справедли-

вости» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Смер-

тельная схватка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Небесный меч Блицкрига» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Библиотека 
Ивана Грозного» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Забытый» [16+].
03.35 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].

08.00 Х/ф «Проще пареной ре-
пы». (12+).
09.40 Х/ф «Смайлик». (16+).
11.20 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
13.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
16.40 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
20.00 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
23.55 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
01.55 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
03.55 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
07.05 Х/ф «Хочу замуж». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20 Д/ф. «Опасный Ленин-

град» [16+].
09.25 Х/ф. «Простая история» 

[16+].
11.05 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Ярость» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Охота на пти-

целова» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 21.35 Дневник Универси-

ады. [12+].
08.50, 10.45, 13.45, 16.30, 21.25, 

23.55 Новости. [16+].
08.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. [16+].
10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. [16+].
14.10 Все на лыжи! [12+].
14.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Кьево».
16.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Норвегия. [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. [16+].
00.00 Тотальный футбол. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Леванте». [16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Ливерпуль».
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» - «Челси».

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

стам...».
09.50 Д/ф. «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ольга Зару-

бина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Пираты нефтяного моря». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Битые жены». [12+].

01.25 Д/ф. «Проклятие рода 
Бхутто» [12+].
04.05 Х/ф. «На белом коне» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Следствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
01.45 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са» [12+].
04.15 «Странные явления». [12+].
05.30 «Странные явления. Чело-

век всемогущий». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Цыганки» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.00 «КВН-2019». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 5 марта. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Наши люди» с Ю. Мень-

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

[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 

деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с. 

«Лесник» [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Чернов» [16+].
23.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». М. Жванецкий. «Музыка 
моей молодости». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].

11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55 Д/ф. «Игорь Кваша. Дар 

сердечный» [12+].
14.40 Х/ф. «Ты есть...» [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 00.25 «Поехали по Уралу». 

[12+].
17.20 Х/ф. «Капкан для золуш-

ки» [16+].
19.00 Евролига. Плей-офф. 1/4 

финала. «УГМК» - «ТТТ Рига». 1 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.25 «Дневники Спартакиады 

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

нием Ениным». [16+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «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». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День независимости: 

Возрождение» [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Самоволка» [16+].

06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». [16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.20 Х/ф. «Дикий» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
03.40 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.05 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.35, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.40, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Чудо по расписа-

нию» [16+].
23.00, 02.20 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.25 Х/ф. «Агенты справедли-

вости» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Ложь во 

спасение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Тактика боя» [12+].
19.40 «Легенды армии». «Жен-

щины в Афганистане». [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Паршивые овцы» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].

08.40 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).
12.20 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
16.05 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
20.00 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
22.00 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
00.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
03.35 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
05.10 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35 
Т/с. «Ярость» [16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 

Т/с. «Без права на выбор» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Бараний 

бунт» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 «Спортивный календарь». 
[12+].
08.10 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
08.40, 21.00 Дневник Универси-

ады. [12+].
09.00, 10.50, 13.00, 16.45, 19.55, 

23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 16.50, 20.05, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
10.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финалы. 
[16+].
13.35 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].
14.05 Тотальный футбол. [12+].

15.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. [16+].
17.25 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия 
- США. [16+].
21.20 Церемония вручения пре-

мий Мировой академии спорта 
«Лауреус».
23.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Аякс» (Нидерланды). 
[16+].
03.25 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. 1/4 финала. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия).
05.25 Х/ф. «Дом летающих кин-

жалов» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Во бору брусника» 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Максим 

Дрозд». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес». [16+].
23.05 Д/ф. «Следопыты парал-

лельного мира» [16+].
00.35 «90-е. Шуба». [16+].
01.25 Д/ф. «Она не стала коро-

левой» [12+].
04.10 Х/ф. «На белом коне» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая»[12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Следствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Цыганки» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Мой нежно любимый 

детектив» [12+].
00.10 «Мой нежно любимый де-

тектив». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

ТВ-3
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ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

5 канал

ТВ-3

Домашний

СРЕДА 6 марта

ЧЕТВЕРГ 7 марта

4

Домашний

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

сти.
09.25 «Сегодня 6 марта. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Наши люди» с Ю. Мень-

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

[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 

деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «М. Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с. 

«Лесник» [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Чернов» [16+].
23.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
00.10 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[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+].
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].

07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-
ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.20 Х/ф. «Капкан для 

золушки» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 00.40 «О личном и налич-

ном». [12+].
13.55 Х/ф. «Поздняя встреча» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Миг удачи» [12+].
17.00, 22.50, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу». [12+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/4 фина-
ла. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Трактор» (Челябинск). 5 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События».
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Знамение» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Конченая» [18+].

06.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». [16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.15 Х/ф. «Отпуск по ра-

нению» [16+].
19.20 «Улетное видео». [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
03.30 Х/ф. «Родина» [16+].

06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.50 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.50, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.50, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
22.55, 02.25 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.25 Х/ф. «Агенты справедли-

вости» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.35, 10.05 Х/ф. «22 минуты» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Офицер-

ские жены» [16+].
18.50 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой вой-
ны». «Стратегическая дубинка» 
[12+].
19.40 «Последний день». Марга-

рита Назарова. [12+].

20.25 Д/с. «Секретная папка» 
[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Ложь во спасение» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Единственная...».
04.40 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».

08.25 Х/ф «Не того поля ягода». 
(12+).
12.10 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
16.05 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
18.00 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
20.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
23.30 Х/ф «Старшая жена». (12+).
02.55 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
06.10 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Ярость» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Не 

покидай меня» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Погружение 

на дно» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

Матч
08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
08.30, 23.55 Дневник Универси-

ады. [12+].
08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55, 

22.55, 00.15 Новости. [16+].
08.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. 7, 5 км. [16+].
10.25 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. [16+].
12.00 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. 10 км. [16+].

13.10 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. [16+].
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
16.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Финляндия. [16+].
19.35 «Тренерский штаб». [12+].
20.05, 00.20 Все на футбол! 

[16+].
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
[16+].
03.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.55 Церемония вручения пре-

мий Мировой академии спорта 
«Лауреус».
05.55 Д/ф. «Большая вода» [12+].
06.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек-амфибия».
10.35 Д/ф. «Вертинские. Наслед-

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Сте-

панченко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Горько!» [16+].
00.35 «Прощание. Евгений 

Осин». [16+].

01.25 Д/ф. «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» [12+].
04.20 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес». [16+].
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Следствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Страх» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Ключи» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[12+].
00.10 «Двенадцатая ночь». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Я - Хит Леджер» [12+].
02.00 Х/ф. «Борсалино и компа-

ния» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [12+].
23.25 «Юбилейный вечер Миха-

ила Жванецкого». [16+].
01.40 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Чернов» [16+].
23.00 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Uma2rman». [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 Х/ф. «Блондинка за углом».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.45 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 

16.15, 16.45 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
17.20, 18.30 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
20.00 Д/ф. «Год культуры» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.30 «THT-Club». [16+].
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Капкан для золушки» 

[16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 13.55 «Парламентское 

время». [16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
15.00 Х/ф. «Связь времен» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.20 Праздничный концерт «О 
чем поют мужчины». [12+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
01.30 Ночь в Филармонии [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Реальные пацаны». [16+].
21.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека». [16+].
23.00 «Глупота по-американски». 

[16+].
00.50 «Доктор Задор». [16+].
02.40 Х/ф. «ДМБ» [16+].
04.00 Т/с. «ДМБ» [16+].

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
07.30, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30 «Супершеф». [16+].
18.30 «Рюкзак». [16+].
19.30 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[12+].
23.50 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].

01.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». [16+].
05.10 Х/ф. «Родина» [16+].

06.00, 05.35 «Домашняя кухня». 
[16+].
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 04.00 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.00 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.55, 04.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
23.00, 03.15 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.35, 10.05 Х/ф. «Родина или 

смерть» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Офицер-

ские жены» [16+].
18.50 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Геор-

гий Бабакин.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].
01.10 Х/ф. «22 минуты» [12+].
02.40 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
04.05 Д/ф. «Прекрасный полк. 

Маша» [12+].
04.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах».

09.20 Х/ф «Личное простран-
ство». (12+).

13.15 Х/ф «Невеста моего друга». 
(16+).
15.10 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
16.30 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
20.00 Х/ф «Старшая жена». (12+).
23.30 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
02.45 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
06.10 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20, 06.00, 06.50 Т/с. «Ярость» 

[16+].
07.40 «День ангела». [16+].
08.05, 09.25 Т/с. «Классик» [16+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.45,16.40, 17.35 Т/с. 
«Стражи Отчизны»[16+].
19.00 Т/с. «След»[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Абракадабра» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». [16+].
08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 19.00, 

21.50 Новости. [16+].
08.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. [16+].
09.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2 попытка. 
[16+].
12.00 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. [16+].
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Рома» (Италия).
14.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. [16+].
16.30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/4 финала. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва).
18.30 Д/ф. «Стюардесса по име-

ни Лиза. Туктамышева» [12+].
19.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. [16+].
21.55 Дневник Универсиады. 

[12+].
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания). [16+].
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). [16+].
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина).
05.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. 
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». 

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
10.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Юлия Савиче-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
00.25 Д/ф. «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» [12+].
01.20 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
04.55 Д/ф. «Увидеть Америку и 

умереть» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 T/c «Гадалка» [12+].

12.00 «Не ври мне. По наклон-
ной». [12+].
13.00 «Не ври мне. Ружье». [12+].
14.00 «Не ври мне. Иван да Ма-

рья». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Следствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [16+].
01.00 «Секс мистика. Знаком-

ство». [18+].
02.00 «Секс мистика. Оргазм». 

[18+].
03.00 «Секс мистика. Ароматы и 

ролевые игры». [18+].
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Сглаз и порча». [12+].
04.30 «Звезды. Тайны. Судьбы. Та-

лисманы и ритуалы». [12+].
05.15 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Нумерологи и астрологи». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Ключи» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Зоя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.30 «Автомомбиль». [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[12+].
00.10 «Двенадцатая ночь». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман
ТВ-3
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РЕШЕНИЕ №  93 от 20 декабря 2018 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам доброволь-
чества (волонтерства)», от 03.07.2018 № 189-
ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 03.08.2018 № 307-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля за со-
блюдением законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 
382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», учитывая результаты публичных слуша-
ний, отраженные в протоколе от 27.11.2018 
года, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 
статьи 23 Устава Городского округа Верхняя 
Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие  изменения и допол-
нения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра (далее – Устав):

1.1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«6) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, вклю-
ч а я  с о з д а н и е  и  о б е с п е ч е н и е 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

1.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского окру-
га документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского окру-
га, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в 
границах городского округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или 
реконструкции параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или  ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации;».

1.3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 6 Устава 
изложить в следующей редакции:

«11) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;».

1.4. Подпункт 33 пункта 1 статью 6 Устава 
изложить в следующей редакции:

«33)  создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);».

1.5. Статью 7 Устава дополнить пунктом 20.2. 
следующего содержания:

«20.2) полномочия  в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;».

1.6. В подпункте 11 пункта 3 статьи 23 Уста-
ва слово «закрытых» заменить словом «непу-
бличных».

1.7. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Уста-
ва изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия  
на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организаций на основа-
нии акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий 
учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.».

1.8. Пункт 2 статьи 31 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2) организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;».

1.9. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.1. следующего содержания:

«39.1) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации;».

1.10. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.2. следующего содержания:

«39.2) направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа;».

1.11. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.3. следующего содержания:

«39.3) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки 
или  ее приведении в соответствии с установ-
ленными требованиями, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;».

1.12. Пункт 40.4. статьи 31 Устава изложить 
в следующей редакции:

«40.4) создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);».

1.13. Подпункт 1 пункта 4 статьи 34-2 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«1) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, вклю-
ч а я  с о з д а н и е  и  о б е с п е ч е н и е 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

1.14. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34-2 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«5) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;».

1.15. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1) создание и содержание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных от-
ходов, за исключением установленных зако-
нодательством Российской Федерации случа-
ев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах;».

1.16. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.2. следующего содержания:

«5.2) определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведение реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных от-
ходов;».

1.17. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.3. следующего содержания:

«5.3) организация экологического воспита-
ния и формирование экологической культу-
ры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;».

1.18. В абзаце втором пункта 8 статьи 47 
Устава заменить слова «устанавливающие 
правовой организаций» словами «устанавли-
вающие правовой статус организаций».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» после проведения 
государственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию местному самоуправлению (предсе-
датель Чуйкина М.Н.).  

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1 марта 2019 года  на территории Городского округа Верхняя Тура продолжат-

ся работы по отлову безнадзорных животных.
Убедительная просьба к хозяевам соблюдать правила выгула собак в соответствии с ре-

шением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.02.2007 №19 «Об утверждении пра-
вил содержания домашних животных на территории Городского округа Верхняя Тура»:

п.8.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка и остав-
лять без присмотра.

п.8.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В 
общественных местах, а также в местах скопления людей, владелец обязан взять собаку 
на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на круп-
ных или злобных собак надеть намордник. 

п.8.5. Владельцы собак должны не допускать загрязнения собаками тротуаров, детских 
и школьных площадок и других объектов общего пользования, а если загрязнение прои-
зошло, владелец обязан убрать за своим животным.

п.8.6. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельцев, 
детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Администрация Городского округа Верхняя Тура
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В Совете ветеранов

Акутально

Алексей Вадимович Шляпников расска-
зал об индексации пенсий, о том, как мож-
но потратить материнский капитал, 
предупредил о мошенниках, действующих 
от имени пенсионного фонда и рассказал 
о новом понятии «предпенсионный воз-
раст».  

В соответствии с федеральным законом 
№ 350-ФЗ для сохранения и соблюдения 

прав граждан в законодательство Россий-
ской Федерации введено понятие предпен-
сионный возраст.

Для граждан предпенсионного возраста 
сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые по до-
стижении пенсионного возраста: бесплат-
ные лекарства и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и других жи-

лищно-коммунальных услуг, освобождение 
от имущественного и земельного налогов 
и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также 
вводятся новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, и дополнитель-
ные гарантии трудовой занятости. В отно-
шении работодателей предусматривается 
административная и уголовная ответствен-
ность за увольнение работников предпен-
сионного возраста или отказ в приеме их 
на работу по причине возраста. За работо-
дателем также закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранением зара-
ботной платы. 

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенси-
онного возраста с учетом переходного пе-

риода, то есть начиная с 51 года для жен-
щин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и да-
лее правом на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Благодаря сведениям Пенсионного фон-
да самому предпенсионеру не нужно полу-
чать документ, подтверждающий право на 
льготы, – достаточно просто подать заявле-
ние в ведомство, предоставляющее льготу, 
где уже будет вся необходимая информа-
ция. К примеру, граждане предпенсионно-
го возраста освобождены от уплаты имуще-
ственного налога на жилье и земельного 
налога с шести соток земли. Для того что-
бы воспользоваться льготой, достаточно 
просто подать заявление в налоговый ор-
ган, специалисты которого самостоятельно 
сделают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

14 февраля состоялось очередное заседание Совета ветеранов. В его работе 
приняли участие начальник УПФР в г. Кушве и г. Верхней Туре Свердловской 
области А.В. Шляпников, начальник Управления социальной политики по г. Кушве 
В.Н. Токарева, начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки И.В. 
Войлочникова, директор ГАУ «КЦСОН города Кушвы» Е.М. Бородина.

Пенсии, пособия, 

Евгений Куйвашев поручил 
оперативно устранить «узкие места», 
выявленные при переходе на новую 
схему обращения с отходами

Губернатор Е. Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам 
заняться устранением всех недочетов и уязвимых мест, выявленных за два месяца с 
момента перехода Свердловской области на новую схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Об этом глава региона заявил 26 февра-
ля на совещании, участие в котором при-
няли вице-губернатор С. Швиндт, министр 
энергетики и ЖКХ Н. Смирнов, председа-
тель РЭК В. Гришанов и глава Екатеринбур-
га А. Высокинский.

Открывая совещание, Е. Куйвашев отме-
тил, что подготовительная работа в Сверд-
ловской области проведена в полном объ-
еме: создана необходимая норматив-
н о - п р а в о в а я  б а з а ,  о п р е д е л е н ы 
региональные операторы и зоны их ответ-
ственности. «Сейчас необходимо сосредо-
точиться на отработке «узких мест», кото-
рые были выявлены в течение этих двух 
месяцев. Прежде всего, прошу вас, Николай 
Борисович (прим. – Смирнов), в постоян-
ном режиме контактировать с региональ-
ными операторами, чтобы актуализировать 
все базы данных, исключить любые попыт-
ки завысить установленные тарифы за вы-
воз мусора. Безусловно, необходимо акти-
визировать разъяснительную работу с жи-
телями Свердловской области», - сказал 
губернатор.

Е. Куйвашев добавил, что сегодня област-
ные власти фиксируют попытки некоторых 
сил «попиариться» на теме перехода к но-
вой системе обращения с ТКО. Губернатор 
заявил, что такой активности нужно про-
тивопоставить открытую, достоверную ин-
формацию о том, на какие цели направля-
ются средства свердловчан, как будет со-
к р а щ а т ь с я  к о л и ч е с т в о 
несанкционированных свалок, как будет 
перерабатываться мусор, насколько это вы-
годно для региона, для самих жителей.

Губернатор обратил особое внимание 
участников совещания на необходимость 

продолжения активной работы «горячих 
линий». Все обоснованные жалобы граж-
дан, по его словам, должны рассматривать-
ся максимально оперативно. «Прошу ана-
лизировать и систематизировать эти обра-
щения – по муниципалитетам, по 
региональным операторам – и предостав-
лять мне предложения для нормализации 
ситуации», — сказал он.

Министр энергетики и ЖКХ региона Н. 
Смирнов, подводя итоги двухмесячной ра-
боты в новых условиях, сообщил, что уже 
сейчас в Свердловской области удалось до-
биться нескольких позитивных результа-
тов.

«Первое — на полигоны уже привезено по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 20% мусора больше, чем ра-
нее. Это тот мусор, который раньше оказы-
вался в лесах, оврагах, на обочинах дорог и 
не довозился до полигонов. Второй момент, 
который нужно отметить, это активное уча-
стие региональных операторов в установ-
ке контейнерных площадок. На сегодняш-
ний день в муниципалитетах Свердловской 
области установлено почти три тысячи но-
вых контейнеров, закуплено 12 новых му-
соровозов, и в ближайшее время планиру-
ется еще дополнительная партия», - сказал 
министр.

Н. Смирнов добавил, что в настоящее 
время идет работа по созданию актуальной 
базы с корректными данными о количестве 
людей, проживающих в квартирах и домах 
Свердловской области для того, чтобы кви-
танции составлялись и доставлялись без 
сбоев.

Департамент информполитики 
Свердловской области

В Нижнем Тагиле продолжает работу 
горячая линия регионального оператора 
ООО «Компания «Рифей». 

За минувшую неделю на 18% увеличи-
лось количество звонков по неточным све-
дениям в информлистах за услугу «Обра-
щение с ТКО».  Это происходит потому, что 
единой базы, в которую оперативно посту-
пают все данные о регистрации, выписке, 
переездах, убытии и прибытии населения, 
на сегодняшний день нет.

«Сейчас специалисты  АО «Расчетный 
Информационный Центр» проводят пере-
говоры с администрациями муниципаль-
ных образований и различными уполно-
моченными органами об обмене инфор-
мацией для того, чтобы верные данные о 
количестве проживающих попадали в рас-
четный центр автоматически. Если соот-
ветствующие ведомства пойдут нам на-
встречу, то процесс корректировки прой-
дет намного быстрее,» - отмечает директор 
Северо-Уральского филиала ООО «Компа-
ния «Рифей» Федор Потапов.

А пока «Рифей» просит тех жителей, ко-
торые получили информлисты с некор-
ректными сведениями, посетить ближай-
ший центр обслуживания клиентов АО 
«РИЦ» и заполнить заявление. При себе не-

обходимо иметь паспорт и свидетельство 
о собственности.  

В тех городах, где нет офисов АО «РИЦ», 
документы принимают в МФЦ. После пре-
доставления данных о количестве соб-
ственников и прописанных в жилом поме-
щении, перерасчеты будут сделаны за все 
время пользования услугой. 

Чтобы избежать очередей в офисах АО 
«РИЦ» и МФЦ, призываем потребителей не 
торопиться и приходить в любое удобное 
для них время. В течение трех месяцев пе-
ни за этот период начисляться не будут. 

Кроме того, для удобства жителей в тех 
населенных пунктах, где нет офисов АО 
«РИЦ», работают выездные специалисты - 
очно консультируют жителей и принима-
ют документы.

Чтобы получить квалифицированные от-
веты по всем вопросам, касающихся ока-
зания услуги «Обращение с ТКО», рекомен-
дуем обращаться в call-центр региональ-
ного оператора АПО-1 по телефону 8 800 
250-32-42. Мы заинтересованы получать 
обратную связь от жителей и ведем стро-
гий учет обращений. 

Пресс-служба Северо-Уральский фи-
лиал ООО «Компания «РИФЕЙ»

В филиале ГБУ СО «МФЦ»,                                   
ул. Машиностроителей, 7а, производится 
только прием и выдача документов. 
Консультаций по вопросам услуги по 
обращению с ТКО отделы МФЦ не дают.

График работы выездных специалистов 
АО «РИЦ» 

Понедельник с 9-30 до 15-00 
по адресу ул. Машиностроителей, 18
* В графике могут быть изменения и дополнения

В «Рифее» работает 
«горячая линия»
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К 75-летию ВТМТ

Аналогичное взаимодействие у ПФР на-
лажено с центрами занятости, которые с 
2019 года предоставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионально-
го переобучения и повышения квалифика-
ции предпенсионеров.

Выплата материнского капитала продле-
на до 2021 г. Его размер составляет 453 026 
рублей. А.В. Шляпников напомнил, что 
нуждающиеся семьи, в которых с 2018 года 
родился или усыновлен второй ребенок, 
Пенсионный фонд из средств материнско-
го капитала ежемесячно на протяжении по-
лутора лет осуществляет выплату в разме-
ре прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе проживания семьи. Пока за такими 
выплатами обращаются не многие.

Кроме этого А.В. Шляпников предупре-
дил о распространении в интернете так на-
зываемых «неофициальных сайтов Пенси-
онного фонда России», через которые 
транслируется недостоверная информация 
о пенсионных и социальных выплатах и 
оказываются сомнительные услуги. Офи-
циальную информацию обо всех выплатах 

ПФР можно получить на сайте Пенсионно-
го фонда pfrf.ru. Телефон УПФР в г. Кушве 
и г. Верхней Туре: (34344) 2-79-63.

Алексей Вадимович сообщил, что сотруд-
ники пенсионного фонда по домам без 
предупреждения не ходят. У сотрудников 
есть удостоверение. Необходимо знать, что 
у мошенников могут быть сведения о вас 
(ф.и.о., другие данные), но это не повод до-
верять незнакомцам. Будьте осторожны.

Начальник Управления социальной по-
литики по г. Кушве В.Н. Токарева расска-
зала о направлениях деятельности Управ-
ления и итогах работы за 2018 год. Также 
предоставлена информация об изменени-
ях в 2019 году некоторых правовых актов 
законодательства Свердловской области по 
вопросам предоставления мер социальной 
поддержки гражданам.

Начальник отдела обеспечения мер со-
циальной поддержки Управления социаль-
ной политики по г. Кушве И.В. Войлочни-
кова рассказала о размерах пособий, ком-
пенсации части расходов на установку 

оборудования для цифрового телевидения, 
прожиточном минимуме для различных 
слоев населения. 

Для многих собравшихся стало новостью, 
что в случае направления ребенка в меди-
цинские учреждения в Екатеринбург, стои-
мость проезда на общественном транспор-
те ребенка и сопровождающего его лица 
оплачивается (при предоставлении под-
тверждающих документов). 

Члены Совета ветеранов предложили раз-
местить данную информацию в газете (раз-
мещено в газете «Голос Верхней Туры» № 7 
от 21 февраля 2019г. – прим.ред.). Прозву-
чало пожелание, чтобы в больнице родите-
лям разъясняли о такой возможности, в слу-
чае направления в Екатеринбург. 

Директор ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 
Е.М. Бородина рассказала о работе цен-
тра обслуживания населения в Верхней 
Туре, об имеющемся оборудовании в соци-
альном пункте проката, о возможности 
получения путевок в реабилитационные 
центры, а также о преимуществах уста-
новки оборудования для приема цифрово-

го телевидения.
Елена Михайловна разъяснила, что уста-

новка оборудования для приема цифрово-
го телевидения выгодна. За цифровое теле-
видение не нужно вносить ежемесячную 
абонентскую плату. Качество изображения 
– высокое. Сейчас транслируется 20 кана-
лов. Оборудование можно приобрести в от-
делениях почты. Предусмотрена компенса-
ция затрат малоимущим семьям и малои-
м у щ и м  од и н о к о  п р о ж и в а ю щ и м 
гражданам в размере 90% от стоимости при 
приобретении оборудования для приёма 
цифрового сигнала. 

Для инвалидов, для лиц, перенесших 
травмы, хирургические операции, страда-
ющих заболеванием и нуждающихся в тех-
нических средствах на период выздоровле-
ния, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, действует социальный пункт проката. 
Для таких граждан бесплатно предоставля-
ются услуги по временному обеспечению 
техническими средствами. В прокате име-
ется более 280 технических средств. За кон-
сультацией можно обратиться к специали-
сту срочного социального обслуживания 
ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» З.К. Зориной.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

компенсации в 2019 году

Дипломы за  профессионализм
получили студенты ВТМТ

В этом году Чемпионат прохо-
дил на 15 площадках профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Свердловской области. В 
соревнованиях принимали уча-
стие свыше 600 человек, в том 
числе более 50 представителей 
других регионов России. 

Верхнетуринский механиче-
ский техникум уже третий год 
участвует в этом чемпионате в 
компетенции «Предприниматель-
ство». Студентки третьего курса 
по специальности «Операционная 
деятельность в логистике» Ана-
стасия Воробьева и Арина Лошак 
под руководством Ю.А. Шурц 
представляли Верхнетуринский 
механический техникум. На кон-
курс они представили свои разра-

ботки бизнес-плана по открытию 
конного клуба в Верхней Туре.

Требования к конкурсу были 
очень высокие и соответствовали 
международному уровню. На про-
тяжении всех пяти дней наши сту-
денты работали по восемь часов 
за компьютерами, разрабатывая 
бизнес-планы. Разработка вклю-
чала в себя несколько этапов:

1 этап - представление команды 
и бизнес-идеи (как на русском, так 
и на английском языках). 

2 этап – студенты должны были 
оценить размер всей целевой 
группы, на которую направлен 
производимый продукт. 

3 этап - планирование рабочего 
процесса. Цель состояла в том, 
чтобы подробно показать полный 

цикл бизнес-процесса. 
4 этап - маркетинговое плани-

рование. Студенты определяли 
цель маркетингового планирова-
ния, определяли и  обосновывали 
применение моделей и инстру-
ментов маркетинга.

5 этап - нужно было разработать 
антикризисный план, проанали-
зировать устойчивость спроса и 
оценить это критически.

6 этап – технико-экономиче-
ские обоснование проекта, вклю-
чая финансовые показатели.

7 этап – продвижение фирмы/
проекта. Необходимо было соста-
вить бюджет инвестиций, бюджет 
движения денежных средств, а так 
же прогнозный баланс.

Нагрузка была очень большая, 
каждый день проходило по две 
презентации и по две защиты. А 
вечером – подготовка к следую-
щему этапу, которая затягивалась 

порой до глубокой ночи. Анаста-
сия Воробьева  и Арина Лошак до-
стойно  справились со всеми зада-
ниями,  в результате получили ди-
пломы World Skills Russia за 
профессионализм.

Выражаю благодарность Арине 
и Анастасии за то, что они выдер-
жали большую конкуренцию и до-
стойно проявили себя, Сергею Не-
стерову - за помощь в создании 

видеоролика, а так же планово- 
экономическому отделу админи-
страции ГО Верхняя Тура за ре-
цензию  на работу, администра-
ции техникума за  создание 
благоприятных условий для уча-
стия в Чемпионате.

Юлия ШУРЦ, преподаватель 
экономического профиля.

Фото Л. Шакиной

Акция

Поздравление от Президента

Письмо юбиляру передали  
председатель Совета ветеранов 

Евгений Махонопханов и специа-
лист по социальной работе ГАУ 
«КЦСОН г. Кушвы» Гульнара Гиза-
туллина. 

«Вы с честью прошли тяжелей-
шие испытания Великой Отече-
ственной войны, своим трудом со-
здавали богатство нашей Родины. 
Ваш жизненный путь, любовь к 
Отечеству и сопричастность к его 
судьбе являются достойным при-
мером для молодежи, для всех нас. 

Евгений Ибрагимович, вручая 

юбиляру письмо от В. Путина и 
подарок от Совета ветеранов, ска-
зал: «Ваша жизнь – пример неис-
сякаемого трудолюбия и терпе-
ния. На Ваши плечи выпало нема-
ло тягот и жизненных трудностей.
От всей души желаю вам бодрости 
духа и в здравии дожить до 100 - 
летнего юбилея». 

Зоя Петровна родилась в ма-
ленькой деревеньке Пермской об-
ласти в 1929 году. Работать она на-
чала в 11 лет, когда отец ушел на 

фронт. Кроме Зои на руках у мате-
ри оставались еще четверо малых 
детей. И девочке, кроме непосиль-
ной работы на колхозных полях, 
приходилось еще помогать маме 
по хозяйству и ухаживать за млад-
шими домочадцами. 

Окончив среднюю школу и до-
ждавшись своего совершенноле-
тия, Зоя переехала в Верхнюю Ту-
ру, устроилась на работу на ВТМЗ, 
в цех №1, контролером и прора-
ботала в нем до самой пенсии. За 
это время она успела выйти за-
муж, вырастить и выучить дочь, 
выдать ее замуж и дождаться вну-
ка. За долгие годы жизни Зоя Пе-
тровна не растеряла оптимизма и 
жизнелюбия. Несмотря на почтен-

ный возраст, она остается бодрым 
и жизнелюбивым человеком. С 
радостью встречает каждый день 
и, чувствуя ежедневную заботу со 
стороны семьи своей дочери, 
твердо уверена, что жизнь уда-
лась. 

«От всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем, чтобы 
здоровье не подводило. Пусть 
каждый день дарит Вам радость и 
положительные эмоции, а близ-
кие люди радуют своей заботой и 
вниманием, - пожелала юбиляру 
специалист  Центра социального 
обслуживания населения Гульна-
ра Гизатуллина. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

В феврале этого года отметила свой 90 -летний юбилей 
труженица тыла и ветеран труда Зоя Петровна Семашина. В честь 
этой даты она получила именное поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

С 11 по 15 февраля в г. Екатеринбурге проходил VІI Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills 
Russia).
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Пневмония: клиника, диагностика, лечение, 
профилактика

Пневмония – это острое патологическое состояние, обусловленное инфекционно – 
воспалительным поражением легочной паренхимы. При этом заболевании 
вовлекаются в процесс нижние дыхательные пути (бронхи, бронхиолы, альвеолы). 
Степень заразности зависит от формы и вида пневмонии. Чаще всего, 
заболевание передается воздушно – капельным путем. Таким образом, находясь в 
плохо проветриваемых помещениях с носителем вируса пневмонии, человек 
подвержен заражению.

Причины пневмонии.
Чаще всего воспаление легких вызывают 

бактерии (пневмококки, стрептококки, гемо-
фильная палочка), однако вероятность забо-
леть пневмонией увеличивается в период 
вспышек и эпидемий острых респираторно ви-
русных инфекций.

Факторы риска для развития пневмонии 
легких среди взрослых:

*Постоянные стрессы, которые истощают ор-
ганизм.

*Неполноценное питание. Недостаточное 
употребление фруктов, овощей, свежей рыбы, 
нежирного мяса.

*Ослабленный иммунитет приводит к сниже-
нию барьерных функций организма.

*Частые простудные заболевания.
*Курение, злоупотребление алкогольными 

напитками.
*Хронические заболевания. Особенно пие-

лонефрит, сердечная недостаточность, ишеми-
ческая болезнь сердца.

Клиника заболевания.
Начало заболевания может быть, как посте-

пенным, так и внезапным. Признаки интокси-
кации – это повышенная температура тела 
(обычно до 38,0 и выше), головная боль раз-
личной интенсивности, снижение аппетита, ра-
ботоспособности, повышенное потоотделение, 
особенно в ночное время, боли в мышцах, су-
ставах, нарушение сна. Затем начинаются ле-
гочные проявления заболевания: сильный ка-
шель, первые несколько дней он имеет сухой 
характер, а затем становится влажным с выде-
лением обильной мокроты. Специфическими 
признаками пневмонии является чувство 
острой боли в области грудной клетки при со-
вершении дыхательных движений и процессе 
кашля, может быть одышка, в начале заболе-
вания только при физических усилиях, а затем 
при тяжелом течении болезни отмечается в по-
кое.

Возможные осложнения пневмонии.
*Развитие острой дыхательной недостаточ-

ности.
*Плеврит – воспаление оболочки легких.
*Абсцесс легкого – формирование полости, 

заполненной гнойным содержимым.
*Отек легких
*Сепсис – распространение инфекции по 

всему организму по кровеносным сосудам.

Диагностика.  
Незаменимым для постановки точного диа-

гноза пневмонии является ренгенография 
грудной клетки. Она позволяет не только уста-
новить диагноз острой пневмонии, но и выя-
вить возможные осложнения и оценить эффек-
тивность лечения.

Лечение пневмонии.
В острый период пневмонии назначаются 

антибиотики (назначает только лечащий врач!). 
Выбор группы антибиотиков и пути их введе-
ния зависят от тяжести пневмонии. Наряду с 
антибиотиками используют так называемые 
симптоматические средства: отхаркивающие 
– назначаются при влажном кашле, наличии 
вязкой мокроты, жаропонижающие – назнача-
ются только при температуре выше 38.0, брон-
холитики для расширения бронхов, сердечно 
– сосудистые необходимы при сильной одыш-
ке. В период выздоровления больному могут 
быть назначены физиопроцедуры и поливита-
минные комплексы – это позволить ускорить 
выздоровление. Рекомендуется постельный ре-
жим в течение всего острого периода воспа-
ления легких. Рациональное питание при пнев-
монии заключается в увеличении потребляе-
мой жидкости до 1,5 – 2,0 литров в сутки. 
Можно использовать морсы, чай с лимоном, 
ограничение жирной пищи. Рекомендуется ре-
гулярное проветривание и влажная уборка в 
комнате или в палате, где находится больной.

Профилактика пневмонии.
*Проведение общих санитарно – гигиениче-

ских мероприятий – режим труда, борьба с за-
пыленностью, проветривание помещений.

*Личная профилактика предусматривает за-
каливание организма, полноценное питание, 
исключение перегревания и переохлаждения, 
прекращение курения.

*Вакцинация против гриппа
*Рациональное лечение ОРВИ, трахеитов, 

бронхитов. Санация хронических очагов ин-
фекции.

Прогноз пневмонии, протекающей без ос-
ложнений, как правило благоприятный. При 
рано начатом и полноценном лечении у боль-
шинства больных инфильтративные измене-
ния в легких ликвидируются и наступает кли-
ническое выздоровление.

Будьте здоровы!
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  распоряжением 
Главы Городского округа Верхняя Тура от 
22.01.2019 № 19, Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалте-
рия Городского округа Верхняя Тура» объ-
являет о продаже  движимого имущества: 
автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epika), ре-
гистрационный знак У283ВК96, идентифи-
к а ц и о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
XUULF69KJB0006883, год выпуска 2012 г., в 
форме аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене объекта (далее по 
тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 02 апреля 2019 
года в 14.00 часов в г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, 2 этаж, актовый зал.

2. Продаже подлежит следующее муни-
ципальное имущество:

автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epika), ре-
гистрационный знак У283ВК96, идентифи-
к а ц и о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
XUULF69KJB0006883, год выпуска 2012г.

Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 192 000,00 (Сто девяносто две тысячи 
рублей 00 копеек). Шаг аукциона составля-
ет 5% от начальной цены продажи объекта 
– 9 600,00 рублей (Девять тысяч шестьсот 
рублей 00 копеек). Сумма задатка в разме-
ре 20% от начальной цены продажи объек-
та – 38 400 рублей (Тридцать восемь тысяч 
четыреста рублей 00 копеек).

Задаток вносится на расчетный счет про-
давца в срок до 26 марта 2019 года до 16.00 
часов по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 668101001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
(Централизованная бухгалтерия Город-

ского округа Верхняя Тура лиц. сч. № 
05901000410).

Аукцион по продаже  указанного имуще-
ства, назначенный на 27 февраля 2019 го-
да, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

3. Для участия в аукционе по продаже 
имущества претенденты одновременно с 
заявкой предоставляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предостав-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от име-

ни претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходи-
мых для участия в аукционе осуществляет-
ся секретарем аукционной комиссии  в зда-
нии администрации Городского округа 
Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. 301. 

Прием заявок начинается 01 марта 
2019 года с 08.00 часов и заканчивается 
26 марта 2019 года в 16.00 часов.

Заявка, с прилагаемыми к ней докумен-
тами, рассматривается и регистрируется се-
кретарем комиссии в журнале приема зая-
вок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи доку-
ментов.

5. Ограничений участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц не 
установлено.

6. Определение участников аукциона со-
стоится 28 марта 2019 года в 14.00 часов.

7. Победителем аукциона является участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. 
Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состояни-
ем имущества, условиями аукциона, усло-
виями договора купли-продажи и иной ин-
формацией можно в Централизованной 
бухгалтерии Городского округа Верхняя Ту-
ра по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, каб. № 307,  в рабочие дни с 10-00 до 16-
00, перерыв на обед с 12-30 до 13-18, кон-
тактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества 
заключается с победителем в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о про-
ведении аукциона размещено на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя 
Тура www.v-tura.ru, в газете «Голос Верхней 
Туры».

Информация об итогах приватизации движимого имущества

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского окру-
га Верхняя Тура» информирует о результатах аукциона по продаже движимого имуще-
ства, назначенного на 27 февраля 2019 года.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания аукционной комиссии по определению 
участников аукциона по продаже движимого имущества от 25.02.2019г. аукцион по про-
даже движимого имущества – автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epika), регистрационный 
знак У283ВК96, идентификационный номер (VIN) XUULF69KJB0006883, год выпуска 2012 
– признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Руководитель Т.В. Николаева

На сайте цифрового телевидения появилась 
возможность проверить соответствие 
параметров телевизора цифровому стандарту
На сайте смотрицифру.рф теперь можно 

проверить, готов ли ваш телевизор к приему 
цифрового эфирного телевидения. В разделе 
«Все для приема» размещен перечень из 26 
796 моделей телевизоров от 121 производи-
теля. Из них 8 104 поддерживают необходи-
мый цифровой стандарт. Помимо этого, в раз-
деле доступен перечень из 276 моделей циф-
ровых приставок к старым аналоговым 
телевизорам.

Первый заместитель генерального директо-
ра РТРС по управлению, эксплуатации и раз-
витию сети Виктор Пинчук:

«По статистике в среднем более половины 
(57%) всех звонков на федеральную горячую 
линию по вопросам цифрового эфирного те-
левидения касаются именно выбора приемно-
го оборудования. Специалисты РТРС проана-
лизировали открытые источники и собрали 
наиболее полную в России базу моделей теле-
визоров и цифровых приставок. Она будет осо-
бенно полезна телезрителям, которые готовят-
ся купить новое приемное оборудование. Пе-
ред приближающимся отключением 
аналогового телевидения важно убедиться, что 

ваш телевизор поддерживает цифровой стан-
дарт и настроен на прием цифрового сигнала».

Определить соответствие приемника цифро-
вому стандарту просто. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Все для приема» с главной 
страницы сайта смотрицифру.рф, перейти в 
подраздел «Как выбрать?» и ввести модель те-
левизора в поле поиска. Другой вариант — по-
иск интересующей модели в перечне произ-
водителей, отсортированных по алфавиту. 

Если окажется, что модель не поддерживает 
цифровой стандарт, к ней понадобится при-
ставка стандарта DVB-T2. Список моделей при-
ставок DVB-T2 размещен ниже в том же под-
разделе.

Сегодня в России продается более 2 000 мо-
делей телеприемников с поддержкой стандар-
та DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рын-
ке моделей. В розничной продаже также пред-
ставлены более 200 моделей цифровых 
приставок к аналоговым телевизорам. 

В 2019 году Россия простится с федераль-
ным аналоговым телевидением. Аналоговые 
передатчики отключаются в регионах поэтап-
но: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.
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ПЯТНИЦА 8 марта

СУББОТА 9 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

Русский роман

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
06.40 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
08.20 Х/ф. «Будьте моим му-

жем» [12+].
10.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
12.15 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
13.35 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
15.35 «Будьте счастливы всег-

да!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. [16+].
17.20 Х/ф. «Красотка» [16+].
19.40, 21.20 Х/ф. «Москва сле-

зам не верит».
21.00 «Время».
22.55 Х/ф. «Я худею» [12+].
00.50 Х/ф. «Моя любимая те-

ща» [16+].
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.40 «Давай поженимся!» 

[16+].

04.55 Х/ф. «Яблочко от яблонь-
ки» [12+].
08.40 «О чем поют 8 марта».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф. «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины». 

[16+].
15.20 Х/ф. «Управдомша» [12+].
19.10 Х/ф. «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф. «Лед» [12+].
23.40 В. Юдашкина.
02.30 Х/ф. «Глянец» [16+].

05.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен».

06.25 Х/ф. «Я шагаю по Мо-
скве».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «Блондинка за 

углом».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
16.20 Х/ф. «Афоня».
18.10, 04.00 «Жди меня». [12+].
19.15 Х/ф. «Всем всего хоро-

шего» [16+].
21.30 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный коцерт. 
[12+].
01.45 Х/ф. «Не бойся, я с то-

бой!» [12+].

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, 02.10 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.00 «Где логика?» [16+].
15.00 «Однажды в России». 

[16+].
16.00, 17.00 «Comedy Woman». 

[16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 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+].
02.55 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
04.20, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00 

Д/ф. «Сделано в СССР» [12+].
07.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Я буду ждать...» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Поздняя встреча» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Солдат Джейн» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Остров везения» 

[16+].
19.30 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
21.00 Праздничный концерт 

«О чем поют мужчины». [12+].
22.50 Х/ф. «Мой парень - ан-

гел» [16+].
00.30 Творческий вечер Вале-

рия Меладзе на фестивале «Жа-
ра». [12+].
02.20 Волейбол. Чемпионат 

России. «Уралочка-НТМК» (Ека-
теринбург) - «Сахалин» (Юж-
но-Сахалинск). [6+].
04.30 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00 Т/с. «ДМБ» [16+].
08.30 «День «Засекреченных 

списков». [16+].
20.45 Т/с. «Спецназ» [16+].
03.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Синдбад» [12+].
18.45 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
21.00 Х/ф. «Аллайн Куотер-

мейн и потерянный город золо-
та» [12+].
23.00 Х/ф. «Волк с Уолл-Стрит» 

[18+].
02.40, 03.30 Т/с. «Молодой па-

па» [18+].
04.30 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
09.40 Х/ф. «Золушка» [16+].
14.05 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [16+].
15.55 Х/ф. «Грязные танцы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
21.05 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
00.30 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
03.50 Х/ф. «Чудеса в Решето-

ве» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.15 Х/ф. «Отпуск за свой 
счет».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 18.25 Т/с. «Пилот 

международных авиалиний» 
[16+].
01.05 Х/ф. «Баламут» [12+].
02.45 Х/ф. «Безымянная звез-

да».
04.55 Д/с. «Обратный отсчет» 

[12+].

09.45 Х/ф «Домработница». 
(12+).
13.10 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
14.55 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
16.40 Х/ф «Фродя». (12+).
20.00 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
23.15 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
01.10 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
03.05 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).

06.15 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь» 
[16+].
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Х/ф. «Папа напро-
кат» [12+].
09.00 Х/ф. «Морозко».
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.55 Т/с. «Десан-
тура» [16+].
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с. 

«Крепость Бадабер» [16+].
01.00, 01.55 Т/с. «Одиночка» 

[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Спортивный кален-

дарь». [12+].
08.40, 07.40 Дневник Универ-

сиады. [12+].
09.00, 09.50, 11.55, 18.55, 20.00, 

21.45 Новости. [16+].
09.05, 14.30, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
09.55 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Смешанные коман-
ды. Финалы. [16+].
10.30 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Швеция. [16+].
12.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Мо-
сква).
14.00 «Тренерский штаб». 

[12+].
15.00 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
[16+].
17.10 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Хоккей с мячом. Женщи-

ны. Финал. [16+].
19.00 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. [16+].
20.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции. [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). [16+].
23.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Удинезе». 
[16+].
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия).
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Трансляция из Кана-
ды.
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Четверки. 1-я попытка. 
[16+].
06.50 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». 

05.50 Х/ф. «Вернись в Соррен-
то» [12+].
09.30 Х/ф. «Три плюс два».
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
13.30 Х/ф. «Королева при ис-

полнении» [12+].
15.20 Х/ф. «Сорок розовых ку-

стов» [12+].
19.05 Х/ф. «Северное сияние. О 

чем молчат русалки» [12+].
21.15 «Он и Она». [16+].
22.45 Д/ф. «Михаил Жванец-

кий. За словом - в портфель» 
[12+].
23.50 Х/ф. «Охранник для до-

чери» [16+].
02.00 Х/ф. «Париж подождёт» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» [12+].
04.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.45 Х/ф. «Волшебный меч: 

Спасение Камелота».
11.30 Х/ф. «Робин Гуд: Принц 

воров» [12+].
14.30 Х/ф. «Бойфренд из буду-

щего» [16+].
17.00 Х/ф. «Академия вампи-

ров» [12+].
19.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Но-

волуние» [16+].
00.00 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].
02.30 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
04.15 «Тайные знаки. Не меч-

тай - сбудется». [12+].
05.00 «Тайные знаки. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Но-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.10 Д/ф. «Dior и я» 

[16+].
12.45 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
14.30 Юбилейный вечер на-

родной артистки РФ и РТ Гуль-
сум Исангуловой [6+].
16.45 Концерт Алсу Абульхано-

вой [6+].
18.00 Х/ф. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00, 22.00, 23.00, 00.10 «Ве-

тер перемен 2018» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.40 «Сердце ждет любви» 

[12+].
04.40 Концерт.
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Приходите завтра...».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Звезда по имени Гага-

рин». [12+].
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному 

катанию среди юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала...» [12+].
13.25 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
00.10 Х/ф. «Гагарин. Первый в 

космосе» [12+].
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». [16+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].

04.50 Х/ф. «Время любить» [12+].
08.55 Х/ф. «Девчата».
11.00 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!».
15.15 Х/ф. «Любовь и голуби».
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народный 

сезон». [12+].
23.00 Х/ф. «Обратная сторона 

любви» [12+].
03.10 Х/ф. «Люблю 9 марта!» 

[12+].

04.45, 04.05 «Таинственная Рос-
сия». [16+].
05.35 Х/ф. «Ла-Ла Ленд» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].

15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Т. Ве-

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

ние».
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет». [12+].
01.50 «Фоменко Фейк». [16+].
02.15 Х/ф. «Афоня».

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.35 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 2» [16+].
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
15.20, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 18.05 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 

[12+].
11.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
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 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Х/ф. «Связь времен» [12+].
15.25 Х/ф. «Я буду ждать...» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 «Поехали по Уралу». [12+].
21.50 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
23.20 Х/ф. «Остров везения» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Пушкин: последняя 

дуэль» [16+].
02.35 «Жара в Вегасе». [12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «Садко».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» [16+].
20.40 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
00.40 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
08.30 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».
14.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
16.30, 18.00 Х/ф. «Корона Рос-

сийской империи, или Снова не-
уловимые».
19.30 «Утилизатор 5». [16+].
20.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
01.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [16+].
05.10 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». 
[16+].

06.50 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 
[16+].
08.45 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Женская интуиция 2» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
19.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Оазис любви» [16+].
02.25 Х/ф. «Приезжая» [16+].
04.00 Д/с. «Москвички» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «На златом крыльце 
сидели...».
07.25 Х/ф. «Крепкий орешек».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Евге-

ний Белоусов.
09.40 «Последний день». Анна 

Самохина. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». На-

дежда Крупская. [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Черная Ли-
ля. Злой гений Маяковского» 
[12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Зоя. Тайна последней фотогра-
фии» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Сер-

гей Жигунов.
14.55 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце».
16.00 Д/с. «Оружие победы».
16.30, 18.25 Х/ф. «Ноль-седь-

мой» меняет курс» [12+].
18.10 «Задело!».
18.50 Х/ф. «Разрешите тебя по-

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

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

целовать... на свадьбе» [12+].
00.55 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» [12+].
02.35 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
04.00 Х/ф. «Баламут» [12+].

09.20 Х/ф «Все о его бывшей». 
(12+).
11.15 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
13.10 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
16.40 Х/ф «Домработница». 

(12+).
20.00 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
21.50 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
23.30 Х/ф «Фродя». (12+).
03.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
06.10 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
07.50 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).

05.00 Х/ф. «Папа напрокат» 
[12+].
05.45 Т/с. «Детективы» [16+].
10.50 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 

Т/с. «Метод Фрейда» [16+].

08.00 Зимняя Универсиада- 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. 3х5 км. [16+].
09.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
09.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. 4х7, 5 км. [16+].
12.00 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. [16+].
12.45 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. [16+].
13.50, 16.30, 22.20 Новости. 

[16+].
14.40 «Тренерский штаб». [12+].
15.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
16.10 Дневник Универсиады. 

[12+].
17.25 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Хоккей. Мужчины. Россия - Че-
хия. [16+].
19.55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [16+].
20.25 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. [16+].

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Райо Валье-
кано». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» - «Милан». [16+].
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания).
04.45 Шорт-трек. ЧМ. 
05.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Финал. 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Четверки. 3-я попытка. 
[16+].
06.50 Д/ф. «Стюардесса по име-

ни Лиза. Туктамышева» [12+].
07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Четверки. 4-я попытка. 
[16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «АБВГДейка».
06.25 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова». [12+].
07.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
07.50 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса».
09.15 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.10 События.
11.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
13.25 «Между нами, блондинка-

ми...» Юмористический концерт. 
[12+].
14.45 Х/ф. «Колодец забытых 

желаний» [12+].
18.20 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» [12+].
22.25 «90-е. Крёстные отцы». 

[16+].
23.20 «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» [16+].
00.10 «Право голоса». [16+].
03.25 «Пираты нефтяного моря». 

[16+].
03.55 «90-е. Горько!» [16+].
04.50 Д/ф. «Следопыты парал-

лельного мира» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Лабиринт» [12+].
11.30 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

14.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
16.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
22.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
01.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
03.15 Х/ф. «Лавка чудес» [12+].
04.45 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида». [12+].
05.30 «Городские легенды. Нете-

атральные трагедии Театральной 
площади». [12+].

07.00 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
08.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу» [6+].
16.30 «Родная земля» [12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Х/ф. «Душа ищет тепла» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

[12+].
01.30 «КВН-2019». [12+].
02.30 Концерт Алсу Абульхано-

вой [6+].
04.35 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 марта

Русский роман

Че

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)

Гороскоп
с 4 по 10 марта

НТВ

Звезда

ТВ-3

ОВЕН
Благодаря планетам на 

вашу улицу придет 
праздник. Высока веро-
ятность повышения в 
должности, карьерного 

роста, и все благодаря дружбе с вли-
ятельными людьми. Большая удача 
- не теряйте этих связей.

ТЕЛЕЦ
За вашу работу вы полу-

чите не так много, сколь-
ко рассчитываете. Но от-
ношение к вам в целом 
поменяется, станет более уважи-
тельным. Постепенно, но вы наби-
раете необходимые очки и баллы к 
вашему новому статусу. Продолжай-
те в том же духе.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам все время придет-

ся останавливать и одер-
гивать кого-то из не в 
меру распоясавшихся 

коллег. С одной стороны, конечно, 
нужно уметь держать себя в руках. 
Но с другой, иногда нужно выпу-
скать пар, поэтому не принимайте 
все близко к сердцу.

РАК
Звезды говорят о силь-

ном влиянии статуса ва-
шего любимого человека 
на силу чувств, которые 
вы к нему испытываете. В вашем 
представлении сейчас любовь и бед-
ность совершенно не сочетаются. 
Кто знает, возможно, в чем-то вы и 
правы?

ЛЕВ
Вы полностью управля-

ете тем, что с вами проис-
ходит, и контролируете 
каждый орган своего те-

ла. В кои-то веки вы уверены в том, 
что с вами все в порядке. Отличное 
время, чтобы расслабиться - почи-
тать интересные книги, выспаться.

ДЕВА
Эмоции у окружающих 

вас людей накалятся, и об-
становка обострится. Одна-
ко ваша тонкая интуиция 
позволит отличить, где нужно про-
пустить выпад мимо ушей, а где сто-
ит смело ввязаться в бой.

ВЕСЫ
Вы гордитесь своими 

близкими, а близкие гор-
дятся вами. И ценят, и 
любят, и уважают. А дру-

зья семьи восхищаются вашим уме-
нием создавать гармонию в семье. 
Это ли не повод хотя бы на чуть-
чуть примерить «корону» и повы-
сить самооценку?

СКОРПИОН
Вы за словом в карман 

не полезете и укажете на 
место любому, кто по-
смеет проявлять недо-
вольство вами или ваши-
ми близкими. Начало весны - хоро-
ший период для публичных 
выступлений и для отстаивания соб-
ственного мнения. Вас услышат.

СТРЕЛЕЦ
Положение планет повысит вашу 

энергию и хватку в зараба-
тывании денег до неверо-
ятных высот. Вы будете так 
активны, что сами себя 

удивите. Никому даже в голову не 
придет не дать вам то, что по праву 
причитается. Отлично - готовьте за-
пасы.

КОЗЕРОГ
Наступает ваше время, 

и все вокруг играет ярки-
ми красками. На работе 
всё будет ладиться. Близ-
кие, скорее всего, объединят усилия 
и преподнесут вам по-настоящему 
королевский подарок, о котором вы 
даже и не мечтали.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вам хочется сде-

лать паузу и хорошенько 
обдумать, что происходит 
в вашей жизни. От реше-

ния, которое вы готовитесь сейчас 
принять, зависит многое в жизни 
тех людей, которые вас сильно лю-
бят. Помните об этом и не торопи-
тесь.

РЫБЫ
В своем окружении вы 

будете очень популяр-
ным человеком, поэтому 
вас будут приглашать на 
праздничные меропри-
ятия, вам это точно запомнится. 
Скорее всего, поднять бокалы при-
дется в компании разных друзей: 
сегодня здесь - завтра там. Готовь-
тесь к веселью!

05.00, 04.25 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 Х/ф. «Женщины».
14.20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» [12+].
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции.
16.25 «О чем поют мужчины». 

[16+].
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции.
19.10 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров. Показательные 
выступления.
00.00 Х/ф. «Поклонник» [18+].
01.45 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].

04.40 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
06.30 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Х/ф. «Лед» [12+].
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 

вперед!» [16+].
16.00 Х/ф. «Женщина с про-

шлым» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Х/ф. «Тарас Бульба» [16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
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+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт 

в Кремле.
22.30 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
00.05 «Брэйн Ринг». [12+].
01.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
02.30 Т/с. «Лесник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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+].
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Т/с. «Год культуры» [16+].
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
02.55 «ТНТ Music». [16+].
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.15, 13.45, 

16.55, 19.00, 21.20 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Сиверт 

Хёйм». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 19.05 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30, 23.55 Х/ф. «Похищение ча-

родея» [12+].
11.20 Х/ф. «Мы - ваши дети» 

[12+].
13.50 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [16+].
17.00 Х/ф. «Лучшее во мне» [16+].
19.30 Х/ф. «Пушкин: последняя 

дуэль» [16+].
21.25 Х/ф. «Мой парень - ангел» 

[16+].
23.05 Итоги недели.
01.40 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[12+].
03.30 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.30 Т/с. «Кремень» [16+].
12.30 Т/с. «Кремень. Освобожде-

ние» [16+].
16.45 Т/с. «Спецназ» [16+].
00.00 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
03.40 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Аллайн Куотермейн 

и потерянный город золота» [12+].
08.30 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
10.45 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
15.00 «Супершеф». [16+].
17.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
19.45 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
21.50 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Волк с Уолл-Стрит» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Простой план» [16+].
05.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
08.05 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].
10.30 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Семейная тайна» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь приходит не 

одна» [16+].
02.25 Х/ф. «Модель счастливой 

жизни» [16+].
04.05 Д/с. «Москвички» [16+].

05.30 Х/ф. «Родина или смерть» 
[12+].
07.05 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Поче-

му толстеет мир». [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами» [16+].
14.05 Т/с. «Операция «Горгона» 

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

сыска». «Белоснежная любовь» 
[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Впервые замужем».
01.45 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
02.55 Х/ф. «Отпуск за свой счет».

09.15 Х/ф «Фродя». (12+).
12.45 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
16.10 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
18.05 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
23.30 Х/ф «Домработница». (12+).
02.55 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
04.35 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
06.05 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).

05.00, 05.10 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
06.00 Д/ф. «Моя правда. Ивануш-

ки Интернешнл» [12+].
06.45, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. А. Пуга-

чева» [16+].
08.50 Д/ф. «Моя правда. Изме-

нившая время. А. Пугачева» [16+].
11.00 «Вся правда о... соли, саха-

ре, соде». [16+].
12.05 «Неспроста. Деньги». [16+].
13.05 «Загадки подсознания. Фо-

бии». [16+].
14.05 Х/ф. «Морозко».
15.45 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 

22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с. «Мамочка, я кил-
лера люблю» [16+].
04.10 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«На пороге смерти» [16+].

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка. 
[16+].
08.20 «Команда мечты». [12+].
08.35, 18.55 Дневник Универси-

ады. [12+].
08.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
[16+].
09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
10.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
10.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
[16+].
11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Ново-

сти. [16+].

12.45 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-
чины. 
14.30 Д/ф. «Лев Яшин - номер 

один» [12+].
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли». [16+].
20.00 «Капитаны». [12+].
20.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). [16+].
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио». [16+].
03.00 Шорт-трек. ЧМ. 
03.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Финал.
 04.25 Д/ф. «Глена» [16+].
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэмптон».

05.40 Х/ф. «Три плюс два».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
09.30 Д/ф. «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Свадьба в малинов-

ке».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Молодой муж». [12+].
16.40 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». [16+].
17.30 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за семь дней» [12+].
21.15 Х/ф. «Женщина в зеркале» 

[12+].
00.25 «Женщина в зеркале». 

Продолжение детектива. [12+].
01.25 Х/ф. «Северное сияние. О 

чем молчат русалки» [12+].
03.20 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].

06.00 М/ф.

09.30 Х/ф. «Бойфренд из буду-
щего» [16+].
12.00 Х/ф. «Лавка чудес» [12+].
14.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].
16.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
18.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [16+].
20.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [16+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Робин Гуд: Принц во-

ров» [12+].
03.15 Х/ф. «Волшебный меч: Спа-

сение Камелота».
04.30 «Тайные знаки. Я знаю, ког-

да и как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера». [12+].

07.00 Х/ф. «Остров везения» 
[12+].
08.30, 13.00, 03.40 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 Д/ф. «Болливуд: Величай-

шая история любви» [12+].
12.00 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.30 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Концерт Нафката Нигма-

туллина [6+].
17.00, 02.50 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Душа ищет тепла» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Жених напрокат» 

[16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В отделении срочного социального обслуживания 

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. Каб. №101.
ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ОДЕЖДА 

Б/У и ОБУВЬ!
Сообщение о возобновлении приёма

 будет опубликовано в газете.

Представители компании 
«Рифей» ответили 
на вопросы депутатов 
21 февраля на очередном заседании Думы ГО Верхняя 
Тура присутствовали представители регионального 
оператора. 
Заместитель руководителя Северо-Уральского филиала ООО 

«Компания «Рифей» Игорь Викторович Рыбаков ответил на во-
просы верхнетуринских депутатов. Были вопросы об инвести-
ционной составляющей тарифа, разнице тарифов с другими тер-
риториями, гарантиях выполнения оператором своих обяза-
тельств по строительству мусоросортировочных комплексов в 
Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, праве собственности на по-
строенные объекты и др.

Подробности в ближайщих номерах газеты.
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

6 МАРТА В ГЦКиДК с 10-00 до 15-00

СОСТОИТСЯ 
Распродажа складских остатков

Подушки бамбуковое волокно, Эквалипт                    300-600 
Подушка овечья и верблюжья шерсть                        500-550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70                    500-800
Одеяло бамбук, Верблюжья, Овечья шерсть                600-700
Одеяло ватное 750,800. Одеяло козий пух             1100,1200
Одеяло байковое, п/ш, эквалипт                 500,600,1200,1300
Полотенце махровое х/б 60-300, Вафельное 3 шт.            100
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь ситец  х/б                   180,230,270
Простыня евро 2.20*2.40 бязь                                            380
Простынь на резинке трикотаж                                   430-550
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б               460,540,760
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б                80-90
Наперники тик 70*70,50*70                                        140-180 
Комбинезоны х/б,костюм рабочий                       250,350,650
Ночнушка  трикотаж 180, Пижама детская                        150
Трусы муж.ситец 3 шт.150, Мыло туалетное                         20 
Кольсоны мужские 150, Нательное белье                    250,400
Майка мужская 3 шт.200-250, Плед  флис                          400
Варежки  рабочие 4 пары 100, сапоги резиновые             600
Кружки эмаль 3 шт. 150, туалетная бумага                     10 руб
Валенки мужские                                                                500

Качество СССР

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. в новом доме с 
мебелью, S 50 кв.м. Недорого. 
С использованием мат. капи-
тала. Рядом магазины и дет-
ский сад. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 3, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-
009-47-88, 8-953-600-15-79. 

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 2 
этаж, S 41 кв.м. Тел. 8-908-
635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
657-93-45.

 ►3-комн. кв., 3 этаж. Торг. Тел. 
8-912-292-82-28.

 ►Дом, ул. Весенняя. Тел. 
8-950-638-31-72.

 ►Дом в районе Риги. Тел. 
8-912-292-83-02.

 ►Участок возле пруда. Недо-
рого. Тел. 8-982-75-44-205.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре города 

на дом. Тел. 8-922-112-92-70.

ПРОДАМ 
разное

 ►Холодильник «Алтай», 2-х 
камерный, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-292-82-28.

 ►Шкаф-купе (цвет орех), 
стол-тумбу. Тел. 8-961-764-
36-92.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Картофель. Тел. 8-950-193-
71-05.

 ►Принимаем заявки на МЯ-
СО (говядина), корова 5-ти 
отёлов. 330 руб./кг. Забой по 
мере набора заявок. Тел. 
8-908-902-35-94.

УСЛУГИ
 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 

8-967-630-32-75.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Установка спутниковых ан-
тенн «Триколор», «МТС», Теле-
карта». Обслуживание. Ре-
монт. (маг. «Белая роза»). Тел. 
8-900-009-66-05.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель» Воз-
можен заказ грузчиков. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». 

Улыбнись Сканворд 
Отбросьте лишние буквы в словах-определениях и впишите их в сетку.

8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова. Горбыль. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►В рабочую группу Отдела 

управления образованием 
требуется электромонтёр. Тел. 

2-81-98.

 ►ООО «МЕРИДИАН» (г.Верх-
няя Тура) требуется на период 
ежегодных отпусков: опера-
тор заправочной станции. 
Тел. 8 (34344) 4-76-09; 8-952-
132-96-13.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на 
постоянную работу требуется 
бармен-официант. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

Из дневника эстонско-
го фотографа: «Ходил на 
выставку черепах. Сфото-
графировать не смог. 
Мельтешат». 

*  *  *  *  *  
Нефть дешевеет - бен-

зин дорожает. 
Нефть дорожает - бен-

зин дорожает. 
Нефть ничего не делает 

- бензин дорожает. 
Бензин целеустремлен-

ный и плевал на условно-
сти. 

Будь как бензин! 
*  *  *  *  *  

Аксиома 1: дураки 
учатся на своих ошибках. 

Аксиома 2: умные учат-
ся на ошибках других. 

Следствие: умные учат-
ся у дураков! 

*  *  *  *  *  
Холостяк купил сти-

ральную машину, посудо-
мойку, мультиварку и ро-
бот-пылесос. Всё! Шансы 
его женить практически 
равны нулю.

*  *  *  *  *  
- В чём разница между 

человеком и свиньёй?   
- Сколько свинье не нали-
вай, человеком она не 
станет.

*  *  *  *  *  
Жарить шашлык - это 

чисто мужское дело! А 
вот купить, разделать, за-
мариновать, нанизать 
мясо на шампуры, купить 
мужу пиво, приготовить 
гарнир и посматривать, 
чтобы шашлык не сгорел 
- это можно уже и жен-
щине доверить.

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК
КОНСУЛЬТАЦИИ Кардиолога, Невролога, Уролога, 

ЛОРа, Гастроэнтеролога, Терапевта, Ревматолога (суставы)
 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

АКЦИЯ!!!
• ЭНДОКРИНОЛОГ (УЗИ скрининг и обследование сахара 

крови БЕСПЛАТНО).
• Обследование сосудов - СКИДКА 200 рублей.
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Спортивная арена

Патриотическое воспитание

ГТО сдадим мы дружно - 
быть здоровыми нам нужно!

В программе фестиваля было несколько 
испытаний: подтягивание (юноши), отжи-
мание (девушки), наклон вперед, прыжок в 
длину с места и бег на лыжах на дистанции 
3 км.

Среди девушек I место заняла Аня Казан-

цева (V ступень) и Маша Щапова (IV сту-
пень).

Среди юношей I место занял Максим Бе-
лоусов (V ступень) и Ефим Невольских (IV 
ступень). Максим и Ефим набрали по 273 
балла и продолжат соревнование на регио-

20 февраля на базе школы № 19 прошел муниципальный этап зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В нем приняли 
участие 14 учащихся 8-11 классов школ № 14 и № 19. Эти ребята успешно прошли 
школьный этап.

нальном этапе, который состоится на го-
ре Белой. 

На каждом этапе фестиваля результаты 
фиксировали судьи - учителя физкульту-
ры Н.Н. Казакова, В.Ю. Евдокимов, Ю.В. 
Мирный, директор ФКСиТ В.С. Булыгин.

Все результаты заведены в автоматиче-

скую систему сайта ГТО для получения зна-
ков отличия. В системе зарегистрировано 
298 жителей Верхней Туры. В 2018 году зна-
ки отличия получили 65 верхнетуринцев. 
Из них самый старший - Рафис Исмагилов, 
успешно выполнивший все нормативы ГТО 

для мужчин 70 лет и старше. 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото автора

Курсанты «Мужества» 
завоевали «бронзу» 
и путевку в Артек!
С 12 по 22 февраля на базе Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя 
России Ф.Кузьмина прошел 17 Международный слет юных патриотов 
«Равнение на победу». 

Верхнюю Туру на слете в 16-й раз 
представляли курсанты ВПК «Муже-
ство»: Никита Бурыгин (командир от-
деления), Рамиль Нурсаяпов, Марк 
Ужакин, Андрей Васильев, Антон Че-
годаев, Никита Веснин, Николай Баке-
ев, Иван Головкин, Иван Новиков, Ве-
роника Пономарева, 
под руководством 
директора клуба Ш. 
Гарифуллина и ин-
структора С. Шумко-
ва.

Это мероприятие 
традиционно прово-
дится при поддерж-
ке полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в При-
волжском федераль-
ном округе Михаила 
Бабича и Правитель-
ства Пермского края.

Как отмечают ор-
ганизаторы слета, по 
формату, количеству 
участников и содер-
жанию обучающих 
программ по воен-
ным и специальным 
дисциплинам этому событию в стра-
не нет аналогов. 

В 2019 году участниками слета ста-
ли более 600 юных патриотов из 42-х 
команд кадетских корпусов, лицеев, 
школ и военно-патриотических клу-
бов России, Белоруссии, Армении, Кы-
ргызстана,  Монголии, Донецкой на-
родной республики.

В экстремальных полевых условиях 
участники слета выполняли практи-
ческие задания по военной подготов-

ке, пожарному делу, общевойсковой 
тактике и криминалистике, основам 
службы спасения, а также приобрета-
ли навыки выживания в чрезвычай-
ных ситуациях. Завершающим этапом 
на пути к победе стала военно-при-
кладная эстафета.

Лучший результат в разборке-сбор-
ке АК и ПМ показали наши курсанты - 
Вероника Пономарева и Николай Ба-
кеев. Победили в эстафете по пожар-
ному делу Никита Бурыгин и Иван 
Головкин. На туристической полосе 
победу своей команде принес Иван 
Новиков. 2-е место по силовой подго-
товке занял Антон Чегодаев, третьим 
на единой полосе препятствий стал 
Рамиль Нурсаяпов. В общем зачете на-
ша команда заняла 3-е призовое ме-

сто среди 42 команд!
Второй год победители в командных 

и индивидуальных зачетах награжда-
ются, помимо Кубков и медалей, бес-
платными путевками в Международ-

ный детский центр 
«Артек» на профиль-
ную смену «Кадеты 
России», которая бу-
дет организована ко-
мандно-преподава-
тельским составом 
Пермского кадетско-
го корпуса уже в мае. 
Среди наших курсан-
тов такой путевкой 
отметили Веронику 
Пономареву. Она не 
только показала луч-
ший результат по бо-
евой подготовке, но 
и была избрана в Со-
вет слета, где показа-
ла себя отличным ор-
ганизатором, стано-
вилась Героем дня. 

Как отмечает Ш.Н. Гарифуллин, «на-
ша команда выступила очень достой-
но. Из десяти курсантов семь показа-
ли лучший результат в различных дис-
циплинах. И в творческом конкурсе, 
где команды представляли свои «ви-
зитные карточки», мы заняли второе 
призовое место. Нам есть чем и кем 
гордиться!». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

6,7,8 марта 

На зимние куртки и обувь, 
а также на платья

Т/ц Ермак, 2 этаж

СКИДКА 7%
на весь товар.

 СКИДКА 30 %


