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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С Днем
Каждой женщине мы желаем,
чтобы рядом были
крепкая рука, сильное плечо
и горячее сердце!
Знай наших!

Дорогие женщины – мамы и бабушки,
сестры и дочери, жены и подруги!
Примите поздравления с Международным
женским днем!
Начало весны ознаменовано прекрасным праздником, когда
есть замечательная возможность поблагодарить наших милых, любимых женщин за душевное тепло и мудрость, заботливое сердце и золотые руки, умение любить и желание быть
рядом.
Присущие вам великая внутренняя сила, неиссякаемая жизненная энергия, многочисленные таланты как в профессиональной сфере, так и в семье будут всегда восхищать нас, мужчин.
Пусть в ваших сердцах не гаснет молодость, пусть ради вас
совершаются самые смелые поступки,
а родные радуют и балуют вас каждый
день.
Любви вам, обаяния, благополучия и
успехов.
Управляющий Горнозаводским
управленческим округом М. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.Добош

Наши юные хоккеисты - команда
«Молния» (2004 г.р.) - в воскресенье
завоевали серебро областного
Первенства среди команд клуба «Золотая
шайба» на призы Губернатора
Свердловской области.

В огне вновь
погиб человек

27 февраля в 17.26 в пожарную часть
поступило сообщение: горит дом № 53
на ул. Первомайской.
Со слов гр-ки М., в огне остался её отец, хозяин дома гр. Закиров. Его останки были найдены после ликвидации возгорания. Пожар на
площади 96 кв.м тушили 15 человек личного
состава пожарной части 20/10 на трех машинах. По словам начальника части А.Гафнера,
огромную помощь в ликвидации пожара оказал новый «Урал». Однако пожарные еще быстрее ликвидировали бы возгорание, если бы
пожарный гидрант, находившийся по соседству, находился в исправном состоянии.
Поскольку вокруг горевшего дома очень
плотная жилая застройка, личный состав потратил много сил и времени на то, чтобы отстоять соседние дома от загорания.
Причина пожара в настоящее время устанавливается, скорее всего, огонь возник из-за
неосторожного обращения с огнем при курении и употреблении спиртных напитков. Пьющие люди потенциально опасны для соседей,
это нельзя забывать при устройстве сеновалов
и расширении домов.
Напомним, 20 февраля на пожаре в доме
№40 на ул. Весенней также был обнаружен
труп хозяина дома, который, как установлено,
был убит, а затем сожжен в своем доме.

Прием показаний до 24-го

Управляющая компания
«Верхнетуринская» информирует
жителей:
С целью оформления платежных квитанций
к 1 числу месяца, следующего за расчетным,
установлены новые сроки подачи показаний
индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС – с
20 по 24 число каждого месяца включительно.
Обратите внимание: диспетчер управляющей компании принимает показания круглосуточно по тел. 4-79-96 и 8-950-194-80-27.

Уровень игры верхнетуринских
хоккеистов был поистине потрясающим. Задумайтесь над статистикой: Из 22 команд наша «Молния» - на втором месте. 16 проведенных в рамках Первенства игр
– и лишь одно поражение и одна
ничья.
В финале «Молния» встречалась с командой «Брозекс» (г. Екатеринбург). Первая игра прошла
26 февраля в Верхней Туре, на
корте ДЮСШ. Матч закончился со
счетом 9 : 3 в пользу екатеринбургских хоккеистов.

Не забудьте о прививке
Весна – самое удачное время для
прививки от клещевого энцефалита.

Учитывая, что из-за теплой погоды сезон
клещевой активности может наступить необычайно рано, сейчас самое время провести
вакцинацию против клещевого энцефалита.
К слову, первый укус клеща в 2016 году зафиксирован 31 января в Брестской области.
Оказалось, клещ был заражен лайм-боррелиозом. Пострадавший от укуса 8-летний мальчик проходит лечение.
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Кто видел ДТП?
Что? Где? Когда?

5-7 марта «ДЮСШ»

6 марта в 13 часов
«ГЦКиД»

«Звезды
олимпийского
огня».

концертная программа

турнир по хоккею

Издается с 1929 года

Новости недели

Это серебро
ценнее золота

Что? Где? Когда?

12+

«Мы вас любим!»,
посвященная 8 Марта.
Стоимость билета 50 рублей.

Что? Где? Когда?
Кинотеатр «Феникс» (г. Кушва)

Боги Египта (3D-фильм)
Начало сеансов:
3,4 марта - 19.40, 5,7,8 марта – 18.40,
6 марта – 17.00, 21.10, 9 марта – 15.20, 21.30
Стоимость билета: 200 руб.
детский, 230 руб. взрослый.

21 февраля в 00.20 на ул.
Машиностроителей, 7-а, неизвестный
водитель на неустановленной
автомашине совершил наезд на
стоявшую автомашину «Шевроле
Ланос». Очевидцев этого происшествия
просят сообщить имеющуюся
информацию по тел. ГИБДД 2-41-10.
24 февраля в 16.20 на 7 км автодороги В.Тура-Арбатский водитель «ВАЗ-21108» не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и совершил столкновение с «Лада Приора».
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Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским
днем - 8 марта!
Этот
праздник
посвящен
нашим дорогим и любимым женщинам, которые
олицетворяют в е с н у,
красоту, нежность и очарование,
приносят в мир добро, любовь и
счастье, дарят жизнь!
Мужчины никогда не перестанут удивляться, как в современном ритме жизни женщины успевают всё: получают образование,
реализовывают себя в профессии,
общественной деятельности,
творчестве и при этом остаются
надёжными хранительницами
семейного уюта и домашнего
очага, любящими женами, заботливыми матерями. Любую работу уральские женщины выполняют со свойственной им добросовестностью, ответственностью,
любовью и душевной отдачей.
Все созидательные инициативы, позитивные изменения, добрые и полезные дела в нашей
жизни делаются для вас, ради вас
и осуществляются при непосредственном вашем участии. Именно вы ставите мужчинам новые
цели, вы заставляете нас двигаться вперед, совершать открытия,
строить и созидать. Вы наполняете нашу жизнь смыслом.
От всей души желаю вам доброго здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного тепла и любви, счастья и благополучия. Оставайтесь всегда
такими же очаровательными,
красивыми и нежными. Пусть вас
всегда окружают родные и близкие люди, надёжные и заботливые мужчины!
Губернатор Свердловской
области
Е.В. Куйвашев

Гость редакции

Елена Щапова:

«Я – человек действия»

Если бы мне пришлось описать мою сегодняшнюю
собеседницу несколькими словами, то я бы это сделала
легко: динамика, обаяние, позитив, элегантность, хороший
вкус… Председатель Комитета по делам культуры и спорта,
преподаватель технологии школы № 19, дочь, невестка, жена,
мама… И это тоже все о ней – о Елене Геннадьевне
ЩАПОВОЙ. Поэтому первый вопрос нашей беседы был
вполне закономерен.
- Как на все хватает сил – и
физических, и душевных?
- Конечно, нагрузка большая.
И она ощущается. Но меня это
не напрягает, наоборот, я получаю удовольствие от своей работы. По натуре я - человек действия. У меня очень редко возникает желание просто
посидеть, побездельничать.
Многое закладывается в нас в
детстве, в семье. В моем роду
всегда ценились такие качества
как целеустремленность, трудолюбие, здоровое честолюбие. Наверное, отсюда и активная жизненная позиция, и желание добиться наилучшего
результата во всем, и неумение
сидеть сложа руки.
- Елена Геннадьевна, вы возглавили КДКиС, когда вашему
младшему ребенку был всего
год. Как решились на этот
шаг?
- Да, год назад я пришла на
должность председателя КДКиС.
Эта вакансия привлекла меня
тем, что в работе сочетаются
четкая организация процесса и
творческое начало. Захотелось
себя попробовать в новом деле.
И в этом желании меня поддержала моя семья – и муж, и мама,
и свекровь. Бабушки сидели с
Ванюшей, муж Антон и дочь Маша помогали в домашних делах.
Помимо работы в Комитете я

по-прежнему преподаю в школе. Мне нравится работа педагога. Это моë! Мне интересно в
школе: увлекает общении с детьми и коллегами, нравятся постоянное движение и позитив, заряд энергии, возможность творить, идти вперед, заниматься
любимым делом.
И то, что я имею возможность
реализоваться в профессиональном плане, - это даже не мое достижение, это заслуга моей семьи, которая для меня и надежная поддержка, и крепкий тыл.
- И тем не менее, при такой
нагрузке наверняка пришлось
от чего-то отказаться?
- К сожалению, это так. Я очень
люблю шить, вязать. Раньше
мой гардероб практически полностью состоял из вещей, изготовленных собственноручно.
Даже зимнее пальто себе как-то
сшила. Обвязывала полностью
всю семью – пуловеры, костюмы, кофты – все было в индивидуальном исполнении. Сегодня
на это у меня совсем нет времени. При необходимости могу для
дочери сшить платье – на выпускной вечер, на Новый год. Себе шью очень и очень редко. Вяжет для нас теперь моя свекровь.
Так что рукоделию в моем сегодняшнем расписании жизни почти не осталось времени. А жаль.
- Елена Геннадьевна, раз уж

речь зашла о старшем поколении женщин в вашей семье, как
складываются отношения с
мамой, со свекровью?
- Мама - Ольга Ивановна Щукина - для меня всегда пример
трудолюбия, терпения, выдержки, житейской мудрости. Она
мой первый помощник и поддержка во всех вопросах.
С моей второй мамой, вопреки расхожему мнению про невесток и свекровей, у нас хорошие
дружеские отношения. Людмила Борисовна Щапова стала для
меня старшей подругой, с которой у нас общие интересы, мы,
как говорится, дудим в одну дуду. Раньше, когда у меня спрашивали, что не умею делать по
хозяйству, всегда отвечала –
только дрожжевое тесто. Теперь
и это освоила, тесто по рецепту
моей свекрови получается просто выше всяких похвал. Мы и
шьем с ней в тандеме – я крою,
она шьет.
- Вы не только дочь и невест-

Сердечно поздравляю вас с
Международным женским
днем 8 марта —
праздником
весны, красоты
и любви, которые дарите нам
вы!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и
доброты. Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая
женщина. И действительно, наши
успехи невозможны без вашей
поддержки, любви и терпения,
огромной внутренней силы. Любые трудности становятся легко
преодолимыми, если рядом с нами вы – матери, жены, бабушки,
дочери, сестры.
От всей души желаю всем жительницам Свердловской области
любви, счастья, гармонии и семейного благополучия! Пусть в
вашей жизни будет как можно
больше ярких и радостных дней,
а в душе всегда царит весна!
Денис ПАСЛЕР,
председатель правительства
Свердловской области

Почему где-то густо,
а где-то - пусто?
В центре города недавно открылась новая аптека, и теперь там уже 4 аптеки. А
у нас на ул.8 Марта - ни одной. Почему так получается: где-то густо, а где-то пусто? Мы, пенсионеры, вынуждены ходить в центр за лекарствами, некоторым это
сложно. А была бы аптека в наших краях – как было бы удобно всем. Скажите, от
кого зависит размещение аптек в городской черте? Кто-то контролирует этот
процесс?
Комментирует вопрос начальник планово-экономического отдела администрации городского округа Верхняя Тура Ольга Альбертовна ТАРАСОВА:
- Хочу пояснить, что администрация Городского округа контролирует лишь муниципальную собственность: помещения,
земли... Вопросы размещения фармацевтических организаций всех форм собственности находятся вне компетенции администрации. Предприниматели выбирают вид
деятельности по своему усмотрению, ограничений для них нет, их деятельность контролируют соответствующие органы, но не
администрация.
Собственник помещений вправе самостоятельно принимать решение, кому предоставлять торговые площади. А арендатор
руководствуется своими собственными интересами в плане получения наибольшей
выгоды.

ка, но и мама 12-летней дочки.
Она растет такой же активисткой, как вы?
- Маша совсем не похожа на
нас с мужем. Мы оба много лет
занимались танцами, выступали
на городских мероприятиях, в
2004 г. победили в областном
конкурсе молодых семей. Маша
же не любит публичности, и мы
на нее не давим. Она с удовольствием занимается в ДШИ, на
отделении дизайна, делает определенные успехи – хорошо рисует, лепит. Мы с мужем поддерживаем ее во всех начинаниях,
и при любой нагрузке я всегда
нахожу время поговорить с ней
по душам. Да, можно оправдать
отсутствие должного внимания
ребенку своей занятостью на работе, зарабатыванием денег и
другими подобными отговорками. В действительности, у каждого поколения время непростое, и никакие деньги не заменят ребенку разговоров, игр,
общения с родителями.
- Елена Геннадьевна, глядя на
вас, можно с уверенностью сказать, что вы точно знаете парочку настоящих секретов красоты – не поделитесь с нашими читательницами?
- Я считаю, главное, что делает женщину красивой, - это любовь. Это чувство делает нас
сильными, уверенными, красивыми. Живя в любви и гармонии
с собой, и с окружающими, просто невозможно быть непривлекательным! Поэтому в канун
праздника хочу пожелать всем
женщинам – любите и будьте
любимы!
Людмила ШАКИНА

Успех

Хочу спросить
Милые женщины!
Дорогие
матери, жены и сестры!
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Со своей стороны, если предприниматель
обращается в администрацию, мы можем
ему предложить земельный участок под
строительство в определенном районе города, помещение и прочее. Решение остается за ним. В частности, мы предлагали одному предпринимателю открыть аптечный
киоск в районе ул.8 Марта, но он решил, что
содержать там аптеку ему экономически
невыгодно. Хотя сейчас этот район уже довольно большой, заканчивается строительство двухэтажного дома, в 2016 году планируется строительство нового трехэтажного дома на ул. Машиностроителей, так
что район будет еще расширяться.
Помещения для аптечного киоска имеются и в торговом центре «Ермак», и в магазине «Товары для дома». Дело только за
предпринимателем, который согласится открыть здесь аптеку.

Наши вокалисты
стали призерами
конкурса
23 февраля на сцене Дворца
культуры «Юбилейный» в г. Нижнем
Тагиле состоялся окружной
отборочный этап XIV конкурса
молодых исполнителей «Песня не
знает границ-2016».
Верхнюю Туру на конкурсе представлял
солист группы «Гаврики» Даниил Варламов.
Он не вошел в число участников областного тура конкурса, но его выступление в числе еще 14 лучших номеров было включено
в программу гала-концерта окружного отборочного этапа конкурса, что можно считать важной ступенью к успеху.
28 февраля несколько солистов коллектива стали участниками I Областного конкурса детского вокального эстрадного
творчества «Новая весна», проходившего в
г. Ревде. Из пяти наших вокалистов четверо стали призерами конкурса. Дипломом I
степени были награждены Даниил Варламов и Владимир Сидоров. Дипломантом II
степени стала Аня Сидорова. Титул Лауреата конкурса в своей возрастной группе завоевала Регина Валиева.
Ирина АВДЮШЕВА
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Праздник

Пять секретов успешных женщин
Накануне праздника корреспонденты «ГВТ» встретились с пятью, на наш взгляд,
успешными во всех отношениях женщинами и задали им пять одинаковых
вопросов: «В чем заключается...
1.Секрет Вашей успешности;
2. Секрет семейного счастья;
3. Секрет Вашей красоты;
4. Секрет Вашего хорошего настроения;
5. Секрет хозяйки дома.
Своими секретами поделились:
Предприниматель, депутат Думы ГО Верхняя Тура, жена,
мать,
а с недавних пор бабушка Светлана Николаевна МАКА РОВА.
1.Когда в 1995 году мы с супругом начинали свою предпринимательскую деятельность, мы и не думали об успехе. Работали с
желанием, легко реагировали на перемены.
Не позволяли себе расслабиться и отдохнуть.
Для меня не существует слов «не хочу», есть
слово «надо». Важно не раскисать и не паниковать. Думаю, что в бизнесе мы добились
успеха благодаря такому настрою и нашей
упорной работе.
С осени прошлого года я осваиваю новую
для себя депутатскую деятельность. Успех в
этом направлении, думаю, возможен только
при условии искреннего желания принести
как можно больше пользы для своего родного города. И у меня такое желание есть.
2. Считаю, что главное в семейных отношениях – это умение прощать, не держать друг
на друга зла, чтобы в сердце всегда была доброта. Любые решения у нас в семье принимаются совместно. Самое главное качество,
которое мы воспитывали в своем сыне Иване, - это чувство ответственности. На сына я
всегда могу положиться. Я очень рада, что он
вместе с женой продолжает наше дело и
успешно руководит отделом промышленных
товаров в магазине «Заречный».
Восемь месяцев назад у нас родился внук,
который побудил меня освоить современные
технологии. Теперь я могу запечатлеть любую
улыбку малыша.
3. Каждое утро я начинаю с зарядки и вращения обруча. По вечерам гуляю с нашей со-

бакой. Иногда катаюсь на
лыжах, ходим в лес с
друзьями. Люблю баню. Но самым главным
рецептом красоты любой женщины считаю
душевное равновесие,
оптимизм и доброту. А
еще я стараюсь
как можно чаще
бывать в храме,
особенно, когда
наступают тяжелые момент ы в
жизни.
4. Настро ение
повышаю себе сама. Я публичный человек и
чувствую свою ответственность за настроение окружающих, поэтому каждое утро
встречаю с улыбкой.
5. Поделюсь своим любимым рецептом
«Мясо под шубой»: мясо (говядина или курица) нарезать пластиками, уложить на смазанный маслом противень, сверху положить
лук с чесноком, затем – слой крупно нарезанного картофеля, посыпать сверху натертым сыром. Каждый слой необходимо солить. Запекать в нагретой до ~180-200°С в
духовке примерно 40 минут.
Всем женщинам в канун праздника весны
желаю проявлять заботу о своих близких,
мира в семье, покоя в душе, любви
в сердце и крепкого здоровья!

Мама трех сыночков и дочки, председатель профсоюзной
организации ООО «РКС», инженер по охране окружающей
среды, автоледи, рукодельница и просто
человек с активнейшей жизненной позицией
Жанна Павловна УСТЬЯ НЦЕВА :
1.У меня абсолютно отсутствует чувство,
которое называется равнодушие. Наверное,
поэтому я постоянный член родительских
комитетов и участник всех детских мероприятий. Меня интересует абсолютно ВСЁ в
жизни КАЖДОГО моего ребёнка. Стараюсь
во всех сферах жизни добиться наилучшего результата и воспитываю это в своих детях.
В настоящее время мой глобальный проект – это строительство дома моей мечты.
Руковожу стройкой и теперь я разбираюсь
во многих строительных нюансах. Желание
воплотить свою мечту в жизнь позволяет
мне справиться с любыми трудностями!
2.Существенная часть семейной жизни
проходит у нас с мужем в разлуке, потому
что он работает в Москве. Мы много общаемся по телефону. Больше говорим о детях.
Для нас обоих семья – смысл жизни и источник вдохновения. Супруг при любой возможности старается к нам приехать. К приезду я всегда готовлю его любимые блюда.
В тот момент, когда мы собираемся вместе
всей семьей, я ощущаю, что это и есть СЧАСТЬЕ.
3.Я люблю перемены в своем внешнем
облике, не боюсь экспериментировать,
стремлюсь каждый день выглядеть на отлично. Добиться стройности мне помогают по-

сещени я заняти й Л.
Шавниной, а ещё исключен ие из своего
рациона сладостей и
хлеба. Один раз в полгода обязательно прохожу курс массажа.
4.Хорошее настроение мне дарят, прежде
всего, мои дети. Очень радуюсь их достижениям в учебе и увлечениях (художественная школа, гитара, ВПК «Мужество», вокал,
танцы, изучение английского языка, спорт).
А ещё способностью всегда поднять мне
настроение обладает четвероногая любимица-позитивчик Молли породы бишон
фризе.
Отличным средством для восстановления
душевного равновесия является моё увлечение рукоделием. С особым удовольствием вяжу наряды для дочки. Результат работы приносит и удовлетворение, и душевный
подъем.
5.Моя семья очень любит блюдо, которое
я готовлю в глиняных горшочках. Нарезаю
кубиками филе курицы, лук, картофель, грибы (шампиньоны), все обжариваю, складываю в горшочки, добавляю молоко или
сливки, солю и перчу по вкусу, сверху посыпаю натертым сыром, запекаю в духовке 3040 минут при 200°С.

Педагог математики школы № 14, жена и мама
Елена Николаевна КРАВЧ УК:
1. Я человек мирный, не люблю конфликтовать. Лучше худой
мир, чем добрая ссора. Считаю, что с любым человеком, взрослым
или ребенком, можно и нужно договариваться. Позитив притягивает позитив и наоборот. Мне всегда везло на хороших людей.
2. В семейных спорах я придерживаюсь правила Скарлет т О Хара: «Об этом я подумаю завтра». Никогда не действую сгоряча. Лучше промолчать, отпустить ситуацию и все решится наилучшим образом.
3. Чтобы чувствовать себя красивой, мне достаточно встать
на каблуки. Туфли считаю главным аксессуаром женского
гардероба.
4. Источник хорошего настроения - любимая работа
или встреча с друзьями. У меня пять подруг, с которыми
мы дружим со школьной парты. В любое время я могу к
ним обратиться за поддержкой, советом, мы можем весело провести время, обсуждая насущные вопросы. Каждый год празднуем Татьянин день.
5. Секрет прост – у меня замечательный муж, который
любит и умеет вкусно готовить. Это очень помогает всей семье и в
будни, и в праздничные дни.

мама,
Директор школы № 19, председатель городской Думы, жена,
внучек
ых
ательн
бабушка двух очаров
Ольга Михайловна ДОБОШ.
1. У меня нет какой-то особой формулы успеха. Я просто стараюсь доь?
бросовестно выполнять все свои обязанности. Как удается все успеват
расдень
мой
вание,
планиро
ное
ежеднев
и
режим
прост:
Вот тут секрет
писан буквально по минутам.
2. Есть много составляющих, которые важны в семье: доверие,
искренность, ответственность, умение слушать и слышать друг
друга. Но три кита счастливой семейной жизни, на мой взгляд, это терпение, взаимопонимание и любовь к близким.
3. У меня нет каких-то особых секретов красоты. Я считаю, что
самое главное украшение женщины – это хорошее настроение
и улыбка! Хорошее настроение для красоты так же необходимо,
как крепкое здоровье и полноценный отдых.
4. А вот рецепт хорошего настроения для каждой женщины
один - она должна быть счастливой! И я себя таковой считаю, ведь
утром я с удовольствием иду на работу, а вечером еще
с большей радостью возвращаюсь домой.
являются шаньги с творогом и зеленым
семьи
нашей
и
блюдам
ными
5. Фирмен
совсем обычлуком, а еще пельмени с творогом и редькой. Звучит, согласитесь, не
и смешивалук
зеленый
рубим
мелко
к
шанеже
но, но уверяю, это очень вкусно. Для
ей напельмен
Для
шаньги.
е
обычны
как
печем
и
,
сметану
ем
ем с творогом, добавля
Полук.
й
репчаты
тираем редьку, отжимаем, добавляем творог, растительное масло,
даем такие пельмени на стол со сметаной.

Учитель математики и информатики в школе №19,
организатор городского клуба молодых семей
«Кораблик любви» в начале 2000-х годов, мать и жена
Ольга Анатольевна Палькина.
1. Я счастливый человек, ведь меня окружают люди, которых
я люблю и уважаю. Я занимаюсь любимым делом, и это тоже
вдохновляет. Моя семья – это мой крепкий тыл, где всегда
готовы поддержать и разделить все мои начинания.
2. Главное в семье - это взаимоуважение и понимание.
Моя семья – это не только муж и дети, но и родители, брат
с семьей и другие родные люди, с которыми я стараюсь поддерживать теплые отношения. Чем старше становишься, тем
отчетливее понимаешь, что главное в жизни, чтобы все твои
близкие были здоровы и находились рядом.
3. Работа учителя обязывает всегда быть в форме. Хорошо
выглядеть мне помогает не столько косметика, сколько положительные
эмоции,
которые я получаю от общения в кругу семьи, с интересными людьми
и природой.
4. Считаю, если хочешь праздник – устрой его себе. Когда у меня появляе
тся
свободная минутка, я сажусь за вязание. Это мое любимое увлечен
ие, как и туризм. Каждый год мы сплавляемся по реке Чусовой. Люблю волейбо
л, являюсь
участником учительской команды.
5. Наш дом всегда полон гостей. Чтобы все успеть, домашние обязанн
ости мы
распределяем между всеми членами семьи. К нам в гости любят приезжа
ть общие институтские друзья. Мы стараемся всех не только вкусно накорми
ть, но и
готовим культурную программу, обязательные пункты которой - выход
на природу, где муж готовит свои фирменные котлеты на мангале, и поездка
в Кушву к
моей маме. Часто у нас собираются ребята из хоккейной команд
ы «Молния»
(2004 г. р), которую тренирует мой муж. Любят к нам заглядывать и
ученики моего 11-го класса, где учится наша дочь Екатерина. Мы рады всем!
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Мужчины о женщинах

Владимир Собенин:

Ему приходится непросто не
только накануне восьмого марта.
Для него трудовые будни как
непрерывный женский день. Ведь
он возглавляет коллектив, где
трудятся только
представительницы прекрасной
половины человечества.
Как живется мужчине, возглавляющим женский коллектив, тяжело ли работать в таком «женском батальоне», и как настроиться на «дамскую» волну? Об этом
мы сегодня поговорим с начальником ЕДДС Владимиром Николаевичем СОБЕНИНЫМ, в подчинении которого трудится десять
женщин.
«В молодости был момент, когда мне предложили возглавить
женский коллектив. Тогда я отказался наотрез, - вспоминает Владимир Николаевич. –Потом достаточно долго работал в исключительно мужских коллективах. И
вот уже четыре года работаю только с женщинами. Поэтому мне

есть с чем сравнивать, и я могу
уверенно сказать, что плюсы и
минусы есть в любом случае.
Плюсы в том, что женщины, как
правило, более усидчивы и старательны, они не терпят беспорядка. Это проявляется как в убранном и уютно обустроенном рабочем месте, так и в скрупулезно
выполненной работе.
Многие считают, что женскому
коллективу присущи отрицательные качества - конфликты, сплетни, а также постоянные разговоры и бесконечные чаепития. Но на
примере своего коллектива я могу уверенно сказать, что это далеко не так. Наша работа требует
внимательности, выдержки, сосредоточенности, поэтому на болтовню просто нет времени».
Женский коллектив – работоспособная команда, уверяет Владимир Николаевич. Представительницы прекрасного пола исполнительны, ответственны, у них
развиты взаимовыручка и взаи-

модействие, они умеют проявить
себя в работе, добиться высоких
результатов. «Бытует мнение, что
женщины в отличие от мужчин не
готовы выкладываться на работе
на 100 процентов, - продолжает В.
Собенин. – Но я, как руководитель
женского коллектива, считаю, что
при желании женщины способны
на многое. Например, своим терпением, деликатностью и доброжелательностью в работе с клиентами дадут фору любому мужчине. А в работе ЕДДС, когда к нам
нередко обращаются люди, находящиеся в стрессовой ситуации,
эти качества необходимы как никогда».
На работе мы проводим треть
своей жизни, поэтому важно обеспечить здоровые отношения в
коллективе. «И тут мой главный
помощник, как и в производственных вопросах, Ольга Леонидовна Демченко, старший оперативный дежурный. Для женщин
нашего коллектива она не просто

Фото Т. Григорьевой

«Я живу в женском царстве»

второе лицо в организации, а
старшая подруга и добрый советчик, - говорит Владимир Николаевич. - Я же к каждой сотруднице
стараюсь найти индивидуальный
подход. Женщины это видят, и
когда перед коллективом стоят
новые задачи, с готовностью откликаются на них. Стараюсь относиться к сотрудницам, прежде
всего, как к женщинам, но при
этом подчеркивая их знания,
опыт и квалификацию».

Служба 02

Знай наших!

Это серебро ценнее золота

««1

Это было первое поражение
нашей «Молнии» в рамках
игр областного турнира. И приятно,
что оно не выбило ребят из колеи. Недаром говорят, что настоящие спортсмены должны уметь проигрывать.
Наши юные хоккеисты сумели собраться и в финальной игре областного Первенства, которая прошла на базе спортивного комплекса «Курганово», показали отличную игру. После
второго периода счет был 3 : 1 в нашу
пользу. К середине третьего периода
игроки «Брозекса» сумели сравнять
счет. И тут же «Молния» нанесла ответ-

А после работы в женском коллективе Владимир Николаевич
возвращается домой, где его ждут
жена и четыре дочки: «Это же здорово - жить в женском царстве, завершает наш разговор Владимир Николаевич. – Море ласки,
тепла, внимания, заботы я получаю дома. Поэтому ощущаю себя
счастливым человеком – столько
женщин, столько красоты и обаяния ежедневно рядом со мной!»
Людмила ШАКИНА.

ный удар – счет стал 4 : 3. Но буквально за две минуты до окончания матча
екатеринбуржцы забили решающий
гол. Вторая игра финала закончилась
вничью – 4 : 4.
«Ребята - молодцы, они выложились
даже не на 100, а на 120 процентов, говорит тренер команды Рустам Рахимзянович РИЗВАНОВ. - Здорово помогла поддержка трибун. Команды из
Первоуральска, Екатеринбурга приехали поддержать нас. Все болельщики
«Молнии» были в желтых шарфах, в
цвет формы хоккеистов, с заранее подготовленными «кричалками». «Мол-

Шахматы
21 февраля в ДПЦ «Колосок» состоялся
праздничный турнир в честь Дня защитника Отечества.
Юные верхнетуринские шахматисты и гости из Кушвы соревновались в двух возрастных категориях. В младшей группе первоклассники Тимур Тухватуллин и Веня Александров поделили 1-2 места, опередив
своих более старших по возрасту соперников из Кушвы. В старшей группе ученик 9
класса школы № 14 Владислав Александров
занял второе место.
Напоминаю, что Детский подростковый
центр «Колосок» продолжает набор детей в
возрасте от 6 лет в шахматную секцию.
Александр УГЛИНСКИХ, тренер

ния» не подвела своих болельщиков. Ребята показали
блестящую игру и играли единой командой. И это серебро даже ценнее золота. Ведь ребята играли в возрастной
группе 2003-2004 г.р., а в нашей команде все игроки 2004
г. р., тогда как у соперников наоборот играли, в основном, ребята 2003 г. р. Они просто физически сильнее. И
тем не менее мы играли на равных.
Как руководитель ДЮСШ, как тренер команды хочу поблагодарить тех, кто в течение сезона оказывал нам помощь и поддержку, - продолжает Рустам Рахимзянович.
- Это администрация городского округа Верхняя Тура, В.
Нарсеев и А. Галеев (ООО «АМЗ Техноген»), ОАО «ВТМЗ»
(директор В. Никитин), УК «Верхнетуринская» (директор
Е. Жиделев), предприниматели А. Ткач, Д. Микишев, С.
Козьменко, Н. Коростецкая, И. Хисамутдинов, Р. Галимов,
А. Ашрапов, А. Кудрявцев, С. Лаврихин.
Отдельное спасибо А. Зенину (г. Красноуральск) за предоставленный транспорт, Александр Александрович не
только выделяет нам автобус на выгодных условиях, но
всегда сам садится за руль. И надо сказать, трудно найти
более профессионального, аккуратного, дисциплинированного водителя.
Отдельное спасибо нашим работникам по обслуживанию льда – Н. Кузнецову, А. Падерину, Г. Наумову, С. Федоровцеву. Все команды, что приезжают к нам, отмечают отличное качество льда. Ну и, конечно, спасибо родительскому комитету команды за моральную и
материальную поддержку. Еще раз спасибо всем, это наша общая победа!».
Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Настольный теннис
28 февраля команда верхнетуринских
теннисистов приняла участие в матчевой встрече среди юношей и взрослых,
которая прошла в подростковом клубе
«Агат» в г.Красноуральске.
Нам очень понравились условия проведения встречи: около каждого из 6 теннисных
столов стояли столы для подсчета очков, на
полу - специальное тканевое зеленое покрытие, о чем мы можем только мечтать.
Все это, на сумму свыше 1,5 млн рублей, помог приобрести для красноуральских теннисистов УГМК.
По итогам пяти сетов среди взрослых 1
место завоевал наш Эдуард Авдюшев, который обыграл 6 спортсменов. 4 место занял

Николай Жаворонков.
Среди юношей по итогам пяти сетов 1 место занял наш Иван Рушманов. 2 место – у
красноуральца Андрея Клюкина, а 3 и 4 места – у верхнетуринцев Алексея Долгачева
и Вячеслава Солопа соответственно.
Не могу не похвалить нашего начинающего игрока Александра Третьякова, который показал себя на соревнованиях очень
достойно.
Следующая матчевая встреча пройдет в
Верхней Туре 26 марта в 11 часов. Приглашаю любителей настольного тенниса поболеть за нашу команду в спортзал администрации города (ул. Иканина, 77).
Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер.

Операция
«Должник»
На территории Кушвинского
и Верхнетуринского
городских округов с 29
февраля по 4 марта
проводится операция
«Должник».
Её целью является профилактика исполнения административного законодательства РФ по
уплате административных штрафов, наложенных на граждан.
Лица, совершившие правонарушение и имеющие неоплаченные
в установленный законом срок
административные штрафы, будут приглашаться или подвергаться принудительному приводу в межмуниципальный отдел
МВД России «Кушвинский» для
привлечения к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного ареста.
Лицам, допустившим правонарушения и подвергнутым административному штрафу, предлагается обратиться в МО МВД России «Кушвинский» (ул. Коммуны,
84) в кабинет № 39 или позвонить
по тел. 8 (343-44)2-48-17 (с 9 до 18
час. в рабочие дни), а также в
ГИБДД (ул. Первомайская, 64,
тел.8 (343-44) 2-41-10 для получения информации о сумме задолженности по штрафам, правилах
и сроках их оплаты. Лица, уплатившие штраф, в целях информирования полиции об оплате
штрафа также могут обратиться
по указанным адресам.
В целях воздействия на злостных неплательщиков руководство
МО МВД России «Кушвинский»
намерено обратиться в службу судебных приставов и направить
представления по месту работы
или учёбы для принудительного
взыскания административного
штрафа.

№8
3 марта 2016 г.
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Фиктивный брак»
[16+].
07.30 Х/ф. «Соломенная шляпка».
10.10 Т/с. «Манекенщица» [16+].
12.15 «Манекенщица». [16+].
14.40 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках». [12+].
15.45 «Я блесну непрошеной
слезой...» [12+].
16.50 «Достояние Республики:
Андрей Миронов».
18.40 Х/ф. «Красотка» [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Статус: Свободен»
[16+].
23.10 Концерт «Большая мечта
обыкновенного человека».
00.40 Х/ф. «У каждого своя
ложь» [16+].
02.05 Х/ф. «Руководство для женатых» [12+].
05.15 Х/ф. «Девушка с гитарой»
[12+].
07.05, 14.20 Т/с. «Катерина»
[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
15.00 «Петросян и женщины».
[16+].
17.30 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.30 Х/ф. «Москва слезам не
верит» [12+].
23.40 «Андрей Миронов. Держась за облака». [12+].
00.35 Х/ф. «Соломенная шляпка» [12+].
03.25 Х/ф. «Сватовство гусара»
[12+].
НТВ

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» [16+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
06.45 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
08.20 Х/ф. «Одинокая женщина
желает познакомиться».
10.10 Х/ф. «Приходите завтра...».
12.20 Х/ф. «Высота».
14.10 Х/ф. «Девчата».
16.10 Х/ф. «Весна на Заречной
улице».
18.00 Х/ф. «Любовь и голуби»
[12+].
20.00, 21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса.
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Одна встреча» [16+].
00.30 Х/ф. «В ожидании выдоха» [16+].
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Наедине со всеми». [16+].
06.10 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
07.55 Х/ф. «Любовь с испытательным сроком» [12+].
12.00 «О чем поют мужчины».
[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Москва слезам не
верит» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.30 Х/ф. «Дневник свекрови»
[12+].
23.25 Валентина Юдашкина.
[12+].
01.40 Х/ф. «Люблю 9 марта!»
[12+].
03.25 «Комната смеха». [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Х/ф. «Мой друг Иван Лапшин» [12+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» [16+].
12.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
13.20 Х/ф. «Три тополя на Плющихе» [16+].
15.00 «Зеркало для героя». Га-

ГОЛОС Верхней Туры
12.00 «Технология бессмертия».
[16+].
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 Х/ф. «Я - ангина!» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
Спецвыпуск к 75-летию со дня
рождения А. Миронова. [16+].
19.20 Т/с. «Вдова» [16+].
23.35 Х/ф. «Мой друг Иван Лапшин» [12+].
01.35 «Дачный ответ».
ТНТ
07.00 М/ф. [12+].
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее»,
[16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite”. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
“Comedy Woman”. [16+].
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 19.30
Т/с. «Остров» [16+].
17.30 Т/с. «Остров». [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.20 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.15 Х/ф. «Нимфоманка: часть
1» [18+].

05.00 Музыкальное шоу «Дискотека 80-х!». [12+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.10, 08.30, 12.35, 15.35,
18.05, 20.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.55 М/ф. [6+].
07.15, 23.30 Концерт «Небеса»
[12+].
08.35 «Таланты и поклонники:
Олег Янковский». [12+].
10.00, 01.05 Х/ф. «Обыкновенное чудо» [12+].
12.40, 18.10 Т/с. «Фурцева. Легенда о Екатерине» [16+].
15.40, 00.45 «Патрульный участок». [16+].
16.00 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор-2: Судный день» [16+].
03.30 Х/ф. «Берегите мужчин»
[12+].
ла-шоу с А. Пушкиной. [12+].
18.00, 19.20 «Все звезды для
любимой». Праздничный концерт. [12+].
20.00 Т/с. «Вдова» [16+].
00.25 «Дискотека 80-х». [12+].
04.00 Т/с. «Контора» [16+].

ТНТ
07.00 М/ф. «Мухнем на Луну»
[12+].
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее»,
[16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Таня
официант» [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». «Снова
беременна» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с. «Интерны» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Нимфоманка: часть
2» [18+].
03.20 Т/с. «Никита 3». «Пока
смерть не разлучит нас» [16+].
04.10 Т/с. «Пригород 2». «Ешь,
молись, ешь» [16+].
04.40 Т/с. «Стрела 3». «Возвращение» [16+].
05.30 Т/с. «Клинок ведьм» [16+].
06.20 Т/с. «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+].
05.00 Музыкальное шоу «Дискотека 80-х!». [12+].
06.00, 16.10, 04.40 «Патрульный
участок». [16+].
06.20, 07.55, 10.05, 16.05, 16.30,
18.05, 20.45 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.25, 16.35 Концерт «Только
ты...» [12+].
08.00 Х/ф. «Берегите мужчин»
[12+].
09.25 Римма Маркова в программе «Бабье лето». [12+].
10.10 Х/ф. «Большая перемена»
[12+].
15.15 Людмила Касаткина в

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 марта
Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
06.00 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [6+].
07.30 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+].
09.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [6+].
10.20 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
11.50 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах» [6+].
13.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем» [6+].
14.40 Х/ф. «9 рота» [16+].
17.20 Х/ф. «Ворошиловский
стрелок» [16+].
19.15 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус»
[16+].
22.40 Т/с. «Краповый берет»
[16+].
02.00 Т/с. «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф. «Бронзовая птица».
13.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[12+].
23.00 Концерт «Задорный
день».
03.00 Х/ф. «Медвежий поцелуй»
[12+].
Домашний
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров.
[16+].
08.10 Х/ф. «Мужчина в моей голове» [16+].
10.35 Х/ф. «В полдень на пристани» [16+].
14.10 Х/ф. «Ключи от счастья»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].

19.00 Х/ф. «Как выйти замуж за
миллионера» [16+].
22.35 Семейный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
02.10 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

23.50 Т/с. «Серафима Прекрасная» [16+].
05.10 Д/ф. «Живая история:
«Фильм «Собака на сене». Не советская история» [12+].

Звезда
06.00 Х/ф. «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «За двумя зайцами»
[6+].
10.50, 13.15 Т/с. «Профессия следователь» [12+].
18.20, 22.20 Т/с. «В поисках капитана Гранта».

08.30 «Спортивные прорывы».
[12+].
09.00 Х/ф. «Ип Ман: Рождение
легенды» [12+].
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости.
11.10 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед».
14.45 «500 лучших голов». [12+].
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. [16+].
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» «Химки». Прямая трансляция.
18.45 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Д/с. «Сердца чемпионов»
[12+].
22.15 «Неженский спорт». [12+].
22.45 Х/ф. «Играй, как Бекхэм!»
[12+].
01.45 Х/ф. «Лига мечты» [12+].
04.00 «Несерьезно о футболе».
[12+].
05.00 Д/ф. «Больше, чем игра»
[16+].
07.10 Д/ф. «Тим Ричмонд: гонка
длиною в жизнь» [16+].
08.15 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Салями». (12+).
12.55 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+).
14.45 Х/ф «В ожидании весны».
(12+).
16.35 Х/ф «Сводная сестра».
(12+).
20.00 Х/ф «Один единственный
и навсегда». (12+).
23.30 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+).
01.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». (12+).
02.45 Х/ф «Вечная сказка».
(12+).
04.15 Х/ф «Альпинист». (12+).
06.00 Х/ф «Салями». (12+).

5 канал
06.45 М/ф.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 02.35 Х/ф. «Собака на сене» [12+].
12.40 Х/ф. «Берегите женщин»
[12+].
15.05, 00.55 Х/ф. «Не хочу жениться!» [12+].
16.45 Х/ф. «Максим Перепелица» [12+].
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50,

СТС
СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

ВТОРНИК 8 марта
программе «Бабье лето». [12+].
18.10 Т/с. «Фурцева. Легенда о
Екатерине» [16+].
20.50 Док фильм «Алла Пугачева: Я - рыжая, я - другая!». [12+].
22.10 Х/ф. «Случайный муж»
[16+].
23.40 Баскетбол. Евролига.
Плей-офф. 1/4 финала. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Галатасарай»
(Турция). [6+].
01.05 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
02.40 «Патрульный участок».
[6+].
03.00 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [12+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+].
05.30 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус»
[16+].
09.00 «День «Военной тайны».
[16+].
00.00 «Апельсины цвета беж».
[16+].
01.45 «Русский для коекакеров».
[16+].

Че

06.00, 08.30, 05.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф. «Кортик».
13.55 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
23.00 Концерт «Задорный день».
03.00 Х/ф. «Время печали еще
не пришло» [12+].

Домашний

06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Д/ф. «Все о моей маме»
[16+].
08.10 Х/ф. «Молодая жена»
[16+].
10.05 Х/ф. «Найти мужа в большом городе» [16+].
14.25 Х/ф. «Как выйти замуж за
миллионера» [16+].
18.00, 04.25 Д/с. «Звездные
истории» [16+].
19.00 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» [16+].

22.40 Д/ф. «Хочу замуж!» [16+].
23.40, 05.25 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправки»
[16+].
02.30 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
07.45, 09.15 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Х/ф. «Человек-амфибия».
12.10, 13.15 Т/с. «Д`Артаньян и
три мушкетера» [12+].
18.20 «Научный детектив». [12+].
18.45, 22.20 Т/с. «Благословите
женщину» [12+].
23.20 Х/ф. «Сладкая женщина»
[6+].
01.20 Х/ф. «Зимняя вишня» [6+].
03.10 Х/ф. «Осенние сны» [6+].
04.50 Х/ф. «Субботний вечер».
05.15 Х/ф. «Лимонный торт».
05.35 Х/ф. «Удача».
Русский роман
09.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+).
11.10 Х/ф «В ожидании весны».
(12+).
13.00 Х/ф «Сводная сестра».
(12+).
16.30 Х/ф «Один единственный
и навсегда». (12+).
20.00 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+).
21.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
02.45 Х/ф «Салями». (12+).
06.00 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+).
07.30 Х/ф «В ожидании весны».
(12+).

5 канал
06.00 М/ф. «Мойдодыр», «Храбрый портняжка», «Самый маленький гном», «Вовка в Тридевятом царстве», «Трям, здравствуйте!», «Крошка енот», «Кот в

сапогах», «В некотором царстве»,
«Летучий корабль», «Царевна-ля
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Эхо» [16+].
11.00 Т/с. «След». «С того света»
[16+].
11.50 Т/с. «След». «Женский
день» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Потанцуй со
мной» [16+].
13.35 Т/с. «След». «Сказки из
ямы» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Мокошь»
[16+].
15.10 Т/с. «След». «Женщина, которая не пьет» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Мимоза»
[16+].
16.50 Т/с. «След». «Смерть рогозиной» [16+].
17.40 Т/с. «След». «Ноу-хау»
[16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50,
23.50, 00.50, 01.55, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [16+].
08.30 Х/ф. «Восьмое чудо света»
[12+].
10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50
Новости.
10.15 Х/ф. «Быстрые девушки»
[12+].
12.10 Х/ф. «В спорте только девушки» [12+].
14.10 Д/ф. «Ирландец без правил» [16+].
14.40 Смешанные единоборства. UFC. [16+].
15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.20 Д/с. «Первые леди» [16+].
20.30 Д/ф. «Холли - дочь священника».
20.50 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
23.30 «Культ тура». [16+].
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

[12+].
07.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
07.25 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Самолеты».
10.40 М/ф. «Самолеты. Огонь и
вода» [6+].
12.10 Х/ф. «Моя ужасная няня».
14.00 Х/ф. «Моя ужасная няня
2».
16.00 Уральские пельмени. Лучшее от Андрея Рожкова. [16+].
16.30 Х/ф. «Малефисента» [12+].
18.20 Х/ф. «Золушка» [6+].
20.25 Х/ф. «Двое: я и моя тень»
[12+].
22.25 Х/ф. «Мамы» [12+].
00.30 Х/ф. «Крошка из Беверли-Хиллз».
02.15 Т/с. «Ангелы Чарли» [16+].
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15.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее»
[16+].
17.00 Х/ф. «Маска» [12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 3:
Проклятие чаши Иуды» [12+].
21.00 Х/ф. «Соломон Кейн»
[16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения
5» [16+].
00.45 Х/ф. «Исчезновение»
[16+].
Профилактика.
03.00 Х/ф. «Сотворить монстра»
[16+].
04.45 Т/с. «Черная метка» [12+].
05.30 Т/с. «Марвел Аниме: Росомаха» [12+].

ТНВ

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Мэверик» [12+].
13.00 Х/ф. «История Золушки»
[12+].

07.00 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
07.50, 04.55 Х/ф. «Счастлив ли
ты?» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 М/ф. «Приключения Аленушки и Еремы» [6+].
11.45 М/ф. «Новые приключения Аленушки и Еремы» [6+].
13.00 Концерт Ришата Тухватуллина (кат12+) [12+].
13.30, 16.15 «Закон. Парламент.
Общество» [12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Мать и дочь» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Приключения Папируса».
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
19.20 «Караоке battle» [6+].
21.00, 02.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 Концерт.
00.00 «Вечерняя игра» с Надеждой Аюповой». [12+].
01.00 Х/ф. «В стране женщин»
[16+].
03.10 Концерт (кат12+) [12+].

пания) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция.
03.40 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт.
05.30 Х/ф. «Ип Ман: Рождение
легенды» [12+].
07.35 Д/ф. «Беспечный игрок»
[16+].

17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Один день, одна ночь».
[16+].
21.15 Приют комедиантов. [12+].
23.10 Х/ф. «В джазе только девушки» [12+].
01.35 Х/ф. «Подруга особого назначения» [12+].

05.40 Х/ф. «Удиви меня» [16+].
07.30 Х/ф. «Огонь, вода и...медные трубы».
08.55 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
10.35 Д/ф. «Любовь в советском
кино» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
12.50 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
14.40 Х/ф. «О чем молчат девушки» [12+].
16.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Неразрезанные страницы». [12+].
19.55 Детективы Татьяны Устиновой. «Подруга особого назначения». [12+].
21.15 «Подруга особого назначения». Х - [12+].
00.20 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.40 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].

СТС

06.00 М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
[12+].
07.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
07.25, 09.00 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.55 Х/ф. «Зачарованная»
[12+].
11.55 Х/ф. «Двое: я и моя тень»
[12+].
13.50 Х/ф. «Золушка» [6+].
15.55 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр. [16+].
18.00 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в бутике.
[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка медной сковороды.
[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек
3» [12+].
23.20 Х/ф. «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+].
01.20 Т/с. «Зов крови» [16+].
03.55 Т/с. «Военный госпиталь»
[16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].
05.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». [12+].
06.15 Х/ф. «Покровские ворота».
09.00 Д/ф. «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» [12+].
09.50 Х/ф. «Блондинка за углом»
[12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки» [12+].
12.55 Х/ф. «Разные судьбы»
[12+].
15.00 Х/ф. «Женская интуиция»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «История Золушки»
[12+].
11.30 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
13.15 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
15.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвращение в копи царя Соломона» [12+].
17.15 Х/ф. «Библиотекарь 3:
Проклятие чаши Иуды» [12+].
19.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
00.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
02.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее»
[16+].
04.45 Т/с. «Черная метка» [12+].
05.30 Т/с. «Марвел Аниме: Росомаха» [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
07.30, 18.45 Х/ф. «Сердце ждет
любви» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00, 02.35 Х/ф. «А вот и она»
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки»
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30, 05.50 «Мисс Татарстан 2016г». Финал республиканского
конкурса красоты. [12+].
15.30 «Мать и дочь» [12+].
16.00, 21.00, 22.30 Концерт
(кат12+) [12+].
20.30 «Новости Татарстана».
[12+].
22.00 «Новости Татарстана»
[12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Гела Гуралиа». [12+].
01.00 Х/ф. «Случайный муж»
[16+].
04.10 «Манзара» (Панорама)
[6+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 12.15 Х/ф. «Любовь и голуби» [12+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Батальон» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Дневник свекрови»
[12+].
23.50 «Специальный корреспондент». [16+].
01.35 «Загадки цивилизации. Русская версия». «Гиперборея. Потерянный рай». «Новая прародина
славян». [12+].

НТВ

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с А.

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Батальон» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Минин и Гафт». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Дневник свекрови»
[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.40 «Загадки цивилизации. Русская версия». «Охотники за каменным лосем». «Тайный код амурских
ликов». [12+].

НТВ
Н
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с А.
Пушкиной. [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

Пушкиной. [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Продолжение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи». [16+].
01.55 «Следствие ведут...» [16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 Х/ф. «Волки» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.00 Т/с. «Остров». [16+].
21.00 Х/ф. «Дорожное приключение» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Антихрист» [18+].
05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ».
[12+].
06.00 Юмористическое шоу
«Смех с доставкой на дом». [12+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
02.30, 04.40 «Патрульный участок».
[16+].
06.55, 09.55, 11.45, 12.55, 14.00,
15.00, 18.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские
убийства» [16+].
10.00 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей.
[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.05 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
11.10 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
11.25 «В гостях у дачи». [6+].
11.50 Римма Маркова в программе «Бабье лето». [12+].
12.35 «Город на карте». [16+].
13.00, 00.30 «Парламентское время». [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Продолжение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи». [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 Х/ф. «Дорожное приключение» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
20.00 Т/с. «Остров». [16+].
21.00 Х/ф. «Где моя тачка, чувак?»
[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Мои черничные ночи»
[12+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
04.40, 18.00 «Патрульный участок».
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05,
15.15, 17.00, 17.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто английские убийства» [16+].
10.00, 14.10, 00.10 «Депутатское
расследование». [16+].
10.20 «События. Парламент».
[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.25 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [12+].
13.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
14.30 М/ф. [6+].
15.20 Х/ф. «Случайный муж» [16+].
18.20, 02.20 «Кабинет министров». [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
19.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
20.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о
Екатерине» [16+].
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14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. [6+].
15.05, 20.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о Екатерине» [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. Итоги». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жизни».
[12+].
02.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Наследие звездных пришельцев». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хроники Риддика»
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Воины света» [16+].
02.15 «Странное дело». [16+].

Че

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Техноигрушки. [16+].
07.00, 04.45 Секреты спортивных
достижений. [16+].
08.00, 15.00 Дорожные войны.
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности 2» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].

21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Остин Пауэрс. Международный человек-загадка» [16+].
00.55 Х/ф. «Остин Пауэрс. Шпион,
который меня соблазнил» [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.45 Кризисный менеджер [16+].
13.45 Х/ф. «Бывшая жена» [16+].
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Кривое зеркало души» [16+].
22.45 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Кадкина всякий знает» [16+].
02.00 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Сестры немилосердной войны» [12+].
06.40 Х/ф. «Сельский врач».
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости
дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Безымянная
звезда» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/с. «Освобождение». «Восточно-Прусская операция. Разведка» [12+].
14.05 Т/с. «Северный ветер»
[16+].
18.30 Д/ф. «Авианесущие корабли Советского Союза» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05, 22.45 Т/с. «Охотники за
бриллиантами» [16+].
01.00 «Военная приемка». [6+].
01.45 Х/ф. «Афганский излом»
[12+].
Русский роман

09.40 Х/ф «Сводная сестра». (12+).
13.00 Х/ф «Один единственный и
навсегда». (12+).
16.30 Х/ф «Срочно ищу мужа».

(12+).
18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
23.30 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).
02.45 Х/ф «Серебристый звон ручья». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 11.55, 12.40, 13.40 Т/с.
«Убойная сила». «Мыс Доброй Надежды» [16+].
14.45, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с.
«Убойная сила». «Лазурный берег»
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Максим Перепелица»
[12+].
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с. «Серафима Прекрасная» [16+].
08.30 «Великие моменты в спорте». [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30,
21.10, 23.55 Новости.
09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Халл Сити» - «Арсенал».
14.15 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
17.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса Брауна. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в супертяжелом
весе. [16+].
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция.
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) ПСЖ (Франция). Прямая трансля-

ЧЕТВЕРГ 10 марта
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал «Мельница». [12+].
00.30 «Парламентское время».
[16+].
02.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Второе пришествие». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хроники Риддика»
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Сквозные ранения»
[16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 02.55 Техноигрушки. [16+].
07.00, 04.55 Секреты спортивных
достижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь.
[12+].
08.30, 15.00 Дорожные войны.
[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной
безопасности 2» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Остин Пауэрс. Шпион,
который меня соблазнил» [18+].
01.00 Х/ф. «Остин Пауэрс. Международный человек-загадка» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.45 Кризисный менеджер [16+].
13.45 Х/ф. «Бывшая жена» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Право на любовь»
[16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Живет такой парень»
[16+].
02.25 Х/ф. «Унесенные временем»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Посейдон» спешит на
помощь».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Благословите женщину» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Освобождение». «Гумбинненская наступательная операция» [12+].
14.05, 01.00 Т/с. «Северный ветер» [16+].
18.30 Д/ф. «Авианесущие корабли Советского Союза» [12+].
19.20 «Поступок». [12+].
20.05, 22.45 Т/с. «Охотники за
бриллиантами» [16+].
04.50 Х/ф. «Три рубля».

Русский роман
09.40 Х/ф «Один единственный и
навсегда». (12+).
13.00 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+).
14.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». (12+).
16.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
20.00 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).
23.30 Х/ф «Катино счастье». (12+).
02.45 Х/ф «Сводная сестра». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с.
«Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Бешеная
собака» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Взрослое
чувство» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Друзья по несчастью» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Агата» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Спящая красавица» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Три с половиной толстяка» [16+].
00.00 Х/ф. «Берегите женщин»
[12+].
02.40, 03.40, 04.45 Т/с. «Серафима
Прекрасная» [16+].
08.30 Обзор Лиги чемпионов.
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35,
21.10, 22.00 Новости.
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Лицом к лицу. Англия».
[16+].
12.40 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [16+].
13.20 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
13.35 Х/ф. «В спорте только девушки» [12+].
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+].
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
21.15 Д/ф. «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!» [16+].
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция.
03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Фенербахче» (Турция).

ция.
03.20 Обзор Лиги чемпионов.
03.50 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». Скиатлон.

СТС

06.00 М/с. [12+].
08.00 Ералаш.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр. [16+].
10.30 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в бутике.
[16+].
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка медной сковороды.
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской. [16+].
14.00 Х/ф. «Железный человек 3»
[12+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/ф. «Коралина в стране
кошмаров» [12+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки. [12+].
00.00 Уральские пельмени. М+Ж.
[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Зов крови» [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.40 Д/ф. «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить
вождя» [12+].
15.40 Х/ф. «Чудны дела твои, Господи!» [12+].
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Хроника гнусных времен».
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Без обмана. «Тёщины блины». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Неразрезанные стра05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Лабораль Кутча» (Испания)
- «Химки» (Россия).

СТС

06.00 М/с. [12+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
09.55 Х/ф. «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки. [12+].
13.30 Уральские пельмени. М+Ж.
[16+].
14.00 М/с. «Сказки шрэкова болота» [6+].
14.05 М/ф. «Коралина в стране
кошмаров» [12+].
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Забавные истории»
[6+].
19.20 М/ф. «Монстры на каникулах» [6+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - щас я!, [12+].
00.00 Уральские пельмени. Шопингомания. [16+].
00.30 Х/ф. «Голливудские копы»
[12+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
10.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Тёщины блины». [16+].
15.40 Х/ф. «Чудны дела твои, Господи!» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Хроника гнусных времен».
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Загубленные
карьеры звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка»
[12+].
00.30 Х/ф. «Один день, одна ночь»
[16+].

ницы» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Угонщики.
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Другая реальность. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с.
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
02.00 Х/ф. «Отродье» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя благодарю 3» [12+].
12.00, 19.30, 03.10 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00 Т/с. «Смерть шпионам»
[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Приключения Папируса».
21.00 «Народный контроль».
[12+].
21.30 «Переведи! Татарчайрнбез» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Андреем Кондратьевым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Рабыня из Саурово. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Масоны и Ватикан. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с.
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
01.00 Х/ф. «Идеальный мир»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «За все тебя благодарю
3» [12+].
12.00, 19.30, 03.10 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.00, 06.40 «Ретро-концерт».
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть шпионам!» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь
к исламу» [6+].
16.20 «Татарские народные мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папируса».
21.00 «Народный контроль».
[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [16+].

№8
3 марта 2016 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф. «Большой Вавилон».
01.45 Х/ф. «Свадьба» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.00 Х/ф. «Метель» [12+].
02.50 «Заговор против женщин».
[12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с А.
Пушкиной. [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Предварительное
расследование».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она
его за муки полюбила...» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.15, 15.15 «Достояние Республики: Александр Зацепин».
16.25 «Мне уже не страшно...»
[12+].
17.30 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из Норвегии. По окончании - Вечерние
новости.
19.15 Х/ф. «Любит не любит»
[16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+].
23.55 Т/с. «Версаль» [18+].
02.00 Х/ф. «Хоффа» [16+].
04.30 Т/с. «Следствие ведут знатоки». «Он где-то здесь» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных».
[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время».
[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова». [12+].
11.20 Х/ф. «Когда цветет сирень»
[12+].
13.15, 14.30 Х/ф. «Жизнь рассудит» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
01.00 Х/ф. «Райский уголок»
[12+].

НТВ

05.05 «Хорошо там, где мы есть!».

ГОЛОС Верхней Туры
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 «ЧП. Расследование».
[16+].
20.15 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.10 Т/с. «Бомбила. Продолжение» [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Пасечник. Послесловие».
[16+].
01.20 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«В лесу» [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Где моя тачка, чувак?» [12+].
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее», [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
22.00 Т/с. «Бородач». «Глюки»
[16+].
22.30 Т/с. «Бородач». «Рок на
Волге» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Поворот не туда 2:
Тупик» [18+].
05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ».
[12+].
06.00, 22.50, 02.15, 03.20, 04.20
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.50
«Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 19.25 Юмористическое
шоу «Смех с доставкой на дом».
[12+].
10.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Берегите мужчин»
[12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время».
05.35, 23.55 Т/с. «Участковый»
[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок с
Д. Назаровым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести».
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Муж по вызову»
[16+].
01.50 «Дикий мир».

ТНТ

07.00, 07.30 “Comedy Club.
Exclusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Психолог» [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». «Долбоящер» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»,
[16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Остров”. «В Москву! В
Москву!» [16+].
14.35 Т/с. «Остров». [16+].
16.50 Х/ф. «Чужой против Хищника» [12+].
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование». [16+].
21.30 «Холостяк 4».
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Поворот не туда 3»
[18+].
03.20 Х/ф. «Освободите Вилли»
[12+].

ПЯТНИЦА 11 марта
[16+].
15.05 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].
15.20 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
17.05 Т/с. «Чисто английские
убийства» [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.50 «События. Акцент». [16+].
20.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о
Екатерине» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Саботаж» [16+].
01.35 «Ночь в филармонии».

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Тайны лунных морей». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сквозные ранения»
[16+].
17.00 «Документальный
спецпроект». «Жириновский - это
Жириновский». [16+].
20.00 Х/ф. «Темный рыцарь»
[16+].
22.50 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
01.50 Х/ф. «Красная шапочка»
[16+].

Че

06.00, 05.50 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Техноигрушки. [16+].
07.00, 04.55 Секреты спортивных
достижений. [16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00, 01.50 Х/ф. «Моя граница».
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[12+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Кровавый спорт»

[16+].
21.25 Х/ф. «Киборг» [16+].
23.05 Х/ф. «Ордер на смерть»
[16+].
00.50 Квартирник у Маргулиса.
[16+].

Домашний

06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.45 Кризисный менеджер
[16+].
13.45 Х/ф. «Бывшая жена» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «От тюрьмы и от сумы...» [16+].
02.25 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Единственная...».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с. «Охотники за бриллиантами»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» [6+].
20.25 Х/ф. «Живите в радости».
22.25 Х/ф. «Берегите мужчин!»
[12+].
00.00 Х/ф. «Сувенир для прокурора» [12+].
01.45 Т/с. «Северный ветер»
[16+].
Русский роман
09.30 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+).
11.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». (12+).
13.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
16.30 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).

СТС

20.00 Х/ф «Катино счастье».
(12+).
23.30 Х/ф «Мелодия любви».
(12+).
00.55 Х/ф «Девушка в приличную семью». (12+).
02.45 Х/ф «Один единственный
и навсегда». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с.
«Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Обзор Лиги Европы.
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05,
18.30 Новости.
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Атлетик» - «Валенсия».
16.10 «Континентальный вечер».
17.00 Д/ф. «Павел Буре. Русская
ракета».
18.00 «Биатлон. Live». [16+].
19.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
00.10 «Дублер». [12+].
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.20 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Мужчины. 20 км.
Свободный стиль.
04.20 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада 2016». Женщины. 10 км.
Свободный стиль.

СУББОТА 12 марта
05.00, 02.40 Музыкальное шоу
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок».
[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30, 11.30 «Время обедать Масленица». [6+].
08.55, 10.35, 11.25, 12.00, 13.35,
16.40, 17.55, 20.55 «Погода на
ОТВ». [6+].
09.00 Шоу «Таланты и поклонники: Аркадий Райкин». [12+].
10.25 М/ф. «Раз ковбой, два ковбой...» [6+].
10.40 «В гостях у дачи». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.05 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей.
[16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
13.50 Татьяна Васильева в программе «Бабье лето». [12+].
14.45 Т/с. «Фурцева. Легенда о
Екатерине» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.00 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Уик-энд» [16+].
23.55 Х/ф. «Бандиты в масках»
[18+].
01.55 «Музыкальная Европа: Lisa
Stansfield».

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало»
[16+].
06.00 Х/ф. «Темный рыцарь»
[16+].
08.40 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
11.30 «Самая полезная программа». [16+].
12.30 «Новости». [16+].

13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.20 Х/ф. «Человек из стали»
[12+].
23.50 Х/ф. «Идальго» [16+].
02.30 Х/ф. «Лекарь» [16+].

Че

06.00, 02.20 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.10 М/ф.
08.10 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [6+].
10.00 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. [16+].
17.00 Х/ф. «Кровавый спорт»
[16+].
18.55 Х/ф. «Киборг» [16+].
20.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Хорошие шутки. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса.
[16+].
00.00 Х/ф. «Операция Валькирия».

Домашний

06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Т/с. «Мисс Марпл. Забытое
убийство» [16+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.00 Х/ф. «Кривое зеркало души» [16+].
13.45 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» [16+].
17.40, 00.00, 05.10 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.15 Х/ф. «Колье для Снежной
Бабы» [16+].
00.30 Х/ф. «Глупая звезда» [16+].
02.20 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].

10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/ф. «Прекрасный полк.
Маша» [12+].
11.45, 13.15 Х/ф. «Сердца четырех».
14.00 Т/с. «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». 1-й тур.
21.10, 22.20 Т/с. «Узник замка
Иф» [12+].
02.15 Х/ф. «Мертвое поле» [16+].
04.35 Х/ф. «Три процента риска»
[12+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
13.00 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).
14.40 Х/ф «Как же быть сердцу
2». (12+).
16.30 Х/ф «Катино счастье».
(12+).
20.00 Х/ф «Мелодия любви».
(12+).
21.25 Х/ф «Девушка в приличную семью». (12+).
23.30 Х/ф «Бабье царство». (12+).
02.45 Х/ф «Срочно ищу мужа».
(12+).

5 канал

06.05 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.55, 00.55, 01.50 Т/с. «Отрыв»
[16+].
02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35
Т/с. «УГРО. Простые парни 5»
[16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10,
21.00, 23.30 Новости.
09.05 Д/с. «Рожденные побеждать. Валерий попенченко» [16+].
10.10 Д/с. «1+1» [16+].
11.00 «Победный лед». [12+].
11.30 Шорт-трек. ЧМ. Прямая
трансляция из Кореи.
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Голливудские копы»
[12+].
11.30, 12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: - щас я!,
[12+].
13.30 Уральские пельмени. Шопингомания. [16+].
14.00 М/с. «Как приручить дракона. Легенды» [6+].
14.20 М/ф. «Монстры на каникулах» [6+].
16.00, 20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
19.05 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний, [12+].
21.30 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+].
00.20 Т/с. «Выжить после» [16+].
02.20 Т/с. «Зов крови» [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж».
09.25 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Любопытная Варвара» - 2. Продолжение фильма.
[12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Государственный
преступник».
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Алиса Гребенщикова в
программе «Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф. «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» [12+].
00.50 Х/ф. «Хроника гнусных
времен» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Фотография
на память. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот14.40 «Дублер». [12+].
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
18.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
21.05 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция.
00.25 «Культ тура». [16+].
00.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Женщины. 10 км.
01.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Мужчины.
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Женщины.
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира.

СТС

06.00 М/с. [12+].
10.00 Снимите это немедленно!
[16+].
11.00 М/ф. «Двигай время!»
[12+].
12.35 М/ф. «Планета сокровищ».
14.15 Х/ф. «Громобой» [12+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.30 М/ф. «Лоракс».
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
23.35 Х/ф. «Инсургент» [12+].
01.45 Х/ф. «Авария» [16+].
05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж».
07.35 «Православная энциклопедия» [6+].
08.00 Х/ф. «Дамское танго» [12+].
09.50 Х/ф. «Акваланги на дне».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к ликвидации» [12+].
14.50 «Один + Один». Юмористический концерт. [12+].
15.35 Х/ф. «Охламон» [16+].
17.25 Х/ф. «Последний ход королевы» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
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ченко. Святой и смертный. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Глубокое синее море» [16+].
22.00 Х/ф. «Призрак дома на
холме» [16+].
00.15 Х/ф. «Власть огня» [12+].
02.15 Х/ф. «Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 22.30 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 03.10 Т/с. «За все тебя
благодарю 3» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Смерть шпионам!» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты».
[12+].
16.20 «Татарские народные мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Новый парень моей
мамы» [12+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Линия защиты». [16+].
03.20 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.00, 16.00 Т/с. «Секретные материалы» [16+].
17.00 Х/ф. «Глубокое синее море»
[16+].
19.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
21.15 Х/ф. «Забойный реванш»
[16+].
23.30 Х/ф. «Трудная мишень»
[16+].
01.30 Х/ф. «Призрак дома на
холме» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Новый парень моей
мамы» [12+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Музыкальная десятка»
[12+].
13.00 Телеочерк о [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык
2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Концерт.
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 Шаги [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Поздние цветы»
[12+].
01.50 Х/ф. «Охотники на лис»
[18+].
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05.35, 06.10 Х/ф. «Барханов и его
телохранитель» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин».
[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки»
[12+].
11.10 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без тебя...» [12+].
15.00 ЧМ по биатлону. Массстарт. Женщины. Прямой эфир из
Норвегии.
15.45 «Черно-белое». [16+].
16.50, 18.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с. «Саранча» [18+].
01.00 Х/ф. «Он ушел в воскресенье» [16+].
02.50 Х/ф. «Скудда-у! Скудда-эй!» [16+].
05.00 Т/с. «Следствие ведут знатоки». «Он где-то здесь» [12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается».
[12+].
13.05, 14.20 Х/ф. «Братские узы»
[12+].
17.30 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам»
[12+].
02.30 «Вечный человек, или ПоВ магазине

весть Туринской Плащаницы».
[12+].

НТВ
05.05, 23.55 Т/с. «Участковый»
[16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 Х/ф. «Я шагаю по Москве»
[12+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Криминальное наследство» [16+].
01.40 «Наш космос». [16+].
02.40 «Дикий мир».

ТНТ

07.00, 07.30 “Comedy Club.
Exclusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».
[16+].
13.00 «Импровизация», [16+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
15.00 Х/ф. «Чужой против Хищника» [12+].
17.00 Х/ф. «Чужие против Хищника: Реквием» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Грязь» [18+].
02.55 Х/ф. «Затерянные в космосе» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 марта
05.00, 03.50 Музыкальное шоу
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.00 «Депутатское расследование». [16+].
06.20 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
06.40, 07.55, 09.50, 12.20, 14.00,
17.00, 18.25, 20.55 «Погода на
ОТВ». [6+].
06.45 М/ф. «Серый волк энд
Красная шапочка» [6+].
07.10 Концерт James Blunt.
(кат12+) [12+].
08.00, 11.30 «Время обедать Масленица». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
09.00 Татьяна Васильева в программе «Бабье лето». [12+].
09.55 Юмористическое шоу
«Смех с доставкой на дом». [12+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [6+].
13.50 «УГМК: наши новости».
[16+].
14.05 Х/ф. «Метод Фрейда»
[16+].
17.05 Док фильм «Алла Пугачева: Я - рыжая, я - другая!». [12+].
18.30 Х/ф. «Терминатор-2: Судный день» [16+].
21.00 Т/с. «Чисто английские
убийства - Ангел-разрушитель»
[16+].
23.45 «Полный абзац». [16+].
00.05 Х/ф. «Уик-энд» [16+].
01.45 Х/ф. «Бандиты в масках»
[18+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Лекарь» [16+].
05.20 Х/ф. «Последний легион»
[12+].
07.20 Х/ф. «Годзилла» [16+].
09.40 Х/ф. «Человек из стали»
[12+].
12.15 Т/с. «Однажды в Ростове»
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].

«Молодежный»

НОВОЕ ПОСТ УПЛЕНИЕ
детской, мужской, женской одежды и обуви
и резиновых сапог.
Ждем вас по адресу: ул. Машиностроителей, 8 А (2 этаж)

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ
7 марта начинается один из самых веселых
праздников - Масленица.

Длится она семь дней, и на протяжении блинной недели люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости по домам, и поедают блины. Перед тем, как войти в Великий пост, люди прощаются с зимой,
радуются первым погожим денькам, выпекают традиционные блины и готовятся к очищению души и тела.
Масленица имеет несколько названий: мясопустой ее называют,
потому что происходит воздержание от мяса, сырной – из-за изобилия сыра на этой неделе, и непосредственно, масленицей – из-за
употребления большого количества масла.
Праздник принято встречать с размахом, с песнями, плясками,
конкурсами. Главным угощением являются блины с различными начинками. Готовить их нужно каждый день, причем в больших количествах.
Народ утверждал, что те люди, которые не веселятся на Масленицу, год проживут бедно и не будет в их доме веселья.
Во время Масленичной недели следует придерживаться основных правил:
*Нельзя есть мясную пищу. Разрешено употреблять молочные продукты и рыбу. Основное блюдо, которое должно быть на столе у каждой хозяйки – блины.
*На Масленицу нужно кушать много. Принято пробовать блины
не только дома, но и в гостях, куда частенько приглашают на этой
неделе.
Масленицу отмечают с понедельника по воскресенье, и каждый
день на этой неделе принято проводить по-особому, соблюдая традиции праздника.

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

Че

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
23.30 Человек против мухи.
[16+].
00.00 Х/ф. «Остров МакКинси»
[16+].
02.05 Х/ф. «Ордер на смерть»
[16+].

Домашний

06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров. [16+].
08.30 Т/с. «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива» [16+].
10.40 Х/ф. «Право на любовь»
[16+].
14.20 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Иллюзия счастья»
[16+].
22.50, 04.05 Д/с. «Звездные истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Никогда не забуду
тебя» [16+].
02.25 Х/ф. «Унесенные временем» [16+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.10 Х/ф. «Иваника и Симоника».
07.10 Х/ф. «Беспокойное хозяйство».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». 1-й тур.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Оружие победы» [6+].
14.00 Т/с. «Викинг» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
22.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].

00.45 Т/с. «Случай в аэропорту»
[12+].
05.25 Х/ф. «Пари».
Русский роман
08.15, 02.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+).
09.30 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).
13.00 Х/ф «Катино счастье».
(12+).
16.30 Х/ф «Мелодия любви».
(12+).
17.55 Х/ф «Девушка в приличную семью». (12+).
20.00 Х/ф «Бабье царство». (12+).
23.30 Х/ф «Яблоневый сад».
(12+).

5 канал

07.35 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Вокзал для двоих»
[12+].
13.35 Х/ф. «Зависть богов» [16+].
16.10 Х/ф. «Ландыш серебристый» [12+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Убойная сила». [16+].
03.15, 04.10, 05.05 Т/с. «УГРО.
Простые парни 5» [16+].
08.30 «Март в истории спорта».
[12+].
08.40 Д/ф. «Спорт, спорт, спорт»
[6+].
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Новости.
10.35 «Диалоги о рыбалке».
[12+].
11.05 Шорт-трек. ЧМ. Прямая
трансляция из Кореи.
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
Мужчины.
16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
21.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»

6 марта в 11 часов в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова
состоится ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
ПО КЛАССИЧЕСКИМ ШАХМАТАМ.
Приглашаем всех желающих.

Этот день в истории
3 марта
1613 г. - Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова, первого русского царя из династии Романовых.
1861 г. - Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
1705 г. - Петр I издал указ о наборе рекрутов, начав формирование первой регулярной русской армии.
1933 г. - в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.
1987 г. - в Москве прошла презентация журнала
«Бурда» на русском языке.
1991 г. - в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство жителей республик
высказались за выход из состава СССР.

(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань).
23.30 «После футбола с Георгием Черданцевым».
00.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Мужчины.
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины.
03.15 Х/ф. «Жребий» [18+].
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Альпийская комбинация.
Женщины.
06.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира.

СТС

06.00 М/с. [12+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00, 02.10 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. «Громобой» [12+].
13.45 М/ф. «Лоракс».
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний, [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лучшее о женщинах. [16+].
16.30 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+].
19.20 Х/ф. «2012» [16+].
22.15 Х/ф. «Война миров Z»
[12+].
00.25 Х/ф. «Авария» [16+].
06.10 Х/ф. «Охламон» [16+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф. «С любимыми не расставайтесь» [12+].
10.05 Д/ф. «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 14.30, 00.45 События.
11.45 Х/ф. «Государственный
преступник».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.45 Х/ф. «Беглецы» [16+].
16.35 Х/ф. «Умница, красавица»
[16+].
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. «Седьмое небо». [12+].
01.00 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «Акваланги на дне».
02.55 Х/ф. «Дамское танго» [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с. «Атлантида» [12+].
12.45 Х/ф. «Сахара» [12+].
14.45 Х/ф. «Трудная мишень»
[16+].
16.45 Х/ф. «Забойный реванш»
[16+].
19.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].
21.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
23.15 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
01.30 Х/ф. «Письмо милосердия»
[16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Поздние цветы»
[12+].
08.30 Шаги [12+].
09.00 Концерт Айдара Галимова
[6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.15 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие»
[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насретдина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории».
[12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 Д/ф. «Декан. Памяти Ф. Агзамова» [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Музыкальная десятка»
[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Сити Айленд» [16+].

22 января 2016 года на 66 году ушел
из жизни наш брат
ЧЕГОДАЕВ
Владимир Иванович.
Более 30 лет он жил и работал в г.
Новоуральске. 1 марта исполняется
40 дней со дня его смерти. Вечная память ему и вечный покой.
Сестры

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. Цена 1 м бурения -

1000 рублей.

Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

«ОБРЯД»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55
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В номере:
Планы свердловских
оборонных предприятий
– в 2016 году увеличить
инвестиции в развитие.

Факты и события

На Качканарском ГОКе
новые 130-тонные БелАЗы
Качканаский ГОК (ЕВРАЗ)
продолжает реализацию проекта по модернизации производственных мощностей. Программа подразумевает перевод
Северного карьера комбината на
комбинированную схему перевозки руды на перерабатывающие фабрики – с использованием авто- и железнодорожного
транспорта. Это позволит сохранить объемы производства и обновить мощности КГОКа.
Как рассказали специалисты
министерства промышленности
и науки Свердловской области,
сегодня на линии перевозки
руды уже работают восемь новейших 130-тонных БелАЗов.
Данная техника позволит снизить затраты на перевозку горной массы с нижних горизонтов
карьера, а также увеличить ежегодную производительность экскаваторов до 1,5 миллиона кубометров породы.
Напомним,
губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев отмечал стратегический характер сотрудничества
свердловских промышленников
с белорусскими производителями. В частности, осенью 2014
года в ходе встречи лидера региона с представителями белорусской стороны в Минске были
достигнуты договоренности в
сфере организации взаимных
поставок и сервисного обслуживания транспортной техники, в
том числе с «БелАЗ-Холдингом».
Кроме того, сотрудничество с
партнерами из Белоруссии нала-

жено и свердловским индустриальным гигантом «Уралмашзаводом», который совместно с
БелАЗом работает над созданием
машиностроительного кластера
по разработке технологий, оборудования и услуг для горнодобывающих отраслей промышленности. Проект обсуждался в
рамках заседания рабочей группы между областным правительством и министерством промышленности Беларуси, а также
«на полях» выставки «ИННОПРОМ-2015».
В рамках модернизации Качканарского ГОК также будут построены два железнодорожных
пути. Новые линии позволят
ввести в строй второй двусторонний перегрузочный пункт,
где будет проходить перегрузка горной массы в емкости для
дальнейшей транспортировки на
фабрику.
По словам министра промышленности и науки региона
Андрея Мисюры, все эти меры
позволят предприятию увеличить объемы производства, сохранить коллектив и обеспечить
достойную заработную плату.
«Заработная плата на ЕВРАЗ
КГОК продолжает оставаться
одной из самых высоких в отрасли. Руководители предприятия
вкладывают средства в развитие
комбината для наращивания потенциала и укрепления стабильности на ГОКе. Все это способствует сохранению стабильности
и рабочих мест», – подчеркнул
Андрей Мисюра.

Экспортировать станем больше
Корпорация
ВСМПОАВИСМА планирует нарастить
объем экспорта сложных видов
продукции: штамповок и поковок.
Это позволит предприятию сохранить объем выручки и положительно скажется на устойчивости
предприятия.
Как заявил генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин, увеличение доли
экспорта связано с некоторым сокращением объема заказов от российских потребителей. «Экспорт
не падает, а по некоторым видам
продукции и растет. Причем мы
фиксируем рост по самым трудозатратным видам – по штампов-
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кам, штамповкам с механообработкой и поковкам», – сообщил
Михаил Воеводин.
Напомним, доля экспортных
сделок по разным отраслям промышленности в регионе достигает от 15 до 50 процентов. Активно в этом направлении работают
свердловские гиганты. «Уралмашзавод» поставляет свою технику
в Индию и другие страны. Медицинская техника «Уральского
оптико-механического
завода»
(Швабе) работает в десятках зарубежных стран. «Уральский турбинный завод» (Ротек) поставляет
турбины в страны ближнего зарубежья.

В повестке

«Наш регион достойно
завершил 2015 год. Во
многом это достигнуто благодаря оборонным предприятиям. Сейчас основная
задача – расширение
внутреннего рынка сбыта,
поиск новых партнеров по
кооперации, увеличение
доли несырьевого экспорта
и укрепление кадрового потенциала. Правительство
региона готово по всем
этим направлениям оказывать всестороннюю поддержку», – сказал Евгений
Куйвашев в ходе годового
собрания областного Союза предприятий обороннопромышленного комплекса
(ОПК).

Евгений Куйвашев:
Для оборонщиков главное –
сбыт, кооперация, экспорт и кадры
Для развития экспортного потенциала региона подписано специальное соглашение с Российским агентством по страхованию
экспортных кредитов (ЭКСАР), а
укреплению региональных кооперационных связей способствуют
регулярные выезды специалистов
областного министерства промышленности и науки на крупнейшие предприятия региона.
Евгений Куйвашев отметил,
что работа по этим направлениям
в 2016 году будет продолжена, это
позволит сохранить хорошую динамику роста производственных
показателей предприятий Союза.
Как сообщил новый президент Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности
Свердловской области, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» Николай Клейн, в 2015 году
предприятия и организации союза
обеспечили темпы роста производства и услуг на уровне 101,2%
к уровню 2014 года, а по продукции военного и специального назначения – 126%. При этом рост
объемов отгруженной продукции
предприятий ОПК региона составил 43% к уровню 2014 года.
Такие показатели были достигнуты благодаря масштабному
техперевооружению и модернизации, которая идет на военных
предприятиях региона. Например,

на «Заводе №9» (Корпорация УВЗ)
идет установка новых станков и
оборудования, которые заменят
старые машины.
Это, по словам генерального
директора предприятия Михаила
Матвиенко, позволит значительно
повысить производительность труда, что станет залогом роста объемов производства. «Сегодня мы
ведем монтаж оборудования в заготовительно-сдаточном цехе. Он
будет полностью сдан в 2017 году.
Новейшие станки и переход на новые технологии обработки и сборки
деталей позволит нам к 2020 году
значительно увеличить объемы
производства», – подчеркнул Михаил Матвиенко.

До I Всемирного конгресса людей
с ограниченными возможностями
здоровья осталось

Более

Цифры
Уральскому малому бизнесу
помогут выйти на рынки
Европы, Китая и стран СНГ.
Международный центр
областного фонда поддержки
предпринимательства открыл
приём заявок на участие в
международных бизнес-поездках
и форумах и возьмёт на себя до

80

% расходов.

1,5

года.
Конгресс пройдет в
Екатеринбурге с 7 по 10 сентября
2017 года. Сейчас организаторы
формируют программу, готовят
информационную кампанию
и подготовку волонтёров.

150

млн.

удалось сэкономить
свердловским государственным
унитарным предприятиям
в 2015 году благодаря
мероприятиям по сокращению
расходов на административный
персонал, коммунальные
услуги, связь, транспорт
и прочее.
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Евгений Куйвашев: Свердловским оборонным предприятиям в 2016 году необходимо расширять рынки сбыта,
увеличивать доли экспорта, развивать кооперацию и активнее готовить кадры.

Кадры с квалификацией

По инициативе губернатора в регионе действует
комплексная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», одобренная Президентом РФ Владимиром Путиным.
Развитию кадрового потенциала уральской оборонки
будет способствовать подписанное соглашение о сотрудничестве между областным Союзом предприятий оборонных
отраслей промышленности и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ
предусматривает развитие взаимодействия по подготовке
инженерных кадров в контексте Уральской инженерной
школы для предприятий ОПК Свердловской области, внедрение в производство новых технологий, научных разработок и проектов.
В рамках заседания было отмечено, что подготовке квалифицированных кадров для свердловских предприятий
ОПК поможет и академическая наука. В частности, в Уральском федеральном университете создана базовая кафедра
по подготовке кадров среднего и высшего профессионального образования в области лазерных и роботизированных
технологий.
«Уверен, что оборонщики продолжат укреплять связь
науки и образования с производством. Сегодня – это одна
из ключевых задач структурной перестройки отечественной экономики и выбора новой модели экономического
роста», – подчеркнул лидер региона.

Ориентиры уральских оборонщиков
В 2015 году свердловские промышленники
получили финансирование из федерального бюджета
в размере

3,2

млрд.

Свердловчане в финале

Завершился окружной
этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации
«Лучший электромонтёр».
Работник
«ВСМПОАВИСМА»
Андрей
Корпачев
и
студент
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума
Илья Коновалов стали финалистами окружного этапа
конкурса «Славим человека
труда!» в номинации «Лучший электромонтёр». Они
заняли 2 место среди специалистов и 3 место среди студентов соответственно.
Напомним, «Славим человека труда!» – один из проектов, инициированных Свердловской областью, направленный на поддержание престижа рабочих профессий. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что благодаря проекту на
Среднем Урале готовятся рабочие кадры, возрождаются институты наставничества на предприятиях, поддерживаются
трудовые династии.

Из этих средств около

1

млрд.

составила поддержка проектов предприятий
оборонной промышленности.

Факт

Пришло время –
голосуй за наших!

Восемь свердловских индустриальных проектов принимают участие в интернет-голосовании на звание «Событие года 2015». Победителей будут выбирать с помощью интернет-голосования, которое проходит на сайте
времяроссии.рф до 21 марта.
Свердловская область представляет проекты: открытие
шахты «Черемуховская-Глубокая», запуск новых производственных мощностей на «Каменск-Уральском металлургическом заводе» (КУМЗ), запуск нового энергоблока БАЭС, а
также начало работы новой ТЭС на Нижнетуринской ГРЭС.
Итоги голосования будут подведены 28 марта. Проектыпобедители будут представлены на страницах альманаха
«Время России».

Строим планы
для стабильной жизни

Андрей Ветлужских, председатель
Федерации независимых профсоюзов
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные разряды, идут получать второе высшее образование, становятся наставниками на своих
предприятиях и привлекают молодежь в
профессию».

На собрании оборонщики подвели итоги работы организаций – членов Союза за 2015 год, определили задачи на 2016
год в контексте Госпрограммы вооружений, Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса России, подпрограммы «Развитие кооперации и импортозамещения в отраслях промышленности Свердловской
области», комплексной программы «Уральская инженерная
школа» до 2034 года и долгосрочного прогноза социальноэкономического развития региона на период до 2030 года.

Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки Свердловской области:
«Важно, чтобы подрастающее поколение понимало значимость рабочих профессий не
только для промышленности, но и для повседневной жизни. «Славим человека труда!»
– один из проектов, которые формируют индустриальную элиту региона. Этому способствует также программа «Уральская инженерная школа» и
чемпионат сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech».

Евгений Куйвашев, губернатор:
«Вскоре пройдет крупнейшая международная
промышленная выставка «Иннопром-2016»,
где страной-партнером станет Индия. В это
же время пройдет и Российско-Китайское ЭКСПО с участием первых лиц двух государств.
Расширение внутреннего и внешних рынков
сбыта является важным условием сохранения
объемов производства, численности персонала, поддержания
стабильности социальной сферы, особенно в моногородах».

12 уральских оборонных предприятий были включены в
специальный перечень Минпромторга РФ: они получили из
федерального бюджета на погашение процентов по кредитам

431

млн.

.

За новейшие образцы
вооружения – награды

В ходе заседания были отмечены заслуги уральских оборонных предприятий по созданию новейших образцов вооружения и технологий. Почетными грамотами губернатора за многолетний добросовестный труд были награждены
генеральный директор Уральского электромеханического завода Константин Ковязин и генеральный директор
УПКБ «Деталь» Леонид Пономарев.
Глава региона также отметил важность производства
собственной конкурентной продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Евгений Куйвашев
поручил областному кабмину провести рабочее совещание
по этому вопросу, уточнив, что на Среднем Урале созданы
потенциальные площадки для продвижения продукции наших предприятий.
За 2015 год средняя заработная плата
на оборонных предприятиях возросла
на 4,4% и составила 38,5 тыс. рублей.
За отчетный период на предприятиях
Cоюза было создано 1149 новых
рабочих мест.
Инвестиции в модернизацию и
техперевооружение производства
составили 26,3 млрд. рублей.
Общий объем инвестиций в развитие
в 2016 году может достигнуть
50,2 млрд рублей

Николай Клейн, Президент Союза
предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области,
генеральный директор
ПАО «Машиностроительный завод
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за
поддержку промышленного сектора. Эта
поддержка со стороны правительства позволяет уральской
оборонке развиваться и укреплять экономику региона».
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Зарегистрировано

1136

Общественная приёмная

обращений граждан в
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
«Общественную приемную»
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Вместо деревьев –
стоянка

Что полагается ветерану
с «двойным» статусом?

Слушателям
радио

Мне уже 91 год. Много лет живу в Асбесте. В 1956 году
сдали два дома на улице Уральской, где мы сами садили
деревья. Сейчас у нас появился совет дома. И председатель совета сообщил, что будут убирать деревья, чтобы организовать автостоянку, хотя в 30 метрах от дома
уже есть площадка для автомобилей. Облагороженные
дворы радуют нас, жителей, зеленью, чистым воздухом.
Меня возмущает такая ситуация – разве так можно?

В 1975 году меня наградили почётной грамотой
Обкома КПСС и Облисполкома Совета депутатов
трудящихся за своевременный ввод мощностей по
производству серной кислоты СУМЗа. Мой трудовой
стаж 46 лет. Я – труженик тыла, ветеран труда, инвалид второй группы. Какие меры социальной поддержки мне положены?

Объясните, пожалуйста, почему прекратилась
трансляция радио «Маяк» в эфире в диапазоне FM?
Из двух десятков транслируемых станций нет ни
«Радио России», ни радио «Маяк». Сейчас они есть
только в проводной сети и интернете, но ведь не все
имеют такую возможность.

Герасим Мирзаханян, Асбест

Алексей Шабалин,
Ревда

При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) повреждение зелёных насаждений,
ограждающих конструкций, малых архитектурных форм.
Транспорт не должен размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, газонах, препятствовать
пешеходному движению и проезду спецмашин. Нарушители правил могут быть привлечены к административной
ответственности по ст.17 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях…». Администрация городского округа запросила информацию у управляющих компаний домов на ул.
Уральской, а также у председателей совета домов о правомерности сноса деревьев и организации парковки. К правонарушителям будут приняты соответствующие административные меры.

Вам, как инвалиду 2 группы, производится выплата ежегодного пособия на проезд в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
30.12.2008г. №1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд…»; ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) согласно
Федеральному закону от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Как труженику тыла
ежегодно производится единовременная выплата ко
Дню Победы.
Согласно законодательству, при наличии у ветерана
права на получение одной и той же формы соцподдержки
по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется только по одному основанию по выбору ветерана.

Подготовлено по ответу главы администрации
Асбестовского городского округа
Натальи Тихоновой

Подготовлено по ответу начальника
Управления социальной политики по г. Ревде
Ольги Тучевой

Александр Азаренко,
г. Каменск-Уральский

Приём сигнала вещания «Радио России» и ГТРК «Урал»
в длинноволновом и средневолновом диапазонах частот
прекращен в связи с неокупаемостью затрат на содержание
передатчиков, а также с запуском федеральной сети цифрового эфирного вещания. ФГУП ВГТРК отказалось от использования данного оборудования в ряде регионов, в том
числе в Свердловской области. Лицензией на вещание «Радио России» во всех городах страны обладает ФГУП ВГТРК,
которое производит поэтапный переход вещания «Радио
России» в FM-диапазон на всей территории страны.
Что касается радио «Маяк», то сообщаем, что ООО «Радио-Экофонд» на договорных условиях сетевого партнёрства
с ГРК «Маяк» транслировало программы этой радиостанции.
Но у ООО «Радио-Экофонд» 17 февраля 2016 года завершилось действие лицензии, на основании которой оно вещало на
территории Каменска-Уральского. Сейчас вещатель заключил
договор сетевого партнерства с другой радиостанцией.
Подготовлено по ответу министра транспорта и связи
Александра Сидоренко

Парламентские вести

На защите оборонки
На итоговом собрании
члены Союза предприятий
оборонных отраслей
промышленности
Свердловской области
приняли решение
«командировать» своего
представителя для участия в
предварительном голосовании
«Единой России», для того
чтобы человек, знающий
проблемы спецпредприятий,
продолжил курировать эти
острые темы на уровне
регионального Заксобрания.
Официальным кандидатом от свердловских оборонщиков был назван член
Кировского отделения партии «Единая
Россия» Виталий Крупин. «Действую-

22 мая состоится предварительное
голосование партии «Единая Россия»,
по итогам которого определятся
кандидаты от партии для участия
в выборах 18 сентября 2016 года.
Подробнее – на http://pg.er.ru/
щие депутаты немало сделали для того,
чтобы добиться получения поддержки, в
том числе и финансовой, для наших предприятий. Это огромный плюс. Мы видим,
как на заводах активно идет обновление
станочного парка, реализуются крупные
инвестиционные проекты. Такая работа
останавливаться не должна», – считает
представитель Союза.
Стоит напомнить, что с 1 января 2016
года вступил в силу инициированный
единороссами областной закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации».

Виктор Шептий,
вице-спикер областного парламента, секретарь
Свердловского регионального отделения «Единой России»:
«Этот документ прорабатывали в плотном взаимодействии с представителями бизнес-сообщества. Он призван помочь тем предприятиям, которые активно занимаются импортозамещением, внедряют современные
технологии и создают новые высокотехнологичные рабочие места. В нем
оговорены формы налоговой и финансовой поддержки из бюджета Свердловской области, которая в первую очередь будет нацелена на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности».

Напутствие новым депутатам
Молодёжного парламента
Состоялось первое заседание Молодежного парламента третьего созыва, куда со
всех уголков Свердловской области избраны
учащиеся и студенты, педагоги и служащие,
рабочие и инженеры, индивидуальный предприниматель и даже священнослужитель.
Обращаясь со словами приветствия к новым депутатам, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина отметила: «Ваши молодые избиратели хотели
бы видеть в Молодежном парламенте своих
соратников, близких по духу людей. Именно
вам они доверили представлять свои интересы в сфере молодежной политики».

Молодежный парламент воспитывает
правовую культуру и вовлекает молодежь в
общественно-политическую деятельность,
подчеркнула Людмила Бабушкина. Она призвала молодых депутатов в своей работе
формировать повестку, актуальную для комитетов Заксобрания, а также активно участвовать в законотворческой деятельности
регионального парламента.
Людмила Бабушкина особо подчеркнула,
что «первое заседание нового созыва Молодежного парламента – это точка отсчета в
дальнейшей очень интенсивной работе на
благо жителей Свердловской области».
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Губернатор Евгений Куйвашев: Оборонка всегда была и будет локомотивом роста промышленности. Накопленный опыт,
профессиональные кадры дают мощный импульс для роста других отраслей ОПК.

Нижний Тагил

Волчанск

Новоуральск

От УВЗ –

Как студенты

Система

1500 единиц сухопутной техники
Сегодня Уралвагонзавод (генеральный директор – Олег
Сиенко) входит в ТОП-100 крупнейших военно-промышленных корпораций мира. В течение нескольких лет
гособоронзаказ выполняется досрочно, УВЗ ежегодно поставляет 1500 новых, модернизированных и отремонтированных изделий для российской армии, а также сотни
единиц военной бронетехники на экспорт. Танковые цехи
головного предприятия в Нижнем Тагиле полностью загружены государственным оборонным заказом и многомиллиардными иностранными заказами на военную
технику. На Уралвагонзаводе не было сокращений в 2015
году, не планируется и в 2016. Корпорация УВЗ насчитывает 40 заводов и НИИ по всей стране, и все они занимаются производством комплектующих к танкам, тактическим огневым системам, бронемашинам, артиллерийским
установкам и так далее. Гражданское направление для
корпорации является поддерживающим, загрузка вагоносборочного производства определяется рыночными
факторами. В конце года завод нашел первого крупного
иностранного заказчика вагонов – Азербайджан. Сегодня речь идет о поставках вагонов в Иран, Туркмению и
Казахстан. Кроме того, с 1 января текущего года правительство запретило эксплуатировать старые вагоны с истекшим сроком службы. Это решение прогнозирует возрождение рынка вагонов уже во второй половине года.
Портфель экспортных контрактов корпорации в 2016
году превышает 240 млрд. рублей.
Пресс-служба УВЗ

опыта набирались
В цехах Волчанского механического завода (филиал нижнетагильского Уралвагонзавода) преддипломную практику прошли 13 студентов-сварщиков филиала Карпинского машиностроительного техникума. За каждым был
закреплен опытный наставник из числа работников цеха.
«Видно, ребята работают с интересом. Думаю, сварщики
из них будут толковые», – сказал один из наставников
Дмитрий Ячменев. Очевидно, что практика на заводе
помогла выпускникам лучше понять принцип работы.
«Учиться на сварщика – это моя мечта. Был у меня хороший наставник – Дмитрий Александрович Решетников – грамотный человек. Многому меня научил, даже
некоторые секреты раскрыл. Я работал самостоятельно,
и у меня хорошо получалось. Хотелось бы в дальнейшем
работать на заводе», – рассказал студент-практикант
Дмитрий Ладейщиков.
souzop.ru

Екатеринбург
Космические планы
«НПО автоматики»

Волчанск

Молодёжь Завода №9

выбрала своих лидеров

uvz.ru

Ядерное топливо

безопасно переработают
АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) поставил
опытный образец модернизированной центрифуги для
ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск,
Красноярский край). Центрифуга задействована в технологическом процессе осветления суспензий при переработке отработавшего ядерного топлива атомных станций
в опытно-демонстрационном центре – экспериментальной площадке «ГХК». Напомним, вопрос данной переработки является одним из наиболее важных для решения
задач замыкания ядерно-топливного цикла. Полученные
в результате вещества будут использоваться в производстве таблеточного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, в частности, БН-800 Белоярской АЭС.
Это позволит не только вернуть в топливный цикл до
90% отработавшего топлива, но и в значительной степени
решит проблему хранения и переработки радиоактивных
отходов.
Пресс-служба АО «СвердНИИхиммаш»

По результатам проекта «ПСР-предприятие» 2015 года
Уральский электрохимический комбинат назван «Лидером
производственной системы «Росатом». В рейтинге предприятий ЭХК занял 3-е место. Памятные знак и диплом
генеральному директору комбината Александру Белоусову
вручил руководитель «Росатома» Сергей Кириенко. Среди
значимых результатов работы по развитию ПСР, отмечают
на комбинате, – повышение производительности (трудоемкости продукции) с 7,78 млн руб./чел. до 9,43 млн руб./чел.,
снижение времени производства обогащенного уранового
продукта на 41%, полное отсутствие брака и 100-процентное выполнение заказов в срок. «Реализация ПСР-проектов
помогла по-новому оценить структуру производства,
устранить потери времени, уменьшить запасы, оптимизировать процессы и существенно сократить затраты», – подчеркнул руководитель УЭХК Александр Белоусов.
Пресс-служба УЭХК

Екатеринбург
На ОАО «Завод №9» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») выбрали членов совета молодежи. Впервые это
не один лидер, а сразу пятеро – по пяти направлениям
работы. «Задача руководства – организовать работу
так, чтобы молодежи было комфортно в коллективе, –
отметил Николай Овчинников, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам. – Мы
всегда ждем от них инициативы, творчества. И очень
хочется, чтобы совет молодежи был не формальной организацией, а полноценно действующим объединением молодых сотрудников». Теперь научно-инновационным направлением работы на заводе будет заниматься
Василий Каблуков. Вопросами социальной сферы –
Дарья Елина, спорта – Елена Кобер. Культурно-массовым направлением займётся Ирина Осьмушина, информационной работой – Екатерина Филипьева.

без потерянного времени

Нижний Тагил
Новоуральск

Число запусков для «Роскосмоса» будет зависеть от
наличия полезных нагрузок, считает гендиректор
АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Леонид
Шалимов. В 2016 году в России планируется осуществить 14-16 пусков ракет-носителей различных типов для «Роскосмоса» с участием «НПО автоматики». «С Байконура планируется пять пусков, один
– с Французской Гвианы и один с Восточного. Что
касается Плесецка, то, по крайней мере, это около
9 пусков», – рассказал Леонид Шалимов. «НПО автоматики» – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем
управления и радиоэлектронной аппаратуры для
ракетной и космической техники, автоматизации
технологических процессов в промышленности. В
частности, оно разрабатывает и производит системы управления ракеты-носителя «Союз-2». Обеспечивает полный технологический цикл создания
уникальных систем и комплексов управления, применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте.
ИТАР-ТАСС

Будут у нас
Екатеринбург

Екатеринбург
Проект – лауреат

Всероссийского конкурса
1 февраля Центр информационных технологий АО «Уралтрансмаш» отметил 10 лет со дня образования. А накануне
юбилея на предприятие пришла приятная новость – проект
ЦИТИСа «Планирование и учет на производстве в системе
Галактика АММ» занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России-2015» в
номинации «Лучшее решение для машиностроения». Руководитель проекта со стороны заказчика – директор по информационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш»
К.В. Татаренков отметил: «Высокую оценку нашей работе
поставили профессионалы в сфере информационных технологий. Проект внедрялся на Уралтрансмаше с июля 2013
года по ноябрь 2015 года. Система номенклатурного планирования позволила перейти к ежедневному контролю
незавершенных остатков в процессе выпуска цехов.
uraltransmash.com

мощные дизельные двигатели!
Уральский дизель-моторный завод практически готов к
производству современных дизельных двигателей большой мощности. Заместитель министра промышленности
и торговли РФ Александр Потапов в рамках рабочего
визита посетил ООО «Уральский дизель-моторный завод» (входящий в группу Синара). Вместе с председателем
правительства области Денисом Паслером и министром
промышленности и науки региона Андреем Мисюрой
Александр Потапов проинспектировал реализацию инвестиционного проекта «Энергодизель» в рамках федеральной целевой программы.
Генеральный директор ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) Юрий Токарев показал производственный комплекс, где гостям продемонстрировали
работу высокоточной контрольно-измерительной машины и возможности сборочно-поворотных стендов.
Александр Потапов высоко оценил потенциал завода,
он отметил, что двигатели УДМЗ будут востребованы в
кораблестроении, судостроении, транспортном машиностроении, при изготовлении тяжелой карьерной техники,
в малой энергетике. Объем инвестиций проекта составит
около 2 млрд. рублей. Открытие нового производства
ожидается в 1 квартале 2016 года.
midural.ru

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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Кушвинский газовый участок информирует!
Газ взрывоопасен. Поэтому при пользовании газом надо соблюдать особые меры предосторожности. Как показывает
практика, расплата за халатность - гибель людей, получение
тяжелых увечий, сломанные людские судьбы. Недавняя трагедия в Ярославле, когда в результате взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, потрясла всю страну.
24.02.2016 года в почтовых ящиках подъездов жилых многоквартирных домов в г. Кушве и Верхней Туре неизвестными
лицами, были вложены извещения от ООО «РГК» ОП «Уральская газовая служба».
В извещениях указано, что эта компания объявляет о начале проведения работ по установке квартирных газовых счётчиков в жилом многоквартирном доме.
Какая либо информация (ИНН, виды деятельности, устав, ФИО директора) об этой организации в ГУП СО «Газовые сети», которое обслуживает население Кушвинского городского округа и округа Верхняя Тура, отсутствует.
В СМИ имеется ряд публикаций о недобросовестных организациях, занимающихся заменой и установкой газовых счетчиков на территории Свердловской области, вводящих
в заблуждение абонентов - потребителей. Такие случаи имели место в Краснотурьинске
и Кировграде. На сегодняшний день на территории Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура первичную установку и замену приборов учёта газа вправе осуществлять Кушвинский газовый участок, в ведении которого находятся газовые сети.
Если имеется необходимость в установке счетчика, нужно обращаться по адресу: г.
Кушва, ул. Горняков, 28. Ждем Вас во вторник и четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
12.48) в кабинете № 3.
К сведению потребителей, установка газовых счетчиков обязательна не для всех.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 466-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переходный период. Внесенные изменения в законе отменяют обязательную установку
приборов учета природного газа, если максимальный объем его потребления составляет
менее 2 куб.м в час (т.е. потребитель вправе не устанавливать счетчик, если пользуется
одной газовой плитой).
И.М. Сахаутдинов, начальник Кушвинского газового участка
ГУП СО «Газовые сети»
О назначении ответственного инвестиционного уполномоченного
и утверждение положения об инвестиционном уполномоченном
в Городском округе Верхняя Тура
В целях реализации единых подходов по
внедрению муниципального инвестиционного
Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата в Городском округе Верхняя Тура, в соответствии с протоколом заседания
Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской области от 20 апреля 2015 года
(протокол № 20-ЕК от 13.05.2015),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Щербакову Елену Владимировну – заместителя главы администрации Городского окру-

га Верхняя Тура назначить ответственным инвестиционным уполномоченным в Городском
округе Верхняя Тура.
2. Утвердить Положение об ответственном
инвестиционном уполномоченном в Городском
округе Верхняя Тура, прилагается.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением настоящего
оставляю за собой.
Глава городского округа А.В. Брезгин
Утверждено
Постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура
от 18.02.2016 № 37

Положение об ответственном инвестиционном уполномоченном
в Городском округе Верхняя Тура
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия ответственного инвестиционного уполномоченного в Городском
округе Верхняя Тура (далее - Инвестиционный
уполномоченный).
2. Инвестиционный уполномоченный назначается главой Городского округа Верхняя Тура.
Глава 2. Цели и задачи
3. Целями деятельности Инвестиционного
уполномоченного являются:
- формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на территории Городского округа Верхняя Тура;
- формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Городского округа Верхняя Тура.
4. Задачами деятельности Инвестиционного
уполномоченного являются:
- анализ и прогнозирования инвестиционного развития территории Городского округа
Верхняя Тура;
- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Городского округа Верхняя Тура, в том числе оказание
организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности;
- мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Городского округа Верхняя
Тура;
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- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и
правоприменительной практики на предмет
наличия в них положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его совершенствованию.
Глава 3. Принципы деятельности
5. Деятельность Инвестиционного уполномоченного основывается на следующих принципах:
- равенство - не дискриминирующий подход
ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее
определенной и публичной системы приоритетов;
- вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих
их интересы решений, принимаемых органами местного самоуправления, а также в оценке реализации этих решений;
- прозрачность - общедоступность документальной информации муниципального образования Городской округ Верхняя Тура за исключением информации, составляющей госуд а р ст в е н н у ю и и н у ю ох р а н я е м у ю
федеральным законом тайну;
- лучшие практики - ориентация административных процедур и правового регулирования
на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности практику взаимодействия субъектов РФ с субъектами предпринимательской
и инвестиционной деятельности (в соответствии Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций Свердловской
области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ на
2015 - 2017 годы, в дальнейшем - в соответствии с нормативными документами Свердловской области).
Глава 4. Полномочия и обязанности
6. К полномочиям Инвестиционного уполномоченного относятся:
- участие в разработке определении приоритетных направлений инвестиционного развития Городского округа Верхняя Тура;
- координация деятельности структурных
подразделений органов местного самоуправления, уполномоченной организации при сопровождении инвестиционных проектов на
территории Городского округа Верхняя Тура;
- организационное сопровождение инвестиционных проектов при необходимости направления инвестиционных проектов в исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;
- осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муниципального –
частного партнерства на территории Городского округа Верхняя Тура;
- участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий по привлечению
внешних и внутренних инвестиций в развитие
экономики Городского округа Верхняя Тура;
- разработка предложений по устранению
препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, повышению эффективности
содействия реализации инвестиционных проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, повышению уровня инвестиционной привлекательности, формированию благоприятного инвестиционного климата;
- оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в предоставлении в установленном порядке муниципальной поддержки;
- формирование предложений по эффективному использованию муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура, в том числе с целью возможного вовлечения его в реализацию инвестиционных проектов;
- ведение базы данных реализованных, реализуемых и потенциально возможных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории муниципального образования Городской округ Верхняя
Тура.

7. При осуществлении своей деятельности
Инвестиционный уполномоченный обязан:
- осуществлять мониторинг и своевременно
обновлять информацию об инвестиционном
потенциале Городского округа Верхняя Тура;
- создавать и обновлять базы данных реализованных, реализуемых и потенциально возможных к реализации проектов, предложений
и инвестиционных инициатив на территории
Городского округа Верхняя Тура;
- оказывать содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Городского округа Верхняя Тура;
- анализировать нормативную правовую базу на предмет наличия в ней положений, создающих препятствия для реализации
инвестиционных проектов, осуществлять подготовку и вносить предложения по ее совершенствованию;
- производить паспортизацию (свод данных,
позволяющих оценить инвестиционный климат и перспективы развития) инвестиционного потенциала Городского округа Верхняя Тура;
- оказывать организационную помощь субъектам инвестиционной деятельности;
- рассматривать обращения субъектов инвестиционной деятельности, связанные с реализацией инвестиционных проектов;
- обеспечивать взаимодействие с Министерством инвестиций и развития Свердловской
области и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской области, а также с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти,
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;
- размещать актуальную информацию на
официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура в разделе «Инвестиционная привлекательность»;
- направлять необходимую информацию в
Министерство инвестиций и развития Свердловской области для размещения на Инвестиционном портале Свердловской области;
- обеспечивать мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного
Стандарта на территории Городского округа
Верхняя Тура.
Глава 5. Оценка деятельности
8. Итоги деятельности Инвестиционного
уполномоченного подлежат рассмотрению:
1) главой Городского округа Верхняя Тура не
реже одного раза в шесть месяцев;
2) на Координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного
участка под строительство жилого дома, расположенного по адресу:
№
п/п

1.

Местоположение
земельного участка

г. Верхняя Тура
ул. Иканина, 34

Общая площадь
земельного
участка, кв.м

789,0

Разрешенное
использование

Жилая застройка

Кадастровый номер

66:38:0102009:89

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 03 марта 2016 по 04 апреля
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
Для начисления компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт просьба
инвалидам 1 и 2 группы представить оригинал
справки, подтверждающей наличие инвалидности, в отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика».
Семьям, имеющим детей инвалидов, справки
представлять не нужно.
Специалист по льготам принимает по адресу
ул. Иканина,77, каб. №100, в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до
13.30)
Справки по тел. 4-65-19.
МКУ «Служба единого заказчика»

УПФР в городе Кушве и городе
Верхней Туре напоминает, что о
фактах выплаты заработной платы «в конвертах» и не оформления трудовых отношений можно
сообщить в УПФР в городе Кушве
и городе Верхней Туре по адресу:
ул. Красноармейская, 9, заполнив
и опустив анкету в ящик, расположенный в фойе Управления.
Также передать информацию
можно по телефону доверия в
Управлении Пенсионного фонда:
8 (34344) 2-50-07.
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Хозяюшка

Десерт
«Для девочек»

Салат

«С 8 Марта»
КРАСОТА

10 шт. песочного печенья, 100 г взбитых сливок,
100 г замороженных ягод.
Выложить в креманки разломленное на кусочки печенье, затем сливки, размороженные ягоды, снова печенье, сверху – сливки и украсить ягодами. Охладить и
подать к столу.

Женщина в любом
возрасте хочет выглядеть
красиво.
А поможет ей в этом рецепт
самодельного крема. Этот
замечательный крем против морщин за неделю разгладит любую
кожу. Рецепт несложный. Первый результат вы сможете увидеть уже
через три дня.

400 г вареного куриного филе, 1 вареная
морковь, 3 вареных яйца, 4 вареные картофелины,1 огурец, 100 г сметаны, 100 г майонеза, 200 г консервированной кукурузы,
соль.
Куриное филе, морковь, яйца, картофель и
огурец нарезать кубиками, заправить майонезом и сметаной, посолить по вкусу и перемешать. Выложить на блюдо в виде восьмерки с помощью стакана (выложите вокруг двух
стаканчиков салат, затем стаканчики выньте). Готовый салат убрать в холодильник на 1
час. Выложить сверху кукурузу и подать к
столу.

Салат

«Праздничный
букет»

Понадобится: половина свежего желтка, 2 чайные ложки оливкового масла (можно заменить любым другим), 1 чайная ложка пищевой соды, 2 чайные ложки отвара ромашки (1 столовая ложка сухой
травы на 200 мл воды, кипятить 15-20 минут), 0,5 чайные лодки меда, 2 чайные лодки косметического вазелина (продается в аптеке).
Смешать все до однородной массы. Хранить в холодильнике.
Легкими массажными движениями нанести на кожу.
Впитывается крем долго. Через полтора часа снять
остатки ватным тампоном, смоченным в минеральной
воде.
Тому, кто с уважением относится к своей коже,
крем должен очень понравиться.

Украшение: 1-15 оливок без косточек, 5
пластинок плавленого сыра.

Свинина

«Кавалеры
угощают дам»

1 кг свиной корейки, 3 помидора, 2 луковицы, 400 г шампиньонов, пучок укропа, 200
г сыра, 2 зубчика чеснока, 500 г сметаны,
соль, перец, сливочное масло, 1 ст. ложка
сухих прованских трав.
Корейку нарезать порционными кусками,
отбить с двух сторон, посолить, поперчить,
посыпать травами и оставить на 15 минут. Затем выложить на смазанный маслом противень. Помидоры нарезать тонкими кружками
и разложить на мясо, по 2 кружочка, сверху
положить кольца лука, полить сметаной, разложить крупно порезанные шампиньоны, посыпать укропом и натертым на мелкой терке
сыром. Запекать в духовке 40 минут при 160
градусах С. Затем увеличить нагрев до 200
градусов и запекать до румяной корочки.

Вкусный и легкий, этот
десерт для тех, кто не
любит сладкое.
1,5 л ряженки, 20 г
желатина, 3 банана.
Желатин замочить в 1
стакане холодной кипяченой воды до набухания, затем подогреть,
чтобы он полностью растворился. Добавить сахар и дать раствориться.
Бананы натереть на крупной терке, залить ряженкой,
влить желатин. Перемешать, разлить по формам, украсить по вкусу и поставить в холодильник до полного застывания. Вынуть десерт из формочек и подать к столу.

КАК ЛЕЧИТЬ СВОЙ ДОМ

Этот салат в виде букета порадует всех гостей, к тому же удивит прекрасным вкусом.
200 г вареной говядины, 100 г грецких орехов, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 200 г моркови по-корейски, 200 г майонеза, растительное масло.

Говядину нарезать соломкой, измельчить
шампиньоны, орехи, яйца натереть на крупной терке. Порезанный лук обжарить с грибами на растительном масле.
Выложить салат на блюде слоями: говядина, орехи, шампиньоны с луком, морковь, яйца. Все слои смазать майонезом. Украсить салат цветами из ломтиков сыра, скрученных
кулечками, серединку сделать из моркови
по-корейски. Вокруг цветов выложить зелень
и оливки.

Желе-суфле с бананами

Плохо, когда дом наполнен отрицательной энергетикой – это приносит не
только усталость и раздражительность,
ссоры и утечку денег, но и болезни и даже разрушение семьи. Вот почему дом
необходимо время от времени очищать.
Как понять, что ваше жилище накопило отрицательную энергию и нуждается в «лечении»? Об этом вам скажут
следующие признаки: болеют жильцы и
домашние животные, чахнут и гибнут
цветы, появляются насекомые, теряются вещи, слишком часто перегорают
электрические лампочки и ломается бытовая техника, слышны непонятные шумы и звуки, появляются дурные запахи
без видимого источника, сами собой
хлопают двери и форточки, постоянно
капает вода и протекают трубы, домочадцы часто ссорятся, снятся плохие
сны, дом посетили нежелательные неискренние люди, в доме кто-то умер. Если хотя бы три пункта из вышеназванных совпадают, вам надо задуматься о
том, как вылечить свой дом.
Избавиться от негативной энергетики
не сложно. Делать такую энергетическую
уборку следует 3-4 раза в год, подобно
обычной генеральной уборке квартиры.
1. Очищение собственной негативной
энергетики.
Прежде чем начать уборку в доме, необходимо снять негативную энергетику
с себя самого. Примите душ с солью, потом как растворённая в воде соль способна смыть отрицательную энергетику,
накопившуюся не только за день, а за
многие годы.
Итак, встаём под душ, после чего на
мокрую кожу наносим легкими массирующими движениями обычную поваренную соль, а потом, под душем, мысленно обратитесь к воде с просьбой
смыть с вас всё плохое. Вам сразу станет

хорошо и светло на душе, а тело станет
лёгким и необыкновенно чистым. Вода
с солью очистит ваше тело и душу.
2.Энергетическое очищение дома.
Оденьтесь по-домашнему, снимите с
себя все украшения. Отправьте домочадцев в гости или на прогулку, чтобы они
не мешали вам заниматься уборкой, и
приступайте к «лечению» вашего дома.
Откройте форточки, а по возможности –
и окна, и входные двери. Не бойтесь
сквозняка, через него уйдёт вся негативная энергетика.
Избавьтесь от старых и ненужных вещей. Запомните: всё, чем вы не пользуетесь больше года, собирает отрицательную энергию. Почините всю сломанную
технику или избавьтесь от неё. Не копите ненужные вам книги, журналы.
Не храните дома разбитую посуду, даже с совсем маленькой трещинкой.
Сквозь неё уходит положительная энергия, а вместе с ней семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда, она образует сильную
утечку положительного заряда.
Не копите грязную посуду и тем более
не оставляйте на ночь. Не копите хлам и
грязную одежду, стирайте её как можно
чаще и следите за состоянием ваших вещей. Вы удивитесь, как изменится ваша
жизнь и ваши отношения, если вы просто наведёте порядок в своём шкафу!
Протрите все зеркала, причем круговыми движениями по часовой стрелке.
Сколько лет находится у вас это зеркало
– столько и сделайте кругов мокрой
тряпкой. Тогда вы полностью уничтожите всю накопившуюся за эти годы негативную информацию. Если не помните,
сколько зеркалу лет, делайте тринадцать
кругов.
3. Окуриваем и окропляем.
Возьмите веточки зверобоя, чертополоха или вереска и тазик с водой –талой
или святой, но не водопроводной. Обрызгайте каждый уголок дома этой водой, затем смочите ею лицо и руки и, не
вытирая, дайте высохнуть. Потом подожгите веточки растений и окурите ими
всю квартиру, пронеся тлеющие веточки по всем углам.
4. Очищение дома с помощью свечи.
Можно использовать церковную или
обычную хозяйственную белую свечу.
Обойдите с горящей свечой весь дом,
двигаясь по часовой стрелке, начиная от

входной двери. Встаньте у входной двери с наружной стороны и проведите свечой по её периметру слева направо.
Не забудьте про глазок двери, ручки и
звонок. Затем переходите к обработке
внутренней стороны двери, делая всё то
же самое. И тогда негативная информация не проникнет в ваш дом.
Двигайтесь дальше по периметру
квартиры по часовой стрелке. Загляните во все тёмные уголки, не забудьте про
мебель, особенно в прихожей, обувь и
одежду. Уделите особое внимание окнам,
зеркалам, углам, а также вешалкам, где
скапливается очень много энергетической грязи.
Стены обрабатывайте, проводя свечой
по синусоиде – то поднимая её вверх, то
опуская вниз. Самые большие накопители негативной энергии извне - бытовые электроприборы, особенно компьютер и телевизор. Обязательно троекратно перекрестите кровать и постельное
бельё, начиная с головы.
Не пропустите ванную комнату, ведь
именно там вы смываете с себя грязь, а
энергетическая грязь оседает на поверхностях. Обработайте двери и выключатели. Не забудьте про унитаз, куда уходит много негативной информации.
Когда вы закончите очищение дома
свечой, выбросьте огарки свечей в помойное ведро, а ведро вынесите на помойку.
5. Очищение рук после уборки.
Закончив уборку, снимите остатки
энергетической грязи с рук. Вымойте их
с мылом, затем еще раз, уже с солью, подождите пока они высохнут, и разотрите ладони обеих рук по часовой стрелке.
И напоследок потрясите кистями рук,
чтобы сбросить остатки отрицательной
энергетики.
6. Повторная уборка.
Чтобы проверить, насколько качественно проведена уборка и требуется
ли её повторить (которую нужно провести через три дня), зажгите свечу и дождитесь, пока сгорит половина. Когда на
блюдце и свече появится расплавившийся воск, посмотрите на его форму. Если
она будет уродливая, а сам воск – тёмным, значит грязь ещё осталась. А если
воск окажется светлым и будет стекать
ровными струями, то ваша квартира
полностью очищена от негативной энергетики.
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Поздравляем!

Любимую дочь, жену, маму, бабушку
Нину ХИСАМУТДИНОВУ
поздравляем с юбилеем!
От нас скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаем полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаем ровный
И в семье пусть будет РАЙ!

Ию Валентиновну КРУПИНУ с юбилеем!
Желаю Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомнения!

Геннадия Владимировича КУНЩИКОВА
с юбилеем!
В этот день замечательный, прекрасный,
Мы хотим от души Вам пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 70 – еще не осень,
А только бархатный сезон.

Коллектив и бывшие работники
Отдела Главного Метролога

Твоя мама, муж, дети, внуки

Твои родные папа,
Ольга, Оксана, Юра

Елену Павловну ЛАВРЕНТЬЕВУ с юбилеем!
Сколько прожито лет
мы не будем считать,
Просто хочется тебе
от души пожелать:
Не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
И еще много лет
дни рожденья встречать!

Сердечно поздравляем дочь, маму
Елену Павловну ЛАВРЕНТЬЕВУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день.
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице –
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!
Любящие тебя родные

Сестра Люба, т. Аня

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость

Тел. 8-953-00-66-490; 8-900202-22-82.

►Комнату
►
в доме по ул. Машиностроителей, 19 Б, 3 этаж.
Тел. 8-904-178-22-37.

►2-комн.
►
благоустроенная
кв. ул. Лесная, д. 12, пл. 44
кв.м., евроокна, сейф двери, 2
этаж, кирпичный дом. Цена
410 т.р. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82.

►1
► ком. кв. ул. Машиностроителей, д. 9а, 4 этаж и 5 этаж,
пл. 32 кв.м, евроокна, сейф
двери, застекл. балкон. Цена
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2В, 3 этаж. Тел. 8-961-762-1624, 8-965-512-98-32.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена
690 тыс. руб. Тел. 8-904-17148-05.
►1-комн.
►
кв. на ул. Совхозная,
20, 1 этаж, с балконом, с мебелью. После капитального ремонта. Цена договорная. Тел.
8-922-110-94-03.
►2-комн.
►
кв. на ул. Строителей, в отличном состоянии.
Цена 730 тыс. руб. Тел. 8-912683-15-18.

►2-комн.
►
кв. ул. Лермонтова
д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, комнаты раздельно, евроокна,
сейф двери. Срочно. Недорого. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82.
►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 11 (МЖК – 2), 1
этаж. Тел. 8-982-667-23-44.
►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 7, 3 этаж, балкон.
Тел. 8-905-803-49-73, 8-982645-20-14.
►Жилой
►
дом на ул. Красноармейская. Есть баня, скважина. Тел. 8-953-053-84-83,
8-908-928-13-59.

►2-комн.
►
кв. на ул. Володарского, 66, 3 этаж. Тел. 8-904985-27-62, 8-904-984-57-75.

►4-комн.
►
кв. ул. Лермонтова,
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, евроокна, сейф двери. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82.

►2-комн.
►
кв. цена 1 млн. руб.
Тел. 8-982-616-46-33.

►Дом
►
или обменяю на квартиру. Тел. 8-912-031-28-41.

►2-комн.
►
кв. ул. Машиностроителей д. 23, пл. 43 кв.м., 3
этаж, газ, счетчики, заст.балкон. Цена 730 т.р. Тел. 8-95300-66-490; 8-900-202-22-82.

►Дом
►
ул. Молодцова, 162.
Можно под мат. капитал или
обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-162-83-63.

►2-комн.
►
кв. в центре ул. Машиностроителей д. 8, пл. 53
кв.м, евроокна, косм.ремонт.

►Дом
►
с газом. Есть огород,
баня. Тел. 8-952-743-14-12,
8-950-648-60-36.
►Дом
►
на ул. Фомина, 190, S

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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35 кв.м, пластиковые окна.
Есть скважина, рядом газ. Тел.
8-950-65-25-375, 8-950-6576-875 с 11 до 18.30.
►Жилой
►
дом на ул. М. Горького. Тел. 8-904-171-43-61.
►Срочно
►
дом на ул. Ленина,
209. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-902-876-36-84.
►Дом
►
ул. М.Горького, пл. 19
кв.м., огород 13 соток (ровный участок), требуется ремонт. Можно под мат.капитал.
Документы готовы. Цена 150
т.р. Тел 8-900-202-22-82
►Дом
►
ул. Дьячкова, д. 67, пл.
29 кв.м., огород 6 соток. Возможна продажа за мат.кап.
Цена 390 т.р. Тел. 8-953-0066-490; 8-900-202-22-82
►Дом
►
ул. Весенняя, д. 22, пл.
30 кв.м., огород разработанный 6 соток., евроокна, баня с
летней комнатой отдыха, конюшня, 2 теплицы. Цена 550
т.р. Тел. 8-900-202-22-82
►Дом
►
ул. Весенняя, д. 3, пл. 27
кв.м, евроокна, 8 соток, баня,
конюшня. Цена 550 т.р. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82.
►Зем.
►
участок, ул. Карла Либкнехта, д. 162, пл. 4 сотки,
центр города, категория земель: предпринимательство,
рядом со зданием бывшего
ЖКО, цена 180 т.р., торг. Тел.
8-900-202-22-82; 8-953-00664-90.
►Зем.
►
участок, ул. Пионерская, д. 60, 17 соток, скважина,

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Доставка

БУТИЛИРОВАННОЙ
ВОДЫ

с природного источника
ПОЛОВИНКА.
Цена 60 руб. - 20 литров.
Тел. 8-950-645-39-89,

8-905-801-52-50.

отл. место для строительства.
Тел. 8-953-006-64-90, 8-900202-22-82.
►Срочно
►
участок 15 соток
под строительство дома, выходящий на берег пруда на ул.
Ленина. Можно под материнский капитал. Документы готовы. Тел. 8-912-20-13-532,
8-953-38-27-166.
►Железный
►
гараж. Тел.
8-950-634-22-08, 8-900-20333-32.
►Капитальный
►
гараж за горсоветом (бывшая администрация). Тел. 8-950-364-22-08,
8-900-203-33-32.
МЕНЯЮ
►2-комн.
►
кв. на 3-комн. с нашей доплатой. Тел. 8-950-64056-71.
СНИМУ

►1-комн.
►
квартиру. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-950-657-9345.
СДАМ

►1-комн.
►
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 8-953-006-6567.
ПРОДАМ
разное

►Новый
►
диван. Шубу натуральную из стриженной нутрии 44 разм. Очень красивая.
Тел. 8-904-980-26-77.

►► Выполню работы по дому:
уборка в доме и на участке.
Небольшой ремонт и т.д. Тел.
8-908-911- 94-03.

►Детские
►
санки (ИЖМАШ).
Немного б/у - 1,5 тыс. руб. Тел.
8-908-911-94-03.

►Услуги
►
электрика. Замена
эл. проводки. Тел. 8-965-51431-71.

►Новую
►
мужскую дубленку
52-54 разм. - 4 тыс. руб. Куртку из качественного кожзама
54-56 разм. – 5 тыс. руб. Тел.
8-908-911-94-03.

►Ремонт
►
компьютеров. Тел.
8-965-511-29-29.

►Корма.
►
Тел. 8-905-804-9358.

►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.

►Срубы
►
бань и домов, любых
размеров. В наличии 3х3, 5х3,
6х3. Доставка. Установка. Рассрочка. Тел. 8-912-24-23-845.
►Дрова
►
смешанные (береза,
осина), чурками и длинномером 6 м. Доставка. Осина кругляк. Тел. 8-912-24-23-845.

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.

►ВАРЮ
►
печи, баки, колоды.
Любые сварочные работы.
Тел. 8-961-772-04-42.

►Картофель.
►
Тел. 8-961-77486-60.

►Недорогой
►
ремонт квартир.
Тел. 8-967-630-32-75.

►Молодых
►
петушков коконхин: 1-черный, 2-черно-белых, 1 простой. Тел. 8-904171-88-39.

►Затеяли
►
ремонт? Нужен помощник?! Обращайтесь! Тел.
8-967-85-222-55.

►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Недорого.
►
Козлят 1 мес., 2
мальчика, 1 девочка. Тел.
8-950-650-24-47.
►Сено.
►
Срубы разные. Тел.
8-922-105-08-54.
КУПЛЮ

►Титан.
►
Тел. 8-953-601-0673.
УСЛУГИ
►ТЦ
► «Ермак» приглашает вас
за покупками очков по самым
низким ценам.

►Милые
►
дамы! Студия загара «Мулатка» приглашает вас
в ТЦ «Ермак», 2 этаж, получить красивый и бронзовый
загар. Тел. 8- 963-049-85-92.
►Музыка
►
и Тамада. Два в одном. Тел. 8-982-760-94-96.
►Установка,
►
обслуживание и
ремонт спутниковых антенн.
Тел. 8-900-20-20-432.
►Мелкий
►
ремонт одежды.
Недорого. Тел. 8-950-199-0235, 8-908-911-94-03.
►Натяжные
►
потолки. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-905-807-61-67.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»»,
нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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►Выполняем
►
любые строительные и отделочные работы. Замена кровли, строительство дворов. Возможно из наш е г о м а т е р и а л а . Те л .
8-900-197-83-33.
►Грузоперевозки
►
«Газель» по
городу и области. Тел. 8-904170-63-87.
►Грузоперевозки
►
«Газель»
тент высокий. Тел. 8-904-16502-13.
►Грузоперевозки.
►
По городу
и области. Тел. 8-905-804-9358.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
РАБОТА
►В
► организацию требуется
юрисконсульт с опытом работы. Обр.: ул. Советская, 25, тел.
4-79-93.

►Требуются
►
тракторист на
бесчекерный, водитель на
Урал. Рамщик на пилораму.
Тел. 8-922-022-52-02, 8-908906-42-42.
НАХОДКИ

►Найден
►
пропуск на имя Балыбердиной Галины Анатольевны. Обращаться в редакцию газеты.

Перепечатки из газеты допускаются только
с письменного разрешения редакции
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Посмеемся

• Спорт • Спорт • Спорт

Ребёнок поздравлял бабушку:
- Бабушка, поздравляю с 8
марта! - пауза...
Бабушка подсказывает:
- И желаешь...
- Желаю борщ с сухариками,
приготовишь?
*****
14 февраля... 23 февраля... 8
Марта...
А давайте их объединим в
один праздник: Международный день женщин, влюблённых
в защитников Отечества!
*****
Женщина рассказывает подругам:
- Мой муж предложил мне подарок на 8 Марта, чтобы его название начиналось на букву «ш».
Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки,
шолотые шерёжки и шеребристый «Шевроле».
*****
- Как провела 8 марта?
- Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он весь день
носил меня на руках, осыпал подарками, говорил нежные слова.
- Ой, как романтично. А что же
потом?
- Что, что.. В полночь он превратился назад в моего мужа.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Пусть этот день 8 Марта станет началом самой
светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали
только положительные эмоции, только
хорошее настроение, улыбки, смех и
радость! А в профессиональном плане карьерного роста и повышения зарплаты!
Будьте счастливы, наши самые красивые и
нежные!

21 февраля на горе Липовой в пригороде г. Красноуральска
состоялся очередной этап розыгрыша Кубка клуба любителей
лыжного спорта (КЛЛС) «НОРД».
С абсолютно лучшим результатом финишировал А. Козиков (г. Красноуральск), а так как соревнования среди любителей проводятся с учетом возрастного коэффициента, то победителем соревнований стал ветеран лыжного спорта из Кушвы Н. Кудряшов, серебряный призер гонки – Н. Овчинников, бронза досталась А. Козикову.
* * * * *
23 февраля сильнейшие представители КЛЛС «НОРД» приняли участие в
открытой областной марафонской гонке «Каменный пояс» (г. Ревда). Соревнования собрали более 80-ти сильнейших марафонцев Свердловской
области. По итогам гонки из представителей КЛЛС «НОРД» в абсолютном
зачете с достаточно высоким восьмым результатом финишировал Сергей
Лиханов (г.В. Тура), заняв 5 место в возрастной группе 35-39 лет, Николай
Кудряшов занял 4 место в группе 55-59 лет, Анатолий Захаров на 8 месте в
группе 45-49 лет (оба из г. Кушвы).
* * * * *
5 марта в 11.00 на Белом камне (район дома-интерната) стартует очередной этап розыгрыша Кубка КЛЛС «НОРД» по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 20 км классическим стилем. В соревнованиях могут принять участия все желающие, имеющие соответствующую подготовку.
Сбор участников, регистрация и выдача номеров с 9.30 - 10.00, г. В.Тура,
ул. Р. Люксембург, д.4, водная станция.
10.40 часов – брифинг с участниками соревнований (стартовая поляна),
11.00 часов – старт.
* * * * *
6-7 марта на хоккейном корте с/к «Горняк» (г. Кушва) состоится традиционный турнир по хоккею посвященный, памяти ветеранов кушвинского хоккея. Принимают участие команды «Горняк» (г. Кушва), «Горняк - Ветераны» (г. Кушва), «Ровесник» (г. Кушва), «Молния» (г. В. Тура), «Святогор»
(г. Красноуральск), «ЛЭВЭЛ» (г. Екатеринбург).
Начало соревнований в 9.00 часов

Верхнетуринское отделение
Свердловской областной организации им. Героя
Советского Союза Ю. Исламова Всероссийской
общественной организации
«Российский союз Ветеранов
Афганистана»

Поздравляем прекрасную половину нашего
коллектива с праздником весны – 8 Марта!
Спасибо, за то, что вы у нас есть, за то, что
насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта! Пожелать хочется обычного, но самого важного для каждой женщины:
любви, надежного мужского плеча, исполнения
всех желаний и даже капризов. Пусть сегодня у
всех вас, уважаемые наши сотрудницы, будет
сто причин для счастливых улыбок!
Мужчины ООО «РКС»

Праздничный кроссворд «Женщины Верхней Туры»

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ:
1. Название магазина, которым
руководят эти предприниматели.
2. Фамилия руководительницы
коллектива, получившего эту награду.
3. Кому принадлежат эти глаза
(фамилия)?
4. Кто хозяйка (фамилия)?
5. Кто изображен на этой фотографии 70-х годов (фамилия)?
6. Эта улыбка принадлежит
женщине, которая долгие годы
остается эталоном элегантности
и хорошего вкуса (её фамилия).
7. Фамилия хозяйки магазина,
над входом которого есть такая
эмблема.
8. Имя его матери.
9. Фамилия мастерицы, специализирующейся на плетении
славянских кос.
10. Отчество хозяйки этого дома.
11. Её отчество.
12. Чьи эти «лечебные» руки
(фамилия)?
13. Имя его жены.
14. Кому из руководителей образовательных учреждений принадлежит эта машина (фамилия)?
Кроссворд составила
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Разгадайте кроссворд и отгадайте ключевое слово, заключенное в выделенном вертикальном столбце. Оно означает качество,
которое больше всего ценит в женщинах первый заместитель главы администрации Владимир Иванович Комаров.
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Подсказка:
Женщины в городе нашем живут:
Лечат, торгуют, торты пекут,
В нужде помогают, учат, поют,
Руководят и косы плетут…
Кроссворд разгадать скорей поспешите,
А если победа - то приз получите!
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Ответы принимаются по электронному адресу:
golostura@bk.ru, по телефону 4-75-65 и в редакции газеты
(ул. Иканина,77, первый этаж, каб.102).
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ВНИМАНИЕ: звонить, писать и приходить нужно в
пятницу 4 марта с 9 до 10 часов.
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Первого, кто правильно назовет все ответы и ключевое
слово, ждет приз!
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